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не соблюдает 
Правила дорожного 
движения, нарушает 
закон Божий, 
запрещающий 
убийство 
и самоубийство.
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3 Управление контроля 
автомобильного 
транспорта филиала 
Транспортной инспекции 
по Могилевской 
области по итогам 2020 
года стало лучшим 
в республике среди 
управлений, в которых 
имеется передвижной 
измерительный 
весогабаритный 
комплекс.

2 С 1 января 2021 года 
в национальном 
законодательстве 
появилось важное для 
автомобилистов новшество – 
введен транспортный 
налог. Об особенностях 
его уплаты шла речь 
на пресс-конференции 
с участием представителей 
Министерства по налогам 
и сборам и Госавтоинспекции 
МВД Беларуси.

13 Пьяный бесправник в то 
августовское утро мчался 
на Renault Laguna по 
автодороге Р20 Витебск – 
Полоцк – граница 
Латвийской Республики 
(Григоровщина) 
со скоростью свыше 
96 км/ч. На 171-м 
километре трассы, 
на территории 
Верхнедвинского района, 
случилась беда…
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С приходом весны во всех 
уголках Республики Беларусь 
активизируются работы 
по благоустройству воинских 
захоронений, поддержанию 
порядка на мемориалах 
в память о жертвах Великой 
Отечественной войны. 

В таких мероприятиях участвуют 
не только работники коммунальных 

служб, но и сотрудники многих 
предприятий, организаций, 

хозяйств. Эту хорошую традицию 
всегда поддерживают работники 

Минского метрополитена. 
И что самое главное, молодежь.
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С 1 января 2021 года 
в национальном 
законодательстве 
появилось важное 
для автомобилистов 
новшество – введен 
транспортный налог.

Об особенностях 
его уплаты в текущем году 
и в последующие налоговые 
периоды шла речь 
на пресс-конференции в 
пресс-центре Дома прессы 
с участием представителей 
Министерства 
по налогам и сборам 
и Госавтоинспекции 
МВД Беларуси.

Автомобилисты стали 
налогоплательщиками

Порядок исчисления и уплаты транс-
портного налога прописан в Налого-

вом кодексе. Его плательщиками призна-
ются физические лица, индивидуальные 
предприниматели и организации. Объект 
налогообложения – транспортные средства, 
которые зарегистрированы за ними в орга-
нах ГАИ МВД республики. Соответственно 
техника, которая не подлежит регистрации 
в Госавтоинспекции (сельскохозяйственные 
машины, тракторы и т.д.), не признается объ-
ектом налогообложения.

По общему правилу транспортный налог 
уплачивается по завершении календарного 
года. Срок уплаты – до 15 ноября года, сле-
дующего за отчетным. То есть транспортный 
налог за 2021-й подлежит уплате до 15 ноя-
бря 2022-го. Оплата производится на основа-
нии извещений налоговых органов, которые 
будут направлены владельцам транспорт-
ных средств до 1 сентября 2022 года.

Но у текущего года есть своя особенность, 
акцентировал внимание начальник главно-
го управления налогообложения физических 
лиц Министерства по налогам и сборам Ан-
дрей Ковалевский. Это авансовый платеж по 
транспортному налогу. Оплатить его должны 
те автовладельцы, у которых на 1 января это-
го года отсутствовало разрешение на допуск 
транспортного средства к участию в дорож-
ном движении, по которому раньше была 
уплачена госпошлина. Такие плательщики 
обязаны оплатить авансовый платеж на ос-
новании извещения налогового органа до 
15 декабря. Ставки платежа фиксированные. 
Это одна базовая величина (29 рублей). В от-
ношении таких транспортных средств, как 
мотоцикл и прицеп, ставка ниже – 20 рублей. 
Доплату транспортного налога до общеуста-
новленных размеров такие плательщики будут 
производить уже в следующем году.

Андрей Ковалевский также проинфор-
мировал об имеющихся основаниях осво-
бождения от уплаты транспортного налога. 
Им не облагаются транспортные средства, 
выпущенные до 1 января 1992 года, а так-
же те, что приводятся в движение электро-
двигателем, то есть электромобили (льгота 
действует по 31 декабря 2025 года). Не упла-
чивается налог и в отношении автомашин, 
зарегистрированных за физлицами и обо-
рудованных для использования инвалидами 
соответствующим оборудованием. 

Не будет облагаться им также автотехника, 
снятая с учета до 1 июля 2021 года. Сегодня в 
Беларуси числится достаточно большое ко-
личество уже не пригодных к эксплуатации 
транспортных средств, которые в свое время 
не были сняты с учета. Законодатели предус-
мотрели возможность выполнения этой про-
цедуры в упрощенном порядке. При условии 
снятия таких автомобилей с учета до 1 июля 
транспортный налог не будет начисляться ни 
за один месяц владения в этом году.

В отношении транспортных средств, ко-
торые прошли гостехосмотр и по которым 
уплачена госпошлина за участие в дорож-
ном движении, транспортный налог будет 
начисляться только по завершении срока 
действия допуска.

Налоговым кодексом также предусмотре-
ны случаи понижения ставки транспортного 
налога. Если автомобиль зарегистрирован 
за инвалидом I или II группы, ветераном 
Великой Отечественной войны, лицом, до-
стигшим общеустановленного пенсионного 
возраста или имеющим право на пенсию со 
снижением такого возраста, ставка налога 
уменьшается на 50%, но при одном важном 
условии. У такого лица должно быть дей-
ствительное водительское удостоверение 
соответствующей категории. Кроме того, 
предусмотрено понижение ставки на 25% 
для инвалидов III группы при том же условии. 

Важно заметить, что понижение ставки на 
50% не распространяется на военнослужа-
щих и специалистов МЧС, которые выходят 
на пенсию по выслуге лет, а не по достиже-
нию общеустановленного пенсионного воз-
раста или по снижению такого возраста, как, 
например, работники вредных производств. 

Таким образом, если за пенсионером 
зарегистрированы грузовой и легковой 
автомобили, а он имеет водительское удо-
стоверение категории В, дающее право на 
управление только легковым транспортом, 
ставка будет снижена на 50% по одному из 
автомобилей – легковому. По грузовому 
придется уплатить транспортный налог в 
полном размере.

Если за пенсионером зарегистрировано 
три легковых автомобиля и у него есть дей-
ствительное водительское удостоверение 
соответствующей категории, то по каждому 
из этих автомобилей будет применяться по-
нижение ставки на 50%.

Если за гражданином другой страны, име-
ющим вид на жительство в Беларуси, авто-
мобиль зарегистрирован в органах ГАИ МВД 
нашей страны, то в отношении этого транс-
портного средства необходимо оплачивать 
транспортный налог.

Соответственно автомобиль, зарегистри-
рованный в другой стране и эксплуатиру-
ющийся по доверенности в Беларуси, объ-
ектом налогообложения не является.

Андрей Ковалевский отметил и еще одно 
немаловажное обстоятельство. Местным со-
ветам депутатов либо по их поручению мест-
ным исполнительным и распорядительным 
органам предоставлено право освобождать 
любого плательщика-физлицо от уплаты 
транспортного налога в связи с нахожде-
нием в трудной жизненной ситуации, то есть 
когда он в силу сложившихся обстоятельств 
не может произвести уплату. 

На какое количество потенциальных пла-
тельщиков транспортного налога рассчи-
тывают налоговые органы? Более точные 
данные даст изучение информационных баз 
Госавтоинспекции и УП «Белтехосмотр». По 
самым же грубым подсчетам, плательщика-
ми авансового платежа в этом году станут 
не менее 2 млн человек, в бюджет поступит 
около 58 млн рублей. В следующем году, ког-
да начнется оплата по общеустановленной 
ставке, сумма вырастет в 3–4 раза. Ставка 
для легковых автомобилей массой от 1750 кг 
до 2000 кг составляет 102 рубля, с массой 
от 1500 кг до 1750 кг – 81 рубль.

Средства, поступившие от уплаты транс-
портного налога, будут аккумулироваться в 
республиканском дорожном фонде.

Администрирование транспортного нало-
га возложено на налоговые органы, которые 
и будут предпринимать меры по взысканию 
задолженности с тех автомобилистов, ко-
торые не уплатят налог в установленные 
сроки. Система взыскания в бюджет всех 
обязательных платежей, в том числе нало-
гов, в Республике Беларусь налажена. 

Со своей стороны первый заместитель 
начальника главного управления ГАИ 

МОБ МВД Вадим Гаркун отметил тесное вза-
имодействие Госавтоинспекции с налого-
выми органами в части предоставления 
актуальной информации о зарегистриро-
ванных на территории Беларуси транспорт-
ных средствах. 

При существовавшем ранее порядке сня-
тия с учета транспортных средств в связи с их 
утилизацией необходимо было соблюдение 
нескольких условий: либо предоставление 
автомобиля для его идентификации, либо 
предоставление по заявительному принци-
пу регистрационных знаков или регистра-
ционных документов, либо предоставление 
документов о том, что транспортное сред-
ство было утилизировано промышленным 
способом. В иных случаях снятие его с учета 
составляло для владельца проблему. 

Прогнозируя ситуацию, которая будет 
складываться с внесением изменений в 
налоговое законодательство, Госавтоин-
спекция разработала ряд предложений по 
упрощению порядка снятия транспортных 
средств с учета в связи с утилизацией. Но-
вые нормы позволяют с 1 марта текущего 
года выполнять эту процедуру по заявитель-
ному принципу. Владелец транспортного 
средства, которое уже не эксплуатируется, 
обязан обратиться в регистрационное под-
разделение ГАИ с заявлением. Госавтоин-
спекция проведет проверку. При отсутствии 
информации об участии в движении в тече-
ние последних трех лет автомобиль будет 
снят с учета без предоставления каких-либо 
дополнительных документов.

– Так мы учли интересы тех граждан, ко-
торые попали в затруднительную ситуацию 
по той причине, что когда-то не придали 
значения важности снятия с учета своего 
автомобиля в связи с его утилизацией, – под-
черкнул Вадим Гаркун. Он также проинфор-
мировал, что не облагаемые транспортным 
налогом автомобили, выпущенные до 1 янва-
ря 1992 года, составляют практически треть 
в структуре транспортных средств, зареги-
стрированных на территории Беларуси. По 
информационной базе ГАИ можно отсле-
живать, как за сутки в Беларуси снимается 
с регистрационного учета в связи с утили-
зацией практически тысяча автомобилей, в 
том числе и по упрощенной системе.

По мнению Вадима Гаркуна, ранее не было 
понуждающего внешнего фактора, то есть 
нормы, обязывающей водителя снимать 
транспортное средство с регистрацион-
ного учета в связи с тем, что оно выбыло 
из участия в дорожном движении. Вторая 
причина – менталитет наших людей, кото-
рые еще не в полной мере осознают, что 
обладание транспортным средством – это 
огромная ответственность. Но в последнее 
время и здесь наблюдаются позитивные 
изменения, вызванные динамичным раз-
витием законодательства, прежде всего 
административного. Теперь собственник 
транспортного средства может быть при-
влечен к ответственности на основании 
фиксации нарушений Правил дорожного 
движения в автоматическом режиме. Так, 
с 1 марта появилась техническая возмож-
ность фиксировать отсутствие техосмотра.

 – В ближайшей перспективе будем фикси-
ровать в автоматическом режиме и проезд 
на красный сигнал светофора, и движение 
по полосе общественного транспорта, и на-
рушение правил маневрирования и распо-
ложения на проезжей части, – подытожил 
Вадим Гаркун. – Я думаю, что с учетом этого 
ответственность собственников транспорт-
ных средств повысится.

Татьяна АЗАРЕВИЧ, «ТБ» 



ДАЙДЖЕСТ  ТИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СТРАНИЦА 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНСПЕКЦИИ МИНТРАНСА

Ирина ЯБЛОНСКАЯ

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

Расслабляться рано

С приходом весны и установлением 
теплой погоды все большая часть 

населения дает себе послабления в плане 
строгого следования масочному режиму, 
введенному в стране с ноября прошлого 
года. Зачастую люди не надевают маску в 
местах массового пребывания людей, в том 
числе в общественном транспорте. Однако 
санэпидемслужба предупреждает: рассла-
бляться пока не стоит.  

Совместные с Транспортной инспекцией 
контрольные мероприятия уже прошли в 
Витебске и Гродно. Инспекторы проверя-
ли, соблюдают ли водители и пассажиры 
санитарно-противоэпидемический режим.  

Так, в Витебске с начала года было про-
ведено более 250 обследований транспорт-
ных организаций, вынесены предписания 
по устранению 54 выявленных нарушений. В 
территориальные органы исполнительной 

власти и ведомства направлено 48 инфор-
мационных материалов для принятия мер 
по недопущению нарушений.

Кроме того, в Гродненской области анало-
гичный мониторинг был проведен и среди 
автоперевозчиков, выполняющих междуго-
родные рейсы. На дорогах было проверено 
62 автобуса. Маски водители использовали 
в 58 случаях, а все пассажиры были в масках 
лишь в 46 автобусах. 

Проверки проходили также на террито-
рии автовокзалов. Например, в Гродно ма-
ски использовали и водители, и пассажиры. 
На автовокзале в Волковыске у некоторых 
пассажиров средств индивидуальной за-
щиты не оказалось. Как выяснилось, там 
не было и соответствующего контроля со 
стороны работников автовокзала. 

Инспекторы проверяли в том числе на-
личие антисептика на объектах, защитных 
экранов – на кассах, использование персо-
налом масок и перчаток и соблюдение со-
циальной дистанции.  

НАШИ ЛИДЕРЫ

Лучшие. Они такие!
Управление контроля автомобильного транспорта (УКАТ) филиала 
Транспортной инспекции по Могилевской области по итогам 2020 года стало 
лучшим в республике среди управлений, в которых имеется передвижной 
измерительный весогабаритный комплекс.

Итоги работы за прошлый год не могут не 
радовать, ведь выполнены все доведенные 
показатели и достигнуты достойные резуль-
таты, а среди филиалов коллектив Могилев-
ской области замкнул тройку лидеров. Эти 
позиции удерживаются на протяжении уже 
нескольких лет.

И В КАБИНЕТАХ, И НА ЛИНИИ
Сегодня УКАТ осуществляет сразу не-

сколько видов контроля. Среди них – вы-
борочные проверки, которые проводятся 
согласно планам, формируемым на полу-
годие в электронном виде органами КГК 
с использованием интегрированной ав-
томатизированной системы контрольной 
(надзорной) деятельности. А также внепла-
новые проверки, назначаемые по поруче-
нию органов уголовного преследования. В 
частности, это касается уголовных дел по 
дорожно-транспортным происшествиям с 
пострадавшими.

Еще один вид контроля – совместные 
внеплановые проверки с Комитетом госу-
дарственного контроля и Управлением Де-
партамента финансовых расследований КГК 
РБ по Могилевской области. Если говорить 
языком цифр, то за 2020 год проведено 8 вы-
борочных проверок, в результате которых 
выявлено 1581 нарушение. Внеплановых 
проверок было 25, выявлено 89 нарушений. 

Кроме документальных проверок, спе-
циалисты УКАТ проводят и мероприятия 
технического характера на линии. Это как 
обследование транспортных средств на до-
рогах общего пользования при выполнении 
перевозок пассажиров в регулярном и нере-
гулярном сообщении автомобилями-такси, 
так и контроль за передвижением тяжело-
весных и крупногабаритных транспортных 
средств.

Что касается пассажирских перевозок, 
то за год специалистами УКАТ обследова-
но 4905 транспортных средств, выявлено 
1336 нарушений, составлено 634 акта ме-
роприятий технического характера. Кроме 
того, по 542 выявленным нарушениям были 
выписаны требования-предписания на их 
устранение – такая мера профилактического 
воздействия также используется Транспорт-
ной инспекцией.

Отдельное место в работе отдела контро-
ля автомобильного транспорта занимает ве-
согабаритный контроль. При проведении 
совместных документальных проверок с 
Комитетом госконтроля было выявлено 492 
факта нарушений проезда крупногабаритно-
го и тяжеловесного транспорта. При работе 
на линии специалисты было взвесили 477 
тяжеловесов. По результатам этих проверок, 
как документальных, так и на линии, сумма 
начисленного ущерба, то есть компенсация 
дорогам общего пользования, составила 336 
тысяч рублей.

Большой пласт деятельности специали-
стов УКАТ – работа по взысканию платежей. 
Не всегда субъекты хозяйствования готовы 
оплачивать штрафы – в отношении многих 
приходится возбуждать исковое производ-
ство. Всего же за год работниками управле-
ния было взыскано 539 тысяч рублей.

СТРОГО ПО ПРАВИЛАМ!
Особое внимание специалисты управле-

ния уделяют пассажирским перевозкам. Это 
важная сфера, поэтому и контроль за ней 
усиленный.

– Сегодня основной упор в своей работе 
мы делаем на перевозку пассажиров в не-
регулярном сообщении. В последнее время 
нами усилен контроль за перевозчиками, 
которые осуществляют так называемые 

скрытые регулярные перевозки. То есть 
они выдают свою деятельность как услугу 
нерегулярной перевозки, однако, по нашему 
мнению, работают в регулярном сообщении, 
– отмечает заместитель начальника филиала 
Транспортной инспекции по Могилевской 
области Александр Шелухин.

На это указывает ряд факторов: если це-
ли поездки пассажиров не соответствуют 
требованиям закона, нерегулярные пере-
возчики используют наличный расчет с пас-
сажирами, выдают по требованию билеты 
и осуществляют бронирование мест при 
помощи электронных средств и интернет-
ресурсов, перевозки пассажиров имеют си-
стематический характер и осуществляют-
ся согласно расписанию, то наличие этих 
косвенных признаков позволяет считать 
их регулярными без заключения договора 
с оператором ОАО «АТЭК-МОГИЛЕВ».

Однако в любом случае каждое такое нару-
шение, а именно осуществление регулярных 
перевозок под видом нерегулярных, нуж-
но еще доказать. Основополагающий в этой 
сфере – закон об автомобильном транспор-
те, из которого вытекают все требования к 
субъектам хозяйствования. Уже два года, как 
Транспортная инспекция утратила право на 
проведение контрольной закупки, поэтому 
сегодня процесс доказывания является до-
вольно трудоемким. Выход в сложившейся 
ситуации найден – активное сотрудничество 
со всеми заинтересованными структурами: с 
ГАИ Могилевского облисполкома и инспек-
цией МНС по Могилевской области.

Так, с Госавтоинспекцией за 2020 год бы-
ло проведено 64 совместных мероприятия, 
осмотрено 350 транспортных средств и вы-
явлено 177 нарушений. С инспекцией Ми-
нистерства по налогам и сборам по Моги-
левской области проведено 56 совместных 

мероприятий, в ходе которых отсмотрено 
187 транспортных средств и выявлено 138 
нарушений.

В центре внимания специалистов были та-
кие основные направления, как Могилев – 
Минск, Могилев – Гомель, Могилев – Горки 
и Могилев – Бобруйск. Здесь сосредоточен 
значительный объем пассажирских пере-
возок области и именно здесь наибольшее 
количество «нерегуляров». 

Субъектам хозяйствования, осуществляю-
щим пассажирские перевозки в регулярном 
сообщении (под видом нерегулярных) без 
заключенных договоров об организации 
автомобильных перевозок пассажиров 
в регулярном сообщении с оператором 
перевозок, грозит административная от-
ветственность по части 1 статьи 12.7 КоАП 
Республики Беларусь, что влечет наложение 
штрафа: на индивидуального предприни-
мателя – от 10 до 200 базовых величин, на 
юридическое лицо – до 500 базовых вели-
чин. И для индивидуальных предпринимате-
лей, и для юридических лиц санкцией статьи 
предусмотрена конфискация до 100% сум-
мы дохода, полученного в результате такой 
деятельности.

Всего за 2020 год в экономическом суде 
Могилевской области было рассмотрено 21 
дело в отношении нерегулярных перевозчи-
ков, которые пытались осуществлять скры-
тые регулярные перевозки. Все субъекты 
хозяйствования привлечены к администра-
тивной ответственности – средняя сумма 
наложенных административных взысканий 
составила 11 базовых величин, общая – 221 
базовую величину. Стоит отметить, что че-
тыре субъекта хозяйствования были при-
влечены повторно, следовательно, и сумма 
взысканий была выше.

– Выполнение регулярных перевозок без 
заключения договоров с оператором отно-
сится к грубым нарушениям. За прошлый 
год нами в адрес Министерства транспорта 
и коммуникаций было направлено 41 дело, 
касающееся субъектов хозяйствования, по 
вопросу выдачи предписания или лишения 
лицензии, – прокомментировал Александр 
Шелухин. 

Работа по обеспечению контроля за со-
блюдением законодательства в области 
пассажирских перевозок продолжается и 
остается основной в нынешнем году.  

Транспортная инспекция проводит совместные рейды с санэпидемслужбой в областных 
городах. Их задача – проверить соблюдение в общественном транспорте масочного режима, 
введенного в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по COVID-19.

Автомобилисты стали 
налогоплательщиками
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НЕДЕЛЯ БЕЛАРУСИ 4
Аварийность 

на дорогах страны 
с 25 по 31 марта

(совершено ДТП – погибло – 
ранено человек)

Четверг, 25 марта: 1–1–1
Пятница, 26 марта: 6–0–8
Суббота, 27 марта: 5–0–6

Воскресенье, 28 марта: 2–0–2
Понедельник, 29 марта: 9–1–8

Вторник, 30 марта: 4–0–5
Среда, 31 марта: 8–1–8

Итого: 35–3–38
По областям (всего совершено ДТП)

Минск – 9
Минская – 6

Брестская – 6
Гродненская – 4

Витебская – 2
Могилевская – 4
Гомельская – 4

Материалы полосы подготовили Анна БАНАДЫК, старший инспектор по особым поручениям ГУ ГАИ МВД, и Ольга АМИНОВА,
старший инспектор по агитации и пропаганде СП ДПС «Стрела» МВД

С приходом весны становится ак-
туальной проблема дорожно-

транспортных происшествий с участи-
ем водителей мотоциклов и мопедов. 
Мототранспорт отличается динамич-
ностью и маневренностью, характери-
зуется меньшей устойчивостью, чем 
автомобиль. Управление им требует 
большей концентрации внимания, точ-
ной оценки дорожной ситуации, осто-
рожности и дисциплинированности. 
Но, к сожалению, не все мотолюбите-
ли в полной мере осознают опасность 
своего средства передвижения.

Только в минувшем году на террито-
рии Беларуси по вине мотоциклистов 
случилось 216 ДТП, в результате кото-

Заботимся о главном
2 апреля началась республиканская 
профилактическая акция ГАИ «Берегите детей!». 
Она посвящена предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма и продлится 
первую неделю учебной четверти – до 9 апреля.

Сотрудники ДПС усилят контроль 
за соблюдением водителями 

скоростных режимов, правил про-
езда пешеходных переходов и без-
опасной перевозки детей. Кроме то-
го, в первые дни учебной четверти 
инспекторы будут дежурить на наи-

более напряженных участках улиц и 
дорог вблизи школ, пресекать нару-
шения ПДД несовершеннолетними, 
а также взрослыми при сопровожде-
нии детей. 

В период акции будет организована 
широкая информационная и разъясни-

Не экономьте 
на безопасности! 

В минувшем году 13 из 22 погибших детей были пассажирами транспортных средств. 
Большинство из них перевозились в нарушение ПДД непристегнутыми и без детских 
удерживающих устройств. 

В современной жизни опасность 
стать участником дорожно-

транспортного происшествия по-
стоянно возрастает вместе с ростом 
скоростей, мощностей и количества 
автомобилей. Потому именно сегодня, 
когда в большинстве семей есть авто-
мобиль и родители ежедневно совер-
шают поездки с детьми, как никогда 
остро стоит проблема защиты ребенка 
от травм и последствий, связанных с 

ДТП. Ведь в случаях дорожных проис-
шествий, когда взрослый отделается 
незначительными ушибами, ребенок 
может получить серьезные травмы 
или погибнуть. 

В салонах автомобилей в текущем 
году получили травмы 25 детей, трое 
несовершеннолетних погибло.

Еще не придумано более простого 
и надежного защитного приспосо-
бления для ребенка, чем собственное 

автомобильное кресло. Сегодня про-
изводители предлагают ряд моделей 
автомобильных сидений, предназна-
ченных для безопасной перевозки 
детей от грудничкового возраста до 
12 лет. В основном они подразделя-
ются на пять классов – в зависимости 
от веса и роста ребенка. Кроме основ-
ных, существуют еще универсальные 
модели, позволяющие «расти» креслу 
вместе с вашим малышом. 

В тихом 
омуте…

С установлением теплой погоды 
на улицах населенных пунктов 
все чаще можно встретить 
пользователей гироскутеров, 
мотоколес, электросамокатов и т. п. 

Многочисленные шеринговые компании активно 
предлагают всем желающим средства персональ-

ной мобильности, предоставляя возможность взять их 
в аренду. Однако, чтобы избежать в пути несчастных 
случаев и других неприятных ситуаций, прежде чем 
воспользоваться подобным транспортом, необходимо 
изучить правила его безопасной эксплуатации.

Для обеспечения безопасности при передвижении на 
средствах персональной мобильности рекомендуем со-
блюдать следующие правила:

• двигайтесь по тротуарам, велосипедным дорожкам, 
пешеходным зонам, пешеходным дорожкам, обочинам, 
не создавая препятствия для безопасного движения 
пешеходов;

• перед пересечением проезжей части по пешеход-
ному переходу необходимо остановиться, убедиться, 
что выход (выезд) на дорогу безопасен, и только после 
этого пересекать проезжую часть со скоростью иду-
щего пешехода;

• передвигайтесь со скоростью, которая позволит в 
случае возникновения препятствия на пути безопасно 
остановиться, не прибегая к экстренному торможению;

• крепко держитесь за руль (при его наличии) и не 
перевозите на самокате пассажиров;

• во время движения не отвлекайтесь на телефонные 
разговоры или просмотр сообщений на экране теле-
фона, постоянно контролируйте ситуацию вокруг себя, 
соблюдайте безопасную дистанцию до других участ-
ников движения;

 •  заметив поблизости детей, снижайте скорость и 
будьте готовы к резкой смене движения маленьких 
пешеходов, которые обычно отличаются высокой по-
движностью и непредсказуемостью;

• в темное время суток и при недостаточной види-
мости обозначьте себя и свое транспортное средство 
световозвращающими элементами, спереди установите 
фару, излучающую белый свет.

Сезон мотопатрулирования 
открыт 

Экипажи специального 
подразделения ДПС 
«Стрела» начали 
отработку наиболее 
аварийно-опасных 
участков дорог Минска 
и Минской области.

рых 21 человек погиб, 233 получили 
травмы и увечья. За 2 месяца 2021-го 
по вине водителей мототранспорта 
случилось одно ДТП, в результате 
которого травмирован один человек. 
Мотоциклист в момент совершения 
ДТП находился за рулем в состоянии 
опьянения.

Согласно аналитике, дорожно-
транспортные происшествия на мото-
технике зачастую совершают (и гибнут) 
молодые люди в возрасте от 16 до 25 
лет, не имеющие достаточного опыта 
вождения и пренебрегающие элемен-
тарными правилами безопасного по-
ведения на дороге.

К основным причинам ДТП с участи-
ем двухколесной техники можно отне-
сти управление транспортом без права 
управления и навыков вождения, ез-
ду на неисправном и не прошедшем 
технический осмотр «железном коне», 
неверный выбор скорости движения. 
Нередки также случаи неправильного 
выполнения правил маневрирования 
на дорогах, несвоевременной подачи 
предупреждающих сигналов и игно-
рирования права преимущественного 
проезда других транспортных средств.

Чтобы сделать свои поездки наи-
более безопасными, мотолюбители 

должны придерживаться следующих 
правил:

• знать и соблюдать относящиеся к 
ним требования ПДД;

• использовать мотошлемы и специ-
альную защиту;

• с помощью сигнала поворота свое-
временно информировать других 
участников дорожного движения о 
своих перестроениях;

• включать ближний свет фар, чтобы 
быть более заметными на дороге;

• отказаться от совершения риско-
ванных маневров.

Напоминаем, что водителю, не име-
ющему права на управление транс-
портным средством, за рулем которого 
он находится, грозит штраф в разме-
ре от пяти до 20 базовых величин. За 
повторное такое нарушение закона в 
течение года можно лишиться уже до 
50 базовых величин.

Кроме того, за управление мото-
транспортом и перевозку на нем 
пассажиров без или с незастегну-
тыми мотошлемами взыскивается 
штраф до одной базовой величи-
ны. Повторное такое нарушение в 
течение года повлечет увеличение 
ответственности – от двух до пяти 
базовых величин.

тельная работа среди населения об ос-
новных рисках и угрозах безопасности 
детей на дороге. Улицы, проезды, доро-
ги и технические средства организации 
дорожного движения вблизи учрежде-
ний образования будут обследованы на 
наличие недостатков с целью их неза-
медлительного устранения.

70% ДТП с участием детей соверша-
ются по вине взрослых.

За три месяца текущего года на до-
рогах страны погибли 5 детей (три 
пассажира и два пешехода) и 65 по-
лучили травмы.
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Материалы подготовила Светлана ЯЦКЕВИЧ, «ТБ» 

рить с сотрудниками Госавтоинспекции. 
Перед подростками  выступила старший 
инспектор по агитации и пропаганде 
ОГАИ Заводского РУВД столицы, которая 
рассказала о причинах детского дорож-
но-транспортного травматизма, приве-
ла статистические данные о трагедиях 
с участием детей. Также ребята узнали 

ПАРКОВКА

Тарифы – 
гибкие

Госпрограмма принята в целях обе-
спечения устойчивой мобильности 

и удовлетворения потребностей эконо-
мики в конкурентоспособных и эффек-
тивных транспортных услугах. В нее вхо-
дят пять подпрограмм, направленных на 
развитие различных видов транспорта 
– железнодорожного, городского авто-
мобильного и электрического, водного и 
морского, а также гражданской авиации.

В соответствии с документом общий 
объем затрат для реализации госпро-
граммы составляет свыше 7,55 млрд 

рублей. Из них на 2021 г. приходится 
1,67 млрд, на 2022-й – более 1,56 млрд, 
на 2023-й – 1,4 млрд, на 2024-й – свы-
ше 1,4 млрд и на 2025-й – более 1,45 
млрд рублей. Финансирование про-
граммы будет осуществляться за счет 
средств республиканского бюджета, а 
также республиканского фонда граж-
данской авиации, местных бюджетов 
и внебюджетного централизованного 
инвестиционного фонда Министерства 
транспорта и коммуникаций. Кроме 
того, предусмотрено использование 

собственных средств исполнителей 
мероприятий госпрограммы и кре-
дитных ресурсов.

На развитие городского автомобиль-
ного и электротранспорта, а также ме-
трополитена будет задействовано 4,2 
млрд рублей. Для реализации подпро-
граммы «Железнодорожный транспорт» 
планируется использовать 1,4 млрд. На 
подпрограмму «Внутренний водный и 
морской транспорт» затратят 94,7 млн 
рублей, на развитие гражданской авиа-
ции – 1,5 млрд.

– С 1 марта можно снять с государ-
ственного учета в ГАИ транспортное 
средство по заявительному принци-
пу. Вот как работает механизм: если у 
владельца устаревшего автомобиля по 
каким-то причинам нет возможности 
представить регистрационные знаки и 
документы, он обращается в регистраци-
онное подразделение с заявлением. Мы 
проводим со своей стороны проверку. 
Если в ГАИ не будет информации, что 
данное транспортное средство в тече-

ние трех лет участвовало в дорожном 
движении, то оно будет снято с учета без 
предоставления дополнительных доку-
ментов, – пояснил Вадим Гаркун.

По его словам, были учтены интересы 
той категории лиц, которые попали в не-
которую затруднительную ситуацию из-
за изменения законодательства.

Напомним, не будут уплачивать транс-
портный налог владельцы:

 транспортных средств, выпущенных 
до 1 января 1992 г.;

 транспортных средств категории М1 и 
M1G (легковые электромобили и легко-
вые электромобили повышенной про-
ходимости). Такая льгота предоставлена 
до 31 декабря 2025 г.;

 транспортных средств, оборудован-
ных для использования инвалидами;

 транспортных средств, снятых с уче-
та до 1 июля 2021 г. По ним даже за не-
сколько месяцев владения в 2021 г. не 
будет начисляться транспортный налог.

Подробности в ходе оперативного сове-
щания в Мингорисполкоме раскрыл ге-

неральный директор ГО «Гаражи, автостоянки 
и парковки» Александр Канаш:

– Сейчас в Минске работает сеть платных 
открытых парковок на 4162 машино-места. До 
конца 2022 года планируется развить эту сеть до 
10 тысяч с взиманием платы за парковку на всех 
востребованных парковочных зонах в границах 
второго кольца. При этом в 2021-м запланиро-
вана организация платных парковок на 3 тысячи 
машино-мест в кварталах улиц М. Танка – Витеб-
ская (600), Захарова – Фрунзе (650), Киселева – 
Пулихова (800), Берестянская – Краснозвездная 
(600), Куйбышева – Веры Хоружей (450 парко-
вочных мест). В следующем году предполагается 
расширить зону платной парковки еще на 2800 
машино-мест в пределах второго транспортного 
кольца. А в этом планируется ввод в эксплу-
атацию закрытых платных парковок на улице 
Кирова, 8, зоны закрытой платной парковки на 
улицах Замковая и Заславская.

Он добавил, что рассматривается совершен-
ствование тарифной политики в отношении 
платных парковок. Сейчас в столице место на 
платной открытой стоянке стоит 1 рубль в час, 
на закрытой – 2 рубля в час, в Верхнем городе 
за первый час парковки нужно платить 5 рублей, 
за каждый последующий – 2 рубля. Стоимость 
месячного абонемента на пользование открыты-
ми парковками составляет 35 рублей, закрытые 
парковки сейчас такую услугу не предоставляют.

Предлагается внедрить более гибкие тари-
фы на платные стоянки с возможностью предо-
ставления ограниченного числа абонементов 
на закрытые парковки для максимально равно-
мерного распределения их загрузки.

Председатель Мингорисполкома Владимир 
Кухарев подчеркнул, что «Гаражи, автостоянки 
и парковки» должны быть в первую очередь за-
интересованы в том, чтобы автомобилисты не 
парковались в неположенных местах, а поль-
зовались услугами существующих парковок и 
стоянок. В городе необходимо усилить контроль 
за неправомерной парковкой автотранспорта, 
в том числе с использованием «ПаркРайтов». 
Также объединению следует активнее взаимо-
действовать с ГАИ, чтобы пресекать такие факты 
и стимулировать автовладельцев оставлять свои 
машины в предусмотренных для этого местах.

Среди других направлений развития ГО «Гара-
жи, автостоянки и парковки» Александр Канаш 
выделил предоставление клиентам возможно-
сти дистанционного заключения договоров в 
электронном виде на хранение транспортных 
средств, усовершенствование сервисов мобиль-
ных приложений в работе с платными парков-
ками, развитие услуг по сезонному хранению 
шин минимум на 30 автостоянках объединения, 
организацию пунктов шиномонтажа и реали-
зации сопутствующих товаров на стоянках, 
обустройство там велогаражей, а также про-
изводство таких конструкций для реализации 
и предоставления в аренду для установки во 
дворах жилых домов.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

ГАИ разработало ряд предложений об упрощении снятия с учета транспортных 
средств, подлежащих утилизации. Об этом 30 марта рассказал журналистам первый 
заместитель начальника главного управления ГАИ МОБ Министерства внутренних 
дел Вадим Гаркун, передает агентство «Минск-Новости».

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

В Заводском районе школьники 
побывали на экскурсии в ГАИ.

До конца следующего года в 
Минске все востребованные 
парковки внутри второго 
транспортного кольца должны 
стать платными. Об этом 
информирует Telegram-канал 
«Минск. Официально».

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Программа утверждена

Государственная программа «Транспортный комплекс» на 
2021–2025 гг. утверждена Советом Министров. Документ 

опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Недавно сотрудники ИДН и ГАИ Завод-
ского РУВД столицы организовали 

для учащихся экскурсию в отдел Госавто-
инспекции, где напомнили им о правилах 
безопасного поведения не только на до-
рогах, но и в других жизненных ситуациях.

Ребята, впервые присутствовавшие 
на таком мероприятии, смогли погово-

Я б в милицию 
пошел

В утиль по упрощенке

о всевозможных дорожных ловушках и 
о том, почему так необходимо исполь-
зовать световозвращающие элементы в 
темное время суток. 

После лекции подростки ознакомились 
с экипировкой и обмундированием со-
трудников дорожно-патрульной службы. 
Ребята узнали о работе экипажей дорож-
но-патрульной службы, как выглядит из-
меритель скорости, алкотестер, какие на-
рушения ПДД  допускаются водителями 
особенно часто. Школьники с интересом 
слушали рассказ о специфике работы ми-
лицейского подразделения, стоящего на 
защите безопасности движения. 

Старший инспектор по административ-
ной практике поведал  ребятам о порядке 
заполнения административных протоко-
лов за совершение правонарушений, а 
старший госавтоинспектор показал, ка-
кими планшетами пользуются инспекто-
ры, когда выявляют нарушителей.

Беседа была увлекательной, познава-
тельной и прошла в дружеской обста-
новке. Некоторые после мероприятия 
признались, что хотели бы связать свою 
жизнь со службой в милиции, и пообе-
щали всегда соблюдать Правила дорож-
ного движения.

Все участники экскурсии получили 
сладкие подарки, наборы дорожных 
знаков, памятки и буклеты по ПДД.

ОГАИ Заводского РУВД г. Минска



3 апреля 2021 года 6ПРОФИЛАКТИКА В ДЕЙСТВИИ

Несмотря на принимаемые 
правоохранителями ме-

ры по профилактике дорожно-
транспортных происшествий, 
состояние аварийности оста-
ется сложным. За 2 месяца и 15 
дней 2021 года на территории 
Гомельской области совершено 
75 дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых 11 человек 
погибли и 76 были травмирова-
ны. Кроме того, в текущем году 
наблюдается  значительный рост 
дорожно-транспортного травма-
тизма по причине нарушений 
правил обгона и выезда на поло-
су встречного движения, а также 
правил проезда перекрестков и 
маневрирования.

В связи с этим в период с 25 по 
31 марта сотрудники ГАИ провели:

- на территории Буда-Коше-
левского, Ветковского, Добруш-
ского, Ельского, Житковичско-
го, Калинковичского, Лельчиц-
кого, Лоевского, Октябрьского, 
Петриковского, Рогачевского, 
Светлогорского и Хойникского 
районов – комплекс профилакти-
ческих мероприятий «Встречная 
полоса!», направленных на пред-
упреждение ДТП по причине на-
рушений правил обгона;

- на территории г. Гомеля, а 
также Гомельского, Брагинско-
го, Жлобинского, Кормянского, 
Мозырского, Наровлянского, Ре-
чицкого и Чечерского районов 
– комплекс профилактических 
мероприятий «Перекресток», на-
правленных на предупреждение 
происшествий, связанных с на-

рушением правил проезда пере-
крестков.

В рамках проведения меропри-
ятий Госавтоинспекция Гомель-
ской области организовала также 
работу рейдовых групп на наибо-
лее аварийных и опасных участках 
и перекрестках магистральных и 
республиканских автодорог. Со-
трудники ГАИ сосредоточили 
внимание на пресечении нару-
шений правил обгона, проезда 
перекрестков и маневрирования. 
В надзоре за дорожным движени-
ем использовался гласный, не-
гласный и смешанный контроль, 
а также технические средства (ви-
деокамеры, приборы фото- и ви-
деофиксации), рассказала Дарья 
Ткачева, сотрудник отделения по 
агитации и пропаганде ГАИ УВД.

СОБЛЮДАЕМ ПДД

Стоянка 
по правилам

В последнее время  участились случаи 
обращения граждан с заявлениями 
о нарушениях правил стоянки грузовых 
транспортных средств, отметили 
в Госавтоинспекции Гродненской 
области. Некоторые водители оставляют 
грузовики, создавая препятствия 
и сложности другим водителям. 

Недавно произошедшее ДТП в Волковыске лишний раз 
подтверждает, что остановка или стоянка габаритного 

автомобиля, особенно на оживленных участках дорог, может 
повлечь за собой серьезные последствия. 

28 марта в Волковыске в полседьмого утра 46-летний водитель, 
управляя автомобилем «Форд», двигался по улице 129-й Орлов-
ской дивизии. По его словам, в какой-то момент он увидел, как 
дорогу слева направо стали перебегать собаки. Водитель поста-
рался избежать столкновения с животными, однако в результате 
маневра его машина столкнулась с остановившимся на дороге 
большегрузным автомобилем «Рено». После этого водителя лег-
ковушки доставили в травматологическое отделение местной 
больницы. К слову, ремнем безопасности он не был пристегнут. 
Пассажиров в «Форде», к счастью, не было. Предварительно уста-
новлено, что грузовой автомобиль остановился на дороге из-за 
технических проблем.

– В соответствии с Правилами дорожного движения стоянка 
транспортных средств с технически допустимой общей мас-
сой свыше 3,5 тонны вне специально отведенных мест, обо-
значенных дорожными знаками «Место стоянки», запрещена, 
– напоминают сотрудники милиции. – При нарушении такого 
пункта может быть произведена блокировка колес. 

На многих автозаправочных станциях, а также на территории 
некоторых предприятий имеются оборудованные для боль-
шегрузных автомобилей парковки. 

ПРАВОПОРЯДОК

Знакомство 
со знаком 
минус

17-летний парень так стремился 
произвести впечатление 
на понравившуюся ему пассажирку 
поезда, что не нашел ничего лучшего, как 
напустить страху и туману. Испугавшаяся 
девушка незамедлительно призвала на 
помощь сотрудников милиции.

Случай произошел 30 марта в дизель-поезде Лида – Грод-
но. 17-летней первокурснице вуза в соцсети пришло со-

общение от незнакомца: «Безопасность этого поезда зависит 
только от тебя… Взрыв произойдет через 19 минут». Ошелом-
ленная известием девушка испугалась и обратилась к наряду 
сопровождения.

– Состав экстренно остановили и вызвали на место саперно-
пиротехническую группу. Поезд обследовали – взрывоопасных 
предметов не нашли. Задержка движения составила 12 минут. 
Сотрудники Гродненского ОВД на транспорте оперативно уста-
новили автора сообщений: 17-летний житель Скиделя нахо-
дился в том же вагоне. Он пояснил, что таким образом хотел 
познакомиться с девушкой, – рассказали в УВД Гродненского 
облисполкома. – Следователи дали правовую оценку действиям 
несовершеннолетнего, возбудив уголовное дело за заведомо 
ложное сообщение об опасности.

Поэтому с марта по июнь те-
кущего года главное управ-

ление образования Гомельского 
облисполкома и управление 
ГАИ УВД Гомельского облис-
полкома организуют областную 
акцию «Безопасный патруль». В 
ней принимают участие учащие-
ся учреждений общего среднего 
образования, дополнительного 
образования детей и молодежи 
в возрасте от 6 до 10 лет.

В рамках мероприятия с детьми 
проводится интерактивная игро-
вая программа со специально раз-
работанным Госавтоинспекцией 
игровым полем «Игра-ходилка» 
(размер 3x6 кв. м) по безопасности 
дорожного движения для подрас-
тающего поколения с целью обу-
чения их безопасному поведению 
на дороге. Все правила игры раз-
мещены на ней же. Также сотруд-
ники Госавтоинспекции проводят 
с несовершеннолетними профи-
лактические беседы в виде викто-
рин по Правилам дорожного дви-

жения. Конечно, никто не остается 
без подарка.

Старт областной акции состоялся 
на базе учреждения образования 
«Гомельский государственный об-
ластной Дворец творчества детей 
и молодежи». Ребятам было пред-
ложено пройти по тому самому 
огромному игровому полю, кото-
рое позволило перемещаться по 
безопасной дороге от дома до шко-
лы. Но чтобы это сделать, участники 
должны были решить 7 различных 
заданий, каждое из которых отлича-
лось креативным подходом к теме 
безопасности. Так, посетив станцию 
«Банк», они совместно с педагогом 
изучали хранилище знаний о пра-
вилах поведения на дороге. 

На станции «Школа» ребята соби-
рали мозаику, в которой прятался 
знак дорожного движения, а найдя 
его, узнавали о том, что он значит 
и как себя вести на улице при ви-
де его. На станции «Дом» участ-
ники отгадывали музыкальные 
загадки по Правилам дорожного 

движения, а станция «Универси-
тет» позволила детям даже учить 
взрослых: мальчишки и девчонки 
создавали для родителей новые 
знаки дорожного движения. На 
станции «Госавтоинспекция» ре-
бят ждал сотрудник ГАИ, который 
в игровой форме показал сигналы 
регулировщика и объяснил ребя-
там, при каких жестах они могут 
переходить дорогу. Благодаря 
полученным знаниям школьники 
смогли ответить на вопросы теста 
«Юный регулировщик».

Разнообразные задания по-
зволили ученикам посмотреть 
на тему безопасности с разных 
сторон. А безопасный путь от до-
ма до школы прошла каждая из 
десяти команд, которая получила 
расписания уроков и фликеры от 
Госавтоинспекции. Хорошее на-
строение у ребят поддерживала 
и Скалли – сказочная собачка, 
которая учит правилам безопас-
ного поведения в мультсериале 
«Щенячий патруль».

ГАИ – ШКОЛЕ

О безопасности на дороге 
нужно говорить в любом 
возрасте. Но как именно 
говорить о такой важной 
проблеме с учениками 
начальных классов? Здесь, 
без сомнения, поможет игра.

Сотрудники ГАИ усилили 
надзор за соблюдением 
ПДД водителями всех 
транспортных средств.

Безопасный патруль

РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Все виды – 
под контроль

 Подготовила Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ» Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»



3 апреля 2021 года 7ГРАНИЦА – ТАМОЖНЯ

ОТВЕЧАЕМ

Число 
и качество

От чего зависит размер платежей, кото-
рые необходимо уплатить при ввозе то-
варов гражданами, и какие документы при 
этом необходимы?

Размер платежей, подлежащих уплате при ввозе товаров на 
территорию Республики Беларусь гражданами, определяется 
исходя из категории ввозимых товаров, стоимости, количествен-
ных характеристик, а также зависит от отнесения либо неотнесе-
ния их к товарам для личного пользования (перечень категорий 
товаров, не относящихся к товарам для личного пользования, 
установлен приложением № 6 к решению № 107 «Об отдельных 
вопросах, связанных с товарами для личного пользования»). 

Стоимостные, весовые и (или) количественные нормы, в 
пределах которых товары для личного пользования ввозятся 
на таможенную территорию Евразийского экономического 
союза без уплаты таможенных пошлин, налогов, определя-
ются согласно приложению № 1 к указанному решению. На 
сегодняшний момент без уплаты таможенных пошлин, нало-
гов воздушным видом транспорта можно перевезти товары 
стоимостью не выше 10 тыс. евро и весом 50 кг, отличным от 
воздушного – стоимостью не выше 500 евро и весом не более 
25 кг. В части превышения стоимостной и (или) весовой норм 
придется заплатить 30 процентов от стоимости, но не менее 
4 евро за 1 кг веса (более подробно о ставках написано в при-
ложении № 2 к решению). 

Случаи и условия ввоза на таможенную территорию Евразий-
ского экономического союза товаров для личного пользова-
ния с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов 
определяются по перечню согласно приложению № 3. 

При пересечении границы ЕАЭС необходимо будет предста-
вить уполномоченному должностному лицу таможни:

документ, удостоверяющий личность, на основании которого 
произведено законное пересечение государственной границы 
государства – члена ЕАЭС;

документы, подтверждающие стоимость товаров;
для транспортных средств – свидетельство о регистрации 

(технический паспорт, технический талон) транспортного 
средства или документ, его заменяющий, а при отсутствии их 
оригиналов – дубликаты либо копии таких документов, содер-
жащие сведения о данном транспортном средстве, выданные 
компетентным органом в стране последней регистрации транс-
портного средства, прицепа;

при необходимости заполненную пассажирскую таможен-
ную декларацию;

при перемещении суммы свыше 100 тыс. долларов – доку-
менты, подтверждающие происхождение наличных денежных 
средств.

Данным решением установлены ставки для транспортных 
средств в зависимости от категории транспортного средства, 
его стоимости, года выпуска и объема двигателя. 

В отношении транспортных средств, указанных в подпунктах 
1.3–1.5 пункта 1 статьи 301 Налогового кодекса Республики Бе-
ларусь, уплачивается утилизационный сбор. Виды и категории 
транспортных средств, являющихся объектами обложения ути-
лизационным сбором, определены постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 16.11.2020 № 647 «Об изменении 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 июля 
2019 года № 437 «Об утилизации транспортных средств».

Также хочется отметить, что по 31 декабря 2025 года при 
ввозе на территорию Республики Беларусь электромобилей 
для личного пользования применяется ставка налога на добав-
ленную стоимость в размере 0% (п. п 1. 4 п. 1 Указа Президента 
Республики Беларусь от 12.03.2020 № 92 «О стимулировании 
использования электромобилей»).

Данная норма распространяется только на граждан Респу-
блики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих в Республике Беларусь. 

Кроме того, решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 16.03.2020 № 29 по 31 декабря 2021 года на электро-
мобили установлена ставка таможенной пошлины 0%.

Перечень документов, под-
тверждающих происхождение 
наличных денежных средств и 
(или) денежных инструментов, 
утвержден решением Объединен-
ной коллегии таможенных служб 
государств – членов Таможенного 
союза от 30.12.2020 № 35/6 «О фор-
мировании перечня документов, 
подтверждающих происхожде-
ние наличных денежных средств 
и (или) денежных инструментов». 
В данный перечень включены:

справка о доходах физических лиц 
и суммах налога на доходы физиче-
ских лиц;

справка из бухгалтерии (при усло-
вии одновременного представления 
выписки из трудовой книжки и ко-
пии приказа о принятии на работу);

документы, оформляемые кредит-
ными организациями при соверше-
нии конверсионных операций;

акты, договоры за выполненные 
работы (предоставленные услуги), 
подтверждающие выплату физиче-

скому лицу перемещаемых денеж-
ных средств;

договор банковского займа, 
оформляемый кредитными ор-
ганизациями, договор со специ-
ализированной коммерческой 
организацией, предоставляющей 
краткосрочные займы под залог 
движимого имущества граждан и 
хранения вещей;

документ о регистрации физиче-
ского лица как предпринимателя, 
а также копия финансового отче-
та, сдаваемого в налоговый орган; 
кредитный договор; договор куп-
ли-продажи; договор дарения; акт 
приема-передачи;

выписка из реестра соответству-
ющего уполномоченного органа о 
передаче права собственности на 
недвижимое имущество;

кассовый чек (иной документ), 
выданный организатором лотереи, 
конкурса, спортивного или культур-
ного мероприятия, игорным заве-
дением и т. п., подтверждающий 

выплату выигрыша (приза) физи-
ческому лицу;

решение предприятия о выпла-
те дивидендов по итогам кален-
дарного периода либо выписка из 
реестра акционеров или участников 
совместной собственности;

справка о снятии наличных денеж-
ных средств со счета кредитной ор-
ганизации;

договор аренды недвижимости;
соглашение об уплате алиментов, 

судебное постановление о взыска-
нии алиментов;

свидетельство о принятии наслед-
ства либо иной документ, выданный 
уполномоченным органом, в том чис-
ле иностранного государства, свиде-
тельствующий о получении в наслед-
ство наличных денежных средств и 
(или) денежных инструментов;

иные, в том числе заверенные 
нотариально документы, подтверж-
дающие происхождение наличных 
денежных средств и (или) денежных 
инструментов.

РАЗЪЯСНЯЕМ

Квартира, корзина, 
картонка

Проживаю в Республике Беларусь, получил в наследство квартиру и дом за 
границей. Планирую продать имущество и ввезти наличные деньги. Что мне 
нужно учесть при пересечении границы?

Леонид, Могилев 

Таможенному декларированию подлежат в письменной форме наличные денежные средства и 
(или) дорожные чеки, если общая сумма при их единовременном ввозе (вывозе) на таможенную 
территорию ЕАЭС превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, 
действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

Таким образом, без таможенного декларирования в письменной форме вы вправе провезти с 
собой сумму до 10 тысяч долларов США.

В случае, если вы планируете к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономиче-
ского союза сумму от 10 тысяч до 100 тысяч долларов США, то таможенное декларирование 
осуществляется путем подачи пассажирской таможенной декларации, в том числе дополнитель-
ного формуляра пассажирской таможенной декларации «Декларация наличных денег и (или) 
денежных инструментов».

Если к единовременному ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического 
союза планируется сумма, превышающая 100 тысяч долларов, то таможенное декларирование 
осуществляется путем подачи пассажирской таможенной декларации, в том числе дополнитель-
ного формуляра пассажирской таможенной декларации «Декларация наличных денег и (или) 
денежных инструментов», а также документов для подтверждения происхождения наличных 
денежных средств и (или) денежных инструментов.

По материалам Могилевской таможни

 СПРАВОЧНО



С приходом весны во всех уголках Республики Беларусь активизируются работы 
по благоустройству воинских захоронений, поддержанию порядка на мемориалах в память 
о жертвах Великой Отечественной войны. 
В таких мероприятиях участвуют не только работники коммунальных служб, но и сотрудники 
многих предприятий, организаций, хозяйств. Эту хорошую традицию всегда поддерживают 
представители общественных объединений патриотической направленности. 
А координируют данную созидательную работу местные органы власти.

Помним. 
Скорбим. 
Низко кланяемся…



Недавно  в белорусской столице на 
Острове Мужества и Скорби про-
шла акция по наведению порядка 

на территории мемориала, возведенного в 
память о погибших воинах-интернациона-
листах. В ней приняли участие работники 
Минского метрополитена, среди которых 
были ветераны войны в Демократической 
Республике Афганистан. Для побывавших 
«за речкой», многие из которых потеряли 
там своих боевых друзей, эта акция имела 
особый смысл и значимость. 

Инициатива участия в данном меропри-
ятии исходила от представителей первич-
ной организации ОО «БРСМ» подземки и 
ОО «Белая Русь». Помимо наведения по-
рядка на территории мемориала, они по-
участвовали в закладке аллеи Молодежи 
(были посажены клены) в минском сквере 
«Старостинская слобода». 

За день до этого молодежный актив пред-
приятия – члены первичной организации 
БРСМ – принял участие в благоустройстве 
памятника военнослужащим, погибшим в 
мирное время, – жителям Московского 
района Минска. Этот памятник возведен 
на перекрестке улиц Громова и Белецко-
го. Данное мероприятие прошло в рамках 
одного из патриотических проектов, ини-
циированных Белорусским республикан-
ским союзом молодежи в Год народного 
единства.

После наведения порядка на территории 
члены первичной организации БРСМ пред-
приятия, которую возглавляет сотрудник 
администрации Виктор Михалюк, возло-
жили цветы к подножию памятника. Не-
посредственное участие в акции принял 
заместитель директора метрополитена по 
персоналу, идеологической и социальной 
работе Юрий Воробьев.

Как мы знаем, в канун 78-й годовщины 
хатынской трагедии в мемориальном ком-
плексе «Хатынь» прошел республиканский 
митинг-реквием «Лампада памяти». В нем 
приняли участие Президент Республики 
Беларусь и другие высшие должностные 
лица страны, главы религиозных конфес-
сий, представители трудовых коллективов и 
общественных организаций. Среди тех, кто 
приехал в тот день почтить память павших, 
была и группа из 25 сотрудников государ-
ственного предприятия «Минский метро-
политен». Она влилась в состав делегации 
Московского района столицы. 

Всебелорусская молитва о мире собра-
ла более 2000 человек. Люди пришли от-
дать дань памяти жителям Хатыни, ставшей 
символом всех белорусских огненных де-
ревень. На мероприятие многие приехали 
целыми семьями, чтобы вспомнить драма-
тические события самой кровавой войны в 
истории человечества. Она оставила траги-
ческий отпечаток в каждой семье. Именно 
поэтому участники митинга говорили о сво-
ем долге перед павшими в годы военного 
лихолетья, о ценности мира и народного 
единства, о недопущении фальсификации 
истории.

Ни на одной географической карте уже 
нет деревни Хатынь. Она была уничтожена 
фашистами весной 1943 года. Здесь заживо 
сожжены и расстреляны 149 человек, из 
них 75 детей в возрасте до 16 лет. 

Единственный взрослый свидетель хатын-
ской трагедии 56-летний деревенский куз-
нец Иосиф Каминский, обгоревший и изра-
ненный, пришел в сознание поздно ночью, 
когда фашистов уже не было в деревне. Ему 
пришлось пережить еще один тяжкий удар: 
среди трупов односельчан он нашел своего 
сына. Мальчик был ранен в живот, получил 
сильные ожоги. Он скончался на руках у отца.

Этот трагический момент из жизни Иоси-
фа Каминского положен в основу создания 
единственной скульптуры мемориально-
го комплекса «Хатынь» – «Непокоренный 
человек».

Трагедия Хатыни – один из тысяч фактов, 
свидетельствующих о целенаправленной 
политике геноцида по отношению к насе-
лению Белоруссии, которую осуществляли 
нацисты на протяжении всего периода сво-
его нашествия. Сотни подобных трагедий 
произошли за три года оккупации на бело-
русской земле.

Побывали сотрудники Минского метропо-
литена и в мемориальном комплексе «Тро-
стенец». Члены профсоюза предприятия при-
няли участие в митинге-реквиеме, который 
недавно прошел здесь в рамках республикан-
ской акции по увековечению памяти защит-
ников Отечества. В этот день на мероприятие 
пришли сотни людей, чтобы почтить память 
героев Великой Отечественной войны. 

Тростенец – одно из крупнейших мест 
массового уничтожения нацистами граж-
данского населения в 1941–1944 годы. По 
количеству жертв он находится на четвер-
том месте после лагерей смерти Освенцим, 
Майданек и Треблинка. По официальным 
данным, в Тростенце оборвалась жизнь 
более 200 тысяч человек из разных стран. 
Мемориальный комплекс объединяет ме-
ста массового уничтожения людей: лагерь 
смерти Тростенец, урочище Шашковка (кре-
маторий яма-печь), урочище Благовщина 
(34 братские могилы).

Венки к «Вратам памяти» в Тростенце 
возложили председатель Мингориспол-
кома Владимир Кухарев, делегации адми-
нистраций районов столицы. Все участники 
мероприятия почтили минутой молчания 
память жертв войны.

После этих мероприятий в метрополитене 
приняли решение, что будут систематически 
организовывать экскурсионные поездки в 
места воинской славы и к мемориалам па-
мяти, связанным с Великой Отечественной 
войной. И в первую очередь на них будут при-
глашать молодежь предприятия. Именно для 
того, чтобы помнить, какой ценой нам доста-
лась Великая Победа, и чтить память тех, кто 
отдал свои жизни во имя нашего будущего. 
Это помогает понять, как важен мир, и делать 
все возможное для его сохранения.

Андрей ДРОБ, пресс-секретарь 
Минского метрополитена
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Он сообщает важную информацию, 
встречает и провожает пассажи-
ров. Мы слышим его, но никогда 

не видим диктора вокзала, под объявления 
которого тысячи людей встречаются и рас-
стаются. 

Лица дикторов остаются загадкой, а про-
фессия эта – не только романтика железной 
дороги, но и нелегкий, чрезвычайно ответ-
ственный труд. Сегодня наш рассказ о рабо-
чих буднях диктора вокзала станции Гомель 
Марии ПОМАЗ, которая освоила все тонкости 
профессии и владеет ею в совершенстве.

НА КРЫЛЬЯХ МЕЧТЫ
Так порой случается, что человек подсозна-

тельно идет к реализации того, что принесет 
ему большую радость в жизни. В семье Ма-
рии Помаз железнодорожников не было, но, 
еще будучи школьницей, она мечтала пойти 
работать именно в эту сферу. Окончив шко-
лу, поступила в Гомельское училище желез-
нодорожного транспорта, где обучалась по 
трем специальностям: приемосдатчик груза 
и багажа, билетный кассир, проводник пас-
сажирских вагонов. Практику проходила на 
железнодорожном вокзале в Гомеле. 

По окончании учебы в 1990 году Марию при-
няли на работу в справочное бюро вокзала, 
где она трудится в общей сложности три де-
сятка лет. Работа эта требует хорошей памяти, 
концентрации внимания, культуры общения 
с клиентами. Все это у выпускницы училища 
было, а беглость ума, умение схватывать все 
на лету только помогали в работе. Постепен-
но приходил опыт, нарабатывались нужные 
навыки. Мария Помаз как человек любозна-
тельный, стремящийся к расширению своего 
кругозора, решила продолжить образование 
и поступила в Гомельский государственный 
железнодорожный техникум (ныне колледж). 
Работу успешно сочетала с учебой, и все у 
нее в жизни получалось, на все хватало сил 
и энергии.

С МИКРОФОНОМ – ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
Предложение поработать диктором при-

няла с интересом. Подумав, решила попро-
бовать свои силы на новом поприще, тем 
более что данные для этой профессии у нее 
были самые подходящие: приятный тембр 
голоса, четкое произношение. 

Кстати, вы обратили внимание на то, что из 
громкоговорителей на вокзалах раздаются 
женские, а не мужские голоса? И это не слу-
чайно, ведь женские голоса чище, звонче, 
а значит, хорошо слышны даже в дальних 
уголках помещений. Психологи считают, 
что женский голос является для нас, по су-
ти, родным, знакомым, успокаивающим, как 
голос доброй, заботливой мамы. И, навер-
ное, в суете вокзальной жизни поддержка, 
выражаемая женским голосом, необходима 
пассажирам. 

– Когда я пришла сюда в 1990-х, все было 
без записи, дикторы выдавали информацию 
в эфир вручную, – рассказывает Мария Ива-
новна. – Сейчас же процесс упростился, од-
нако это не повод расслабляться. Ныне на 

Говорит 
голос счастья…

В жизни каждого человека есть свои вокзалы, станции, полустанки. 
Кто-то любит путешествовать по железной дороге. При слове 
«вокзал» у многих возникают ассоциации с залами ожидания, 
рельсами, поездами и, конечно же, голосом диктора. 

вооружении диктора – микрофоны, педаль 
для озвучивания объявлений и компьютер, 
на котором указано время прибытия и от-
правления поездов. Здесь же, на дисплее, раз-
мещены строки звуковых объявлений о пра-
вилах ношения масок и другая информация. 
Почти весь процесс работы автоматизиро-
ван. Лет пять назад на помощь пришел АРМ-
директор, посредством которого ведется 
автоматическое оповещение. А в прошлом 
году нам установили программу ЕСИП – еди-
ную систему информирования пассажиров о 
движении поездов. Она уже внедрена в Мин-
ске, Бресте, Гомеле и других городах. Зайдя 
на сайт Белорусской железной дороги или в 
мобильное приложение, каждый может из-
учить раздел «онлайн-табло», где размеще-
на информация о прибытии и отправлении 
поездов, включая путь и платформу.

Объявления на вокзале нужно делать 
круглосуточно, поэтому дикторы работают 
посменно, каждая длится 12 часов. Кроме 
Марии Ивановны, на железнодорожном вок-
зале трудятся Анна Можейко, Екатерина Сер-
геева и Ольга Ломоносова. У каждой из них 
– свой путь в профессию, которая требует 
знаний, внимания и самоотдачи. Екатерина 
Сергеева – самая молодая из них, но с ра-
ботой она отлично справляется. Сноровка 
и мастерство присущи всем четырем пред-
ставительницам этой прекрасной профес-
сии, однако самый богатый опыт – у Марии 
Помаз. В начале карьеры, чтобы, как гово-
рят на профессиональном сленге, звучать 
хорошо, она внимательно прислушивалась 
к произношению коллег, их интонации, учи-
лась у корифеев. Со временем выработала 
собственный стиль.

Вспоминая годы работы, Мария Ивановна 
с улыбкой отмечает, что ранее техника суще-
ственно искажала голос. Сейчас же дефект 
звука ушел в прошлое. Микрофоны голос 
не ломают, дикторы стараются правильно 
отобразить интонационный рисунок пред-
ложения, чтобы в информационном сообще-
нии все было четко и ясно. По словам Марии 
Помаз, озвучивать объявления вручную, а 

вернее, вживую, приходится не так часто. В 
основном диктор выходит в эфир с допол-
нительной информацией или в экстренных 
случаях. Основное же оповещение идет в 
автоматическом режиме. 

– Срочных объявлений, которых нет в 
записи, не так много, – рассказывает моя 
собеседница. – К типичным оповещениям, 
которые делаются вручную, можно отне-
сти информацию об утере документов, лич-
ных вещей пассажиров и другое. Случается, 
на вокзале может потеряться ребенок или 
встречающий разминулся с приятелем на 
перроне и просит отыскать товарища. 
Кстати, такие просьбы поступают к дежур-
ному по выдаче справок, который передает 
текст объявления диктору. От нас требу-
ется чрезвычайная концентрация внима-
ния. Если неправильно назвал населенный 
пункт или нечаянно оговорился, повторя-
ешь объявление заново. Кстати, ночью гром-
кость оповещений мы уменьшаем, чтобы не 
тревожить жителей близлежащих домов 
и тех, кто находится в комнатах отдыха. 
Днем же объявления приобретают макси-
мум звучания. Помогает в этом и хорошая 
акустика здания вокзала. 

С микрофоном Мария Помаз дружит дол-
гие годы. Ею озвучены тысячи объявлений, 
которые зачастую приходилось делать не в 
записи, а вживую. Были ли среди них осо-
бенные, неординарные? С этим вопросом 
обращаюсь к своей собеседнице.

– Романтические объявления и другие под-
робности остаются за кадром – регламент 
не позволяет, – рассказывает диктор. – А так 
горожане изъявили бы желание поздравить 
любимых с днем рождения или сделать ка-
кой-либо сюрприз с нашей помощью. Следу-
ет отметить, что даже с Новым годом мы 
поздравляем гомельчан посредством общей 
шаблонной записи, не отступая от регла-
мента ни на шаг.

И НИ РАЗУ НЕ УСОМНИЛАСЬ…
Мария Помаз со школьных лет шла к своей 

мечте, хотя она тогда еще не имела четких 
очертаний. В воображении девушки были 
вокзалы, далеко разносящийся голос дикто-
ра и рельсы, уходящие вдаль. С годами она 
поняла, что к осуществлению мечты ее звал 
именно голос диктора – мягкий, теплый и 
приятный. За годы работы Мария Иванов-
на ни разу не усомнилась в правильности 
сделанного когда-то выбора.

Очевидно, наших читателей интересует 
и вопрос о том, что самое сложное в этой 
профессии. Ведь существует мнение, что 
по затратам ресурсов тела работа диктора 
приравнивается к работе грузчика. Так что 
отрабатывать смену – это как разгружать ва-
гоны… И есть ли здесь маленькие секреты?

– В озвучке самое сложное – не терять кон-
центрацию внимания и хорошо владеть го-
лосом, ведь данный «инструмент» является 
голосом вокзала, – уверена Мария Помаз. – И, 
вообще, как считают специалисты, голос – 
37% имиджа человека. А для диктора – это 
все! Он должен не «жевать» буквы, а четко 
произносить слова, делать логические уда-
рения, чтобы пассажирам и всем, кто ждет 
объявлений, было приятно его слушать и 
все было понятно. 

В беседе с Марией Ивановной узнаю, что 
ко II Европейским играм, которые прохо-
дили в Беларуси, готовились и дикторы. В 
город над Сожем специально присылали 
записи-оповещения на русском и англий-
ском языках, а самих дикторов отправляли 
на трехмесячные курсы по иностранному 
языку. Коллектив дикторов вокзала станции 
Гомель – это увлеченные своей профессией 
женщины, которые отдают работе все свое 
мастерство. А отдыхают они по-разному. Ма-
рия Ивановна – на свежем воздухе на даче. 
Здесь у нее настоящее цветочное царство, 
которое служит ей отдушиной. Благодаря 
любви хозяйки и хорошему уходу клумбы 
полыхают всеми цветами радуги. На грядках 
растут зелень, овощи, в саду – фруктовые 
деревья, ягодные кусты. Работа на дачном 
участке заряжает положительной энерге-
тикой, дает новые силы на дни грядущие.

– Мария Ивановна, вы работаете на вокза-
ле, видите, как люди встречают или прово-
жают друг друга, выражают свои эмоции. Вы, 
наверное, радуетесь за них. А сами любите 
путешествовать, какой транспорт предпо-
читаете?

– Мы работаем для людей – когда им 
комфортно, приятно и нам. Что касается 
транспорта, то, конечно же, предпочитаю 
железнодорожный. Куда бы я ни ехала, на каж-
дом вокзале внимательно слушаю объявле-
ния. И если слышу хороший, профессионально 
поставленный голос – это для меня самая 
большая радость.

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»
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Один из крупнейших в мире контей-
неровозов следовал из Китая в порт 

Роттердам под панамским флагом. Инци-
дент произошел из-за отсутствия видимости 
вследствие песчаной бури, которая ранее 
обрушилась на Египет. Судно развернуло, 
оно уперлось носом в один берег, кормой – 
в другой. 

Буксиры смогли сначала только немного 
его подвинуть. Окончательно сдвинулось 
судно только днем в понедельник. 

Контейнеровоз, принадлежащий компа-
нии-оператору Ever Green, сидел на мели 
почти неделю. В морской пробке на входе 
в канал находилось уже более 300 судов. 
Сдвинуть Ever Given пытались несколько 
мощных буксиров, но успеха долго добить-
ся не удавалось. Поначалу единственное, 
что смогли сделать буксиры – это лишь на 
пару метров вытащить его из грунта. Долго 
спасателям не получалось даже освободить 
бульб – каплевидное обтекаемое утолщение 
корпуса в носовой подводной оконечности 
судна, которое распределяет нагрузку от 
воды по корпусу.

Проблема была в том, что при столкнове-
нии с грунтом бульб сработал, как крючок 
(большая его часть зацепилась за грунт с 
обратной стороны дна), и крепко держал 
огромное судно. Нижняя точка корабля 
находилась на глубине примерно 15–20 
метров.

Идея уменьшить осадку судна, тем самым 
освободив его из плена, была самой логич-
ной из всех. За одним исключением – сде-
лать это было невозможно. На ближайшие 
100 километров вокруг не было ни одно-
го крана, тем более морского. А обычные 
строительные на грузовом шасси для такой 
задачи не годятся.

С другой стороны, если нельзя разгру-
зить контейнеры с моря или суши, может, 
стоило задействовать воздух? Но и тут есть 
небольшая проблема. С этим может спра-
виться лишь одна машина – самый крупный 
и грузоподъемный в мире вертолет Ми-26 
российского производства. Правда, выпол-

нить задачу машина сможет лишь при не-
скольких условиях.

Во-первых, вертолетов должно быть 
много. Во-вторых, это займет уйму вре-
мени. Даже если на один контейнер вер-
толет будет тратить около 10 минут, то для 
вывоза всех 20 тысяч потребуется более 
четырех с половиной месяцев. А если 
использовать несколько вертолетов или 
разгружать судно не полностью, то ра-
боты было бы на месяц с лишним, и это 
с учетом идеальной погоды, стабильной 
работы техники и всего остального. Если 
б возникли хотя бы малейшие проблемы, 
то вся работа встала бы на день, в худшем 
случае – на два-три.

Вся сила египетской техники была на-
правлена лишь на то, чтобы максимально 
углубить дно в районе нахождения судна. 
На месте работали два земснаряда произво-
дительностью около двух тысяч кубометров 
в час каждый. Их обычно используют при 
строительстве портов – они углубляют грунт, 
размывая его водой и поднимая наверх.

Проблема заключалась в том, что «ребра» 
Суэцкого канала нельзя размывать. То есть 
после придется насыпать обратно. И это мо-
жет стоить операторам канала от 150 до 300 
млн долларов.

Некоторые суда решили не ждать, пока 
канал удастся разблокировать, и продол-
жили путь по длинному маршруту – вокруг 
Африки.

Каждые сутки «пробка» на входе собира-
лась с двух сторон и увеличивалась на 25–30 
судов. В непосредственной близости от ка-
нала опасность этим кораблям не грозила, 
однако за несколько десятков километров 
до египетских ворот их поджидали сома-
лийские пираты.

Этот район и без пробки стараются про-
ходить с выключенной АИС (автомати-
ческая идентификационная система). У 
пиратов за последние 5 лет значительно 
выросли возможности – быстроходные 
катера, базы снабжения. Они могут за-
бираться вглубь океана примерно на 

Пробка
Утром 23 марта контейнеровоз Ever 
Given сел на мель в Суэцком канале, 
заблокировав движение для 369 судов.

Инцидент произошел с судном «Скор-
пион» – морозильным траулером, 

который был спущен на воду в 2019 году.
«На текущий момент изучение судна за-

вершено, на месте проводятся водолазные 
работы. В превентивных мерах организо-
вана установка боновых заграждений», – 
сообщили в пресс-службе предприятия. В 
МЧС добавили, что на место направлены 
психологи ведомства.

По данным регионального главка МЧС, 
судно планируют вернуть в исходное поло-
жение. В настоящий момент на территорию 

объекта завозятся боновые заграждения, 
чтобы обезопасить стабилизацию судна, 
если будет протечка нефтепродуктов. Сей-
час оно зафиксировано в креновом поло-
жении, и, чтобы его выровнять, будут ста-
вить заграждения, сказал представитель 
ведомства.

Судно накренилось при производстве ра-
бот на нем. Два человека в результате ЧП 
получили переломы ребер. Следователи Се-
веро-Западного следственного управления 
на транспорте СК РФ возбудили уголовное 
дело после инцидента.

По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна ПАШКЕВИЧ

100 миль. Это очень серьезная угроза 
кораблям. А сейчас было благоприятное 
время для нападения: море спокойное, 
судов немало, многие из них – газовозы 
и танкеры.

Брать на себя ответственность за прои-
зошедшее операторы канала не торопятся 
(в момент «заноса» на мостике находились 
египетские лоцманы), а компания EverGreen 
не торопилась тратить собственные деньги.

…Контейнеровоз удалось-таки стащить 
29 марта с мели и вывести на фарватер в 
сторону севера.

Но вот газета The Wall Street Journal  со 
ссылкой на главу администрации канала 
Усаму Рабиа информирует, что контейне-
ровоз пока удалось снять с мели частично. 
Сейчас буксиры пытаются выровнять курс 
судна. «Это хорошая новость, – сказал Ра-
биа. – Мы еще не закончили, но дело сдви-
нулось с места».

Усама Рабиа сообщил также о начале оче-
редного раунда маневров. В этот раз в стя-
гивании были задействованы 17 буксиров, 
в том числе пришедший из Нидерландов в 
воскресенье вечером гигантский ALP GUARD 
с тягой 285 тонн.

Движение по водной магистрали возоб-
новится после отправки проблемного судна 
на техосмотр. 

Инцидент в Суэцком канале вызвал по-
вышение цен на нефть на 5%. Стоимость 
морских перевозок подскочила в несколько 
раз. По оценке германской страховой компа-
нии Allianz, потери мировой торговли из-за 
блокировки Суэцкого канала могли достичь 
6–10 млрд долларов в неделю. 

Министерство энергетики России заяви-
ло, что инцидент с  контейнеровозом, ко-
торый блокировал Суэцкий канал в Египте, 
свидетельствует о безопасности и устойчи-
вости Северного морского пути и россий-
ских трубопроводов энергоснабжения, 
передает Reuters.

По мнению министерства, они обладают 
высокой степенью безопасности и занимают 
конкурентные позиции с точки зрения транс-
портных расходов, а также надежности по 
сравнению с альтернативными маршрутами.

Россия ожидает увеличения объемов 
перевозки грузов по Северному морскому 
пути, который сокращает маршрут на 4000 
морских миль по сравнению с южной аль-
тернативой через Суэцкий канал.

Дал крен
30 марта на площадке судостроительного 
завода «Пелла» в Ленинградской 
области, судно получило крен, и в трюм 
начала поступать вода. Положение судна 
удалось стабилизировать.
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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. 

Один из мостов в городе Чунцин, извест-
ном очень плотной застройкой, является 
частью линии метро и проходит сквозь зда-
ние. Этот мегаполис имеет довольно слож-
ную топографию. Из-за большого количе-
ства холмов его  прозвали «Горный  город». 

При проектировании линии метро ар-
хитекторам пришлось принять экстре-
мальное решение: построить железную 
дорогу прямо сквозь 19-этажный жилой 
дом, который невозможно было снести 
или обойти. Она прошла между 7-м и 8-м 
этажами здания. Здесь же находятся плат-
форма длиной 150 метров и остановка для 
пассажиров.

Проложенный туннель соприкасается 
со стенами квартир. Казалось бы, столь 
близкое соседство с железной дорогой 

должно доставлять жильцам немало хло-
пот. Разработчики утверждают, что шум 
(60 децибел) от проходящего сквозь дом 
состава доставляет людям столько же 
беспокойства, сколько чужой разговор 
за соседним столиком в ресторане. Мно-
гие жильцы говорят, что грохот поездов 
можно сравнить с шумом работающей сти-
ральной машины. Другие, наоборот, испы-
тывают большие неудобства и страдают 
от регулярных головных болей.

В любом случае высотка стала достопри-
мечательностью Чунцина. Выросла и цена 
за квадратный метр в ней. Жилье здесь 
самое дорогое в районе. Многие мечта-
ют жить рядом с метро: кто же откажется 
от возможности выйти из поезда и сразу 
оказаться дома?

Частью скоростной трассы Hanshin, ко-
торая проходит сквозь высотное здание, 
стал мост в Осаке.

В 1983 году перед ее строителями встала 
проблема. Хозяева участка, через который 
должна была пройти магистраль,  владели 
им с середины XIX века. Раньше там рас-
полагались промышленные здания. Но 
к началу 1980-х они не использовались, 
а всю местность решили превратить в де-
ловой даунтаун. Собственник не захотел 
продавать пустую землю дешево. Ведь че-
рез 10–20 лет тут будет центр города, а 
значит, можно построить что-то дельное и 
прибыльное. При этом власти тоже стояли 
на своем, не давая хозяевам разрешения 
на строительство в надежде заполучить 
эту землю под новую трассу.

В начале процесса действующие зако-
ны запрещали ситуацию, где один и тот 
же участок используется и под офисы, и 
под шоссе. Но к концу 1980-х их изменили. 
Стороны смогли договориться, что соб-

ственник получит разрешение на строи-
тельство, а власти проведут свое шоссе 
и будут платить аренду за используемое 
пространство.

16-этажное здание было построено в 
1992 году. Его назвали Gate Tower Building 
(Башня-Ворота). Правда, для центра Осаки 
здание такой этажности на башню не тянет. 
Через него проходит один из съездов с 
трассы – полоса трафика для машин, выез-
жающих в город. Благодаря продуманной 
шумоизоляции внутри здания не слышны 
звуки проезжающих автомобилей. В этом 
месте эстакада полностью крытая, чтобы 
защитить башню от шума и вибраций. 

Она стоит на собственных подпорках и 
построена таким образом, чтобы никак не 
соприкасаться со зданием, сквозь которое 
проходит. Дыра, оставленная архитектора-
ми под эстакаду, занимает три этажа: пятый, 
шестой и седьмой. По сути, власти арендуют 
эти этажи у хозяев здания. Лифты Gate Tower 
Building просто не останавливаются на них.

В Грузии можно увидеть многоэтажки, 
между которыми на уровне 1–14-го этажей 
проведены настоящие воздушные мосты.

К примеру, Тбилиси расположен в очень 
живописном, но совсем непригодном для 
массового строительства месте. Отвесные 
скалы вдоль узкой долины значительно 
ограничили застройку города, поэтому 
здесь старались обживать каждое имею-
щееся плато. Особенно впечатляет район 
Нуцубидзе, находящийся на террасах одно-
именного плато.

Эта часть столицы отличается трудно-
доступностью из-за крутых серпантинов, 
которые многие пытаются преодолеть на 

автотранспорте (в основном личном), а в 
плохую погоду общественный транспорт не 
всегда справляется с подобными склонами.

С мостов, проходящих сквозь советские 
«панельки», открывается умопомрачитель-
ный вид на город. По этой причине и были 
задуманы необычные мосты, которые при-
званы помочь людям быстро и без тяжелых 
физических нагрузок подняться на верхний 
уровень микрорайона, минуя крутые скло-
ны. В многоэтажных домах, соединенных 
мостами, имеются две лифтовые конструк-
ции. Одна кабина работает в обычном ре-
жиме, дающем возможность двигаться по 
всем жилым этажам, вторая доставляет на 

тот этаж, где расположен выход на метал-
лический воздушный мост, соединенный 
со следующим домом.

Учитывая сложность рельефа и крутой 
подъем/спуск, мосты от дома к дому рас-
полагаются на разных уровнях. С верхне-
го многоэтажного дома уникального ком-
плекса мост выходит с 1-го этажа, в районе 
среднего дома он уже достигает 8-го, а в 
последний корпус можно попасть только 
на 14-й этаж. 

Жители микрорайонов, чьи дома распо-
ложены на склонах, пользуются воздуш-
ными переходами до сих пор. По сути, это 
единственно приемлемый путь, чтобы до-

браться до цивилизации, ведь на верхнем 
уровне расположена вся инфраструктура 
города, и именно мосты сокращают время 
пути в разы. Как правило, на подъем лифтом 
и переход уходит не более 5 минут.

Если в старые добрые времена подоб-
ными благами могли пользоваться все без 
ограничений, то с приходом независимости 
все изменилось. Теперь лифтом, с помо-
щью которого в считаные секунды можно 
добраться до спасительного моста, могут 
пользоваться лишь те, кто оплатил поездку. 

Несмотря на то что прошло уже полвека, 
ничего другого современные градострои-
тели так и не придумали.

ЯПОНИЯ КИТАЙ

ГРУЗИЯ
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Пьяный бесправник Виталий Щелин (фа-
милии героев изменены. – Авт.) в то ав-

густовское утро мчался на Renault Laguna по 
автодороге Р20 Витебск – Полоцк – граница 
Латвийской Республики (Григоровщина) со 
скоростью свыше 96 км/ч. На 171-м киломе-
тре трассы, на территории Верхнедвинского 
района, произошло ДТП…

Иначе и быть не могло: скорость пре-
вышена, усталый водитель подшофе, пас-
сажир на заднем сиденье не пристегнут 
ремнем безопасности… Немудрено, что 
36-летний Щелин  не справился с управ-
лением автомобиля и допустил его занос. 
Машина сначала выехала на встречку, от-
туда – на левую по ходу движения обочину 
и там уже правой боковой стороной ку-
зова столкнулась с передней частью ку-
зова встречного Ford Focus. Пострадал 
пассажир, получивший тяжкие телесные 
повреждения по признаку опасности для 
жизни.

– Виталию Щелину придется отвечать 
за преступление, предусмотренное ча-
стью 4 статьи 317 Уголовного кодекса Ре-
спублики Беларусь, хотя он и не признал 
себя виновным, – говорит прокурор отде-
ла прокуратуры Витебской области Ирина 
Коржова.

На момент дорожно-транспортного про-
исшествия водительского удостоверения у 

него не было, поскольку ранее он дважды 
был лишен права управления транспортны-
ми средствами. Последний срок лишения 
истек, однако права мужчина не восстанав-
ливал, обманул отца, чтобы воспользовать-
ся его иномаркой. Хорошо погуляв на дне 
рождения приятеля, Виталий толком не 
выспался и уселся за руль, хотя состояние 
алкогольного опьянения еще оставалось. 
Пока отец спал, лихой наследник шустро 
обтяпал свои делишки, колеся на его авто. 
Мало того что смотался с друзьями в рай-
центр, так еще и бутылку водки «раздавили» 
на троих у гаража. Теперь уж точно море 
было по колено. Гнал по республиканской 
трассе со скоростью 110 км/ч. Стал немного 
снижать ее незадолго до нужного поворо-
та, но внезапно… заснул за рулем. Очнулся, 
когда автомобиль подбросило. Сразу и не 
понял, что случилось, почему машина в кю-
вете. Даже не подозревал, что он в кого-то 
врезался. Пассажир почти ничего не помнит 
из-за серьезной травмы головы. 

Впрочем, следователи сумели распутать 
этот загадочный клубок «пьяного» ДТП и 
готовы передать дело в суд, как и дело в 
отношении 30-летнего водителя, в крови ко-
торого на момент аварии обнаружен алко-
голь в концентрации 2,48%, в моче – 3,16%. 

Он совершил ДТП в том же августе на 
БМВ-525, принадлежащем брату, двигаясь 

В одной из коробок с автозапчастями 
находился запечатанный бумажный 

пакет, на котором была наклеена этикетка 
с надписью UNITED STATES POSTAL SERVICE. 
В коробке имелось шесть пластиковых и од-
на стеклянная емкость. Последняя, напоми-
нающая картридж для электронных сигарет, 
была заполнена вязким веществом. Его со-
став вызвал подозрения у таможенников. 

Эксперт таможенной лаборатории под-
твердил, что в веществе содержится тетра-
гидроканнабинол – особо опасное психо-
тропное вещество, не используемое в меди-

цинских целях. Масса жидкости, в которой 
находилось вещество, составила 0,95 г.

По факту хранения и перемещения через 
таможенную границу Евразийского эконо-
мического союза особо опасного наркотиче-
ского вещества материалы переданы в УВД 
Могилевского облисполкома для дальней-
шего рассмотрения. 

За подобные деяния Уголовным кодек-
сом Республики Беларусь предусмотрено 
ограничение свободы на срок до пяти лет 
или лишение свободы на срок от двух до 
пяти лет. 

ИЗ КАБИНЕТА СЛЕДОВАТЕЛЯ

Если совесть утонула в чарке, 
или Когда водителю 
и море по колено…

на 257-м километре дороги М3 Минск – Ви-
тебск по территории Витебского района. 
Отнюдь не трезвый Юрий Иванов разогнал-
ся до 165 км/ч там, где максимум допуска-
ется 90. С ветерком мчались с ним непри-
стегнутые на заднем сиденье пассажиры. 
А история для таких типичных ситуаций 
разворачивалась вполне предсказуемо: 
водитель не справился с управлением, 
сначала автомобиль занесло на раздели-
тельную полосу, затем каким-то чудом он 
вернулся обратно на свою сторону дороги, 
оттуда – на обочину и в кювет, где опроки-
нулся. Ладно бы только машину повредил, 
но ведь горе-водитель загубил жизнь обо-
их пассажиров! 

– Своими действиями Юрий Иванов совер-
шил преступление, предусмотренное частью 
5 статьи 317 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь – нарушение Правил дорожного 
движения лицом, управляющим транспорт-
ным средством в состоянии алкогольного 
опьянения, повлекшее по неосторожности 
смерть двух лиц, – подводит итог прокурор 
Ирина Коржова.

Пытаясь обелить себя, виновник трагедии 
поначалу заявил, что за рулем не прошед-
шей техосмотр иномарки сидел-де один 
из погибших. А сам «герой» якобы болел 
конъюктивитом и с закапанными глазами 
не мог управлять транспортным средством, 

потому и позволил себе в этот день выпить. 
Щедрый с друзьями Юрий давал порулить 
кому угодно, даже не интересуясь, насколь-
ко приятель трезв. Исколесили с товарища-
ми едва ли не полрайона, стараясь кое-где 
проезжать напрямую через поле, чтобы не 
встретить сотрудников ГАИ. До последнего 
момента Юрий изображал из себя потер-
певшего. 

Зато масса свидетелей отчетливо за-
помнила, кто на самом деле крутил ба-
ранку БМВ, пока автомобиль не затор-
мозил в кювете. И врач скорой помощи 
отчетливо помнит, что на водительском 
сиденье находился представившийся ему 
Иванов. При первичном осмотре у него 
установлены сочетанная травма, сотря-
сение головного мозга, подозрение на 
повреждение позвоночника, закрытый 
перелом левого бедра в нижней трети, 
рваные раны правой подмышечной об-
ласти, левого локтевого сустава, ссадины 
лобной и теменной области. С переломом 
бедра передвигаться невозможно, с та-
кой травмой он не смог бы пересесть с 
одного сиденья на другое. Ставшие сви-
детелями происшествия люди абсолютно 
солидарны с врачом: на их глазах случи-
лось несчастье и никаких перемещений 
никто не делал. 

Да уж, нехорошо клеветать на погибших 
товарищей, расставшихся с жизнью по твоей 
вине. Суд расставит все точки над i.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ,  «ТБ»

СОЦИАЛЬНОЕ ЗЛО

Особо опасен СПРАВОЧНО

Тетрагидроканнабинол – это психоактивный компонент коноп-
ли, являющийся сильным ядом, нарушающим многие психические 
и соматические функции. Он может вызвать негативные послед-
ствия, остающиеся в течение многих лет, включая изменения в 
структуре головного мозга и снижение интеллекта. Одноразовое 
его употребление может оказать влияние на умственные и физи-
ческие способности, нарушить координацию и увеличивать время 
реакции. Нарушается ответная реакция человека на световые и 
звуковые сигналы, ухудшается способность к выполнению по-
следовательных операций и степень восприятия. Нередко стра-
дает зрение, появляются симптомы интоксикационного психоза 
с иллюзиями, галлюцинациями и бредовыми идеями, состояния 
паники, страха.

Среди других потенциальных рисков – развитие психологиче-
ской зависимости,  сердечно-сосудистых заболеваний, появление 
хронического бронхита, снижение способности управления транс-
портными средствами.

По материалам Могилевской таможни

Сотрудниками Могилевской таможни 
в результате проведения таможенного досмотра 
выявлен факт перемещения особо опасного 
психотропного вещества через таможенную 
границу Евразийского экономического союза.
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Летопись Могилевского ОВДТ берет 
свои истоки с начала XX века, ког-
да на станции Могилев в 1902 году 

была построена железнодорожная ветка. 
Спустя два года здесь стали осуществлять 
пассажирские перев озки. В это же время 
было образовано Могилевское железнодо-
рожное жандармское полицейское управ-
ление, которое находилось в нынешнем 
здании Могилевского ОВДТ.

В начале ХХ века Могилев был свидете-
лем необычных  событий. Некоторые люди, 
оказавшись на железнодорожной станции, 
странным образом исчезали. Железнодо-
рожные жандармы события подобного рода 
не комментировали, двусмысленно пожимая 
плечами. Однако это было только кажущееся 
спокойствие. Железнодорожная жандарме-
рия предпринимала все меры для поимки 
преступников. Но дело осложнялось еще и 
тем, что в Могилеве, особенно в районе вок-
зала, имелась очень большая и разветвлен-
ная сеть подземных ходов. К слову, часть 
их сохранилась и по сей день. По мнению 
жандармов, именно туда каким-то образом 
завлекали людей, грабили, а затем убивали. 
После тщетных попыток разыскать преступ-
ников все известные входы в подземные ка-
такомбы были замурованы, и преступления 
прекратились. 

В годы становления советской власти в 
числе одной из множества проблем было и 
обеспечение нормальной работы основного 
в то время железнодорожного транспорта. 
18 февраля 1919 года ВЦИК принимает Де-
крет «Об организации железнодорожной 
милиции и железнодорожной охраны», 
начавший отсчет истории транспортной 
милиции. Она с первых дней своего суще-
ствования приняла на себя нелегкий груз 
обусловленных транспортной спецификой 
правоохранительных задач. Новая структура 
потребовалась для того, чтобы дать реши-
тельный бой бандитизму и другим видам 
преступлений, которые заполонили моло-
дую советскую республику.

В соответствии с протоколом заседания 
Могилевского губернского исполнительно-
го комитета Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов от 27 марта 
1919 года был рассмотрен вопрос о назна-
чении заведующим губотделом железно-
дорожной милиции тов. Дрошанова. Это 
пока единственная первая дата, которой 
отмечается создание подразделения, вы-
полнявшего нынешние функции. Поэтому 
можно сказать, что 19 марта 1919 года яв-
ляется днем образования Могилевского от-
дела внутренних дел на транспорте.

С февраля 1922 года охраной правопо-
рядка и борьбой с преступностью занима-
лись транспортные отделы ГПУ НКВД СССР 
и органы милиции, на территории обслужи-
вания которых проходила железная дорога. 
Так, приказом НКВД БССР от 4 апреля 1935 
года с 1 июля 1935 года Могилевский ОВДТ 
назывался оперативным пунктом милиции 
станции Могилев транспортного отдела УГБ 
НКВД БССР.

Однако варианта структуры лучше создан-
ной в феврале 1919 года найдено не было, и 

Могилевский ОВДТ:
за годом год

История органов внутренних дел на транспорте 
непрерывно связана с развитием железной дороги.

капитана К. Владимирова. Вместе с частями 
172-й стрелковой дивизии батальон милиции 
насмерть стоял у стен Могилева. 12 июля бой-
цы отражали бешеный натиск врага в районе 
д. Старое Пашково и Гаи. Пять героических 
дней и ночей батальон удерживал боевой ру-
беж. В последнем бою 18 июля пали смертью 
храбрых почти все, лишь 19 человек осталось 
в живых. 27 июля фашисты заняли Могилев. 
С боями выходили из окружения оставшиеся 
бойцы 172-й стрелковой дивизии и горстка 
бойцов батальона милиции.

Многие стражи стальных магистралей 
страны, в том числе и могилевчане, про-

приказом НКВД и НКПС СССР от 26 июня 1937 
года прежнее наименование «транспортная 
милиция» было восстановлено. Пункт 4 дан-
ного приказа гласил: «Народным комисса-
рам внутренних дел республик, начальникам 
УНКВД краев и областей организовать до-
рожные отделы железнодорожной милиции 
по числу дорог в местах нахождения управ-
ления соответствующих дорог – 234 отделе-
ния, 281 оперативный пункт и 949 линейных 
постов согласно дислокации». 10 июля 1937 
года в соответствии с приказом НКВД БССР 
ОПМ ст. Могилев реорганизован в транс-
портное отделение УНКВД по Могилевской 
области со штатной численностью 10 сотруд-
ников: начальник отделения, оперуполномо-
ченный, участковый уполномоченный, дак-
тилоскоп, секретарь, машинистка, командир 
отделения, милиционер, а приказом НКВД 
БССР от 9 июня 1939-го  – в 3-е транспорт-
ное отделение.

В июне 1941 года на всех железных до-
рогах было объявлено военное поло-
жение. Все функции органов государ-

ственной власти по обороне, обеспечению 
общественного порядка и государственной 
безопасности переданы военным советам 
фронтов, армий, округов. Сотрудники от-
дела под руководством Вячеслава Проко-
повича и заместителя начальника Ивана 
Логвинова вместе с воинскими формиро-
ваниями и пограничниками встали на защи-
ту стратегически важных железнодорожных 
транспортных коммуникаций, участвовали 
в эвакуации населения и промышленного 
оборудования вглубь страны, активно бо-
ролись с диверсантами, пресекали панику 
и преступления.

13 июля 1941 года со станции ушел по-
следний поезд с эвакуированными, город 
был окружен. Оставшиеся сотрудники вме-
сте с начальником влились в ряды героиче-
ских защитников города на Днепре. Среди 
них Василий Сороко, оперуполномоченный 
БХСС, Николай Кривонос, командир отделе-
ния, милиционеры Семен Таборко, Андрей 
Азаренко и двое других сотрудников, фами-
лии которых не установлены. По некоторым 
данным, группа Прокоповича была в соста-
ве батальона милиции под командованием 

должили борьбу с агрессором на фронтах 
и в партизанских отрядах, несли не менее 
опасную службу в тылу. Свыше трех тысяч 
солдат правопорядка награждены боевыми 
орденами и медалями, в числе которых и ве-
тераны отдела В.М. Сорока,  Н.И. Кривонос, 
П.Е. Смирнов, И.Н. Нестеров, П.С. Фомушков, 
К.А. Леонова, Ф.Г. Лысенко и другие.

Трудными были и послевоенные го-
ды. 15 августа 1953 года МВД СССР 
приняло решение о сохранении на 

железнодорожном транспорте органов 
МВД, назвав их дорожно-транспортными 
управлениями МВД железных дорог. 3 июля 
1959 года приказом МВД СССР дорожный 
отдел милиции на Белорусской железной 
дороге со всеми его подразделениями, лич-
ным составом, автотранспортом и другими 
техническими средствами был передан в 
подчинение МВД БССР. Приказом МВД БССР 
от 15 сентября 1959 года объявлен пере-
чень изменений в штатах дорожного отде-
ла.  Штат линейного отделения милиции на 
ст. Могилев состоял из начальника отдела, 
заместителя начальника отдела, отделения 
уголовного розыска, группы БХСС. Образо-
ван линейный пункт милиции на ст. Кричев, 
который возглавил Владимир Полонейчик, 
участник Великой Отечественной войны, 

кавалер ордена Отечественной войны II сте-
пени, награжденный медалью «За боевые 
заслуги». Участок обслуживания выходит 
на суражское и унечское направления Рос-
сийской Федерации. 

3 августа 1984 года линейный отдел ми-
лиции переименован в линейный отдел 
внутренних дел на ст. Могилев, а приказом 
МВД от 12 июня 1992 года стал называться 
Могилевским отделом внутренних дел на 
транспорте. До 1995 года  ему подчинялись 
Кричевское ОВДТ, Осиповичское ОВДТ, Бо-
бруйское ОВДТ, Слуцкое ОВДТ. Участок об-
служивания проходил по территории Мин-
ской, Гомельской, Витебской и Могилевской 
областей. На этот период могилевский отдел 
был самым крупным по управлению.

Ввиду сложности управления силами и 
средствами и большой разбросанности в 
1995 году на базе отдела образовалось два 
самостоятельных – Могилевский ОВДТ с од-
ним отделением в Кричеве и Осиповичский 
ОВДТ с двумя отделениями – в Бобруйске 
и Слуцке. После реорганизации отделом 
обслуживаются 540 км железнодорожных 
путей, 72 км подъездных путей, 87 станций 
и остановочных пунктов, 62 переезда, аэро-
порт, значительные территории, занимае-
мые структурными подразделениями Моги-
левского отделения Белорусской железной 
дороги. К участку обслуживания примыкают 
15 районов Могилевской области.

…С тех пор сменилось не одно поколе-
ние сотрудников транспортной милиции, 
но задачи остались прежними: поддержа-
ние правопорядка на объектах транспорта, 
борьба с преступными посягательствами на 
перевозимые грузы, обеспечение личной 
и имущественной безопасности граждан в 
поездах, на вокзалах, станциях и остановоч-
ных пунктах, оказание помощи при авариях, 
крушениях и других экстремальных ситуаци-
ях. Сотрудники отдела с честью выполняют 
свой служебный долг. 

В 2013 году в связи с реорганизацией 
системы органов внутренних дел и лик-
видацией Управления внутренних дел на 
транспорте Могилевский отдел внутрен-
них дел на транспорте переподчинили УВД 
Могилевского облисполкома. В сентябре 
2017-го в  связи с проведением организа-
ционно-штатных мероприятий приказом 
УВД Осиповичский отдел внутренних дел 
на транспорте и Бобруйское отделение вну-
тренних дел на транспорте Осиповичского 
отдела внутренних дел на транспорте пере-
дали в подчинение Могилевскому отделу 
внутренних дел на транспорте.

Отдел информации и общественных 
связей УВД Могилевского 

облисполкома, по материалам 
областного Совета ветеранов ОВД и ВВ, 

Могилевского ОВДТ

Инструктаж добровольной дружины 
в дежурной части ЛОМ на станции Могилев
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Портрет. 8. Барахло. 11. Кабриолет. 12. Остановка. 13. Сирота. 14. Луидор. 15. Рентген. 17. Спринт. 
18. Аврора. 19. Кратер. 21. Основа. 26. Украина. 28. Бойлер. 30. Сатурн. 31. Косметика. 32. Барракуда. 33. Штанина. 34. Рефлекс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мокасин. 2. Стереотип. 3. Верона. 4. Караул. 5. Калорифер. 6. Клаксон. 9. Струна. 10. Коряга. 15. Ран-
деву. 16. Невеста. 20. Регламент. 22. «Вертикаль». 23. Фрегат. 24. Витьба. 25. Когорта. 27. Продукт. 29. Рутина. 30. Сербер.

ОТВЕТЫ:

В конкурсе-дефиле приняли участие 
ученики 3–4-х классов. Яркое меро-

приятие началось с выступления агит-
бригады и флешмоба отряда юных ин-
спекторов дорожного движения. Ребята 
подготовили тематическую презентацию 
и профилактические видеоролики, в кото-
рых изобразили, насколько эффективны 

фликеры на одежде пешехода. Затем на 
сцену вышли юные модели в ярких кре-
ативных костюмах, придуманных и соз-
данных своими руками с использованием 
световозвращающих тканей.

Анастасия ЗАБАВСКАЯ,
 старший инспектор по АиП ОГАИ 

Заводского РУВД г. Минска

ФЛИКЕР-ШОУ

Безопасность в моде
Под таким девизом прошел модный показ-конкурс 
с использованием световозвращающих элементов 
в столичной средней школе № 210. 

Я работаю электрогазосварщиком 
5-го разряда участка по ремонту и экс-
плуатации техники во вредных условиях 
труда по Списку № 2. Мой работодатель 
уплачивает за меня в ФСЗН взносы на про-
фессиональное пенсионное страхование, 
что позволит мне уйти на досрочную 
профессиональную пенсию раньше обще-
установленного пенсионного возраста. 
Работодатель предложил мне совме-
стительство в качестве слесаря по ре-
монту дорожно-строительных машин и 
тракторов и за это получать доплату в 
размере 15%. Не повлияет ли это на до-
срочную пенсию?

Илья Лопатин, г. Минск

СПРАВОЧНО: Список № 2 производств, 
работ, профессий, должностей и показа-
телей на работах с вредными и тяжелыми 
условиями труда, занятость в которых да-
ет право на пенсию по возрасту за работу 
с особыми условиями труда, утвержден 

постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 25.05.2005 № 536.

На вопрос читателя отвечает заме-
ститель начальника Партизанского 
районного отдела Минского городского 
управления ФСЗН Наталья Х ЛЮПИНА:

– Повлияет. Учитывая то, что при согласии 
на совмещение вы будете в свое рабочее 
время выполнять работу и как электрога-
зосварщик, и как слесарь по ремонту до-
рожно-строительных машин и тракторов, 
работодателю будет необходимо провести 
аттестацию вашего рабочего места по долж-
ности электрогазосварщик с совмещением 
профессии слесарь по ремонту дорожно-
строительных машин и тракторов. По ре-
зультатам аттестации при классе вредности 
менее 3,2 либо в случае когда работодатель 
не проведет аттестацию в рамках совмеще-
ния, вы утратите право на профессиональ-
ное пенсионное страхование. 

СПРАШИВАЕТЕ – ОТВЕЧАЕМ

Право 
будет утрачено

Высвободившиеся денежные средства пе-
рераспределяются следующим образом:

50 процентов на договорной основе 
остаются в распоряжении принимающих 
организаций и направляются по целевому 
назначению на развитие деятельности сту-
денческих отрядов по месту работы, а так-
же на возмещение расходов принимающих 
организаций на принятие студенческих от-
рядов (организация проживания, питания, 
транспортные услуги, закупка спецодежды и 
средств индивидуальной защиты, обустрой-
ство бытовых помещений);

50 процентов на договорной основе пере-
числяются принимающими организациями 
на расчетный счет Центрального комитета 
ОО «БРСМ» с правом последующего распре-
деления денежных средств направляющим 
организациям. Указанные денежные сред-
ства направляются Центральным комитетом 
ОО «БРСМ» и (или) направляющими органи-
зациями по целевому назначению на раз-
витие деятельности студенческих отрядов 
согласно утвержденной программе (плану), 
а также на возмещение расходов направля-
ющих организаций, связанных с развитием 
деятельности студенческих отрядов.

Не использованные принимающими и на-
правляющими организациями на 1 января 
года, следующего за отчетным, денежные 

средства подлежат зачислению в бюджет 
фонда не позднее 1 апреля года, следую-
щего за отчетным.

Ответственность за своевременность, 
полноту и правильность зачисления в 
бюджет фонда средств, не использованных 
принимающими и направляющими органи-
зациями на 1 января года, следующего за от-
четным, возложена на данные организации.

В случае незачисления не использованных 
принимающими и направляющими органи-
зациями на 1 января года, следующего за от-
четным, денежных средств в бюджет фонда 
они подлежат возмещению (взысканию) в 
бесспорном порядке с начислением пени 
в размере 1/360 ставки рефинансирования 
Национального банка, действующей на дату 
взыскания, за каждый день с даты их несво-
евременности, неполноты, неправильности 
зачисления по дату возмещения (взыскания) 
в соответствии с законодательством.

Учитывая изложенное, при неиспользова-
нии либо использовании не в полном объеме 
высвободившихся денежных средств их необ-
ходимо было перечислить в бюджет фонда не 
позднее 1 апреля 2021 года (код платежа 5508).

Людмила МАТВЕЕВА, 
заместитель начальника 

Партизанского районного 
отдела МГУ ФСЗН

СТУДОТРЯДЫ

Пятьдесят 
на пятьдесят

Партизанский районный отдел Минского городского 
управления Фонда социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
сообщает, что организации, принимающие участников 
студенческих отрядов, освобождаются от уплаты обязательных 
для работодателей страховых взносов на случай достижения 
пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца 
(пенсионное страхование) в бюджет государственного 
внебюджетного фонда социальной защиты населения 
Республики Беларусь (далее – бюджет фонда) в части выплат, 
начисленных в пользу участников студенческих отрядов. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Изображение человека на картине, фотографии, в скульптуре. 8. Старье, 
хлам. 11. Автомобильный кузов с мягким откидным верхом. 12. Временная стоянка в пути. 13. Ре-
бенок или несовершеннолетний, у которого умер один или оба родителя. 14. Старинная золотая 
монета в Испании, Франции. 15. Просвечивание рентгеновскими лучами. 17. Забег на короткую 
дистанцию. 18. В римской мифологии: богиня утренней зари. 19. Древнегреческий сосуд для сме-
шивания вина с водой. 21. Продольные нити ткани, переплетающиеся с утком. 26. Государство в 
Европе. 28. Устройство для подогрева воды в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения. 
30. Планета. 31. Средства для ухода за кожей, волосами, зубами и ногтями. 32. Морская щука. 33. 
Часть штанов, брюк, покрывающая одну ногу. 34. Вторичное явление, вызываемое другим явле-
нием; отражение, следствие.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обувь на плоской мягкой подошве без застежек и шнурков с язычком на 
подъеме стопы, который может быть украшен бахромой, кисточками или перемычкой. 2. Прочно 
сложившийся, постоянный образец чего-нибудь, стандарт. 3. Город в Северной Италии, транс-
портный узел на подступах к перевалу Бреннер в Альпах. 4. Воинское подразделение, несущее 
охрану кого-нибудь или чего-нибудь. 5. Прибор для нагревания воздуха – система гладких или 
пластинчатых труб, по которым идет горячая вода, пар или нагретый воздух. 6. Прежнее название 
устройства для звуковой сигнализации в автомобиле, мотоцикле. 9. Туго натянутая металлическая, 
жильная, шелковая, синтетическая нить, издающая при колебании или трении звук определенной 
частоты. 10. Суковатый (часто погрузившийся в воду) кусок сваленного, подгнившего дерева. 15. 
Условленная встреча, свидание. 16. Девушка или женщина, вступающая в брак. 20. Время, отве-
денное на собрании для речи, выступления. 22. Фильм с участием Владимира Высоцкого. 23. Во 
флоте некоторых стран: военный корабль для крейсерской сторожевой службы, противолодочной 
и противовоздушной обороны. 24. Река в Витебском районе Витебской области, левый приток 
Западной Двины. 25. Крепко сплоченная группа соратников (высок.). 27. Предмет как результат 
человеческого труда (обработки, переработки, исследования). 29. Консерватизм и застой в делах, 
образе жизни. 30. Американский физик, участвовавший в Манхэттенском проекте.

КРОССВОРД
Составил Владимир ИВАШКЕВИЧ, г. Витебск
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16ОБО ВСЕМ

Привлекателен не только внешний вид вокзаль ного сооруже-
ния, но и то, что находится внутри него. В просторном зале 

ожидания светло и комфортно. Здесь имеются региональные и 
международные кассы продажи билетов, необходимые инфор-
мационные указатели, электронное табло и т. д. До недавнего 
времени на вокзале действовали только два терминала само-
обслуживания для реализации проездных документов (билетов) 
на поезда региональных линий экономкласса, оснащенные ку-
пюро- и монетоприемниками и устройствами приема платежей 
по банковским платежным карточкам. Нынче их уже четыре: 
два находятся в здании вокзала и два – на его территории. Те-
перь не обязательно занимать очередь в кассу, чтобы купить 
билет. Можно сэкономить время и воспользоваться услугами 
«электронного кассира».

Для удобства пользователей на экранах терминалов отобра-
жается время отправления ближайших поездов в наиболее по-
пулярных направлениях. Терминалы позволяют самостоятель-
но оформить и распечатать проездные документы, оплатить их 
монетами или купюрами и при необходимости получить сдачу 
либо с использованием банковской карточки, контактной или 
бесконтактной стандарта EWV, а также карты с магнитной по-
лосой. Сведения о проданных «электронным кассиром» билетах 
передаются в кассовую компьютерную систему.

Уровень пассажирского сервиса повышает бесплатный WI-FI 
для абонентов всех мобильных операторов. Здесь также можно 
зарядить мобильные телефоны и другие гаджеты. Забота о пас-
сажирах проявляется во многом. Так, например, в зале ожидания 
выполнен капитальный ремонт системы отопления. В работе ис-
пользованы металлические конвекторы с нижним подключением 
с большей тепловой мощностью и устройствами регулирования 
потока теплоносителей. Повышена эффективность внутренней 
тепловой сети с разводкой по двухтрубной схеме с использова-
нием современных металлополимерных трубопроводов.

Коллектив вокзала, состоящий из 75 сотрудников и возглав-
ляемый Александром Артеменко, делает все для того, чтобы его 
работой пассажиры были довольны!

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»

Одна из таких встреч прошла 30 марта в сред-
ней школе № 8 Заводского района столицы.

Мальчики и девочки, чей досуг проходит в при-
школьных лагерях, с интересом слушали представите-
ля службы о специфике работы милицейского подраз-
деления, стоящего на защите безопасности движения. 
Инспектор ГАИ Заводского РУВД рассказал ребятам об 
основных причинах дорожных трагедий с участием 
детей и как вести себя пешеходу, чтобы их избежать. 

Милиционер объяснил юным участникам движе-
ния, что нельзя резко выходить или выбегать на 
дорогу из-за припаркованных автомобилей, даже 
если эта дорога находится на прилегающей к жилой 
застройке территории. Прежде чем ребенок ступит 
на проезжую часть, он должен остановиться и ос-
мотреться, убедиться, что поблизости нет машин, 
движущихся в его сторону.

Перед переходом дороги по нерегулируемому 
пешеходному переходу пешеходу нужно остано-
виться (снять наушники, отключить телефон) и 
убедиться, что водители успели его заметить и 
остановить транспортное средство. Инспектор 
рассказал, что ребенку до 14 лет запрещено вы-
езжать на велосипеде на дорогу без сопровожде-
ния взрослого. Детям до 16 лет нельзя садиться 
за руль скутера, мопеда. Прежде чем стать води-
телем мопеда, подросток обязан сдать экзамен в 
ГАИ и получить удостоверение соответствующей 
категории.

Сотрудник ГАИ вручил детям памятные сувениры. 
Они получили также заряд хорошего настроения и, 
конечно же, полезные знания.

Анастасия ЗАБАВСКАЯ, старший инспектор 
по АиП ОГАИ Заводского РУВД г. Минска

Европейский парламент утвердил постановле-
ние, которое обязывает государства – члены ЕС 

получать и обрабатывать информацию, связанную с 
грузовыми перевозками, в универсальной электрон-
ной форме eFTI («Электронная информация о грузовых 
перевозках»), сообщает издание «Гудок-1520». 

Новые правила призваны ускорить оцифровку пе-
ревозочных документов, способствовать сокраще-
нию бюрократии и упрощению административных 
процедур для предприятий транспортной отрасли. 

На разработку технических стандартов для необ-
ходимых наборов данных, их передачи, обработки 
и защиты отводится 30 месяцев. Затем у стран ЕС 
будет еще 30 месяцев, чтобы создать электронные 
платформы, где предприятия и органы госуправле-
ния будут обмениваться данными, необходимыми 
для транспортировки товаров. Предполагается, 
что в 2024 году операторы смогут предоставлять 
электронную информацию в согласованном фор-
мате на всей территории Евросоюза. 

До настоящего времени у контрольных органов 
европейских стран не было технических возможно-
стей для проверки требуемых законом документов 
грузовых операторов, передаваемых в электрон-
ном виде. Еще одно препятствие – большое количе-
ство несовместимых информационных систем для 
электронной передачи данных между компаниями 
и органами. 

Необходимо отметить, что принятое постанов-
ление является лишь отправной точкой для даль-
нейшей оцифровки транспортного сектора. Еще 
одним важным шагом станет ратификация всеми 
государствами Евросоюза конвенции e-CMR. 

По предварительным подсчетам, растущая оциф-
ровка грузового транспорта и логистики приведет 
к значительной экономии административных рас-
ходов для предприятий, особенно малых и средних, 
которые составляют большинство транспортных и 
логистических компаний в ЕС. 

Подготовила Инесса ГЕРМАНЧУК, «ТБ»

 ТЕХНОЛОГИИ

Глобальная 
оцифровка

Новый закон Евросоюза 
об электронном 

документообороте 
поможет сэкономить 

железнодорожным 
операторам до 27 млрд евро в 

ближайшие 20 лет. 

С ЗАБОТОЙ О ПАССАЖИРАХ

Почти 
как дома

Вокзал станции Жлобин по праву 
можно назвать визитной карточкой 
города. Красивое современное здание 
привлекает внимание всех, кто проезжает 
через станцию Жлобин-Пассажирский 
или выходит на ней. В расписании – 
24 пассажирских поезда и 24 поезда 
региональных линий экономкласса, 
которые проходят по станции. График 
движения обновляется ежедневно с учетом 
всех текущих изменений от РЖД.

НАШИ ДЕТИ

Ура, у нас каникулы!
У ребят продолжаются каникулы, и Госавтоинспекция традиционно вносит 
свой вклад в полезное времяпрепровождение подрастающего поколения. 
Стражи дорог посещают учебные заведения с лекциями и викторинами по 
Правилам дорожного движения, напоминая юным пешеходам об основных 
опасностях, которые могут подстерегать их на дороге.


