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

Папа Иоанн XXIII

ПРОЙТИ! 
И НИКАКИХ ГВОЗДЕЙ…

ДОРОГИ 
БЕЗ ПЕРЕГРУЗОК

КОНЯ НА СКАКУ 
ОСТАНОВИТ 

3 Не все в порядке на 
борту с шашечками. 
В этом сотрудникам 
Транспортной 
инспекции приходится 
убеждаться слишком 
часто, и вступление 
в силу Кодекса 
об административных 
нарушениях в новой 
редакции к резкому 
улучшению ситуации 
не привело.

10 В Витебской области 
в преддверии весенних 
полевых работ 
в сельхозорганизациях  начнут 
работать мониторинговые 
группы из числа сотрудников 
милиции. Особое 
внимание будет уделено 
сельхозпроизводителям 
с государственной долей 
собственности. Планируется 
провести мониторинг  почти 
в 200 предприятиях.

15 Как выйти сухим 
из болота? Над этим 
ломают головы 
жители Полоцка и 
Новополоцка. С одной 
стороны, они  радуются 
потеплению, с другой – 
страдают от весенней 
распутицы. Оттепель 
превратила многие 
дворы и улицы в 
настоящую полосу 
препятствий.
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Вскоре на  визитной карточке Рогачева появится новый объект – мост через Днепр, 
который уже теперь, в стадии строительства, восхищает своим архитектурным  
решением и после сдачи в эксплуатацию украсит не только этот старинный город, 
но и нашу прекрасную страну. Объект станет первым в Беларуси, построенным по 
технологии вантовых конструкций, а его изюминкой будет ажурная арка. 
О том, кто возводит мост, как идут работы – наш рассказ в сегодняшнем номере.
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Предусмотрено 
законом

С начала этого года дорожный сбор 
заменили транспортным налогом. Теперь 

он привязан не к гостехосмотру, а к 
автомобилю. 

Поэтому часть автовладельцев 
рванула на станции диагностики. Это 

свидетельствует о том, что, приобретая 
транспортное средство для личных 

или коммерческих целей, не каждый 
собственник заранее задумывается, что 

он принимает на себя дополнительные 
обязательства, предусмотренные 

законодательством нашей страны. 
Не стоит забывать, что проведение 

государственного технического 
осмотра является обязательным для 

транспортных средств, самоходных 
машин, подлежащих регистрации и 

учету. 

С начала этого года дорожный сбор 
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транспортное средство для личных 

или коммерческих целей, не каждый 
собственник заранее задумывается, что 

он принимает на себя дополнительные 
обязательства, предусмотренные 
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Не стоит забывать, что проведение 

государственного технического 
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вязка с 1 января текущего года госпошли-
ны от процедуры гостехосмотра, – поясняет 
Сергей Коровацкий. – На ситуацию повлияли 
и изменения, внесенные в административ-
ное законодательство, согласно которым с 
1 марта 2021 года предусмотрена возмож-
ность привлечения к административной от-
ветственности за отдельные правонаруше-
ния на основании фиксации работающими 
в автоматическом режиме специальными 
техническими средствами. Неотвратимость 
наказания за управление транспортным 
средством, в отношении которого не вы-
дано разрешение на допуск к участию в до-
рожном движении, в перспективе зависит 
лишь от сроков реализации технических во-
просов, связанных с эксплуатацией камер 
фотофиксации.

Со стороны контролирующих органов 
(ГАИ и Транспортной инспекции) усилено 
внимание к тем, кто не прошел техосмотр. К 
слову, за это правонарушение предусмотре-
на ответственность в виде предупреждения 
или штрафа в размере до трех базовых ве-
личин для физических лиц и до 10 базовых 
величин в отношении юридических лиц.

Для того чтобы убедиться, как на самом 
деле обстоят дела со спросом на услуги 
гостехосмотра, мы заехали на две диа-
гностические станции, расположенные на  
ул. Ванеева. Это станция № 97 УП «Спецком-
мунавтотранс» и № 129 ОАО «Автокомбинат 
№ 3». 

На ДС № 97 прием на техосмотр осущест-
вляется исключительно по предварительной 
записи, а на ДС № 129 практикуют наряду с 

предварительной записью и живую очередь. 
В целом процесс диагностики осуществля-
ется слаженно и непрерывно. 

Работник УП «Белтехосмотр» Евгений Кей-
них поясняет, что за последние годы список 
документов, необходимых для предостав-
ления на гостехосмотр, значительно умень-
шился. Так, исключены талон к водительско-
му удостоверению, сертификат о прохожде-
нии гостехосмотра транспортных средств, 
а также медицинская справка о состоянии 
здоровья водителя. Сама процедура про-
хождения технического осмотра, включая 
время оформления разрешения, занимает 
примерно 20–25 минут:

– Норма по времени при контрольно-ди-
агностических работах согласно ТКП 309-
2011 «Государственный технический осмотр 
транспортных средств. Порядок проведения 

В стране 225 станций диагностики, име-
ющих разрешение на проведение государ-
ственного технического осмотра, из которых 
21 находится в собственности УП «Белтех- 
осмотр». На работников указанных стан-
ций возложены функции инструменталь-
ного контроля (диагностики транспортных 
средств). А вот документальный контроль 
осуществляют инженеры по допуску транс-
портных средств к участию в дорожном дви-
жении УП «Белтехосмотр». Как на практике 
это происходит, мы узнали, обратившись к 
специалистам филиала данного предпри-
ятия в Минске. Также уточнили ситуацию 
в целом с прохождением гостехосмотра в 
столице.

ПОВЫШЕННЫЙ СПРОС
По словам начальника филиала Сергея КО-

РОВАЦКОГО, в Минске за два месяца этого 
года было выдано 60 858 разрешений на 
допуск транспортного средства к участию 
в дорожном движении, что на 216,5% пре-
вышает данный показатель за аналогичный 
период прошлого года. Цифры по респу-
блике тоже указывают на положительную 
динамику – рост составил 227,1%, выдано 
355 917 разрешений. Достигнутый резуль-
тат за два месяца практически сопоставим с 
результатом за полугодие 2020-го (361 205 
разрешений). Приведенная статистика по-
зволяет сделать вывод, что автомобилисты 
стали посещать диагностические станции в 
три раза чаще, чем в прошлом году. 

– Безусловно, стимулирующим фактором, 
объясняющим такую активность, явилась от-

В Минске услуги по гостех- 
осмотру предоставляют-
ся на 32 диагностических 
станциях. При этом ряд из 
них работает в ежедневном 
режиме без выходных. 

Не забывайте! При посе-
щении диагностической 
станции необходимо иметь 
при себе следующие до-
кументы: водительское 
удостоверение, свидетель-
ство о регистрации транс-
портного средства, договор 
обязательного страхования 
гражданской ответствен-
ности. 

проверки технического состояния транс-
портных средств» не регламентирована, но 
в среднем на диагностику легкового автомо-
биля уходит около 15 минут. Если с машиной 
все в порядке, то владельцу выдается диа-
гностическая карта с заключением «Соответ-
ствует», а инженер УП «Белтехосмотр» после 
проведения идентификации транспортного 
средства оформляет и выдает разрешение 
на допуск к участию в дорожном движении. 
Вместе с тем примерно треть представлен-
ных автомобилей не проходят технический 
осмотр по причине неполадок, основными 
из которых являются неисправности тормоз-
ной системы, внешних световых приборов 
и ходовой части. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Чтобы не было сюрпризов, перед посеще-

нием диагностической станции специали-
сты советуют осмотреть стекла автомобиля 
на предмет повреждений, а также наличия 
на их поверхности покрытий, в том числе и 
пленочных. Не забудьте проверить комплек-
тацию транспортного средства: имеется ли 
огнетушитель, знак аварийной остановки и 
медицинская аптечка. Оцените работоспособ-
ность внешних световых приборов, звукового 
сигнала, стеклоочистителей и стеклоомыва-
телей, солнцезащитных козырьков и систем 
обдува и обогрева ветрового стекла. Также 
необходимо обеспечить соответствующие 
уровни эксплуатационных жидкостей, в част-
ности смазки двигателя, стеклоомывателей, 
тормозной и системы охлаждения. 

Что касается определенного ажиотажа, то 
в целях предотвращения длительного на-
хождения автовладельцев в очереди пред-
усмотрена возможность предварительной 
записи на определенное время. Это мож-
но сделать через сайт www.gto.by. Причем 
на диагностические станции не только УП 
«Белтехосмотр», но и других субъектов хо-
зяйствования. Например, в Минске это ДС 
ОАО «Минский тракторный завод», ООО 
«Микроавтобус», УГАИ ГУВД Мингориспол-
кома, филиала «Троллейбусный парк № 5» 
ГП «Минсктранс».

МНОГОПЛАНОВАЯ РАБОТА
Следует отметить, что работниками фи-

лиала УП «Белтехосмотр» в Минске, кроме 
выдачи разрешений на допуск транспорт-
ных средств к участию в дорожном движе-
нии, проводятся и иные административные 
процедуры:

подтверждение соответствия транспорт-
ного средства требованиям технических 
норм ЕКМТ; 

выдача международного сертификата тех-
нического осмотра транспортного средства 
(МСТО); 

выдача свидетельства о допуске транс-
портного средства к перевозке определен-
ных опасных грузов.

Резюмируя, стоит отметить, что спрос на 
услугу гостехосмотра в данный момент со-
храняется и является стабильно высоким, а 
каждый автовладелец может сам выбрать, 
где ему проходить соответствующую про-
цедуру. Главное, сделать это вовремя…

Константин БАКУН, «ТБ»



ДАЙДЖЕСТ  ТИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СТРАНИЦА 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНСПЕКЦИИ МИНТРАНСА

Субъектами таких проверок уже стали 
вагонное депо Брест и локомотивное 

депо Брест.  
В результате специалисты выявили ряд 

нарушений законодательства в области 
транспортной деятельности при эксплуа-
тации железнодорожного транспорта. Вот 
некоторые из них: факты использования 
подвижного состава (локомотивов), срок 
эксплуатации которых истек, превышение 

норм продолжительности технического об-
служивания и ремонта локомотивов, а также 
моторвагонного подвижного состава. По-
мимо этого, был отмечен несвоевременный 
порядок замены материалов и запасных ча-
стей на новые.

В планах отдела контроля железнодо-
рожного транспорта филиала инспекции по 
Брестской области  в первом полугодии про-
вести еще четыре выборочные проверки. 

ИДЕМ В РЕЙД

– Да мы этого и не ожидали, – признается 
ведущий специалист УКАТ филиала Транс-
портной инспекции Минтранса Республики 
Беларусь по Витебской области Дмитрий 
Климович.  – Работу по выявлению наруше-
ний в части исполнения законодательства о 
перевозках пассажиров автомобилями-такси 
продолжаем. Вместе с тем большая ее часть 
приходится на профилактику тех самых на-
рушений. Стараемся не наказывать прови-
нившихся водителей и их нанимателей, если 
прокололись впервые, да к тому же выявленное 
отступление от норм не влияет напрямую 
на безопасность движения или пассажира.

За примерами далеко ходить не надо. Пер-
вый же попавший в поле зрения экипажа 
таксист отделался основательным разъясне-
нием его ошибки и предупреждением. Воз-
можно, он учтет замечания и рекомендации, 
станет оказывать транспортные услуги на 
легальных условиях, и это будет реаль-
ная польза от профилактической беседы. 

Но ведь он может затаиться на несколько 
дней – и опять за свое…  Откровенно говоря, 
только наметанный глаз опытного специ-
алиста мог выудить из потока паркующих-
ся у общежития медуниверситета машин 
именно эту  как нелегальное такси. Ника-
ких опознавательных знаков, задний бам-
пер сорван в результате недавней аварии, 
номера российские… Оказывается, как раз 
извозом витебчанин Александр Васильевич 
и занимается. Только что две иностранные 
студентки  отсчитали ему согласно счету в 
приложении 3.90 за доставку от универси-
тета, а заказ был получен через таксофирму 
«Максим». В этом они признались обратив-
шемуся к девушкам за информацией на ан-
глийском языке специалисту 2-й категории 
УКАТ филиала Транспортной инспекции по 
Витебской области Вадиму Степанову. Зна-
ние языков в ТИ приветствуется и очень по-
могает в деле. Тем временем привезший их 
водитель давал объяснения:

Специалисты филиала 
Транспортной  
инспекции  
по Витебской области 
Дмитрий КЛИМОВИЧ 
и Вадим СТЕПАНОВ 
проверяют 
законопослушность 
водителя такси.            

Не все в порядке на 
борту с шашечками

В этом сотрудникам Транспортной инспекции приходится убеждаться слишком 
часто, и вступивший в силу Кодекс об административных нарушениях в новой 
редакции пока к резкому улучшению ситуации не привел. 

ПРОВЕРКА НА ДОРОГЕ…

Без аптечек 
и документов

– Фирма «Максим» получает комиссион-
ные от каждой моей поездки. Все налицо, ни-
чего не скрываю, – уверяет он. – Мне в офисе 
сказали, что оформление машины их не бес-
покоит, лишь бы она была исправна и я зака-
зы не срывал. Я раньше работал таксистом 
официально (в 7220), с нюансами знаком, но 
ведь сейчас подход ко всему либеральный, 
многое изменилось…

– Даже в этом нужно знать меру и не трак-
товать либерализм в свою пользу, – резонно 
парировал ведущий специалист ТИ. – Вы не 
только  не оборудованным должным обра-
зом автомобилем отличились,  но и не за-
ключили с фирмой даже договора-подряда 
на выполнение определенного рода услуг, а 
значит, увиливаете от выплаты налогов, 
отчислений в пенсионный фонд. 

Очень сомнительно, чтобы бывалый так-
сист не знал о существующем порядке пре-
жде. Удобно прикинуться простофилей, ког-
да это выгодно, и работать на свой карман, 
не заботясь о наполнении государственно-
го. Наверняка знал и о том, что штраф за 
нелегальный извоз может достигнуть 150 
базовых величин, а в особых случаях могут 
конфисковать и автомобиль. 

Очень скоро место этого водителя в слу-
жебном авто Транспортной инспекции за-
нял другой – Дмитрий Леонидович, вроде 
бы официально трудоустроенный в ЧТУП 
«Веселое такси». Некоторое сомнение на его 
счет вызвала странная деталь: в приложении 
к страховке гражданской ответственности 
перед пассажирами напрочь отсутствовал 
номер его машины. Оплошность диспет-
чера? Или водитель, некогда работавший 
в этой фирме, просто  использует ее рек-
визиты для прикрытия. Сотрудники ТИ вы-
явили нарушения в оформлении его такси 
как снаружи, так и в салоне.

Пока оформляли документы, разбира-
ясь с этим таксистом, метрах в пятидесяти 
от нас принял на борт  пассажиров явный 
«бомбила» безо всяких шашечек, желтых по-

лосочек и, похоже, документов. Мчаться за 
ним в погоню, бросая на полпути одно дело, 
бессмысленно. 

– При всем желании каждого за руку схва-
тить невозможно. Их слишком много, даже 
добросовестные, дисциплинированные так-
систы страдают и жалуются на засилье не-
легалов, не обременяющих себя договорными 
обязательствами. Сейчас ведь лицензия для 
оказания транспортных услуг автомоби-
лем-такси не нужна, таксофирм – хоть пруд 
пруди,  множество российских агрегаторов, 
меньше всего думающих о выполнении бело-
русского законодательства. Возможность 
заработать быстрые и относительно лег-
кие деньги – большой соблазн. Мы выполня-
ем скорее сдерживающую, в какой-то мере 
устрашающую функцию, не позволяя жела-
ющим нажиться за счет государства, избе-
гая уплаты налогов, действовать нагло и 
безнаказанно, – полагает  Вадим Степанов. 
– Нам пока приходится бороться почти в 
одиночку. Правда, периодически проводятся 
совместные рейды с сотрудниками ИМНС 
и ГАИ, но не так часто, как хотелось бы. В 
марте, к примеру, их было всего по два. 

– Между тем наши специалисты не сидят 
сложа руки. Ежедневные выезды рейдовых групп 
в три смены   приносят результат, несмотря 
на то что документальная фиксация отни-
мает довольно много времени, лишая нас 
желаемой оперативности. Буквально за три 
недели марта, с момента вступления в силу 
нового КоАП, мы проверили 215 машин-такси, 
выявили 204 нарушения. Если подробнее, то 
116  из них касается изъянов в оформлении 
машины, 41 связано с отсутствием тех или 
иных документов у водителя, в 10 случаях не 
было допуска к участию в дорожном движении 
транспортного средства, в одном – таксоме-
тра… Виновные должностные лица привлече-
ны к административной ответственности 
и оштрафованы на сумму от 0,5 до 5 базовых 
величин, – приводит цифры заместитель на-
чальника филиала Транспортной инспекции 
Минтранса Республики Беларусь по Витебской 
области Константин Рой. – Нас по-прежнему 
очень беспокоит нелегальная деятельность 
на рынке транспортных услуг российских 
агрегаторов «Максим» и «Яндекс Такси», без-
застенчиво перекладывающих всю ответ-
ственность за исполнение транспортного 
законодательства на перевозчиков, будучи 
заинтересованными исключительно в полу-
чении прибыли, а не в безопасности перевозки 
пассажиров. Мы намерены и впредь отстаи-
вать прежде всего интересы граждан, поль-
зующихся услугами такси.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

Рейды по такси в 
Гомельском регионе: 

неукомплектованные 
аптечки и проблемы 

с документами.

Как показали проверки Транспорт-
ной инспекции, которые проводят-

ся в регионе с начала года, аптечка в 
салоне такси не всегда укомплектована 
необходимыми препаратами. К приме-
ру, в марте было выявлено два таких 
случая. 

Помимо этого, во время весенних рей-
дов было установлено 8 фактов отсут-
ствия у водителей такси при себе необ-

ходимых документов. Напомним, оказы-
вать транспортные услуги по перевозке 
пассажиров такси могут только водители 
с определенной квалификацией. 

 В ТИ проинформировали, что в 8 слу-
чаях соответствующие справки об обуче-
нии таксисты во время контрольных ме-
роприятий не предъявили инспекторам. 
Специалисты проводят дополнительные 
проверки по этим фактам. 

С начала этого года 
в Брестском регионе 

специалисты 
отдела контроля 

железнодорожного 
транспорта проводят 

выборочные 
проверки.

… И НА СТАЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ

Контроль 
продолжится

Ирина ЯБЛОНСКАЯ
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НЕДЕЛЯ БЕЛАРУСИ 4
Аварийность 

на дорогах страны 
с 18 по 24 марта

(совершено ДТП – погибло – ранено человек)
Четверг, 18 марта: 4–0–4
Пятница, 19 марта: 5–2–8
Суббота, 20 марта: 5–1–4

Воскресенье, 21 марта: 8–0–15
Понедельник, 22 марта: 5–0–5

Вторник, 23 марта: 4–1–6
Среда, 24 марта: 11–0–11

Итого: 42–4–53

По областям (всего совершено ДТП)
Минск – 11

Минская – 10
Брестская – 7

Гродненская – 4
Витебская – 1

Могилевская – 3
Гомельская – 6

Материалы полосы подготовила Анна БАНАДЫК, старший инспектор по особым поручениям Главного управления Госавтоинспекции МВД Республики Беларусь

Наряды ДПС усилили контроль 
за безопасной перевозкой де-

тей и использованием пассивных 
средств безопасности. Также со-
трудники ГАИ посетили трудовые 
коллективы и учебные заведения, 
рассказали о правилах личной без-
опасности при участии в дорожном 
движении, причинах и последствиях 
ДТП, напомнили о правилах безопас-
ной перевозки несовершеннолет-
них, об ответственности за наруше-
ния ПДД, а также о необходимости 
личного примера правильного и 
безопасного поведения на дороге 
и в транспорте. 

Получить травму или погибнуть 
в дорожном происшествии риску-

ют люди, сидящие как на передних, 
так и на задних сиденьях автомо-
биля. В случае ДТП непристегну-
тый пассажир с заднего сиденья 
будет выброшен инерционной си-
лой вперед. В результате он может 
вылететь через ветровое стекло 
либо травмировать тех, кто сидит 
рядом и впереди. Именно поэтому 
в Правилах дорожного движения 
закреплено требование об обяза-
тельном использовании ремней 
безопасности всеми находящи-
мися в автомобиле. 

Водитель обязан быть пристег-
нутым и не перевозить пассажи-
ров с непристегнутыми ремнями 
безопасности, а при движении на 

мотоцикле, мопеде – быть в застег-
нутом мотошлеме и не перевозить 
пассажиров без застегнутого мо-
тошлема. 

Для безопасной перевозки ма-
леньких пассажиров самым на-
дежным является специальное 
автокресло, сконструированное 
с учетом всех особенностей дет-
ского организма и подобранное 
в соответствии с весом и ростом 
ребенка. 

Детей, достигших 12-летнего 
возраста или рост которых пре-
вышает 150 сантиметров, можно 
перевозить без удерживающих 
устройств, но обязательно при-
стегивать ремнем безопасности.

С 1 марта в соответствии с но-
вым административным за-

конодательством предусмотрена 
возможность привлечения соб-
ственников транспортных средств 
к ответственности на основании 
фиксации работающими в автома-
тическом режиме специальными 
техническими средствами за все 
нарушения против безопасности 
движения и эксплуатации транс-
порта.

Помимо фотофиксации наруше-
ний скоростных режимов и правил 
остановки/стоянки, организовано 
привлечение к ответственности за 
управление транспортным сред-

ством без разрешения на допуск 
к участию в дорожном движении 
(без техосмотра).

Камеры фиксируют факт участия 
транспортного средства в дорож-
ном движении, распознают реги-
страционный знак и сверяют его с 
базой данных АИС «Белтехосмотр» 
на наличие разрешения на допуск 
к участию в дорожном движении. 
При отсутствии такого разреше-
ния в отношении собственника 
выносится соответствующее по-
становление. Если нарушение за-
фиксировано впервые, то владелец 
освобождается от административ-
ной ответственности с вынесени-

ем ему предупреждения (статья 8.3  
КоАП). В следующий раз собственник 
будет привлечен к ответственности 
в виде штрафа в размере 0,5 базовой 
величины. При этом к ответственно-
сти привлекается как физическое, 
так и юридическое лицо, которое 
является собственником (владель-
цем) транспортного средства.

В соответствии с положениями 
нового КоАП (ст. 7.4), если камеры 
зафиксируют несколько таких на-
рушений в течение суток (с 0.00 до 
23.59), то собственник транспорт-
ного средства будет привлечен к 
административной ответственно-
сти только один раз. 

После принятия закона воз-
росло количество обраще-

ний граждан и субъектов хозяй-
ствования в регистрационно-эк-
заменационные подразделения 
ГАИ МВД (РЭП ГАИ) за получением 
информации о зарегистрирован-
ных транспортных средствах для 
снятия с учета транспорта, утра-
тившего свои потребительские 
свойства. 

С целью сокращения числа об-
ращений в регистрационные под-
разделения ГАИ в условиях эпи-
демиологической обстановки 
Госавтоинспекцией разработан 
сервис получения информации 

о наличии зарегистрированных 
транспортных средств физиче-
ским лицом в личном кабинете 
информационной системы «Сайт 
органов внутренних дел Республи-
ки Беларусь» по запросу из АИС 
«ГАИ-Центр».

Формат информации о зареги-
стрированных транспортных сред-
ствах содержит сведения о типе 
транспортного средства, его мар-
ке, регистрационном знаке, годе 
выпуска, массе и дате регистрации.

Сервис работает в тестовом ре-
жиме.

Обращаем внимание, что в слу-
чае невнесения изменений в ре-

гистрационные документы при 
смене персональных данных (фа-
милия, имя, отчество, дата рожде-
ния) сведения на сервисе о таких 
транспортных средствах могут от-
сутствовать.

Представленные сведения носят 
исключительно справочный харак-
тер и не могут быть использованы 
для подтверждения фактов, имею-
щих юридическое значение.

Для получения официального 
подтверждения либо уточнения 
информации о наличии транс-
портных средств рекомендуем 
обращаться в регистрационные 
подразделения Госавтоинспекции.

Весна 
пришла, 
заботы 
принесла

Госавтоинспекция призывает родителей и 
водителей уделить повышенное внимание 
безопасности детей в дни каникул. 

Уважаемые взрослые! Объясните юным участникам движе-
ния, что нельзя резко выходить или выбегать на дорогу 

из-за припаркованных автомобилей, деревьев, кустарников 
или сооружений, даже если эта дорога находится на прилега-
ющей к жилой застройке территории. Очень опасно обходить 
паркующийся автомобиль в непосредственной близости – из-за 
маленького роста дети могут быть не видны водителю. Пре-
жде чем ребенок ступит на дорогу, он должен остановиться 
и осмотреться, убедиться, что поблизости нет движущихся в 
его сторону автомобилей. 

Кататься на роликах и скейтбордах можно только во дворе, 
сквере или парке, на специальных асфальтовых и бетонных 
площадках, дорожках, аллеях, но обязательно далеко от транс-
портных средств и большого скопления пешеходов. 

Ребенку до 14 лет запрещено выезжать на велосипеде на до-
рогу общего пользования. Двигаться на велосипеде разрешено 
только по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии – по 
тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствий 
для безопасного движения пешеходов. 

Детям до 16 лет нельзя садиться за руль скутера или мопе-
да. Прежде чем ощутить себя водителем мопеда, подросток 
обязан сдать экзамен в ГАИ и получить удостоверение соот-
ветствующей категории. 

Водителям стоит знать, что 70% ДТП с участием детей про-
исходит по вине взрослых. Так что увидев детей у проезжей 
части, снижайте скорость и будьте готовы в любой момент 
остановиться. Во дворах двигайтесь с минимальной скоростью 
– из-за любого автомобиля, дерева, мусорного бака может по-
явиться ребенок.

Как показывает анализ аварийности предыдущих лет, в конце 
марта – апреле происходит резкий всплеск ДТП с участием де-
тей. При этом во время начала и окончания каникул наиболее 
остро стоит проблема безопасной перевозки детей к местам 
отдыха и обратно. 

С начала года в дорожно-транспортных происшествиях 
получили травмы 58 детей, погибли пятеро, причем трое 
из них – в марте.

Получи и распишись
ГАИ начала рассылку «писем счастья» за отсутствие техосмотра.

Жизнь спасающий
Традиционно в последнюю пятницу месяца Госавтоинспекция провела по 
всей стране Единый день безопасности дорожного движения. В этот раз он 
прошел под девизом «Ремень пристегни – жизнь сбереги!». Профилактические 
мероприятия направлены на пропаганду использования ремней 
безопасности, детских удерживающих устройств и мотошлемов.

Не выходя из дома
С 1 января вступил в силу Закон Республики Беларусь «Об изменении 
Налогового кодекса Республики Беларусь» в части введения транспортного 
налога. Вместо госпошлины за выдачу разрешения на допуск к участию в 
дорожном движении водителям предстоит оплачивать транспортный налог. 
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Материалы подготовила Светлана ЯЦКЕВИЧ, «ТБ» 

Сотрудники Госавтоинспекции дежу-
рят в местах, где чаще всего про-

исходят аварии из-за того, что водители 
идут на обгон в условиях, когда это по-
просту недопустимо. Причем, как отме-
тила Сапунова, такие ДТП обычно имеют 
самые тяжелые последствия.

Инспекторы следят за автолюбителя-
ми, используя не только спецтранспорт, 
но и авто без специальной окраски ГАИ. 
При этом нарушителей снимают на видео 

и фотографируют.
Также старший инспектор отделения 

по агитации и пропаганде ГАИ Минской 
области напомнила, что в соответствии с 
КоАП Республики Беларусь за нарушение 
правил обгона водителю придется выпла-
тить штраф от двух  до 10 базовых величин 
(от 58 до 290 рублей), причем в отдельных 
случаях применяется еще и лишение права 
заниматься определенной деятельностью 
сроком до одного года.

По столичным 
маршрутам

Временное закрытие движения транспорта планируется 
на участке ул. Брилевской от ул. Лейтенанта Кижеватова 
до пр-та Жукова. Однако это произойдет не с 1 апреля,  
как предполагалось ранее, а несколько позже. 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ

Получить травму или погибнуть в ДТП 
рискуют люди, сидящие как на перед-

них, так и на задних сиденьях автомобиля. 
Использование ремней безопасности все-
ми, кто находится в машине, обязательно: 
соответствующее требование закреплено 
в Правилах дорожного движения. Такие 
средства пассивной безопасности предот-

вращают перемещение пассажиров по 
инерции и возможные столкновения с де-
талями интерьера авто. Также гарантируют, 
что зафиксированные ими люди останутся 
в позе, которая обеспечивает безопасное 
раскрытие подушек безопасности.

Для маленьких пассажиров основным и 
самым эффективным средством защиты в 

Ремень пристегни – 
жизнь сбереги

Под таким девизом прошел 26 марта Единый день безопасности 
дорожного движения. Мероприятие было направлено  
на пропаганду использования ремней безопасности  
и детских удерживающих устройств.

автомобиле является детское удержива-
ющее устройство, сконструированное с 
учетом всех особенностей подрастающего 
организма, индивидуально подобранное к 
росту и весу ребенка. Важно также правиль-
но установить такое устройство в машине.

Многие взрослые ошибочно считают, что 
смогут удержать ребенка на руках. При столк- 
новении, резком торможении или ударе 
при  скорости даже  50 км/ч вес пассажи-
ра возрастает примерно в 30 раз. Поэтому 
перевозить несовершеннолетнего на руках 
наиболее опасно. По этой же причине нельзя 
пристегиваться с ребенком одним ремнем 
– при столкновении взрослый человек про-
сто раздавит его своим весом.

Согласно п. 178 ПДД, перевозить детей 
в легковом авто, оборудованном ремнями 
безопасности, следует с использованием 
детских удерживающих устройств, соот-
ветствующих весу и росту ребенка (в воз-
расте до пяти лет), иных средств (бустеров, 
специальных подушек для сидения, допол-

нительных сидений), позволяющих пристег-
нуть ребенка с помощью ремней безопас-
ности, предусмотренных конструкцией 
транспортного средства (от пяти до 12 лет).

Допустимо перевозить пассажиров млад-
ше 12 лет без использования перечислен-
ных устройств, если рост ребенка превышает 
150 см, а также в такси.

Нельзя перевозить детей на переднем си-
денье легковушки с использованием под-
ходящих детских удерживающих устройств, 
спинка которых развернута к лобовому сте-
клу, если здесь имеется фронтальная подуш- 
ка безопасности. Исключение – полное от-
ключение ее механизма.

Игнорирование водителями и пассажирами 
правил использования ремней безопасности и 
мотошлемов – одна из сопутствующих причин 
высокой тяжести последствий ДТП.

За нарушение правил пользования рем-
нями безопасности и мотошлемами, а также 
перевозки детей в салоне авто предусмо-
трена ответственность в виде штрафа.

– За последние годы в столице, помимо 
магистральной велодорожки, созданы поло-
сы для движения велосипедов, в том числе 
выделенные на тротуарах. Их общая протя-
женность – около 250 км. Теперь работаем 
над тем, чтобы соединить их все в единую 
сеть, при этом учитываем предложения, 
поступившие от Минского велосипедного 
общества, – сказал Кухарев.

Вопрос о развитии велосипедного дви-
жения в Минске поднял один из дозвонив-
шихся минчан. Горожанин также обозначил 
ряд проблем, которые беспокоят столичных 
велосипедистов. Так, с двухколесным транс-

портом неудобно преодолевать подземные 
пешеходные переходы. Заявитель предло-
жил либо делать более пологие пандусы на 
спусках в переходы, либо дублировать под-
земные переходы наземными.

Председатель Мингорисполкома объяснил, 
что при строительстве подземных переходов 
учитывается ряд факторов, в том числе вопро-
сы безопасности пешеходов. Для того чтобы 
делать пандусы более пологими, не всегда до-
статочно места. Кроме того, если на крупных 
магистралях, где большой поток транспорта, 
продублировать подземные переходы назем-
ными, это приведет к пробкам.

Опасен и 
не оправдан

Госавтоинспекция уделяет повышенное внимание  
водителям, которые совершают рискованные маневры 
на опасных участках дорог, чтобы избежать ДТП из-за 
нарушений правил обгона. Об этом корреспонденту 
агентства «Минск-Новости» рассказала старший 
инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ 
Минской области Ирина Сапунова.

В одну сеть
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев 
рассказал во время прямой телефонной линии,  
что в столице работают над объединением выделенных  
на тротуарах полос для велосипедистов в единую сеть.  
Об этом информирует «Минск. Официально». 

НАРУШЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Молниеносно

Закрытие движения всех видов транс-
порта, включая общественный, ожи-

дается здесь в связи с планируемым про-
ведением работ по строительству нового 
участка улицы, соединяющей ул. Казинца 
от ул. Лейтенанта Кижеватова с ул. Вир-
ской, до их окончания (ориентировочно 
до августа). В связи с этим планируются 
временные изменения в трассах город-
ских автобусных маршрутов № 45, 53, 82С, 
107, а также пригородных маршрутов 
слуцкого направления с исключением 
движения на закрываемом участке.

Точную дату, с которой начнут действо-
вать изменения, транспортники назовут 
позже.

Схема движения автобусов № 100 
«ДС «Славинского» – Старый аэро-

порт» изменится с 28 марта. 
В направлении остановки «Старый  

аэропорт» движение будет организовано 
по ул. Чкалова с поворотом направо – на 
ул. Аэродромную.

В направлении ДС «Славинского» ав-
тобусы № 100 будут ездить по ул. Аэро-
дромной, Брилевской (с выполнением 
остановки «Короткевича»), Чкалова и 
далее по маршруту.

Изменения связаны с планируемой ре-
конструкцией ул. Аэродромной и запре-
том движения общественного транспор-
та на разворотном кольце на этой улице.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

К ЕДИНОМУ ДНЮ

Новый сервис доступен в Telegram. Чтобы 
им воспользоваться, необходимо выбрать 

категорию вопросов, после чего бот переведет 
собеседника в нужный раздел и даст ответ.

Каждый день в службу поддержки приходят одно-
типные вопросы от пользователей: как зарядить 
электрокар, как привязать карту к мобильному при-
ложению, что делать, если заряд не идет, и другие. 
Чтобы клиенты имели возможность получать опе-
ративные ответы, и был создан чат-бот. В нем все 
вопросы разделены по категориям, так что даже 
у новых пользователей не возникнет трудностей 
с поиском нужной информации.

Водители электрокаров 
теперь могут получать 
оперативную 
консультацию  
по эксплуатации 
зарядной 
инфраструктуры, оплате 
зарядки, а также работе 
приложения Malanka 
благодаря специальному 
чат-боту.

ВЕЛОСИПЕДИСТЫ
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Небо в 
ажуре

Скоро на визитной карточке 
Рогачева появится новый 
объект, без которого жизнь 
города да и региона в 
целом представить просто 
невозможно. Это мост через 
Днепр, который уже теперь, 
в стадии ремонта, восхищает 
своим архитектурным 
решением, а после сдачи 
в эксплуатацию украсит 
старинный город. Дело в том, 
что при ремонте моста впервые 
в нашей стране применена 
ажурная арка длиной 84 метра, 
в конструкцию которой 
включены вантовые системы. 
Она и станет изюминкой 
сооружения. 

автодороге М8/Е95 Граница Рос-
сийской Федерации (Селище) – Ви-
тебск – Гомель – граница Украины 
на 426,8 км также был признан ава-
рийным. К реконструкции нового 
сооружения, возводимого рядом 
со старым, приступили в ноябре 
2018-го. Вместо нормативных 36 
месяцев мост, соответствующий 
всем требованиям безопасности, 
был сооружен за год. Оба объек-
та строили быстрыми темпами без 
потерь в качестве и характеристи-
ках, что называется, на века. Про-
ектировал мостовые сооружения 
Белгипродор, возводили работни-
ки ОАО «Мостострой», заказчиком 
было РУП «Гомельавтодор».

ШИРЕ, ПРОЧНЕЕ, НАДЕЖНЕЕ
Народная мудрость гласит: «Нет 

худа без добра», и это действитель-
но так. Вместо старых автомобили-
сты теперь пользуются надежны-
ми и долговечными сооружения-
ми через Припять и Сож. А как же 
другие мосты? Этот серьезный и 
насущный вопрос не терпел от-
лагательств. На дорогах общего 
пользования в Беларуси были 
обследованы все путепроводы и 
мосты республиканского значе-
ния. В перечень реконструкции 
и модернизации были включены 
32  объекта, помимо сооружения 
через Днепр в Рогачеве на км 
176,348 автомобильной дороги Р43 

Граница Российской Федерации 
(Звенчатка) – Кричев – Бобруйск 
– Ивацевичи (до автомобильной 
дороги Р2/Е85). 

За долгое время эксплуатации 
конструкции этого моста подвер-
глись коррозии, и пользоваться 
им стало опасно. После много-
численных проверок объекта 
было принято решение заменить 
конструкции с увеличением габа-
рита и грузоподъемности. В соот-
ветствии с паспортом по объекту 
заказчиком является РУП «Гоме-
льавтодор», проектной органи-
зацией – ГП «Белгипродор», ген-
подрядчиком – ОАО «Мостострой». 
Строительство осуществляет фи-

Как древнее поселение Рога-
чев впервые упоминается в 
Ипатьевской летописи 1142 

года. К началу XX века через Рога-
чевский уезд пролегало Киевское 
шоссе, которое от Витебска через 
Гомель уходило в Черниговскую гу-
бернию. Через сам город проходи-
ло Московско-Варшавское шоссе, 
пересекаемое Днепром, поэтому 
там и была устроена паромная 
переправа. И вот спустя столетия 
к Днепру и переправе через него 
вновь приковано внимание огром-
ного количества людей. В 1959 году 
через эту водную артерию был по-
строен мост, который в наше вре-
мя потребовал срочного ремонта. 

Но прежде чем рассказать о про-
блемах этого сооружения и о том, 
как они решаются, хочется напом-
нить о ситуации с мостами в целом. 
Известно, что предвестником про-
блем в мостовом хозяйстве респуб- 
лики стала переправа через При-
пять на автодороге Р88 Житковичи – 
Давид-Городок – граница Украины. 
Закрытый по причине аварии в дека-
бре 2017-го объект был демонтиро-
ван (взорван центральный пролет). 
На его месте в кратчайшие сроки – 
по традиции ко Дню Октябрьской 
революции – был возведен новый, 
который намного легче и прочнее 
старого. Схожий по конструкции с 
Житковичским, мост через Сож на 
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лиал «МСУ № 4», авторский надзор 
– ГП «Белгипродор», технический 
– РУП «Гомельавтодор». 

Ведущие инженеры отдела тех-
нического надзора по строитель-
ству Александр Грудовенко и 
Александр Петрук осуществляют 
контроль качества выполняемых 
работ. Руководители строитель-
ства со стороны заказчика – заме-
ститель генерального директора 
по строительству Сергей Конаков 
и начальник отдела технического 
надзора Виктор Алмабеков. В те-
чение всего периода проведения 
ремонта (строительства) на объек-
те проводятся производственные 
совещания с участием предста-
вителей заказчика, генерального 
подрядчика, главного инженера 
проекта и субподрядных органи-
заций. На них, как правило, обсуж-
даются важные и насущные вопро-
сы, принимаются конструктивные 
решения.

Уже многое из этой большой 
стройки осталось позади. Напри-
мер, строительство временного 
моста. Перед тем как начинать 
демонтаж старого, требовалось 
построить временный протя-
женностью 288,2 метра. Без этой 
переправы путь на другой берег 
превратился бы в 80-километро-
вый крюк.

И здесь на помощь специали-
стам ОАО «Мостострой» пришли 
военнослужащие 36-й дорожно-
мостовой бригады. Кстати, русло-
вой (проходящий непосредствен-
но над рекой) пролет переправы 
– это большой автодорожный раз-
борный мост. На языке военных – 
БАРМ. Такие конструкции имеются 
в резерве Минобороны и предна-
значены для быстрого строитель-
ства или восстановления мостов.

Менять русло реки, как это было 
в Житковичском районе, в этот раз 
не пришлось. Для монтажа проле-
тов временного моста задейство-
вали баржи, на которых были уста-
новлены краны. Сами металлокон-

струкции по уже отработанной 
технологии собирали на берегу, 
а затем надвигали на опоры. Гру-
зоподъемность моста – до 60 тонн. 
Для осуществления функций вре-
менной переправы этого вполне 
достаточно. Когда же основной 
мост будет построен, его дублера 
разберут и смогут использовать на 
других объектах.

Ну а мостостроителям, заня-
тым на основной переправе че-
рез Днепр, есть о чем рассказать. 
Работая четко и слаженно, они 
прошли важные этапы стройки, до-
стигли ее «экватора» и проявили 
себя настоящими виртуозами при 
кульминационном моменте – воз-
ведении уникальной 84-метровой 
арки с вантами и оригинальным 
архитектурным решением. Но обо 
всем – по порядку. 

Первым этапом стройки был де-
монтаж старого моста. Согласно 
проектному решению, которое 
прошло все необходимые согла-
сования и экспертизы, работы на-
чались на въезде в город со сто-
роны Довска. Было задействова-
но большое количество техники, 
с помощью которой разбирались 
дорожное покрытие и тротуары. 
С объекта были вывезены сотни 
тонн железобетона. Участие в де-
монтаже конструкций, кроме ра-
ботников МСУ № 4, принимало и 
ОАО «ДСУ № 1, г. Рогачев». Парал-
лельно осуществлялись работы по 
уширению опор, затем устраива-
лись новые фундаменты, цоколи, 
стойки, ригели, подферменники. 
Велся монтаж балок, выполнялись 
устройство тротуаров, бетониро-
вание надопорных участков.

Ответственный за производство 
работ старший прораб филиала 
«МСУ № 4» Алексей Жилицкий от-
метил:

– По проекту стальные опоры 
вместе с фундаментом вошли в 
состав опор нового сооружения. 
Такое техническое решение сокра-
тило затраты и объем работ, уско-

рило их темп. Протяженность мо-
ста осталась прежней – около 500 
метров. При этом он стал немного 
шире и за счет этого надежнее, без-
опаснее и удобнее для движения 
транспорта. Вместе с тем балки 
пролетных строений отличаются 
от прежних, они изготовлены по 
технологиям, которых в совет-
ские времена еще не знали. Да и 
нагрузки сейчас рассчитываются 
по другим стандартам, с учетом 
существенно возросшей массы 
транспортных средств и интенсив-
ности движения. Одним из трудо-

емких этапов было строительство 
руслового пролета с шириной, 
достаточной для судоходства. И 
с этим благодаря общим усилиям 
справились.

А ВОТ И АРКА 
С ФРАНЦУЗСКИМИ ВАНТАМИ!
Ну а теперь – о главной изюмин-

ке объекта, той самой арке, молва 
о красоте и необычности которой 
разлетелась далеко за пределы Ро-
гачева. Вот что рассказала главный 
инженер проектов государствен-
ного предприятия «Белгипродор» 
Антонина Шевчук:

– Это уникальное пролетное 
строение. И архитектура его также 
уникальна. Ему нет аналогов в Бе-
ларуси. Я участвовала в строитель-
стве двух арочных мостов в России. 
И использовала этот опыт здесь. 
Данное сооружение будет очень 
оригинальным и украсит собой и 
Гомельскую область, и Беларусь. 

– Действительно, такое архитек-
турное решение при строительстве 
мостов в Беларуси применяется 
впервые, – отмечает Алексей Жи-
лицкий. – Для визуализации ванто-
вого моста можно вспомнить самый 
известный из них – Золотые Ворота 
в Сан-Франциско. Наш рогачевский 
вариант, безусловно, значительно 
скромнее, но это ничуть не умаляет 
его значения, не говоря уже о кра-
соте. Без сомнения,  этот вантовый 
мост станет украшением и визитной 
карточкой города.

И вот кульминационный момент 
возведения моста пройден, арка 
собрана, натягиваются ванты – их 
22. Эта работа также близится к за-
вершению. Стройка преображает-

ся на глазах, приобретая новое, 
современное лицо. Человеку со 
стороны работа мостостроителей 
кажется невероятно трудной, она 
восхищает и утверждает в мысли 
о том, что белорусским специали-
стам многое по силам. Они настро-
ены оптимистично и каких-либо 
сложностей или проблем в своей 
работе не видят. Нынче на возве-
дении моста занято порядка 50 че-
ловек – работников гомельского 
филиала ОАО «Мостострой». Здесь 
же трудятся и специалисты из ба-
рановичского филиала «МСУ № 3».

ВАЖНОЙ СТРОЙКИ 
УСТОЙЧИВЫЙ ПУЛЬС
– Трудимся вахтовым методом 

по две недели, – рассказывает про-
раб МСУ № 4 Виталий Якуш. – На 
объекте организована круглосу-
точная двухсменная работа. Если 
что-то не успевают – ночная смена 
доделывает, и это ускоряет про-
цесс. Близость города позволяет 
нам жить в общежитии колледжа. 
Продуман и вопрос с питанием, 
которое организовано в местной 
столовой. 

Большая работа по возведе-
нию моста в Рогачеве продол-
жается. На очереди – заливка 
железобетонной плиты на арке, 
бетонирование выравнивающе-
го слоя на железобетонных бал-
ках, устройство защитного слоя 
бетона, оклейка гидроизоляции 
и укладка асфальтобетонной сме-
си на мосту. Имея большой опыт 
сооружения больших и малых 
мостов, специалисты трудятся 
здесь с высочайшей отдачей и 
ювелирной точностью. И строи-
тельство невероятно красивой, 
современной переправы через 
Днепр с каждым днем прибли-
жается к своему завершению.

Со стороны кажется, что мост 
приобрел крылья и парит над во-
дой. Особенно хороша и романтич-
на переправа в лучах восходяще-
го и заходящего солнца над седым 
Днепром. Сколько сил, энергии и 
мастерства вложено в созидание 
этого великолепного сооружения. 
Конечно, никакому подсчету это не 
поддается. А вот лучших из лучших 
старший прораб Алексей Жилиц-
кий все-таки отметил. Это виртуо-

зы своего дела, прекрасные специ-
алисты прораб Владимир Полуян, 
бетонщики Петр Козлов, Сергей 
Мельников, электрогазосварщик 
Сергей Хариборько, машинист 
экскаватора Олег Гуцев, водитель 
Максим Линков и другие.

Сам же Алексей Жилицкий в 
мостостроении не новичок. Он 
окончил Гомельский дорожно-
строительный техникум (нынче 
колледж), производственную 
практику проходил в МСУ № 4.Сю-
да же в 2004 году был принят на 
работу мастером. Как отметил 

главный инженер МСУ № 4 Сергей 
Баранов, Алексей Жилицкий при-
шел в коллектив не теоретиком, 
а уже хорошо подготовленным 
специалистом, который все по-
пробовал на практике и которому 
можно было доверить серьезное 
дело. Он также окончил БелГУТ, 
в котором учился заочно. Гра-
мотный и энергичный, Алексей 
Владимирович прошел ступеньки 
служебной лестницы от мастера 
до старшего прораба. Он участво-
вал в возведении больших и ма-
лых мостов, в том числе через 
Припять и Сож, а также мостовых 
сооружений на автодороге М5 и 
других. Он коммуникабельный, 
организованный, умеет настро-
ить людей на высокопроизводи-
тельную и качественную работу. 
А она на рогачевском мосту идет 
полным ходом.

Ориентировочная стоимость 
нового сооружения составля-
ет около 50 миллионов рублей, 
нормативный срок службы, как 
и его собратьев в Житковичах 
и под Гомелем – 100 лет. И это 
впечатляет. Красную ленточку 
на единственном в стране ванто-
вом мосту планируют разрезать 
в 2022 году. Но здесь следует 
сделать оговорку: предыдущие 
объекты в Житковичах и под Го-
мелем мостовики сдавали раньше 
запланированных сроков. Может, 
и нынче они подарят городу кра-
савец мост раньше, чем намеча-
лось? Как бы то ни было, можно 
не сомневаться в том, что все у 
них будет в полном ажуре!

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»



О ткровенно 
о главном

Недавно в государственном 
предприятии «Минский метрополитен» 

прошел Единый день информирования. 

Он получился особым, поскольку 
в нем приняли участие депутаты 
Палаты представителей Нацио-

нального собрания Республики Беларусь 
и политолог. В электродепо «Московское» 
с трудовым коллективом встретился Алек-
сандр Маркевич, а в электродепо «Мо-
гилевское» – Игорь Комаровский. Оба 

парламентария принимали участие в 
VI Всебелорусском народном собрании, 
поделились своими мыслями о совре-
менном этапе и перспективах развития 
нашего государства. Во второй полови-
не дня состоялась встреча работников 
подземки с политологом – директором 
информационно-просветительского уч-

реждения «Актуальная концепция» Алек-
сандром Шпаковским. 

Речь шла о целом блоке вопросов, каса-
ющихся экономики, социальной и обще-
ственно-политической сфер, многих других 
направлений. И Игорь Сергеевич, и Алек-
сандр Иванович за последние годы не раз 
посещали предприятие. Они хорошо знают 
специфику производственной деятельности 
метрополитена, знакомы с его социальной 
и общественной жизнью. Поэтому акцент 
делали именно на тех вопросах и проблемах, 
которые наиболее интересны слушателям.

Безусловный лидер по посещению метро-
политена – Игорь Комаровский. И это вполне 
логично, так как он – председатель Постоян-
ной комиссии Палаты представителей Наци-
онального собрания Республики Беларусь по 
промышленности, топливно-энергетическо-
му комплексу, транспорту и связи. 

Игорь Сергеевич родился и вырос в Мин-
ске. В 1995 году окончил Белорусский госу-
дарственный технологический университет. 
20 лет он проработал на Минском вагоноре-
монтном заводе и прошел путь от инженера-
конструктора до директора этого крупного 
предприятия. Поэтому особенности эксплу-
атации и обновления подвижного состава 
метрополитена он понимает на професси-
ональном уровне. А участие в межпарла-
ментских структурах по сотрудничеству с 
различными государствами позволяет ему 
оценить достижения и уровень организа-
ции производства нашего метрополитена 
по сравнению с подземками других стран. 

По мнению депутата, белорусское метро 
во многом отличается в лучшую сторону. 
Начиная от того, что даже в самые трудные 
времена мы не переставали строить линии 
и сдавать новые станции. У нас высокий уро-
вень модернизации и внедрения современ-
ных передовых технологий на производстве, 
качества организации процесса перевозки 
пассажиров. Даже, казалось бы, в простом 
вопросе – наведении должного порядка и 
чистоты на станционных комплексах и дру-
гих объектах – мы показываем пример стра-
нам как ближнего, так и дальнего зарубежья. 

Безусловно, отдельный блок выступления 
депутата Игоря Комаровского был посвящен 
актуальной теме – общественно-политиче-
ской ситуации в нашей стране. Он высказал 
точку зрения, что эволюционный путь раз-
вития государства имеет ряд преимуществ 
перед революционным. По мнению депута-
та, сегодня главное – сохранить государ-
ственность и независимость, поступательно 
идти по пути позитивных преобразований 
во всех сферах. При этом необходим кон-
структивный диалог с представителями 
различных групп населения, стремящихся 
к развитию государства и общества на благо 
нашей Родины.

Игорь Комаровский – человек очень ком-
муникабельный. Поэтому после своего вы-
ступления в электродепо «Могилевское» он 
на следующий день встретился с представи-
телями администрации метрополитена. На-
ряду с общественно-политическими темами 
на этой встрече речь шла о перспективах 



Андрей ДРОБ, пресс-секретарь Минского метрополитена

развития транспортной инфраструктуры бе-
лорусской столицы, в которой особое место 
отводится метро. В завершение встречи ди-
ректор метрополитена Владимир Сотников 
поблагодарил Игоря Сергеевича за содер-
жательное выступление и развернутые отве-
ты на вопросы сотрудников администрации.

В день информирования в электродепо 
«Московское» с трудовым коллективом 
встретился заместитель председателя 
парламентской Постоянной комиссии по 
законодательству, член парламентской 
Постоянной комиссии по национальной 
безопасности Александр Маркевич. 

Александр Иванович родился в Щучи-
не. Он с отличием окончил Ленинградское 
высшее военно-политическое училище 
ПВО имени Ю.В. Андропова, Московскую 

государственную юридическую академию 
и с золотой медалью – Пограничную акаде-
мию ФСБ России. Маркевич проходил офи-
церскую службу в различных должностях в 
Лидском и Полоцком пограничных отрядах, 
в Госпогранкомитете Беларуси, был началь-
ником Сморгонской пограничной группы.

Во время встречи с работниками электро-
депо Маркевич затронул широкий круг ак-
туальных вопросов. В том числе рассказал о 
приоритетах нашей внешней политики. Сре-
ди них: вектор на сотрудничество с Россией, 
всестороннее стратегическое партнерство 
с Китаем, участие в региональных организа-
циях (в первую очередь в ЕАЭС, ОДКБ, СНГ), 
стремление к взаимовыгодным связям с дру-
гими странами мира (включая государства 
ЕС и США).

Во второй половине Единого дня ин-
формирования в актовом зале нового 
инженерного корпуса метрополитена со-
стоялась встреча трудового коллектива с 
белорусским политологом Александром 
Шпаковским. Он недавно вошел в состав 
конституционной комиссии, которая долж-
на разработать поправки в Основной Закон 
страны. Александр Павлович хорошо знаком 
телезрителям по участию в программах не 
только белорусского, но и российского го-
сударственного телевидения.

В ходе встречи речь шла об обществен-
но-политической ситуации в нашей стране, 
перспективах развития институтов государ-
ственности и конституционной реформе в 
Республике Беларусь. Встреча длилась бо-
лее полутора часов, так как в ходе нее ра-

ботники метрополитена задали целый ряд 
актуальных вопросов, на которые были по-
лучены компетентные ответы.

Депутатов и политолога пригласил для 
выступлений в трудовых коллективах за-
меститель директора метрополитена по 
персоналу, идеологической и социальной 
работе Юрий Воробьев. По его мнению, се-
годня необходимо использовать весь по-
тенциал представителей различных инсти-
тутов власти и политологов для проведения 
действенной информационной работы на 
предприятии. 

В Единый день информирования всем 
гостям на память были подарены книги 
о Минском метрополитене с добрыми 
пожеланиями от директора белорусской 
подземки.
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Как мы уже сообщали, Госавтоинспекция в период с 19 по 
24 марта по всей стране проводила профилактическую 

акцию «Будь в безопасности!». В рамках данного мероприятия 
отделение Госавтоинспекции Браславского РОВД и поощрило 
семью Парпуцис, в которой по-особому относятся к вопросам 
дорожной безопасности, заботятся о своих детях. В частности, 
сотрудники ГАИ обратили внимание, что дочери Светланы и Ев-
гения давно носят красивые куртки, которые отражаются при 
свете фар и служат большим фликером.

Утром 19 марта милиционеры встретили эту семью на стоянке 
у детского сада, куда каждое утро спешит маленькая Анаста-
сия, сюрпризом. Настю и ее сестру Валерию ждали подарки от 
Госавтоинспекции, а родителей – благодарность за участие в 
профилактической работе по недопущению детского дорожно-
транспортного травматизма от  начальника ОГАИ Виктора Лапко.

Светлана Парпуцис рассказала, что понимает, как важен фликер 
для идущего в темное время суток пешехода, и всегда заботится 
о том, чтобы ее дети «светились» в темноте. 

В автошколах сотрудники ГАИ рассказывают будущим автолюбителям о дорожно-транс-
портном травматизме, распространенных ошибках, допускаемых водителями на до-

роге, и различных опасных ситуациях, которые могут возникнуть в пути. Беседы проходят 
в форме диалога, поэтому каждый из присутствующих может задать любой интересующий 
его вопрос. Также сотрудники Госавтоинспекции проводят инструктаж по недопущению 
нарушений Правил дорожного движения как с обучающимися, так и с самими инструкто-
рами, которые должны быть примером для начинающих автомобилистов.

ПОСЕВНАЯ-21

Группы в действии
В Витебской области в преддверии весенних полевых работ в сельхозорганизациях  будут 
работать мониторинговые группы из числа сотрудников милиции.

Как рассказали в УВД Витебского 
облисполкома, мониторинговые 

группы в составе представителей под-
разделений по борьбе с экономически-
ми преступлениями, Госавтоинспекции, 
сотрудников подразделений охраны 
правопорядка и профилактики, а так-
же других служб оценят состояние и 
готовность к работам сельхозтехники, 

условия хранения товарно-материаль-
ных ценностей (ГСМ, семенного фонда, 
удобрений). Среди задач рабочих групп 
– выявление фактов бесхозяйственно-
сти со стороны руководителей и матери-
ально ответственных лиц организаций, 
необоснованности расходования горю-
че-смазочных материалов, подготовка 
техники.

Особое внимание будет уделено сель-
хозпроизводителям с государственной 
долей собственности. Всего же на Витеб-
щине мониторинг объектов АПК будет 
проведен почти в 200 предприятиях. 
Проверке подлежит 12,5 тысячи еди-
ниц техники, которую аграрии плани-
руют задействовать в весенних полевых 
работах.

ЖИВОТНЫЕ

Весеннее 
обострение

В Полоцком районе под колесами 
автомобилей с начала года уже 
погибли 15 животных. 

Жертвами ДТП стали четыре лося, 10 косуль 
и кабан. Это самый высокий показатель в 

Витебской области. Второе место у Браславского 
района, где произошло 11 ДТП с дикими живот-
ными. Всего в Беларуси по состоянию на 17 мар-
та зафиксировано 311 ДТП с участием копытных. 
Последний такой случай произошел в тот день на 
автодороге, ведущей из Полоцка в Глубокое: под 
автомобиль попала косуля.

Как отмечают специалисты, сезонные всплески 
аварий с участием диких животных случаются вес-
ной, когда молодняк, изгнанный матерями, которые 
ждут новое потомство, мигрирует в поисках мест 
комфортного обитания, а также в брачный период, 
который длится с августа по ноябрь. Впрочем, жи-
вотные нередко появляются на дороге и в другое 
время года. 

Сотрудники Госавтоинспекции обращают внима-
ние водителей: если вы сбили сами или обнаружили 
на дороге раненое или погибшее дикое животное, 
следует сообщить об этом в милицию или МЧС. Те 
поставят в известность представителей местных 
властей, инспекции природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, ветеринарной службы, поль-
зователей охотничьих угодий. При необходимости 
животному окажут помощь или же составят акт о 
его гибели. Увозить с собой тушу нельзя, это рас-
ценивается как незаконная транспортировка ди-
чи, за которую грозит уголовная ответственность.

Кстати, госинспекторы выезжают на место ДТП с 
участием животных только в том случае, когда тушу 
незаконно увозят с места происшествия. Так, в Ор-
шанском районе у обочины автодороги М8 Граница 
Российской Федерации – Витебск – Гомель – грани-
ца Украины сотрудники ГАИ обнаружили останки 
лосихи, а на самой дороге – след от столкновения 
животного с транспортом. В ходе расследования 
установили личность подозреваемого в незаконной 
разделке и транспортировке. Им оказался житель 
агрогородка Бабиничи. В его доме нашли нож, топор 
и одежду со следами крови и шерсти животного. 
По данному факту возбуждено уголовное дело.

С 1 января 2021 года действуют новые правила 
при обнаружении погибшего, в том числе в аварии, 
дикого животного. Обязательным пунктом стало 
сообщение об инциденте на круглосуточный теле-
фон доверия Государственной инспекции охраны 
животного и растительного мира. Это и позволило 
более точно подсчитать количество копытных жи-
вотных, которые стали жертвами столкновения с 
автомобилями.

ПРОФИЛАКТИКА

В автошколы идут 
сотрудники ГАИ

В Новополоцке сотрудники Госавтоинспекции продолжают проводить 
профилактические мероприятия и беседы с горожанами, которые решили 

стать автомобилистами и поступили на обучение в автошколы.

Один автобус марки МАЗ-103 и пять 
марки «Неман» уже сегодня рабо-

тают на городских маршрутах.
У МАЗ-103 производства Минского 

автомобильного завода низкое распо-
ложение пола и отсутствие ступенек, 
что облегчает посадку пассажиров на 
остановках. Отличным вариантом для 
пассажирских перевозок является и 

комфортабельный лидский автобус «Не-
ман» вместительностью до 44 человек. 
Для людей с ограниченными возможно-
стями в нем предусмотрено место для 
крепления инвалидной коляски.

Для улучшения качества обслужива-
ния пассажиров в общественном транс-
порте внедрен сервис «Оплати», что по-
зволяет пассажирам оплачивать проезд 

через мобильные телефоны. Можно так-
же в режиме реального времени отсле-
живать движение городских автобусов 
с помощью приложения на мобильном 
устройстве «Яндекс. Транспорт».

В этом году в Оршанском регионе 
продолжится работа по корректировке 
маршрутов и графиков движения транс-
портных средств.

ОБНОВЛЕНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

На новеньких, с иголочки

В филиал «Автобусный парк № 3 
г. Орши» ОАО «Витебскоблавтотранс» 

в марте поступили новые автобусы. 

Материалы полосы подготовил Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

Подарок за стильные куртки
В Браславе сотрудники ГАИ вручили подарки семье, в которой дети были одеты  в свето- 
возвращающие куртки. В качестве презента им достались фломастеры, раскраски и торт.
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Подготовила Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»

ПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ

Это наш долг
Участники дорожного движения отмечают, что 
правоохранители с достоинством несут службу и 
стараются прийти на помощь гражданам в любой 
ситуации. Безусловно, так и должно быть, ведь это 
долг каждого офицера милиции. И многие благодарят 
стражей порядка за оказанное им содействие.

Так, на днях в ГАИ УВД Гомельско-
го облисполкома поступило сразу 

несколько благодарственных сообще-
ний от граждан в адрес сотрудников 
межрайонного экзаменационного 
отдела Госавтоинспекции, сообщила 
сотрудник отделения по агитации и 
пропаганде Ольга Курбиева.

Наталья Владимировна и Марина 
Викторовна, так зовут отправителей, 
в своих письмах выразили огромную 
благодарность начальнику экзаме-
национного отдела и водителю-ин-
структору, который принимал прак-
тический экзамен по вождению, за их 
высокий профессионализм, терпение, 
доброту, доброжелательность, поря-
дочность и отзывчивость и за созда-
ние спокойной обстановки во время 
экзамена по вождению.

Хотелось бы отметить, что это да-
леко не единичный случай, когда 
именно за уважительное отношение 
к людям сотрудники Госавтоинспек-
ции получают в свой адрес сообщения 
подобного рода.

Представители данного отдела 
оказали помощь Евгению Николае-
вичу, который также оставил благо-
дарственное письмо: «Сегодня ме-
нял водительское удостоверение в 
связи с истечением срока действия. 
Хочу выразить благодарность со-
трудникам МРЭО за их компетен-
цию, внимательность и отзывчи-
вость к людям».

Госавтоинспекция выражает благо-
дарность за теплые слова и положи-
тельную оценку действий сотрудни-
ков отдела.

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Неравнодушные 
и равнодушные

23 марта текущего года неравнодушный гражданин 
предоставил в ОГАИ ОВД Жлобинского райисполкома 
запись с личного видеорегистратора, на которой 
отчетливо видно, как автомобиль «Ока», двигаясь 
по ул. Шоссейной г. Жлобина, не предоставил 
преимущества в движении и чуть не совершил наезд 
на ребенка, задев его кузовом автомобиля за рюкзак.

Получив данную информацию, со-
трудники ГАИ нашли юного пе-

шехода. Им оказался 7-летний мальчик, 
который пояснил, что, подойдя к пеше-
ходному переходу, он увидел, как транс-
портное средство, которое было справа, 
снижает скорость и уступает ему дорогу. 
Решив, что автомобиль останавливается, 
он начал быстро перебегать проезжую 
часть. В этом момент водитель «Оки» за-
дел ребенка и продолжил дальнейшее 
движение, даже не остановившись.

Водителем транспортного средства 
оказался 75-летний местный житель. 
За создание аварийной обстановки 
он привлечен к административной 
ответственности.

Гражданин Литовской Республики под видом 
запчастей стоимостью 60 евро хотел ввезти 

на территорию ЕАЭС два мотоцикла стоимостью 
10 тыс. евро. Случай произошел в пункте про-
пуска «Каменный Лог». Грузовое транспортное 
средство из Эстонии следовало на территорию 
Евразийского экономического союза. Водитель 
грузовика представил таможенникам товаросо-
проводительные документы на различные зап-
части к легковым автомобилям, мотоцикл, рамы 
мотоцикла, кузов легкового автомобиля. Однако 
таможенники провели досмотр и установили, 
что вместо двух рам мотоцикла стоимостью 30 
евро каждая в грузовом отсеке находятся два 
бывших в употреблении мотоцикла в разобран-
ном виде общей стоимостью 10 тыс. евро. В пять 
раз была занижена и стоимость перемещаемого 
кузова легкового авто. 

По данному факту Гродненской региональной 
таможней начат административный процесс по 
ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь, санк-
ция которой предусматривает штраф до 30% от 
стоимости незаконно перемещаемого товара.

Товар стоимостью порядка 143 тыс. рублей 
намеревался незаконно ввезти на террито-
рию Евразийского экономического союза 
польский перевозчик. Нарушение выявлено 
гродненскими таможенниками в пункте про-
пуска «Брузги». При проведении таможенного 
контроля с применением инспекционно-до-
смотрового комплекса было установлено, 
что в грузовом отсеке автомобиля, помимо 
заявленного лекарственного порошка для 
приготовления раствора, находится иной 
товар. Водитель из Польши без документов 
незаконно перевозил через границу более 
35 тыс. тюбиков крема для фиксации зубных 
протезов. Не задекларировав их, он хотел 
сэко номить порядка 40 тыс. рублей. 

Как рассказали в Гродненской региональной 
таможне, за подобное правонарушение Кодек-
сом об административных правонарушениях 
предусмотрен штраф. Его размер для юриди-
ческого лица составляет до 30% от стоимости 
незаконно перемещаемого товара.

Светлана С МОЛЕЙ, «ТБ»

ГРАНИЦА–ТАМОЖНЯ

Не прокатило…
Недобросовестные перевозчики попытались сэкономить, спрятав 
незаконно перемещаемый через границу товар среди остального груза. 
Поскольку обхитрить сотрудников Гродненской региональной таможни не 
удалось, теперь им придется расстаться со значительной суммой денег.

ПРОСИМ СООБЩИТЬ

Очевидцы, откликнитесь!

ИНФОРМИРУЕМ 

В представляемых в ФСЗН сведени-
ях отражаются суммы уплаты обя-

зательных страховых взносов, суммы 
назначенных пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременно-
сти и родам, периоды осуществления 
деятельности, периоды бездействия, 
нахождения в отпуске по уходу за ре-
бенком в возрасте до трех лет и иная 
информация, влияющая на подсчет 
страхового стажа, общего трудово-
го стажа и заработка для назначения 
пенсии.

Непредставление формы ПУ-3 влечет 
административную ответственность по 
статье 23.16 КоАП Республики Беларусь.

Наталья ХЛЮПИНА, 
з аместитель начальника 

Партизанского 
районного отдела 

Минского городского 
управления ФСЗН

Сроки нужно 
соблюдать

Партизанский районный 
отдел Минского городского 
управления Фонда 
социальной защиты 
населения Министерства 
труда и социальной защиты 
Республики Беларусь 
напоминает, что не позднее 
31 марта 2021 года физическим 
лицам (индивидуальным 
предпринимателям, 
адвокатам, нотариусам, 
ремесленникам, гражданам, 
работающим за пределами 
Республики Беларусь, 
самозанятым лицам и 
иным категориям) следует 
представить сведения 
персонифицированного 
учета по форме ПУ-3 
«Индивидуальные сведения» 
за 2020 год.

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
Будьте внимательны за рулем ав-

томобиля! Осторожно подъезжайте 
к пешеходным переходам, заблаговре-
менно снижая скорость. Обязательно 
убедитесь в том, что все пешеходы 
закончили переход проезжей части.

Родители! Постоянно разъясняйте 
своим детям правила поведения на до-
роге и меры безопасности. Не уставай-
те им повторять, что они обязаны 
переходить дорогу только в установ-
ленных для этого местах, убедившись в 
своей безопасности, и ни в коем случае 
не выбегать резко на дорогу – водители 
за секунду не смогут остановить свое 
транспортное средство!

13 февраля 2021 года около 19.35 во-
дитель автомашины «Мерседес», двигаясь 
в г. Минске по проспекту Партизанскому 
со стороны площади Ванеева в направле-
нии улицы Васнецова, вблизи дома № 34/1 
совершил наезд на пешехода 1992 года 
рождения, который пересекал проезжую 
часть вне пешеходного перехода слева 
направо по ходу движения транспорт-
ного средства.

ГАИ обращается к гражданам, которые 
стали свидетелями данного ДТП либо рас-
полагают какими-либо сведениями, способ-
ствующими восстановлению объективной 
картины произошедшего, с просьбой об-
ратиться по адресу: г. Минск, ул. Первомай-
ская, 7 или сообщить об этом по телефону: 
(8-017) 389-55-55 (круглосуточно) либо 102. 
Конфиденциальность гарантируется.

ОГАИ Заводского РУВД г. Минска

Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей 
и очевидцев дорожно-транспортного происшествия 
с участием пешехода.
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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, 
какому-то из них повезло больше – 
часть мостов является символом 
и достопримечательностью не только 
населенного пункта, но порой 
и целой страны. Однако все 
они выполняют очень важную 
роль – призваны соединять 
берега, преодолевать 
препятствия и объединять 
людей. Мосты стали символом 
самоутверждения человека 
и преодоления сил природы. 
Они несут огромное торговое 
и стратегическое значение. 

Необычный вращающийся мост, полу-
чивший название «Фолкеркское коле-
со»,  – первый и единственный в мире 
лифт для лодки. Известен он и своим фу-
туристическим дизайном. Эта конструк-
ция способна поднимать корабли на 24 м 
в высоту и переносить их из одного ка-
нала в другой. 

Недалеко от города Фолкерк проходят 
два канала – Юнион и Форт-Клайд. Изна-
чально они соединялись шлюзами, но были 
закрыты еще в первой половине ХХ века. 
Проблема сообщения между каналами дол-
гое время оставалась актуальной. В 2002 

году уникальный вращающийся мост был 
открыт королевой Елизаветой II. В стро-
ительство было инвестировано 17,5 млн 
фунтов стерлингов. А в 2003 году сооруже-
ние было названо лучшей оригинальной 
работой в области дизайна.

Конструкция состоит из стометровой не-
сущей оси и двух подвижных элементов, 
форма которых отдаленно напоминает вен-
тилятор. В каждой лопасти предусмотрено 
большое отверстие, соединенное попарно 
с таким же отверстием напротив. В резуль-
тате удалось создать две вместительные 
судоподъемные площадки. 

Работа данного механизма основана на 
законе Архимеда: каждый из двух грузо-
подъемников заполнен водой и способен 
поднять 300 тонн. Судно, заплывающее на 
платформу, вытесняет определенную часть 
воды, равную ему по весу и объему, сохра-
няя при этом равновесие обеих емкостей. 
Далее колесо вращается на 180° по своей оси 
и спускает корабль в воды другого канала.

Несмотря на внешнюю сложность кон-
струкции, изготовители неимоверного 
35-метрового колеса Фолкерк дали гаран-
тию на основные элементы сооружения 
120 лет. Объем каждого кессона – около 

360 000 л при длине сооружения 21,33 м. 
Конструкция способна перемещать суда 
водоизмещением до 200 000 л, имеющие 
посадку до 1,37 м.

Постоянное вращение да и сама конструк-
ция моста напоминают колесо обозрения, 
только оснащенное мощными двигателями, 
которые питаются от огромных трансфор-
маторов. Подъем и перенос кораблей из од-
ного канала в другой происходят пример-
но каждый час. Это, казалось бы, рутинное 
действие привлекает большое количество 
зрителей, для удобства которых неподалеку 
открыли туристический центр.

Необычный разводной мост Слауэрхоф-
бруг, находящийся в Леувардене, известен 
еще и как летающий, хотя издали он похож 
на гигантский экскаватор. Названо соору-
жение в память родившегося в Леувардене 
голландского поэта и новеллиста XX века 
Яна Слауэрхофа.

Эта причудливая конструкция является 
детищем нидерландской инженерной ком-
пании «Ван Дриль Мехатроника», которая 
не только спроектировала, но и построила 
ее. Из-за огромного количества рек и каналов 
в Нидерландах, большой интенсивности су-
доходства и такого же объема транспортных 
средств страна нуждалась в искусственном 
сооружении, которое в состоянии быстро 
подняться и опуститься, приносить пользу и 
дороге, и речному судоходству. Построенный 

Самый высокий в Европе подъем-
ный мост через Сену носит имя родив-
шегося в Руане французского писателя 
Гюстава Флобера.

Спроектирован он таким образом, 
чтобы под ним могли проходить не 
только круизные теплоходы, но и па-
русники, приходящие в город на ко-
рабельный парад «Руанская армада».

Строительство моста обошлось при-
мерно в 60 млн евро. Дополнительные 
расходы, в том числе работы на приле-
гающей инфраструктуре и подъездных 
дорогах, составили 137 млн евро. Воз-
ведение его началось в июне 2004 года, 
открыли сооружение в сентябре 2008-го.

Конструкция моста тоже довольно 
необычная – вертикально-подъемная, 

ШОТЛАНДИЯ

ФРАНЦИЯНИДЕРЛАНДЫ
в 2000 году из железа и стали Слауэрхофбруг 
полностью автоматический с раздвижными 
вращающимися секциями. Поднимается и опу-
скается он 10 раз в день с использованием 
гидравлики.

С точки зрения архитектуры, это сооруже-
ние – далекий потомок подъемных мостов в 
средневековых замках, принявший обличье 
промышленного робота. Мост использует две 
железные балки, фактически поднимая часть 
дороги и опуская ее обратно, чтобы пропу-
стить проплывающие по каналу лодки, не соз-
давая помех дорожному движению. В этом его 
главное преимущество перед классическими 
разводными мостами. 

Слауэрхофбруг прославил не только го-
род Леуварден, но и все Нидерланды. Из-за 
своего оригинального дизайна он считает-

ся одним из самых красивых 
в мире и привлекает тысячи 
туристов. Размеры его плат-
формы составляют 15х15  м. 
Сама конструкция окрашена 
в желтый и синий цвета, кото-
рые являются традиционными 
для города.

Ежедневно огромное коли-
чество людей приходит к мосту 
Слауэрхофбруг, чтобы увидеть 
его в действии. Это увлекатель-
ное мероприятие впечатлит 
даже бывалых туристов. 

за что он получил неофициальное на-
звание «мост-лифт». Длина подъемной 
части искусственного сооружения со-
ставляет 116 м, а его общая протяжен-
ность – 670 м.

Два пролета моста, каждый весом око-
ло 1300 тонн, поднимаются на высоту 
55 м. Это обеспечивает свободный про-
ход круизных судов и больших яхт. Он 
позволит решить проблему загружен-
ности других пяти мостов Руана. Сейчас 
по всем искусственным сооружениям 
города в сутки проезжает около 200 
тыс. автомобилей. Новый мост обладает 
пропускной способностью 50 тыс. ав-
томобилей в сутки. Поднимается он не 
менее 30–40 раз в году. Помимо авто-
мобильного шоссе, на нем есть специ-

альный тротуар для 
велосипедистов и 
пешеходов. 

Чтобы полностью 
поднять подвиж-
ную часть моста на 
высоту 55 м, требу-
ется около 12 ми-
нут. Понаблюдать 
за этим заворажи-
вающим зрелищем 
всегда собирается 
немало людей. 



27 марта 2021 года 13ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ

По долгу службы сотрудникам нашего из-
дания приходится встречаться не только с 
работниками транспортной отрасли, но и с 
теми, кто занят в сфере сельскохозяйствен-
ного производства. На протяжении многих 
лет коллектив редакции работает над под-
готовкой и выпуском журнала «Белагро», 
приуроченного к одноименным междуна-
родным выставкам. Вот и в нынешнем году 
ведущий форум  аграриев должен состояться 
с 1 по 5 июня в столице Беларуси. Поэтому 
заблаговременно мы начинаем работу над 
подготовкой нашего ежегодного полноцвет-
ного издания.

Пути-дороги сотрудников редакции про-
лягут по уже знакомым и новым маршрутам 
во все уголки страны. И, как и в предыдущие 
годы, будут встречи с героями жатвы, знат-
ными животноводами, мастерами перера-
ботки сельхозпродукции, учеными-аграри-
ями, руководителями сельхозпредприятий.  
В этой веренице лиц будет много интерес-
ных людей. Одна из таких уже состоявшихся 
встреч запомнилась мне надолго. О ней и 
хочу рассказать нашим читателям.

Было это в КСУП «Судково» Хойникского 
района, что на Гомельщине. Хозяйство креп-
кое, люди в нем – трудолюбивые, закаленные 
радиационной обстановкой и не ждущие 
милостей от природы. Еще в управлении 
сельского хозяйства и продовольствия 
Хойникского райисполкома мне рассказа-
ли, что в «Судково» живет и трудится жен-
щина-механизатор Елена Волкова, которая 
признавалась человеком года в номинации 
«Открытие» в Гомельской области. 

Мне сразу же представилась крупная ре-
шительная женщина, которая «коня на скаку 
остановит, в горящую избу войдет…» Каково 
же было мое изумление, когда я увидела 
стройную симпатичную блондинку в акку-
ратной спецодежде с фирменным логоти-
пом. Приветливо улыбаясь,  хозяйка хлебной 
нивы подвела нас к своему железному кор-
мильцу – трактору  МТЗ-82, который при-
влекал  внимание своей ухоженностью и 
выглядел как новенький.

 – Вообще-то у меня два трактора, – со-
общила Елена. – Первый получила в 2004 году 
от Президента. На этом тракторе есть 
надпись: «Женщины земли белорусской». От-
работала на нем 7 лет, а  в 2017-м на об-
ластном фестивале-ярмарке «Дажынкі» за 
достижение высоких показателей мне  вру-
чили ценный подарок от главы области – 
новый МТЗ-82. Посмотрите какой он у меня 
красавец! Работаешь на нем в поле, и душа 
радуется. Я его  берегу и отношусь к своему 
«железному коню» как к живому существу.

Елена Волкова – преданная земле труже-
ница. Она – негласный лидер. Руководство 
часто ставит ее звеньевой в поле, показатели 
ее работы отмечаются на районном уровне. 
Родилась Елена в сельской местности под 
Санкт-Петербургом. Ее мама, работавшая 
в животноводстве, растила дочь и троих 
сыновей одна и с детства всех приучала к 
труду. Маленькая Лена помогала матери по 
хозяйству, бывала у нее на ферме, но живот-
новодство ее не прельщало. Она тянулась 
к технике и после восьми классов поступила 
в ПТУ, чтобы выучиться на тракториста-ма-
шиниста широкого профиля. Лена и в школе 
училась хорошо, и в училище была среди 

Елена Волкова, 
некрасовская женщина из Судково 

лучших. В группе были 31 парень и она одна 
– девчонка, ее постоянно выбирали старо-
стой, ей доверяли.

Получив заветные корочки, Елена оста-
лась работать в родном хозяйстве, где бы-
ла на хорошем счету. Вышла замуж, родила 
двоих детей – Сашу и Дашу. Жизнь шла своим 
чередом, но ее омрачали частые болезни 
малышей из-за неблагоприятного для них 
климата. По совету кумы, которая жила в 
Беларуси, Елена с мужем и детишками из 
дождливого Питера переехали в агрогоро-
док Судково. Здесь, в местном хозяйстве, 
их радушно приняли сельчане и тогдашний 
руководитель сельхозпредприятия Николай 
Саченко. Ведь хорошие специалисты здесь 
всегда нужны, а механизаторские кадры – и 
подавно.

– Вскоре нам дали жилье – сначала неболь-
шую квартирку, затем – отдельный дом, – 
рассказывает моя собеседница. – Здесь, в 
белорусской глубинке, у нас родился еще один 
сын – Паша. Так что именно  в Судково мы 
обрели вторую родину, живем достойно и 
трудимся с душой.  Работе в хозяйстве от-
дала 27 лет и очень дорожу ей! Потому что 
люблю  то, чем занимаюсь, уважаю людей, 
которые трудятся рядом, и благодарна им 
за доброе к нам отношение.

Никаких условностей Лена не признает, 
так как  уверена: женщина на тракторе – 
явление хотя и редкое, но абсолютно нор-
мальное. А в технике она разбирается не 
хуже многих мужчин. Это они порой к ней 
за помощью обращаются. И хотя за глаза 
называют Елену «Волчицей», потому что она 
может строго спросить за работу как  зве-
ньевая в поле, это не со зла. Да и фамилия 
Волкова здесь сыграла свою роль. Елена на 
механизаторов не обижается, она любит на-
родный юмор и сама может пошутить. Глав-
ное, чтобы дело спорилось.

– Права на управление трактором и ав-
томобилем я получила в 1985-м, но за год до 
этого научилась управлять мотоциклом, 
– вспоминает женщина. – Меня и раньше тя-
нуло к технике, и со временем это увлечение 
стало  еще более сильным. Мечтала о соб-

ственном мотоцикле и в 16 лет купила его. 
Это был шестивольтовый «Чезет». Потом 
гоняла на двенадцативольтовом. Сейчас у 
меня красный спортивный байк «Минск» в 
гараже стоит. С закрытыми глазами могу 
собрать и разобрать его. Есть и легковой 
автомобиль «Фольксваген» универсал, ко-
торый ремонтирую сама. Как-то раз ехала 
в Гомель, пробило колесо, пришлось быстро 
его на дороге менять. И с трактором я на 
«ты», знаю его до последнего винтика. Если в 
поле сломается, смогу сама починить.  Про-
стаивать и ждать помощи некогда.

– Вы уже многие годы работаете на транс-
порте. В пригородном хозяйстве под Пите-
ром были водителем автомобиля ГАЗ-24, в 
КСУП «Судково» среди 45 механизаторов-
мужчин  вы – единственная женщина-трак-
торист (впрочем, как и во всей Гомельской 
области), выделяющаяся аккуратностью, ма-
стерством и добивающаяся успехов в труде. 
Скажите честно: допускали ли вы когда-либо 
нарушения Правил дорожного движения, 
попадали ли в ДТП или тяжелые дорожные 
ситуации?

– Неукоснительное соблюдение требо-
ваний Правил дорожного движения – это 
святое, и я об этом никогда не забываю. 
По какой бы дороге и на каком бы транс-
порте ни ехала, главное для меня – быть 
дисциплинированным водителем. И в нашем 
хозяйстве с этим очень строго. Ну а быть 
свидетелем аварий приходилось, и я всегда 
проникалась сочувствием к пострадавшим 

и негодовала по поводу того, что по нашим 
дорогам еще гоняют любители спиртного, 
лихачи и прочие нарушители, из-за которых 
страдают невинные люди. Жизнь и здоровье 
куда дороже, чем чья-то спешка, необдуман-
ная глупость и неутолимая жажда скорости.

– Елена, у механизаторов забот хватает 
круглый год. Какие работы вы выполняете 
на своем «Беларусе», может быть, некоторые 
из них вам особенно нравятся? 

– Скажу так: всякая работа хороша, и у 
нас в хозяйстве мы всегда ей обеспечены. 
Зимой вносим органику под будущий уро-
жай, стараемся качественно заправлять 
почву удобрениями, чтобы повысить от-
дачу гектара.  Весной заняты на посевной, 
затем – уход за посевами, подкормка и борь-
ба с вредителями, после – зеленая жатва и 
уборочная страда, которую я очень люблю.

Во время уборочной тракторист 1-го клас-
са Елена Волкова прессует солому в тюки. 
Работа эта нелегкая, в ветреную погоду в 
поле пыльно, в кабине трактора жарко. Он 
трясется и гремит, выдавая тюк за тюком. 
Но для нашей героини эти неудобства не-
значительны. Она настолько привыкла к 
своему «железному коню», что просто не 
замечает ни жары,  ни шума. В горячую по-
ру трактористка выкладывается полностью, 
в этот период можно хорошо заработать и 
больше пользы принести хозяйству. 

Елена призналась, что иногда выходит в 
поле даже в выходные – будь то жатва или 
уборка картофеля. Кстати, трактористка так-
же любит убирать  «второй хлеб», ее душа 
радуется, когда клубней много и они быстро 
наполняют кузов. Значит, потрудились на сла-
ву! А в выходные в страду работать здорово… 

В заключение интересуюсь у Елены ее ув-
лечениями. Оказывается, она живет в мажо-
ре (веселый музыкальный ряд).

– Человек я энергичный, люблю ритмич-
ную музыку и даже рэп под настроение, обо-
жаю танцы, делаю зарядку. Раньше спортом 
увлекалась, занималась легкой атлетикой, 
участвовала в лыжных гонках. Могла легко 
отжаться 42 раза! Мне нравится хорошо вы-
глядеть, так что на праздничных меропри-
ятиях я всегда с прической, в туфлях на ка-
блуках и в нарядном платье. Не подумайте, 
что я непродвинутый человек, умею поль-
зоваться интернетом, общаюсь с друзьями 
в Одноклассниках. Но времени на это мало: 
работа, домашнее хозяйство. Вот такой 
у меня жизненный диапазон – от тракто-
ра до рэпа, кур, свиней и тюльпанов,  моих 
любимых цветов. И еще у меня есть самое 
дорогое в жизни – моя семья, моя отдушина, 
мой особый мир и мое счастье!

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»
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– Весной прошлого года такие ограниче-
ния не вводились из-за аномально теплой 
зимы и раннего прихода весны. А вообще, 
подобные меры приносят определенную 
пользу. Во-первых, действительно помо-
гают сберечь наши дороги, содержание 
которых требует довольно солидных фи-
нансовых вложений. Во-вторых, дисципли-
нируют водителей, отваживая от злостных 
нарушений распоряжений Минтранса ощу-
тимыми штрафными санкциями, – счита-
ет заместитель начальника УКАТ филиала 
Транспортной инспекции по Витебской об-
ласти Василий Трубеко. – За период дей-
ствия временных весенних ограничений 
обычно мы успеваем проверить до 1000 
транспортных средства, при этом пропу-
стив без претензий до 200 льготированных 
автомобилей. Во время рейдов выявляем 

80–90 случаев движения тяжеловесных 
грузовиков с нарушением постановления 
Минтранса по ограничениям нагрузки на 
ось. Суммы платы за проезд нарушителей 
(и немаленькие), а также штрафы поступа-
ют в бюджет.

Водителям не следует забывать, что вес-
ной из-за переувлажнения грунтов земляно-
го полотна происходит снижение несущей 
способности конструкций дорожных одежд. 
В это время фактическая прочность их ока-
зывается ниже прочности в другие перио-
ды года. В результате воздействия нагрузок, 
превышающих допустимые для весеннего 
сезона, дорожные одежды разрушаются, что 
может привести к серьезным ДТП. Напоми-
нать об этом вынуждены сотрудники управ-
ления контроля автомобильного транспорта 
филиала Транспортной инспекции по Витеб-

ской области, привлекая особо забывчивых 
к ответственности. 

– Ограничения введены постановлением 
Министерства транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь от 1 марта 2021 года 
№ 4. В весенний период ограничиваются 
нагрузки на оси транспортных средств, са-
моходных машин в пределах 6–8 тонн (по 
перечню автодорог). Для республиканских 
автодорог, не включенных в перечень, мак-
симально допустимая нагрузка на одиноч-
ную ось – 9 тонн, – уточняет Василий Ива-
нович. – Временные ограничения не рас-
пространяются на такие республиканские 
автодороги, как М1/Е30 Брест – Минск  – 
граница Российской Федерации (Редьки); 
М8/Е95 Граница Российской Федерации 
(Езерище) – Витебск  – Гомель – граница 
Украины (Новая Гута); Р21 Витебск – Лиоз-

ТРАНСПОРТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МИНТРАНСА

Не перегружайтесь. 
Берегите автомагистрали!

Временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоходных 
машин вводятся на республиканских дорогах общего пользования с 25 марта 
по 20 апреля (весенний период) и с 24 мая по 15 сентября (летний период). 

но – граница Российской Федерации; Р49 
Дымовщина – Шапуры; Р20 Витебск – По-
лоцк – граница Латвии и другие, а также на 
отдельные участки республиканских дорог. 
Не касаются ограничения и транспортных 
средств, которые перевозят пассажиров, 
живых животных, цветы, грузы гуманитар-
ной помощи, лекарственные средства, по-
чту, опасные грузы, грузы в рефрижерато-
рах, зерно, семена рапса, семенной фонд, 
комбикорма. Это же касается и перевозок, 
связанных с предотвращением или ликви-
дацией чрезвычайных ситуаций, а также 
транспортных средств, используемых при 
содержании, ремонте, возведении и рекон-
струкции автодорог. Не распространяются 
ограничения и на колесные тракторы, ис-
пользуемые в сельском хозяйстве. 

От традиций не отступают и в этом году. 
При наличии специального разрешения бес-
препятственно смогут следовать автомоби-
ли, перевозящие экспортные (импортные) 
грузы стран Таможенного союза, а также 
начавшие движение из пункта загрузки за 
пределами Республики Беларусь по 25 марта 
включительно (при наличии товарно-транс-
портных документов, подтверждающих на-
чало движения в указанный срок).

В летний период максимально допусти-
мая нагрузка на одиночную ось может быть 
не более 6 тонн на республиканских авто-
дорогах с асфальтобетонным покрытием с 
11.00 до 20.00 включительно при дневной 
температуре воздуха выше 25 градусов, 
напоминает Василий Трубеко. Карту-схе-
му нагрузок на ось транспортных средств 
(весенний период) можно скачать на сайте: 
www.beldor.centr.by

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

В конце прошлой недели сотрудники 
ГАИ УВД Брестского облисполкома 

посетили деревню Доропеевичи Малорит-
ского района, где на базе средней школы 
состоялось широкомасштабное профилак-
тическое мероприятие. В учреждении об-
разования собрались учащиеся разного 
возраста. А немногим ранее сотрудники 
Госавтоинспекции пообщались с работни-
ками местного СПК.

– Фликеры, безусловно, очень нужны. 
Людям постоянно надо напоминать о без-
опасности на дороге. Человек привыкает к 
опасностям и начинает нарушать Правила 
дорожного движения, – Василий Юхимук, 
председатель СПК «Доропеевичи», говорит 
абсолютно искренне после того, как всем 
механизаторам подарили световозвраща-
ющие жилеты, а на гужевую повозку при-
крепили фликер.

Так символично закончилась профилак-
тическая беседа с механизаторами коопе-
ратива, которую проводили представители 
дорожной милиции. Поводов к этому раз-
говору предостаточно. По словам старшего 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ

Пусть дорога 
будет доброй

ГАИ Брестчины дала старт республиканской 
акции «Будь в безопасности!». 

которой стоит задуматься: 6 пешеходов по-
гибли по своей вине.

Затем акция перенеслась в местную 
среднюю школу, где сотрудники ГАИ вме-
сте с детьми из ЮИД Хотиславской средней 
школы провели настоящее художествен-
но-агитационное представление. Танцы, 
конкурсы, викторины. Все, что касается 
безопасности на дороге для самых ма-
леньких.

– Нас еще с первого класса учили, какие 
правила нужно соблюдать. Что можно и че-
го нельзя. К этому дню мы сами составля-
ли сценарий, – говорит Руфина Хилькович, 
участница ЮИД. Ей вторит ее юная «коллега» 
Александра Савчук:

– Мы изучали, что нужно показывать дру-
гим детям. Старались. Скажу честно, нам са-
мим все это очень интересно!

Затем в дело вступили сотрудники ГАИ, 
напомнив ученикам Правила дорожного 
движения. Взрослые со своей стороны также 
провели несколько викторин, где выявили 

лучших знатоков ПДД. Участники меропри-
ятия получили фликеры.

– Что может быть важнее, чем жизнь уче-
ника, – комментирует директор УО «Доропе-
евичский УПК «Детский сад – средняя школа» 
Надежда Бойко. – Проведение таких акций 
важно и нужно, тем более для сельских жи-
телей. Чего греха таить, такие масштабные 
мероприятия до нас доходят редко.

Тема безопасности детей актуальна всег-
да. По словам Наталии Милюковой, с начала 
года на дорогах области произошло 9 ДТП с 
участием детей и подростков. Один ребенок 
погиб, 8 получили травмы.

Завершилась акция на школьном стадио-
не, где выстроились патрульные автомаши-
ны ГАИ. Дети смогли ознакомиться с работой 
инспекторов, сев в патрульный автомобиль, 
включив проблесковые маячки и звуковую 
сигнализацию. 

Александр МИТЮКОВ, «ТБ»
Фото УГАИ УВД 

Брестского облисполкома

инспектора отделения агитации и пропа-
ганды ГАИ УВД Брестского облисполкома 
Наталии Милюковой, с начала года на тер-
ритории первого региона произошло 25 ДТП 
с участием пешеходов – 8 человек погибли, 
17 получили травмы. И вот тут цифра, над 
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С одной стороны, они радуются по-
теплению, с другой – страдают от 

весенней распутицы. Оттепель превра-
тила многие дворы и улицы в настоящую 
полосу препятствий. Судя по фотографи-
ям, опубликованным на местном интер-
нет-портале, во дворе между домами на 
Молодежной, 67 и Парковой, 32 в Ново-
полоцке просто потоп; по Школьной до 
дому чистым не доберешься. А в Полоцке 
на улице 6-й Гвардейской армии море 
разливанное, путь к детскому саду и к 
остановке хоть вплавь преодолевай. И 
таких примеров – пруд пруди. 

Ими охотно поделились горожане с 
инспектором по Витебской области Ана-
толием Линевичем на личном приеме, 
который помощник президента провел 
в Полоцке в середине марта. Более 30 
человек обратились к нему за помощью, 
жалуясь в основном на дороги и ЖКХ. 
Проезжая часть некоторых улиц, отда-
ленных от центра города, в межсезонье 
становится непроходимой для автотран-
спорта из-за ям и луж. Пешеходные до-
рожки либо отсутствуют, либо пришли 
в упадок. Председатель райисполкома 
по каждому из заявленных вопросов 

сделал распоряжения, некоторые взял 
на личный контроль. В том числе дороги 
в микрорайоне Заполотье, где проезжая 
часть проходит под мостом, с которого в 
оттепель стекает талая вода, в заморозки 
превращающая дорогу в каток. Дорож-
ное полотно в микрорайоне разбито, ямы 
весной залиты водой, так что и машины, 
и люди с трудом выбираются в город. 
Тротуаров тут вовсе нет, пешеходы – в 
постоянной опасности. 

Председатель Полоцкого райиспол-
кома Игорь Маркович заверил, что как 
только высохнут лужи, будет проведен 
ямочный ремонт, а также установят 
ограждение для пешеходной зоны и от-
ремонтируют тротуары. Руководитель 
района отметил, что ежегодно за счет 
бюджетных средств в Полоцке благо-
устраивают 15–17 дворов, определяе-
мых для капремонта комиссией, а жиль-
цы занимаются посадкой деревьев или 
разбивают клумбы под окнами, придавая 
своему двору ухоженный вид. К сожале-
нию, для приведения в должное состоя-
ние всех дворов и улиц одновременно 
не хватает ресурсов.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

Он был направлен на предупреждение 
ДТП с уязвимыми участниками дорож-

ного движения. 
Инспекторы ГАИ усиливали контроль за 

соблюдением ПДД в части предоставления 
преимущества пешеходам на нерегулируе-
мых пешеходных переходах, особое внима-
ние уделяя перевозке детей в автомобилях. 
Традиционно не обошлось без тематических 
встреч с учащимися и родителями в учреж-
дениях образования Витебской области.

В Лиозненском районе в акцию включи-
лись по-своему. Местные сотрудники ГАИ и 
члены РО «БРСМ» провели рейд по соблю-
дению водителями правил перевозки детей, 
параллельно разъясняя правила участникам 
дорожного движения и вручая им соответ-
ствующие памятки.

– Главной целью мероприятий было 
предупредить ДТП с участием детей, а 

Чтобы избежать трагических собы-
тий и максимально обезопасить 

ваших детей, постоянно контролируйте 
их местонахождение и интересуйтесь, 
чем именно они занимаются на улице. 
Объясняйте юным участникам дорожного 
движения, что нельзя резко выходить или 
выбегать на дорогу из-за припаркован-
ных автомобилей, даже если эта дорога 
находится во дворе. Прежде чем ребе-
нок шагнет на пешеходный переход, он 
должен остановиться (отложить телефон, 
снять наушники) и осмотреться, убедить-
ся, что транспортные средства успели за-
тормозить. 

Место проведения мероприятия было 
выбрано не случайно – вблизи нере-

гулируемого пешеходного перехода на улице 
Жилуновича. Недалеко расположены продук-
товый магазин, аптека, отделение Беларусбан-
ка. Одним словом, концентрация пешеходов 
на данном участке улицы достаточно высокая. 

Нарушителей долго ждать не пришлось. 
Не задумываясь, пешеходы переходили про-
езжую часть в неустановленных местах, а 
некоторые, заметив автомобиль ГАИ, резко 
меняли траекторию движения. Инспектор 
дорожно-патрульной службы ОГАИ Завод-
ского РУВД г. Минска Владислав Демянец за-
давал нарушителям резонный вопрос: поче-
му вопреки собственной безопасности они 
пересекает дорогу в неположенном месте? 

«Я 30 лет здесь живу, как ходил здесь, так 
и буду ходить!» – возмущался пенсионер, 
однако после беседы согласился, что пере-
ход дороги в неположенном месте может 
привести к трагедии. 

ПОЛОВОДЬЕ

Как выйти 
сухим из болота?

Над этим ломают головы 
жители Полоцка и Новополоцка. 

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ

Жизнь – 
не игра.
Второго 
шанса не будет

Комплекс профилактических 
мероприятий под таким 
девизом проходил на 
Витебщине с 15 по 21 марта. 

также пешеходов в целом. С начала года 
в области зафиксировано пять дорожно-
транспортных происшествий, в которых 
пострадали дети. Двое погибли, четверо 
получили ранения, – сообщила инспектор 
отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД 
Витебского облисполкома Мария Комлева. 
– Скажем, 1 января недалеко от деревни 
Замосточье Докшицкого района столкну-
лись Skoda Rapid и маршрутка Mercedes. В 
результате ДТП пострадали водитель 1981 
года рождения, который находился за ру-
лем легковушки, а также пассажир 1984 года 
рождения. Двое детей 2010 и 2013 годов 
рождения, находящихся в салоне легко-
вушки, погибли на месте происшествия.
Утром 2 марта в Витебске на нерегулируе-
мом пешеходном переходе по улице Мак-
сима Горького 60-летний водитель на Geely 
совершил наезд на 16-летнюю девушку. Ее 
доставили в реанимацию. 

Такие факты не оставляют равнодушными 
никого, и стоит прилагать максимум усилий 
каждому из нас, чтобы подобных происше-
ствий не случалось.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ , «ТБ»

Акция ГАИ в Лиозно.

Тонут улицы, парковки и дворы         
в Полоцке и Новополоцке.

КАНИКУЛЫ

Объясняют 
и показывают 
родители

С наступлением каникул 
и потеплением дети 
большую часть времени 
проводят на улице, 
а занятые работой и 
своими повседневными 
заботами взрослые 
не всегда с должным 
вниманием относятся 
к этим изменившимся 
обстоятельствам.

В это время велосипед становится одним 
из самых популярных видов транспорта. Не 
лишним будет напомнить и родителям, и 
детям, что до 14 лет запрещено выезжать 
на велосипеде на дорогу общего пользова-
ния. Двигаться разрешено только по вело-
сипедной дорожке, а при ее отсутствии – по 
тротуару или пешеходной дорожке, не соз-
давая препятствий для безопасного движе-
ния пешеходов. Пересекать дорогу следует 
по пешеходному переходу, ведя велосипед 
рядом с собой. Перевозка пассажиров на 
этом виде транспорта запрещена, за исклю-
чением случаев перевозки детей в возрасте 
до семи лет на дополнительном, специально 
оборудованном сиденье. В темное время 
суток и (или) при недостаточной видимости 
дороги на велосипеде должны быть включе-
ны: спереди – фара, излучающая белый свет, 
сзади – фонарь, излучающий красный свет. 
Кроме того, настоятельно рекомендуем ве-
лосипедистам надевать яркую одежду или 
световозвращающие жилеты, чтобы стать 
более заметными для других участников до-
рожного движения, а также не забывать ис-
пользовать защитные велошлемы.

Анна ТИХАНОВИЧ, 
госавтоинспектор ОГАИ 

Партизанского РУВД г. Минска

РЕЙД Ходил, 
хожу 

и буду 
ходить!

В марте сотрудники 
Госавтоинспекции 
Заводского района 
столицы провели 
профилактический рейд.

«Я не заметила пешеходный переход, мне 
очень стыдно», – призналась следующая на-
рушительница. 

К сожалению, многие нарушают правила 
перехода проезжей части, подавая плохой 
пример детям и рискуя собственной жизнью, 
а результат порой бывает самый плачевный. 
Так, по вине пеших участников дорожного 
движения за прошлый год на дорогах сто-
лицы произошло 74 дорожно-транспортных 
происшествия, в которых 10 человек погиб-
ли и 66 получили ранения. «Главные ошибки 
пешеходов – это невнимательность и легко-
мыслие. Казалось бы, каждый взрослый и ре-
бенок знают и понимают, как и где правильно 
перейти проезжую часть, однако соблюдают 
эти правила далеко не все граждане», – ска-
зал начальник отдела ГАИ Заводского РУВД 
г. Минска Дмитрий Ленцевич. 

За пару часов рейда сотрудники Госавто-
инспекции провели около 30 профилакти-
ческих бесед с нарушителями. Задумаются 
ли они о своей безопасности в дальнейшем, 
сказать трудно. 

Анастасия ЗАБАВСКАЯ, 
старший инспектор по АиП ОГАИ 

Заводского РУВД г. Минска
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16В КОНЦЕ НОМЕРА

По горизонтали: 1. Директор. 5. Шлагбаум. 10. Бух. 12. Куколка. 13. Бендикс. 14. Детеныш. 15. Амаяк. 
16. Илико. 17. Комбайн. 18. Опаска. 21. Камара. 23. Норит. 24. Секта. 26. Рубаи. 27. Овощи. 30. Лепота. 
32. Ошибка. 34. Ассорти. 38. Бионт. 40. Шарко. 41. Икринка. 42. Ретинол. 43. Кушетка. 44. Аба. 45. Бу-
ратино. 46. Аванпорт.

По вертикали: 1. Диктатор. 2. Роксана. 3. Кулик. 4. Осадок. 6. Любшин. 7. Гонки. 8. Азимина. 9. Мо-
стовая. 10. Битум. 11. «Хонда». 19. Серебро. 20. Актриса. 21. Коссово. 22. Макуори. 23. Нар. 25. Али. 
28. Хлебороб. 29. Лаборант. 31. Простор. 33. Барство. 34. Анилин. 35. Серна. 36. Рента. 37. Исаков. 39. 
Танит. 40. Шушун.

ОТВЕТЫ:

Застрахованное лицо вправе получать 
информацию из своего лицевого счета 

тремя способами:
1. Обратиться в территориальный орган 

Фонда  (Партизанский проспект, 52а; ул. Тол-
бухина, 6; ул. Разинская, 29; ул. Витебская, 21) 
с документом, удостоверяющим личность, 
и страховым свидетельством (информация 
предоставляется безвозмездно).

2. Через информационных посредников 
(услуга платная) в одном из отделений РУП 
«Белпочта» или РУП «Белтелеком», предъ-
явив документ, удостоверяющий личность, 
и страховое свидетельство.

3. Запросить сведения онлайн на Едином 
портале электронных услуг portal.gov.by  
ОАИС (код услуги 3.25.02-ф, услуга платная).

На портале электронная услуга предостав-
ляется при наличии:

– электронной цифровой подписи, полу-
чить которую можно в РУП «Национальный 
центр электронных услуг»;

– уникального идентификатора (логин и 
пароль). За его получением следует обра-
титься в службу «Одно окно» администрации 
района либо в РУП «Национальный центр 
электронных услуг» с документом, удосто-
веряющим личность.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Руководитель учреждения. 5. Подвижный брус для за-
крытия пути на переездах. 10. Звук от грохота тела. 12. Стадия развития насекомых. 
13. Изобретатель автомобильного стартера. 14. Молодое животное, находящееся 
при матери. 15. Имя младшего из фокусников Акопянов. 16. «Я, бабушка, ... и Ил-
ларион», Думбадзе. 17. Смотри фото. 18. Боязнь смелых действий. 21. Небольшое 
парусное судно. 23. Интрузивная горная порода. 24. Отделившаяся часть верующих. 
26. Жанр восточной поэзии. 27. Выращиваемые на грядах корнеплоды. 30. Оценка, 
которую дал Иван Грозный современной Москве. 32. Из-за нее снижают оценку на 
контрольной. 34. Конфеты с разными начинками. 38. В биологии: организм, при-
способленный к обитанию в определенной среде. 40. Французский врач, именем 
которого назван душ. 41. Зернышко осетрового деликатеса. 42. Жирорастворимый 
витамин. 43. Лежанка в приемном покое. 44. Национальная одежда кочевых ара-
бов, в частности, бедуинов. 45. Сказочный герой, приговоренный к утоплению в 
пруду. 46. Внешняя часть порта, где стоят суда, ожидающие подхода к причалам.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Правитель с неограниченной властью. 2. Жена Александра 
Македонского. 3. Длинноносая птица, патриот своего болота. 4. Муть на дне бутылки 
с жидкостью. 6.Он  снимался в главной роли фильма «Щит и меч». 7. Соревнования 
на скорость. 8. Плодовое вечнозеленое дерево. 9. Покрытая асфальтом проезжая 
часть улицы. 10. Остаток перегонки нефти. 11. Марка японского автомобиля, мото-
цикла. 19. Драгоценный блестящий металл. 20. Женщина с театральным талантом. 
21. Город в Брестской области. 22. Остров в Океании. 23. Верблюд с недостачей 
горбов. 25. Американский профессиональный боксер, неоднократный чемпион 
мира. 28. Крестьянин, выращивающий хлеб. 29. Сотрудник научно-исследователь-
ского учреждения. 31. Даль – глазами не окинуть. 33. Изнеженность, нежелание 
работать. 34. Маслянистая жидкость для получения красителей. 35. Парнокопыт-
ное горное животное, объект охоты. 36. «Капающий» доход по акциям. 37. Из-
датель серии «Классная библиотека». 39. Богиня-девственница, почитавшаяся в 
Карфагене наряду с Баалом-Хаммоном. 40. Старинная русская женская распашная 
одежда типа кофты.

КРОССВОРД Составил Юрий ФАЛИНСКИЙ, г. Минск
ФСЗН ИНФОРМИРУЕТ

К СВЕДЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Кристина РОМАНОВСКАЯ, заместитель начальника Центрального районного 
отдела Минского городского управления ФСЗН

Объектом для начисления взносов 
является определяемый предпри-

нимателем доход, но не менее суммы раз-
меров минимальной заработной платы, 
установленной и проиндексированной в 
соответствии с законодательством (далее 
– МЗП). 

Индивидуальные предприниматели впра-
ве не уплачивать взносы в бюджет фонда за 
периоды неосуществления деятельности. 
Периоды осуществления и (или) неосу-
ществления деятельности индивидуаль-
ные предприниматели определяют само-
стоятельно.

Периоды осуществления (неосуществле-
ния) своей деятельности индивидуальные 
предприниматели подтверждают путем 
представления 1 раз в год, не позднее 31 
марта года, следующего за отчетным годом, 
в районный отдел Мингоруправления по 
месту постановки на учет (либо посред-
ством портала) документов индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета по 

форме ПУ-3 «Индивидуальные сведения» 
(далее – форма ПУ-3) (за 2020 год не позд-
нее 31 марта 2021 года). 

Также разъясняем, что право на выпла-
ту трудовой пенсии имеют лица, которые 
подлежали государственному социальному 
страхованию и ими либо за них уплачива-

лись взносы в бюджет фонда. Доход, с кото-
рого рассчитаны и уплачены взносы, будет 
учтен при исчислении пенсии, а периоды 
уплаты взносов включены в страховой стаж 
для ее назначения.

Обращаем внимание!
Несвоевременное предоставление фор-

мы ПУ-3 влечет привлечение к администра-
тивной ответственности по статье 24.11  
КоАП Республики Беларусь.

По возникающим вопросам необходимо 
обращаться в районный отдел Фонда по 
месту постановки на учет либо в консуль-
тационно-аналитический отдел Мингор- 
управления тел.: (017) 352-05-01). 

ПРАВА

Форму предоставьте
вовремя

Центральный районный отдел Минского городского управления 
Фонда социальной защиты населения Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь напоминает, что срок 
уплаты обязательных страховых взносов (далее – взносы) за 
2020 год  был не позднее 1 марта 2021 года.

Три способа
Каждый гражданин может убедиться в достоверности сведений, 
занесенных в его индивидуальный лицевой счет (ИЛС)  
(за период с 01.01.2003), о датах приема и увольнения, суммах 
выплат, на которые начислены страховые взносы в отношении 
его самого, и при необходимости требовать от работодателя 
уточнения и (или) дополнения этих сведений.

Период, за который уста-
новлен размер МЗП

Размер МЗП с учетом 
индексации

Расчет минимальной суммы взносов 
в целом за год

01.01.2020–31.10.2020
01.11.2020–31.12.2020

375,00
388,42

(375,00х35%)х10 мес. +(388,42х35%)х2 
мес.= 1584,40 руб.


