
Зерновые и зернобобовые культуры (без куку-
рузы, гречихи, проса) в стране убраны с половины 
площадей. Лучший показатель у Минской области – 
230,4 тысячи гектаров, однако по темпам выпол-
нения плана лидирует Брестская. У нее уборочная 
завершена больше чем наполовину – 65% к плану.  

В Беларуси овса убрано 27,12% общего плана. 
Практически все области на 100% завершили 
уборку озимого ячменя. Близится к завершению 
уборка озимого рапса на зерно – 93,6% убороч-
ной площади.  

Сена в республике заготовили уже более 70% от 
общего плана. Лучший показатель у Гомельской 
области – 198,1 тысячи тонн (57,9% выполненно-
го плана). Однако по темпам выполнения плана 
заготовки первое место у Могилевской области – 
113,6%. 

На 6 августа намолочено более 4,1 миллиона 
тонн зерна. По валовому сбору по-прежнему опе-
режают всех хлеборобы Минской области – на 
их счету без малого миллион тонн. Что касается 
темпов, то близки к завершению южные районы. 

Так, в некоторых из них уже могут готовиться к 
«Дожинкам».

В целом по стране остается убрать около 
40% площадей. Скоро выполнят план и агра-
рии, занимающиеся уборкой озимого рапса 
на зерно.

Как и в прежние годы, плечом плечу с сельча-
нами на уборочной трудятся и сотрудники Гос-
автоинспекции. Не допустить беды во время 
важнейшей для страны кампании – их главная 
задача.
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Жатва без потерь
На 3 августа аграрии Беларуси намолотили уже 3,5 миллиона тонн зерна, а урожайность составила 32,4 ц/га. 
Такие данные привели в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. 
Лидирует Минская область. Там количество намолоченного зерна составило 829,5 тысячи тонн. Практически догнала 
Брестская область – 789,5 тысячи тонн. На Гродненщине намолот достиг 528,5 тысячи тонн. Почти на одном уровне 
держатся Витебская – 455,4, Гомельская – 456,8 и Могилевская – 467 тысяч тонн – области. 
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Глава государства отметил, что 
Восточный мост через Неман 

– самый высокий в Беларуси, его 
высота составляет 32,5 метра над 
уровнем воды.

– Мы собирали деньги по всей 
стране, чтобы его восстановить. Я 
понимал: без этого моста Гродно 
задохнется. И бывший губерна-
тор, и нынешний ратовали за то, 
чтобы быстрее его восстановить. 
И спасибо строителям – в рекорд-
но короткий срок (всего полтора 
года) они создали такое чудо. Кра-

сивейший мост, – обратил внима-
ние Александр Лукашенко.

Президенту подарили умень-
шенную хрустальную копию объ-
екта. Он пообещал, что этот пода-
рок займет свое место во Дворце 
Независимости в Минске.

Восточный мост через Неман 
и объездную дорогу планирова-
ли торжественно открыть к го-
довщине освобождения Гродно. 
Но из-за ливней и последствий 
стихии мероприятие было пере-
несено. 

Как инициатор и разработчик 
проекта указа Минтранс поясня-
ет, что главными целями ново-
введений являются обеспечение 
безопасности автомобильных пе-
ревозок пассажиров, создание на 
рынке условий для добросовест-
ной конкуренции и повышение 
качества оказываемых гражданам 
транспортных услуг. 

По данным Транспортной ин-
спекции, за 2020 год с участием 
перевозчиков автомобилями-так-
си произошло 76 ДТП, пострадали 
92 человека, 16 погибли. 

– Рынок автоперевозок в нерегу-
лярном сообщении, включающий 
в том числе такси и маршрутные 
транспортные средства, нуждается 
в дополнительном регулировании. 

Причина – в недобросовестных пе-
ревозчиках, которые в погоне за 
прибылью используют незаконные 
схемы и не соблюдают элементар-
ные требования безопасности, – 
отмечают специалисты. 

КАРТЫ ДОПУСКА – 
ОБЯЗАТЕЛЬНО…
Меры по регулированию рынка 

такси предполагают ряд серьезных 
изменений. Главная задача – обе-
спечить безопасность. Напри-
мер, разрешат перевозить людей 
только тем водителям, которые 
соответствуют всем требовани-
ям Правил автомобильных пере-
возок пассажиров (возраст, стаж, 
квалификация, прохождение ме-
дицинского обследования). Пред-

лагается ввести дополнительную 
обязанность для диспетчеров, что-
бы они не допускали к работе тех 
водителей, которые не соблюдают 
установленные требования, в част-
ности, режим труда и отдыха. Ведь 
это – одна из причин ДТП. 

Проект указа предусматривает 
создание механизма допуска к 
рынку автомобильных перевозок 
пассажиров в нерегулярном сооб-
щении путем введения в электрон-
ном виде регистрационных карт 
транспортного средства, а также 
карт допуска для водителя и дис-
петчера. Кроме того, в документе 
закрепляется норма, согласно ко-
торой деятельность без получения 
карт допуска является незаконной 
и запрещенной. 

ОТКРЫТИЕ МОСТА

Чудо над Неманом 

6 августа состоялось 
долгожданное 

открытие 
моста в Гродно. 

В церемонии 
принял участие 

Президент 
Республики 

Беларусь Александр 
Лукашенко, а также 

руководство 
города и области, 

руководители 
и работники 
проектных и 

строительных 
организаций, 

которые 
участвовали в 

реконструкции, 
представители 

общественности.

Под автомобильный мост рекон-
струировали построенный более 
40 лет назад железнодорожный, 
который возводился по инициа-
тиве военных в качестве резерв-
ного объекта. Некоторое время он 
стоял заброшенным. Затем было 
принято решение изменить на-
значение сооружения: оно стало 

частью нового большого кольца 
вокруг Гродно.

Рядом – Румлевский мост, проект-
ная пропускная способность которо-
го составляет 2300–2500 машин в час. 
Но уже на протяжении пяти лет по 
нему проходит около 3250 авто в час. 
Конечно же, на этом участке появля-
ются неизбежные пробки, особенно 

в часы пик. Построить новый автомо-
бильный мост через Неман хотели 
еще во времена СССР. Но тогда техно-
логии и опыт проектных институтов 
не позволяли этого сделать.

По материалам 
республиканских СМИ

Подробности – 
в следующем номере «ТВ»

ПРОЕКТ УКАЗА

Правила игры 
установит  государство

Министерство транспорта и коммуникаций выступило инициатором 
разработки нового проекта указа Президента «О вопросах автомобильных 
перевозок пассажиров». Предлагаемые меры по совершенствованию 
рынка нерегулярных автомобильных перевозок пассажиров затронут 
службы такси и работу маршрутных транспортных средств. Какие 
новшества могут ожидать перевозчиков в случае подписания документа?

оказании разовой услуги за воз-
награждение. Поэтому наша пози-
ция заключается в том, что в сфере 
перевозки пассажиров автомоби-
лями-такси трудовые отношения 
перевозчика и водителя должны 
гарантировать защиту в том числе 
прав самого водителя. Каждый дол-
жен иметь право на оплачиваемый 
отпуск, больничный. Водители на 
сегодняшний день не защищены: 
в договоре подряда таких гаран-
тий не предусмотрено, – обращают 
внимание в Минтрансе.  

Документом вводится норма о 
том, что аренда транспортного 
средства с экипажем будет по-
зволена только юридическим 
лицам и ИП. Для физлиц такая 
возможность исключается. Таким 
образом перевозка пассажиров 
по договору станет подпадать не 
под действие гражданско-право-
вых и арендных отношений, как 
это происходит сегодня, а под 
действие Правил автомобильных 
перевозок пассажиров и закон об 
автомобильном транспорте и ав-
томобильных перевозках. 

Как отмечают специалисты, с 
вступлением в силу нового указа 
для добросовестных перевозчиков 
ничего не изменится. Необходимо 
будет лишь оформить в электрон-
ном виде соответствующие карты 
и соблюдать законодательство. 

Инесса ГЕРМАНЧУК, «ТБ»

В случае несоблюдения зако-
нодательства будут приниматься 
ограничительные меры. Так, дей-
ствие карты допуска водителя 
может быть приостановлено на 
срок до одного месяца, регистра-
ционной карты авто и карты до-
пуска диспетчера – до трех. При 
повторных нарушениях действие 
указанных карт прекращается, и 
получить их снова будет возмож-
но только через 6 месяцев.

Выдавать карты допуска будет 
Транспортная инспекция через 
свои филиалы по всей стране. В 
планах – предоставить общий до-
ступ к информации о получивших 
карты в ограниченном виде в ре-
жиме онлайн. Об обоснованности 
этого подхода свидетельствует и 
мировой опыт, когда вся инфор-
мация о перевозчике (водителе и 
автомобиле) размещается на об-
щедоступном информационном 
ресурсе. 

…И ТРУДОВОЙ 
ДОГОВОР ТОЖЕ
Еще одним важным моментом 

проекта указа «О вопросах автомо-
бильных перевозок пассажиров» 
является обязательное заключе-
ние перевозчиками трудовых до-
говоров с водителями. 

– Водители – это наемные лица, 
которые работают у перевозчика. 
Согласно Гражданскому кодексу 
договор подряда заключается при 



ДАЙДЖЕСТ  ТИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СТРАНИЦА 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНСПЕКЦИИ МИНТРАНСА

Кстати, несмотря на нацио-
нальности водителей и при-
надлежность перевозимых 

грузов, нарушения, как правило, 
у всех одинаковые. И тут их уже 
знают наизусть. Вот, например, 
одна из самых больных тем – не-
соблюдение режима труда и отды-
ха при выполнении международ-
ных автомобильных перевозок, 
установленного международным 
соглашением ЕСТР (Европейское 
соглашение, касающееся работы 
экипажей транспортных средств, 
производящих международные 
автомобильные перевозки).

Так, филиалом Транспортной 
инспекции по Гомельской обла-
сти в период с января по июль 
при проведении мероприятий 
по контролю за режимом труда и 
отдыха водителей, осуществляю-
щих международные автомобиль-
ные перевозки, было проверено 

2253 транспортных средства, из 
которых 167 принадлежали пере-
возчикам, зарегистрированным в 
Республике Беларусь, и 2086 – ино-
странным перевозчикам.

Итоги впечатляют: в ходе меро-
приятий вынесено 690 постановле-
ний об административном право-
нарушении по статье 18.23 КоАП РБ 
(до 1 марта сего года статья 18.23 
была за номером 18.26 КоАП РБ) на 
общую сумму 76 270 рублей.

Справочно: Кодекс Республики 
Беларусь об административных 
правонарушениях, статья 18.23. 
Нарушение установленного режи-
ма труда и отдыха и требований 
к его учету при выполнении авто-
мобильных перевозок.

1. Выполнение международной 
автомобильной перевозки без 
контрольного устройства (та-
хографа), либо без использова-

ФИЛИАЛ ПО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Такая хрупкая грань…
На дороге работы много. Так что 
у сотрудников филиала Транспортной 
инспекции по Гомельской области нет 
времени на разговоры. Одну за одной 
они тормозят многотонные фуры 
с белорусскими и другими номерами. 
Водители достают документы – дело-то 
привычное. Вроде особых проблем 
не возникает. Ну а в среднем на наших 
трассах фиксируется достаточно много 
нарушений.

ния регистрационных листков 
(тахограмм) или карточки во-
дителя, либо с использованием 
карточки водителя, выданной 
иному лицу, либо с применением 
устройства, которое может 
повлечь искажение или утрату 
данных о режиме труда и отдыха 
водителя, а равно непредстав-
ление водителем, выполняющим 
такую перевозку, информации о 
режиме труда и отдыха за уста-
новленный законодательством 
период времени влечет наложе-
ние штрафа в размере от 30 до 
50 базовых величин.

2. Нарушение требований за-
конодательства к использова-
нию контрольного устройства 
(тахографа), которое может 
повлечь искажение или утрату 
данных о режиме труда и отдыха 
водителя, за исключением случа-
ев, предусмотренных частью 1 на-
стоящей статьи, влечет наложе-
ние штрафа в размере от 5 до 10 
базовых величин.

3. Нарушение водителем транс-
портного средства установлен-
ного режима труда и отдыха при 
выполнении автомобильной пере-
возки влечет наложение штрафа 
в размере от 5 до 25 базовых ве-
личин.

4. Нарушение предусмотренных 
законодательством сроков пере-
несения информации из контроль-
ного устройства (тахографа) или 
карточки водителя в программно-
технические средства либо сроков 
хранения информации о режиме 
труда и отдыха водителя вле-
чет наложение штрафа от двух 
до пяти базовых величин.

Нарушают все. Тут нельзя при-
вязываться к каким-либо отдель-
ным странам. Это скорее вопрос 
дисциплинированности самого 
водителя. А такие вот недисци-
плинированные, к сожалению, 
бывают везде. Хотя водитель-про-
фессионал должен в полной мере 
осознавать, что такое усталость за 
рулем – та самая, которая навали-
вается внезапно и буквально смы-
кает глаза. И что такое уснувший за 
рулем водитель большегруза, тоже 
объяснять никому не надо. Но тем 
не менее нарушают. Потому что 
каждый считает, что с ним-то уж 
точно ничего случиться не может. 
Последствия же такого трудового 
энтузиазма бывают самыми что ни 
на есть печальными. 

Безусловно, встреча с сотрудни-
ками Транспортной инспекции в 
планы некоторых водителей про-
сто не входит. А потому они и ста-
раются ее избежать всеми силами 
и средствами. Порой – изощрен-
ными, порой – наивными. Ну не за-
метил, что кто-то подавал сигнал 
остановки. Причем среди таких вот 
не подчинившихся также граждане 
самых разных стран: Литвы, Эсто-
нии, Польши, Хорватии, хотя лиди-
руют все же наши соседи по СНГ. 

Впрочем, и белорусы подают 
не лучший пример. Как отмечают 
в Транспортной инспекции, в част-
ной беседе, когда задаешь вопрос: 
«Почему вы не остановились» – от-
веты бывают совершенно непред-
сказуемые: не знал, что это сотруд-
ники Транспортной инспекции, не 
хотел, очень спешил.

Вот только несколько примеров, 
которые привел нам Александр Ба-
ращенко, заместитель начальника 
управления контроля автомобиль-
ного транспорта филиала Транс-
портной инспекции по Гомельской 
области.

29 июля водитель Д., управ-
ляя автомобилем КАМАЗ (страна 
регистрации – Российская Фе-
дерация) и осуществляя между-
народную перевозку грузов по 
маршруту Россия – Беларусь, до-
пустил нарушение положений 
статьи 7 Европейского соглаше-
ния, касающегося работы эки-
пажей транспортных средств, 
производящих международные 
автомобильные перевозки. Он 
28 июля провел за рулем более 
4 часов 30 минут без перерыва 
(время управления автомоби-
лем составило 7 часов 5 минут). 
За допущенное нарушение во-
дитель был привлечен к адми-
нистративной ответственности 
в виде штрафа в размере 145 
рублей.

3 августа водитель П., управ-
ляя автомобилем марки «Воль-
во» (страна регистрации – Азер-
байджан) и осуществляя между-
народную перевозку грузов по 
маршруту Беларусь – Азербайд-
жан, допустил нарушение поло-
жений пункта 3 статьи 12 Прило-
жения «Контрольное устройство» 
Европейского соглашения, каса-
ющегося работы экипажей транс-
портных средств, производящих 
международные автомобильные 
перевозки. 31 июля в 18.52 при 
прохождении пограничного и 

таможенного оформления на 
АПП «Селище» режим работы 
контрольного устройства (тахо-
графа) не соответствовал дей-
ствительности (вместо режима 
«другая работа» водителем был 
установлен режим «отдых»). За 
допущенное нарушение зако-
нодательства в соответствии с 
положениями части 1 статьи 8.3 
Кодекса Республики Беларусь 
об административных правона-
рушениях водитель был осво-
божден от административной 
ответственности с вынесением 
предупреждения.

Большинство нарушителей 
ссылается на то, что требования 
к срокам доставки грузов очень 
жесткие, руководство компании 
очень строгое, дети ждут…Мо-
жет, все и так, вот только недавно 
пришлось посмотреть несколь-
ко роликов бывших белорусских 
и российских дальнобойщиков, 
которые сейчас работают в США. 
Там они рассказывали как раз о 
том, как фирма-работодатель из-
менила график перевозок и им 
приходилось не покидать кабину 
большую часть суток. 

Результат был у всех практиче-
ски один: «мультики». Это когда 
донельзя усталое сознание отклю-
чается прямо во время движения. 
И вместо реальной картинки де-
монстрирует нечто совершенно 
иное. К примеру, один водитель 
с ужасом говорил о том, что вдруг 
увидел, как едет по встречке, а пе-
ред своим траком – фары встреч-
ной машины, идущей прямо в лоб. 
Он крутанул руль. Хорошо, что не 
слишком резко. Потому как, оч-
нувшись через долю секунды, ед-
ва не вылетел в кювет. При этом 
находился на своей полосе, а 
трасса на всем протяжении была 
абсолютно пуста. 

После нововведения работу в 
данной фирме оставили пять че-
ловек. Кто-то уже нашел новое ме-
сто, кто-то еще в поиске. Но они 
сохранили главное – жизнь. И себе, 
и другим.

…На дороге, как нигде, надо чет-
ко чувствовать грань между уве-
ренностью и самоуверенностью. 
Ведь первая помогает, а вторая – 
губит. Но вся беда в том, что грань 
эта слишком тонка, а порой даже 
прозрачна. 

Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, 
«ТБ»
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НЕДЕЛЯ БЕЛАРУСИ 4
Аварийность 
на дорогах страны 

с 29 июля по 4 августа

(совершено ДТП – погибло – ранено человек)
Четверг, 29 июля: 8–0–8

Пятница, 30 июля: 14–3–11
Суббота, 31 июля: 8–2–10

Воскресенье, 1 августа: 8–3–7
Понедельник, 2 августа: 10–1–11

Вторник, 3 августа: 10–0–12
Среда, 4 августа: 9–1–8

Итого: 67–10–67
По областям (всего совершено ДТП)

Минск – 18
Минская – 13
Брестская – 5

Гродненская – 11
Витебская – 4

Могилевская – 4
Гомельская – 12

Материалы полосы подготовила Анна БАНАДЫК, старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ МВД, подполковник милиции 

Навыки вождения развивают-
ся постепенно, и ошибочно 

полагать, что главным в управле-
нии двухколесным транспортом 
является умение держать равно-
весие и двигаться прямо. Первый 
даже не очень сложный поворот 
докажет обратное. Поэтому надо 
учиться управлять велосипедом, 
желательно на закрытых террито-
риях. Хотелось бы порекомендо-
вать всем велосипедистам серьез-
но отнестись к своей безопасности, 
отработать умения выполнять по-
вороты разного радиуса, двигать-
ся в ограниченном и замкнутом 
пространстве, преодолевать пре-
пятствия. Во время движения по 
парковым дорожкам, дворовым 
территориям, тротуарам это по-
могает избежать близких проездов 
или столкновений с пешеходами.

Очень важно контролировать 
скорость велосипеда. Движение 
с повышенной скоростью в соче-
тании со слабыми навыками ма-
неврирования является крайне 
опасным: в случае возникновения 
препятствия избежать падения или 

столкновения неопытному води-
телю сложно, иной раз и невоз-
можно.

За 7 месяцев на дорогах респуб-
лики по вине велосипедистов со-
вершено 62 ДТП, в них 8 человек 
погибли и 53 получили травмы. В 
каждом седьмом случае велоси-
педисты находились в состоянии 
опьянения.

ПО ПРАВИЛАМ
Правила дорожного движения 

предписывают двигаться на вело-
сипеде по велосипедной дорожке, 
и только если ее нет, нужно ехать 
по обочине, тротуару или пеше-
ходной дорожке, не создавая при 
этом препятствий для безопасно-
го движения пешеходов. Когда же 
приходится двигаться по дороге, 
то нельзя отъезжать дальше одно-
го метра от ее правого края. Выезд 
далее одного метра допускается 
лишь для объезда препятствия и 
в разрешенных случаях для пово-
рота налево или разворота. 

При пересечении проезжей 
части по пешеходному переходу 

Бережем, да не очень…
В целях обеспечения своевременного воздействия на вызовы и угрозы 
безопасности детей на дороге с 11 по 18 августа ГАИ проведет республиканскую 
профилактическую акцию «Берегите детей!» по предупреждению дорожно-
транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

В январе – июле в республике 
отмечен рост количества ДТП 

(+4,6%; с 216 до 226) с участием де-
тей, погибших (+15,4%; с 13 до 15) и 
раненных в них несовершеннолетних 
(+3,6%; с 225 до 233).

Неблагоприятная обстановка с дет-
ским дорожно-транспортным травма-
тизмом сложилась в Гродненской (по-
гибли пять детей – четыре пассажира 
и один пешеход), Витебской (погибли 

трое детей – два пассажира и один 
пешеход), Могилевской (погибли двое 
детей – пассажир и велосипедист), 
Брестской (погибли двое детей  – 
пассажир и пешеход), Гомельской 
(погибли два несовершеннолетних 
пешехода) и Минской (погиб ребе-
нок-пассажир) областях.

Большинство пострадавших в авто-
авариях детей являлись пассажирами 
(40,7%; 101 из 248). При этом каждый 

второй перевозился с нарушением 
установленных правил.

92 (37%) несовершеннолетних стали 
участниками ДТП, являясь пешеходами, 
при этом 64 (69,5%) получили травмы по 
вине водителей транспортных средств, 
40 из них – на пешеходных переходах.

За время летних каникул на дорогах 
страны погибли 9 несовершеннолет-
них (7 пассажиров и два пешехода), 
86 детей получили травмы.

Это не игрушка!
На улицах населенных пунктов 
все чаще можно увидеть 
пользователей гироскутеров, 
моноколес, электросамокатов и т. п. 
Многочисленные шеринговые 
компании активно предлагают всем 
желающим средства персональной 
мобильности, предоставляя 
возможность взять их в аренду. 

На сегодняшний день действу-
ющим законодательством 

передвижение лиц на данных 
устройствах в полной мере не уре-
гулировано. МВД инициированы 
изменения в Правила дорожного 
движения. В частности, предла-
гается рассматривать лиц, пере-
двигающихся на средствах персо-
нальной мобильности, в качестве 
пешеходов.

Ездить на таких устройствах не-
обходимо будет по велосипедной 
дорожке, а при ее отсутствии – по 
тротуару, пешеходной дорожке 

либо обочине, не создавая пре-
пятствий другим участникам до-
рожного движения. 

Для участия в дорожном дви-
жении такие устройства должны 
будут отвечать определенным тре-
бованиям (технически возможная 
скорость не более 25 км/ч, исправ-
ные тормозная система и рулевое 
управление (при наличии), нали-
чие фары (фонаря) при движении в 
темное время суток или в условиях 
недостаточной видимости). Если 
средство персональной мобиль-
ности не будет отвечать указанным 

требованиям, его участие в дорож-
ном движении будет запрещено. 

Также предусмотрен запрет на 
использование средств персо-
нальной мобильности в состоя-
нии опьянения и детьми до 12 лет. 

Пересечение проезжей части на 
таких устройствах должно будет 
осуществляться со скоростью иду-
щего шагом пешехода, при этом та-
кие лица должны заблаговременно 
перед пересечением проезжей ча-
сти снизить скорость движения и 
выезжать на нее при условии обе-
спечения безопасности.

Ты за рулем? Значит, водитель
Кто забыл, напомним: велосипед – это 
транспортное средство, и его водитель должен 
уметь грамотно им управлять.

велосипедист должен вести вело-
сипед рядом с собой и руковод-
ствоваться требованиями, пред-
усмотренными правилами для 
движения пешеходов.

Велосипед, как и любое другое 
транспортное средство, должен 
иметь исправную тормозную си-
стему, рулевое управление и зву-
ковой сигнал. Его также необходи-
мо оборудовать зеркалом заднего 
вида. Спереди установить свето-
возвращатель белого цвета, сза-
ди – красного, с каждой боковой 
стороны – оранжевого. При дви-
жении по дороге в темное время 
суток и (или) при ее недостаточной 
видимости на велосипеде должны 
быть включены: спереди – фара 
(фонарь), излучающая белый свет, 
сзади – фонарь, излучающий крас-
ный свет.

Всем велосипедистам в целях 
личной безопасности даже в свет-
лое время суток рекомендуется ис-
пользовать жилеты повышенной 
видимости.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Велосипедисты и пешеходы 

должны понимать, что любое их 
столкновение чревато причинени-
ем вреда здоровью или имуществу. 
Но устанавливать, кто прав, кто ви-

телефону 102. Правильным будет 
записать координаты очевидцев 
(имя, фамилию, номер телефона). 
Далее составляется заявление в 
РОВД по месту происшествия, 
проводится проверка, устанавли-
вается виновник происшествия, а 
вопрос по возмещению ущерба 
затем решается в судебном по-
рядке. 

Практика показывает, что уста-
новить виновных в таких проис-
шествиях крайне сложно. Поэто-
му лучше не попадать в подобные 
ситуации.

новат, будет уже не сотрудник ГАИ, 
а участковый инспектор.

Велосипед является транспорт-
ным средством, приводимым в 
движение мускульной силой чело-
века. Столкновение с пешеходом 
не расценивается как ДТП. 

Если в результате столкнове-
ния велосипедисту или пешеходу 
причинены телесные поврежде-
ния и (или) материальный ущерб 
(сломался велосипед, порвалась 
одежда, пришли в негодность ба-
гаж или ручная кладь и т. п.), необ-
ходимо обратиться в милицию по 
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Идеология данного формата 
заключается в организации 

пассажирских перевозок между 
столицей и областными центрами 
с минимальным временем в пути и 
высоким уровнем комфорта. Так, 
сегодня время в пути от Гомеля до 
Минска составляет 2 часа 50 минут.

В составе поезда межрегиональ-
ных линий бизнес-класса преду-

смотрено 382 места для сидения, 
16 из которых объединены в зону 
повышенной комфортности. Бла-
годаря более просторному салону 
в одном из вагонов оборудована 
многофункциональная зона для 
людей с ограниченными физи-
ческими возможностями, преду-
смотрены места для размещения 
крупногабаритного багажа. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 

Маршруты 
меняются 

С 20 августа работа пригородных 
маршрутов № 212 «Минск – Жуковка», 
№ 240 «Минск – Юзуфово», № 244 
«Минск – Жуковка через Юзуфово» будет 
организована от пассажирского терминала 
ДС «Карастояновой» вместо ДС «Славинского».

Расписанием движения 
предусмотрено выполне-

ние рейсов по пригородным 
маршрутам:

– № 212 «ДС «Карастояновой» 
– Жуковка», рейсы отправлени-
ем от ДС «Карастояновой» в 7.00 
и 10.55 по всем дням недели; от 
остановочного пункта «Жуков-
ка-1» в 12.12 и 15.53 по всем дням 
недели, в 20.02 по всем дням не-
дели, кроме среды;

– № 244 «ДС «Карастояновой» – 
Жуковка через Юзуфово», рейсы 

отправлением от ДС «Карастоя-
новой» в 9.20, 12.55, 1420, 16.17 
и 20.12 по всем дням недели, в 
18.26 по всем дням недели, кро-
ме среды; от остановочного пун-
кта «Жуковка-1» в 6.30 по всем 
дням недели, кроме воскресе-
нья, в 7.30 по воскресеньям, в 
8.18, 10.55, 14.30 и 17.55 по всем  
дням недели;

– № 240 «ДС «Карастояновой» 
– Юзуфово», рейс отправлением 
от остановочного пункта «Юзу-
фово» в 6.25 по будним дням.

Обрати 
внимание, 
пассажир! 

В связи с ремонтными работами на пл. Победы 
и пр-те Независимости от пл. Победы до 
ул. Козлова с полным закрытием движения 
транспорта на период выполнения работ 14 
и 15 августа вносятся следующие изменения в 
маршруты городского пассажирского транспорта:

 – движение автобусов марш-
рутов № 18, 26, 26А организуется 
по ул. Захарова, Первомайская, 
З. Бядули, Козлова, пр-ту Маше-
рова с выполнением всех остано-
вочных пунктов на изменяемом 
участке в обоих направлениях;

– движение автобусов маршру-
тов № 100, 1064-ТК, 1076-ТК, 1119-ТК, 
1151-ТК, 1152-ТК, 1280-ТК, 1547-ТК 
организуется в обоих направлениях 
по пр-ту Независимости, ул. Я.  Купа-
лы, Первомайская, З.  Бядули, Коз-
лова, пр-ту Независимости и далее 
по маршрутам с выполнением про-
межуточных остановочных пунктов 
на изменяемом участке;

– движение автобусов маршру-
та № 115Э организуется в обоих 
направлениях по пр-ту Независи-
мости, ул. Я.  Купалы, Первомай-
ская, З.  Бядули, Козлова, пр-ту Не-
зависимости и далее по маршруту;

– движение автобусов маршру-
та № 1318-ТК организуется по пр-
ту Независимости, ул. Я. Купалы, 
Первомайская, З. Бядули, Козло-
ва, пр-ту Независимости, пл. Я. Ко-
ласа, ул. В. Хоружей, Куйбышева, 
пр-ту Машерова, ул. Куйбышева 
и далее по маршруту в обоих 
направлениях с выполнением 
промежуточных остановочных 
пунктов на изменяемом участке.

УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

К ремонту – 
основательный подход 

Минск растет, расширяется и его улично-дорожная сеть. О том, как обстоят 
дела в этой важной для города инфраструктуре,  «Вечернему Минску» 
рассказал директор предприятия «Горавтомост» Валерий Уласевич.

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ 
УЛУЧШИЛОСЬ
На самой грузонапряженной ма-

гистрали Беларуси – МКАД – рас-
положены 36 мостов, путепрово-
дов, подземных и надземных пере-
ходов. Положение дел здесь с уче-
том проведенной реконструкции 
части объектов улучшилось. После 
аварийной ситуации в 2018 году на 
19-м км МКАД на пересекающем-
ся с Игуменским трактом путепро-
воде просела одна из пролетных 
балок. Три последующих года спе-
циалисты БелдорНИИ проводили 
обстоятельное обследование ис-
кусственных сооружений на всей 
республиканской дорожной сети и 
в Минске. По столице, в частности, 
оно показало: в капитальном пре-
образовании нуждаются 21 мост 
и путепровод. 

Была принята программа на 
2020–2025 годы, в соответствии с ко-
торой оперативно разрабатывает-
ся проектно-сметная документация 
и активно проводятся масштабные 
дорожно-строительные работы на 
наиболее проблемных объектах. 

О ТЕКУЩЕЙ РАБОТЕ 
И ПЛАНАХ 
До конца сентября будет ре-

конструирован путепровод на 

19-м км МКАД между ул. Лейте-
нанта Кижеватова и Игуменским 
трактом. Дорожники и мостови-
ки уже заменили центральную 
часть пролетного строения, от-
ремонтировали внутреннюю и 
перешли на внешнюю сторону. 
В короткие сроки – за 10 дней – 
завершен текущий ремонт путе-
провода на 44-м км МКАД в райо-
не деревни Зацень. Переложено 
асфальтобетонное покрытие, вос-
становлена гидроизоляция всего 
сооружения. 

В первом полугодии также 
выполнен текущий ремонт пу-
тепроводов на пр-те Незави-
симости через МКАД и на ул. 
Голодеда. В ближайшее время 
на двух мостах – на ул. Дени-
совская и Малинина через реку 
Свислочь – и путепроводе на ул. 
Плеханова через пр-т Партизан-
ский также будет произведена 
полная замена асфальтобетон-
ного покрытия. 

В октябре-ноябре планирует-
ся приступить к реконструкции 
и капремонту соответственно 
моста и путепровода в районе 
станции Минск-Товарный и ТЦ 
«Аутлет», а также на пересече-
нии пр-та Жукова и ул. Желез-
нодорожной.

ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 
В капремонте сегодня нуждаются 

три сооружения – на ул. Ленинград-
ской в районе железнодорожного 
вокзала, около университета куль-
туры, где одновременно совмеще-
ны три подземных перехода (у них, 
к слову, и три собственника), и на 
ул. Якубовского (около БелТИЗ). По 
ним уже завершается подготовка 
проектно-сметной документации, 
пройдена экспертиза, осталась за-
ключительная корректировка. При 
наличии финансирования капре-
монт какого-либо из этих объектов 
возможен в нынешнем году. 

Текущие ремонты подземных 
переходов проводятся в соответ-
ствии с утвержденным планом. В 
этом году уже выполнен ремонт 
входных групп сооружения в рай-
оне ул. Кульман, подобные и более 
масштабные работы проведены 
на пересечении ул. Маяковского 
и Аранская, а рядом с Мингор-
исполкомом отремонтированы 
входные навесы. Теперь аналогич-
ный ремонт по входным группам 
выполняется на переходе в райо-
не ул. Я. Коласа. До конца года он 
будет произведен и на объектах 
в районе ул. Васнецова, и около 
мотовелозавода.

ИНИЦИАТИВА

Каждый голос важен 
Новый автобусный маршрут предлагается ввести 
для улучшения транспортного сообщения между 
Московским и Октябрьским районами Минска.  

Инициативу высказали 
студенты Белорусского 

государственного медицин-
ского университета во вре-
мя встречи с председателем 
Мингорисполкома Владими-
ром Кухаревым. Предприя-
тие «Столичный транспорт и 
связь» разработало несколько 

вариантов таких маршрутов и 
теперь предлагает минчанам 
высказать мнение, проголосо-
вать за один из них.

Изменения могут быть связаны 
с организацией автобусов № 30А 
«Красный Бор – Минскрыбпром», 
№ 48А «ДС «Чижовка» – Ст. м. «Пе-
тровщина», № 148А «ДС «Шаба-

ны» – Ст. м. «Петровщина», № 
104А «ДС «Малиновка-4» – Минск-
рыбпром».

Ознакомиться с предложения-
ми, проанализировать схемы их 
движения, а также проголосовать 
за понравившуюся можно на сай-
те администрации Московского 
района.

ПЕРЕВОЗКИ 

Быстро и комфортно
За 5 лет поездами межрегиональных линий бизнес-класса ЭПМ по маршруту 
Минск – Гомель – Минск перевезено более 1,8 млн пассажиров. С начала 
2021-го ими воспользовались порядка 221 тысячи граждан, что на 51% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это свидетельствует 
о возрастающей востребованности и популярности у населения данного вида 
пассажирских перевозок, отмечают в пресс-центре БЖД. 
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Наиболее сильно от ве-
тра пострадал Полоцкий 
район. По словам главы 

исполнительной власти района 
Игоря Марковича, 2 августа око-
ло 16.00 в Полоцкий ГРОЧС нача-
ли поступать первые сообщения 
о том, что по северной части рай-
она прошелся торнадо. Как гово-
рят очевидцы, такого еще не было: 
из-за сильного ветра деревья не 
вырывало с корнем, а ломало по-
полам. Наиболее пострадали 8 на-
селенных пунктов: Ропно, Ксты, Ва-
луны, Матюши, Коптево, Булавки, 
Артейковичи. Эпицентр разруше-
ний пришелся на деревню Струб-
ки Боровухского сельсовета. Здесь 
деревья сильно повредили четыре 
дома, здание бывшего магазина, 
порваны линии электропередачи, 
разрушены опоры ЛЭП, вышки свя-
зи. Не подлежат восстановлению 
порядка 10 хозпостроек.

Через деревню Струбки проле-
гает автомобильная дорога Р20 
Витебск – Полоцк – граница Лат-
вийской Республики. В то время 
когда ураган набирал свою мощь, 
по дороге ехали китайские тури-
сты. Нетрудно представить их со-
стояние, когда они увидели, что 
впереди прямо на дорогу падают 
огромные сосны. Туристы оста-
новились и дали задний ход. Тем 
самым, вероятно, убереглись от 
серьезных неприятностей. Видео 
этого происшествия вскоре по-
явилось в интернете. На камеры 
попало, как ветром выворачивает 
и ломает деревья. Сучья и ветки 
летали в воздухе. Спустя какое-то 
время здесь случилась и первая 
в жизни деревни автомобильная 
пробка – упавшие деревья пере-
крыли 400 метров дороги. 

Как рассказал начальник ДЭУ 
№ 32 РУП «Витебскавтодор» Виктор 
Зубаревич, иностранные туристы 
не только сняли природное явле-
ние на видеокамеру, но и помогли 
дорожникам, сотрудникам МЧС и 
лесникам убрать завалы. Движе-
ние по автомобильной дороге 
было возобновлено спустя пол-
тора часа.

Параллельно с дорогой респуб-
ликанского значения в 10–15 ки-
лометрах пролегает местная ав-
тодорога Азино – Освея – Устье 
с асфальтобетонным покрытием, 
которая соединяет населенные 
пункты Полоцкого и Верхнедвин-
ского районов. Ей тоже не повезло.

Ветер, ветер, ты могуч…
Второй день августа жителям Витебской области 
запомнится не купаниями в фонтанах бравых молодых 
людей, которые отслужили в ВДВ. Общественный покой 
нарушила стихия. По территории Витебщины пронесся 
ураганный ветер, который ломал деревья, срывал 
крыши с домов, уносил парники с дачных участков. 
В общем, развлекался как мог. В результате в отдельных 
местах было нарушено транспортное сообщение.

– Примерно в 15.00 мне сооб-
щили из МЧС, что деревья упали 
на проезжую часть, – говорит на-
чальник филиала «Полоцкое ДРСУ 
№ 182» КУП «Витебскоблдорстрой» 
Сергей Тимошенко. – Не раздумы-
вая, я направил туда с бензопилами 
бригаду своих работников. На ме-
сте выяснилось, что образовался 
завал на протяжении 300 метров. 
К месту происшествия со своей 
техникой прибыли также работ-

ники лесхоза и сотрудники МЧС. 
В первую очередь мы делали все, 
чтобы обеспечить проезд, и по 
мере возможности пропускали ав-
тотранспорт. Отрадно, что многие 
водители добровольно вызвались 
помогать нам в расчистке дороги. 
Даже после возобновления движе-
ния бригада работала до поздней 
ночи, а в это время вторая – рас-
чищала подъезд к дачному коопе-
ративу. Было перекрыто движение 
упавшими деревьями и еще на од-
ной дороге местного значения.

ктах Шумилинского, Витебско-
го, Шарковщинского, Миорско-
го, Лиозненского, Оршанского, 
Толочинского и других районов 
области. В Россонском – была 
повреждена мачта МТС, и ре-
гион какое-то время оставался 
без связи. Основная причина 
аварийных отключений – пре-
вышение ветровых нагрузок, 
вызвавшее падение деревьев 
и веток на провода линий элек-
тропередачи.

В ночь на 3 августа спасатели ра-
ботали над устранением послед-
ствий разгула стихии. Было задей-
ствовано 40 единиц техники МЧС и 
более 150 человек личного состава 
подразделений. К ним подключи-
лись сотрудники предприятия 
«Витебскэнерго», Витебскоблгаза, 
ГПЛХО, дорожных и коммунальных 
организаций. Спасатели в ночное 
время проводили неотложные 
работы в том числе на высотных 

объектах. По словам Андрея Вла-
димировича, самым сложным бы-
ло ликвидировать последствия ча-
стичного разрушения открывшей-
ся кровли, когда она нависала над 
подъездами и квартирами. Нужно 
было незамедлительно устранить 
опасность для людей.

Работники сельских исполкомов 
проводили подворные обходы, 
уточняя места проживания много-
детных семей и пожилых граждан, 
и устанавливали, кому нужна не-

Как пояснила начальник управ-
ления развития, содержания ав-
томобильных дорог и безопас-
ности дорожного движения КУП 
«Витебскоблдорстрой» Надежда 
Бойкова, образовавшимся зава-
лом также были временно пере-
крыты дороги местного значения 
в Россонском и Витебском рай-
онах. Дорожники силами ДРСУ 
делали все возможное, чтобы в 
максимально короткое время 

возобновить движение авто-
транспорта.

На брифинге первый заме-
ститель начальника Витебско-
го областного управления МЧС 
Андрей Гавриленко сообщил, 
что в 19 районах области были 
отключено электроснабжение, 
полностью обесточены около 
200 населенных пунктов и 14 
сельскохозяйственных объек-
тов. Временные отключения от 
энергоэнергии наблюдались 
в некоторых населенных пун-

отложная помощь. Эвакуировать 
людей не пришлось.

Восстановительные работы про-
должаются и сегодня. Кому-то бу-
дет достаточно убрать поваленные 
деревья, некоторым необходимо 
починить кровлю. В пострадавших 
районах созданы штабы по ликви-
дации последствий урагана.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, 
«ТБ»
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ОТЕЦ
С самого начала судьба Петра 

Казаченко была неразрывно свя-
зана с транспортом – после школы 
он окончил профессионально-тех-
ническое училище по специаль-
ности «Механизатор», потом слу-
жил в Группе советских войск в 
Германии: сначала в должности 
командира отделения, затем – за-
местителя командира транспорт-
ного взвода. После армии работал 
водителем военизированной по-
жарной охраны на предприятии 
«Химволокно». 

Однако в глубине души он меч-
тал работать в ГАИ, и в скором вре-
мени его желание исполнилось. В 
1980 году Казаченко стал инспек-
тором ОГАИ Могилевского РОВД. 
В те времена действовал так назы-
ваемый участковый метод, то есть 
каждого инспектора закрепляли за 
определенным участком. Стоит от-
метить, что по территории Моги-
левского района проходило семь 
оживленных трасс, на одной из 
них, Ленинград – Одесса, начинал 
в должности инспектора работать 
Петр Казаченко. 

Около 5 лет он нес службу на са-
мой аварийной автодороге Моги-
лев – Чаусы. В те времена, как и 
сегодня, эта транспортная артерия 
была очень оживленной, ведь она 
соединяет с Могилевом 7 район-
ных центров области. Благодаря 
работе Петра Казаченко, его серь-
езному подходу к выполнению слу-
жебных обязанностей аварийность 
на этом участке снизилась и трасса 
стала одной из лучших в области 
по показателям. 

Инспектор много времени уде-
лял профилактической работе, 
посещал трудовые коллективы 
и школы. Помогала ему и обще-
ственность, особенно если это 
касалось борьбы с пьянством за 
рулем. С нарушителями-мотоци-
клистами боролись с помощью 
мотоспортсменов из ДОСААФ – 
они могли не только догнать на-
рушителя, но и остановить – на 
ходу выхватить ключ зажигания 
или сорвать провод со свечи. По-
сле таких мер дисциплина среди 
владельцев «железных коней» 
стала налаживаться.

…Навсегда в памяти Петра Каза-
ченко осталась весна 1986 года. Его 
в составе 6 экипажей отправили на 
ликвидацию последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС в Гомель-
скую область. На протяжении ме-
сяца они занимались отселением 
людей, контролировали дороги 
и обеспечивали на них безопас-
ность.

Печальная эта картина, когда 
люди покидали свои дома и участ-
ки. По пыльным дорогам шли ве-
реницы грузовиков, доверху на-

Настоящие 
мужчины 

Казаченко

Строг, но справедлив. 
Именно так говорили о Петре 
Владимировиче КАЗАЧЕНКО 
еще в те времена, когда он 
только начинал работать в 
Госавтоинспекции. Всего ГАИ 
он посвятил более 20 лет и за 
это время снискал себе славу 
настоящего профессионала.

СЫН
21 год посвятил 

Госавтоинспекции 
Сергей Казаченко, 
командир батальона 
ДПС ГАИ УВД Моги-
левского облиспол-
кома. В профессию 
он пришел по при-
меру отца. Однако 
путь этот был долог 
и немного тернист. 

– Я помню, как 
отец брал меня к се-
бе на работу, – рас-
сказывает Сергей Петрович. – Все 
так интересно и притягательно! 
Сотрудника ГАИ было видно из-
далека – длинная шинель с бело-
снежной портупеей смотрелась 
очень красиво. Строгость в одеж-
де и четкость в действиях, умелое 
управление потоком транспорта и 
уважение со стороны водителей. 
Да и какой мальчишка не мечтал 
о мотоцикле? Еще в детские годы 
я твердо решил продолжить от-
цовское дело.

Свою карьеру в органах внутрен-
них дел он начинал с патрульно-
постовой службы, потом работал 
в уголовном розыске оперуполно-
моченным. Эти годы службы стали 
бесценным опытом, который Сер-
гей Петрович смог применить уже 
в ГАИ. Пригодились и знания, полу-
ченные в высших учебных заведе-
ниях, – дипломы инженера-техно-
лога, юриста и идеолога.

За время работы он оправдал 
надежды отца и свои собственные 
амбиции – пришел на должность 
старшего инженера по организа-
ции дорожного движения, а стал 
впоследствии начальником ОГАИ 
Могилевского РОВД.

Вот уже несколько лет Сергей 
Казаченко возглавляет батальон 
ДПС ГАИ УВД Могилевского обл-

битых нехитрым скарбом. Было 
много случаев, когда за рулем 
находились нетрезвые водители. 
В то время бытовало мнение, что 
спирт – хорошая профилактика от 
вредного воздействия радиации. 
Работал Петр Владимирович и в 
20-километровой зоне отселения, 
ведь сотрудники ГАИ контролиро-
вали все дороги, ведущие к Чер-
нобылю. Позже за безупречное 
несение службы он был отмечен 
руководством МВД республики 
и награжден именными часами 
«Лучшему сотруднику МВД БССР».

За более чем 20 лет службы Петр 
Казаченко неоднократно получал 
заслуженные награды и прошел 
карьерную лестницу от инспекто-
ра ДПС до начальника ГАИ Моги-
левского района. С первых дней 
службы он находился на пере-
довой в борьбе с беззаконием и 
преступностью. В дежурной части 
района была всего одна машина, 
и часто на помощь милиционерам 
приходили сотрудники ГАИ. Так 
однажды Петр Казаченко со сво-
им напарником задержали двоих 
мужчин, которые пытались обво-
ровать сельский магазин. В дру-
гой раз остановили три грузовика 
с яблоками – им показались эти 
транспортные средства подозри-
тельными. И оказалось, что доку-
менты на товар были поддельны-
ми, а номера машин изменены с 
помощью мела. 

– В те времена было много ава-
рий с тяжелыми последствиями, в 
которых гибли люди, – вспомина-
ет собеседник. – Особенно больно, 
когда на дорогах получают трав-
мы и гибнут дети. Бывает, прихо-
дишь домой к семье, а эта страшная 
картина продолжает стоять перед 
глазами. Поэтому и старался объ-
яснить людям, чем чреваты нару-
шения ПДД, пьянство и лихачество 
за рулем.

исполкома – многогранное под-
разделение, в котором служат не 
только инспекторы ДПС, состав-
ляющие костяк подразделения, 
но и другие специалисты. Напри-
мер, инспекторы по дознанию, 
которые проводят проверки по 
ДТП, группа по розыску, зани-
мающаяся поиском скрывшихся 
с мест ДТП водителей. Есть и спец-
подразделение, работающее по 
всей территории области.

– За годы службы я видел мно-
гое, и любое происшествие, в 
котором гибнут люди, врезается 
в память и оставляет свой след 
надолго, – говорит Сергей Каза-
ченко. – Когда работал в районе, 
бывало и по 7 погибших в одном 
ДТП. В аварии попадали даже сва-
дебные кортежи, не говоря уже о 
нетрезвых за рулем и «бесправ-
никах». 

Он добавил, что каждая челове-
ческая жизнь бесценна и именно 
поэтому сотрудники ГАИ так много 
внимания уделяют профилактике и 
обеспечению безопасности на до-
рогах. И это дает свой результат 
– если раньше, лет 10 назад, было 
по 30 погибших в ДТП за год, то 
сегодня и аварийность снижается, 
и количество жертв уменьшается. 
Так, по итогам 7 месяцев этого года 

в городе Могилеве в результате 
63 ДТП погибло 4 человека и 69 
получили травмы.

Как подчеркнул Сергей Петро-
вич, нарушитель должен помнить о 
неотвратимости наказания. Одна-
ко к каждому случаю сотрудники 
ГАИ стараются подходить инди-
видуально, учитывая все факто-
ры. Многие водители относятся к 
Госавтоинспекции как к контроли-
рующему органу, но в то же время 
инспекторы всегда готовы прийти 
на помощь всем участникам до-
рожного движения. Эта зима про-
верила всех нас на прочность – и 
сотрудники ГАИ не оставались в 
стороне: помогали завести транс-
порт, кого-то эвакуировали. Зимой 
в машине ГАИ всегда есть пледы 
и горячий чай, а летом – прохлад-
ная вода. 

Конечно, служба в Госавтоин-
спекции отнимает много сил и 
времени, но Сергей Казаченко рад, 
что продолжает дело своего отца и 
стал достойным его преемником. 
Он надеется, что династия Каза-
ченко продолжится: сын Максим, 
которому сейчас 10 лет, уже давно 
примеряет отцовскую фуражку и 
тоже мечтает о работе в ГАИ. 

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»



Пробный 
пошел!
Страницы из жизни метро, о которых мало кто знает

Первый в истории Минского 
метрополитена пробный 
пропуск поезда состоял-

ся на Московской линии 24 мар-
та 1984 года. Он производился 
за несколько месяцев до торже-
ственного открытия нашего метро 
(29 июня 1984 года). И вот как со-
бытия того интересного времени 
зафиксировал ветеран подземки 
Григорий Якимков. 

Григорий Федорович сохранил 
ценный архивный документ – жур-
нал работы штаба по пропуску 
пробного поезда. Именно в нем 
отражены основные моменты 
подготовки к этому событию и его 
проведения начиная с 23 марта. 

Что такое пробный пропуск поезда и для чего он нужен? Тот, кто знаком со спецификой 
деятельности железнодорожного транспорта, на этот вопрос ответит сразу. А вот для человека 
непосвященного – стоит объяснить подробнее. В Минском метрополитене пробный пропуск 
состава производится незадолго до открытия новой ветки подземки, чтобы опробовать линию, 
проверить корректность работы различных систем и механизмов. Эта процедура строго 
регламентирована различными нормативными актами. 

Пуск первого пробного поезда Минского метрополитена. 24 марта 1984 года.

Высокопоставленные пассажиры первого пробного поезда метро. 1984 год.Члены рабочей группы на станции метро «Институт культуры». 24 марта 1984 года.



Например, отмечено, что специ-
алисты «Минскметростроя» и суб-
подрядные организации ознако-
мились с регламентом работ по 
пропуску пробного поезда. На-
против стоят подписи руководи-
телей этих организаций. Указаны 
номера телефонов, которые были 
установлены на каждой из восьми 
станций.

В журнале сделана запись, 
датированная 23 марта и вре-
менем 18.00. Она свидетель-
ствует, что из депо на первый 
путь вышла габаритная рама. 
Это передвижная конструк-
ция величиной с вагон состава 
и некоторыми допусками по 

размерам. В тоннеле находят-
ся различное оборудование и 
сооружения. Они должны впи-
саться в заданные габариты, по-
езд при движении может задеть 
какую-нибудь их часть. Соответ-
ственно, это может привести к 
повреждению подвижного со-
става и оборудования.

Конечно, метростроители учи-
тывают все параметры. Однако 
при производстве работ и при 
монтаже никто не исключает не-
больших ошибок – нельзя сбра-
сывать со счетов человеческий 
фактор. Поэтому, если при про-
хождении габаритной рамы по 
новым тоннелям и станциям об-

наруживается, что возможен кон-
такт с каким-то узлом и это меша-
ет поезду, специалисты устраняют 
помеху.

Смотрим записи журнала. В 
соответствии с ними габаритная 
рама продвигалась очень мед-
ленно и периодически останав-
ливалась. 23 марта в 19.00 эта 
конструкция прибыла на стан-
цию «Институт культуры», а от-
правилась с нее в 19.05. До «Пло-
щади Ленина» ехала аж 23 мину-
ты. (В то же время электропоезд в 
обычном режиме проходит этот 
путь за пару минут.) Интересно, 
что до «Октябрьской» габарит-
ная рама шла еще дольше – 53 

минуты! Судя по всему, по ходу 
ее движения были обнаружены 
какие-то неблагоприятные фак-
торы, которые тут же устраня-
лись. В 23.50 габаритная рама до-
шла до станции «Московская», а 
обратно отправилась по второму 
пути в 1.18. 

В журнале работы штаба по про-
пуску пробного поезда есть инте-
ресные записи. Так, Алексей Гав-
рилович Серегин (впоследствии 
начальник «Минскметростроя») 
24 марта в 0.05 отметил, что бы-
ла организована откачка воды на 
станции «Якуба Коласа». Значит, 
ее по какой-то причине подта-
пливало.

В 8.50 этого же дня в штаб 
пришло сообщение от поезд-
ного диспетчера, что необхо-
димо подать напряжение на 
контактный рельс на станции 
«Московская» (в то время она 
была конечной). Однако там, в 
оборотных тупиках, еще работа-
ли специалисты, которых нужно 
было срочно выводить из тон-
неля. Была небольшая заминка, 
так как с участка № 7 не было 
ответа. Но уже в 9.40 в журнале 
появилась новая запись: «Люди 
выведены». 

Окончание на стр. 10

Габаритная рама следует по третьей линии. 2020 год.

Во время работы штаба 
по пропуску пробного поезда. 2020 год.

Проход габаритной рамы по станции         
третьей линии метро. 2020 год.

Габаритная рама движется в тоннеле. 2020 год. Во время работы штаба по пропуску пробного поезда. 2020 год.

Участники проходки габаритной рамы в тоннеле. 2020 год.Габаритная рама проходит вдоль линий жизнеобеспечения метро. 2020 год.

У членов штаба хорошее настроение – 
все идет в штатном режиме. 2020 год.



Окончание. Начало на стр. 8–9

Пробный поезд отправился из 
электродепо «Московское» 24 
марта в 11.35 и в 11.42 прибыл 
на станцию «Институт культуры». 
Спустя почти полчаса состав тро-
нулся в сторону станции «Площадь 
Ленина» и прибыл на нее в 12.15. 
Здесь в вагоны зашли члены шта-
ба и представители соответству-
ющей приемной комиссии, также 

приглашенные гости. Среди них 
были передовики-метрострои-
тели, представители партийных 
и советских органов, главного 
управления метрополитенов со-
юзного масштаба. Они не только 
проехали в составе, но и выходили 
на станциях, чтобы осмотреть их, 
обсудить вопросы строительства 
и ввода метро. 

Исходя из записей журнала, в 
12.19 поезд отправился и просле-

довал до станции «Парк Челюскин-
цев» без остановок. А вот там он 
простоял почти 50 минут. С чем это 
было связано, точных данных нет. 
Есть лишь предположение, что у 
должностных лиц как раз возникла 
необходимость пообщаться, чтобы 
оценить готовность станционного 
комплекса.

Также существует интересная 
версия, что на одном из участков 
по пути следования пробного поез-

да не держалось напряжение. Яко-
бы метрополитеновцы по шли на 
хитрость: разогнали состав и лихо 
проскочили проблемный отрезок. 
Этого мнения придерживаются не-
которые ветераны предприятия.

Например, предположение о 
происходящем от Григория Яким-
кова выглядит так: обернувшись 
через тупики станции «Москов-
ская», состав выехал на второй 
путь. Смотрим журнал – с «Мо-

Пробный пошел! сковской» он отправился в 14.00, 
а на станцию «Парк Челюскинцев» 
прибыл в 14.10, стоял там 15 минут.

Энергетики сообщили поезд-
ному диспетчеру, что на одном 
из участков выявлены проблемы 
с подачей напряжения, которые 
быстро решить не удастся. Григо-
рий Федорович думает, что когда 
состав двигался с «Московской», о 
сложившейся ситуации уже были 
проинформированы начальник 
метрополитена Павел Митасов и 
машинист поезда. И тогда Павел 
Васильевич, видимо, принял ре-
шение: набрать ход и проскочить 
этот участок. 

Скорее всего, он по радиосвязи 
уточнил у поездного диспетчера 

Габаритная рама идет в тоннеле. 2020 год.

Сотрудник службы движения 
встречает пробный поезд. 2020 год

Высокопоставленные пассажиры совершают посадку в пробный поезд метро. 2020 год.

Машинист пробного поезда готовится к отправке по маршруту. 2020 год.

Представители службы движения 
готовятся к пропуску пробного поезда. 2020 год.

Пассажиры пробного поезда 
в отличном настроении. 2020 год.



профиль пути – все спуски и подъе-
мы. К тому же Митасов находился в 
первом вагоне, имел возможность 
напрямую общаться с машинистом 
Евгением Третяком и машинистом-
инструктором Альбертом Кравцо-
вым непосредственно во время 
движения. Наверняка они очень 
эффективно использовали спуск, 
когда поезд шел накатом, и про-
скочили проблемный участок. 

Возможно, это произошло на 
участке от «Академии наук» до 
«Площади Победы». Здесь как 
раз есть перегоны с подходящим 
профилем. В итоге пробный по-
езд в 14.30 благополучно прибыл 
на станцию «Площадь Победы» и 
никто из пассажиров ничего не 

заметил. Некоторые из них лишь 
отметили, что состав в какой-то 
момент набрал слишком большую 
скорость. 

Одним словом, ситуацию реши-
ли замолчать, поэтому в журнале 
на сей счет нет никаких записей. 
Видимо, никому не хотелось фик-
сировать нежелательный факт, 
который мог повлиять на сроки 
сдачи первого в Белоруссии ме-
трополитена.

Мне посчастливилось про-
ехать по подземным магистра-
лям в пробном поезде незадолго 
до открытия третьей, Зеленолуж-
ской, линии. Произошло это 29 
июля 2020 года. В этот день на 
станции «Ковальская Слобода» 

развернулся штаб по пропуску 
пробного поезда. В его состав 
вошли представители Минского 
метрополитена, «Минскметро-
проекта», «Минскметростроя», 
Дирекции по строительству 
Минского метрополитена и спе-
циалисты других организаций. 
Наряду с первыми лицами этих 
структур в рабочую поездку под 
землей на пробном поезде от-
правились руководители Минго-
рисполкома и государственного 
предприятия «Столичный транс-
порт и связь».  

Они проехали на поезде про-
изводства ЗАО «Штадлер-Минск» 
по третьей линии мимо еще не 
введенных в строй новых стан-

ций. На платформе их встречали 
женщины в форме – работницы 
службы движения. Обстановка 
на станционных комплексах бы-
ла еще рабочая. Завершались 
наладка эскалаторов, дверей 
автоматических станционных 
(защитных барьеров) и другого 
оборудования.

К счастью, в тот день все было 
в штатном режиме. Пробный по-
езд успешно прошел дистанцию. 
Настроение у всех участников 
этой проверочной проходки бы-
ло хорошее – чувствовалось, что 
открытие первой очереди третьей 
линии уже не за горами.

Кстати, в этот же день мне до-
велось проехать и на габаритной 

раме по тоннелям Зеленолужской 
ветки. Впечатления остались 
очень необычные. Постоянно не 
хватало «крыши над головой». 
Когда мы медленно двигались в 
тоннеле, казалось, что верхняя 
часть рамы вот-вот заденет кон-
струкции на потолке. Однако это 
были обманчивые ощущения – и 
мы спокойно следовали по марш-
руту без касаний чего-либо. И, 
конечно, все чувствовали, что 
находятся в эпицентре летописи 
новейшей истории Минского ме-
трополитена.

Андрей ДРОБ, 
пресс-секретарь 

Минского метрополитена

Пассажиры пробного поезда завершили поездку по маршруту. 2020 год.

Представители Минского метрополитена 
накануне пропуска пробного поезда. 2020 год.

Пропуск пробного поезда прошел успешно. 2020 год.

Представители организаций обсуждают 
технические вопросы. 2020 год.
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Проект предусматривает оформление в 
ПТО «Витебск-Белтаможсервис», ПТО 

«Бремино-Орша» и ПТО «Полоцк-Стеклово-
локно» партий товаров, которые фактически 
размещены в зоне деятельности других та-
можен. Если говорить проще, в других ре-
гионах нашей страны.

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДОБРАЯ ВЕСТЬ

Дороги 
обновят

В ближайшие два месяца 
в Могилеве активно займутся 
ремонтом критических участков 
дорог. Об этом говорили 
на совещании в горисполкоме.

Сейчас службы, занимающиеся содержани-
ем дорог, проводят мониторинг городских 

транспортных артерий на выявление критиче-
ских участков, которые будут внесены в план 
мероприятий.

На данный момент известно, что ремонтные ра-
боты будут проведены на участках: перекресток 
проспекта Пушкинского и улицы Гагарина, а также 
пересечение проспекта Пушкинского с улицами 
Габровская и Островского; пересечение улиц 
Крупской и Криулина, Белинского и Первомай-
ская, участок Ленинской от Езерской до Стасова. 
На последнем в списке объекте запланирована 
замена барьерного ограждения, а также ремонт 
дорожного покрытия путепровода с заменой бор-
тового камня. 

Уже ведется подготовительная работа – раз-
работка документации, объявление тендеров и 
конкурсов и т. д. Финансирование проекта будет 
осуществляться из городского бюджета.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Не перечеркивайте 
все хорошее!

Пресс-конференция по 
вопросам обеспечения 
безопасности детей 
в период каникул 
и профилактики 
детского травматизма 
прошла в Могилеве. 

Проблемные вопросы в организа-
ции безопасности детей и подрост-

ков обсуждали представители главного 
управления по образованию облиспол-
кома, комиссии по делам несовершен-
нолетних, милиции, МЧС.

Один из источников опасности для 
детей – транспортные средства. На-
чальник отделения по агитации и про-
паганде ГАИ УВД облисполкома Евгений 
Жилинский рассказал, что за полгода в 
области с участием несовершеннолет-
них зарегистрировано 27 ДТП – два ре-
бенка погибли, 28 получили травмы. В 
14 случаях в момент совершения аварии 
дети являлись пассажирами, с участи-
ем детей-пешеходов зарегистрировано 
8 ДТП, детей-велосипедистов – пять.

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ: Т РАГЕДИЯ В ШАХТЕ

Следствие разберется
По предварительной информации, в Петрикове утром 3 августа во время проведения работ 
в шахте погибли двое рабочих, сообщили в Следственном комитете Беларуси. 

На место прибыла следственно-опера-
тивная группа с участием специали-

стов Государственного комитета судебных 
экспертиз. Для проведения следственного 
действия осуществлялся спуск в шахту на 
глубину более 700 метров. Подробно за-
фиксированы следовая картина и взаим-
ное расположение транспортных средств, 

допрошены работники предприятия, изъ-
ята необходимая техническая и трудовая 
документация.

Как позднее сообщил Телеграм-канал СК 
Беларуси, мужчины 1988 и 1994 годов рож-
дения погибли во время проведения раз-
грузочных работ на горно-обогатительном 
комбинате. В ходе первоначальных след-

ственных действий установлено, что в ночь 
на 3 августа одно из звеньев треста осущест-
вляло погрузочно-разгрузочные работы в 
конвейерном шреке. При этом мужчины 
находились в вагонетке на платформе до-
ставочной машины и во время остановок 
занимались выгрузкой металлических ро-
ликов. 

Примерно в 3 часа 20 минут произошло са-
мопроизвольное движение машины вперед 
по уклону. Транспортное средство столкну-
лось с бункером-перегружателем комбай-
на. В результате происшествия работники, 
находившиеся в загруженной металличе-
скими роликами вагонетке, от полученных 
телесных повреждений скончались на месте 
происшествия. 

Для установления точной причины смер-
ти назначены судебно-медицинские экспер-
тизы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 144 (причинение смерти по неосторож-
ности) Уголовного кодекса Беларуси. Окон-
чательная правовая оценка будет дана по 
результатам расследования.

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ: ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

В автоматическом 
режиме

Витебская таможня 
участвует в пилотном 
проекте по совершению 
таможенных операций 
в центре электронного 
декларирования.

Как сообщили в Витебской таможне, 
для ускорения прохождения транспорта 
с товаром через таможенную границу Ев-
разийского экономического союза витеб-
ские таможенники продолжают внедрять и 
использовать технологии бесконтактного 
оформления товаров.

Одна из них – организация автоматиче-
ского выпуска товаров, помещаемых под 
процедуру таможенного транзита, т. е. без 
участия должностных лиц таможни. При 
сложной эпидемиологической обстановке 
во всем мире это позволяет минимизиро-
вать контакт таможенников с водителями. 

Технология сокращает сроки прохождения 
границы и издержки получателей товара.

В первом полугодии 21,2% партий това-
ров, помещаемых под процедуру таможен-
ного транзита, выпущено в автоматическом 
режиме. Подавляющее большинство тран-
зитных деклараций (97,8%) было оформлено 
в срок до 10 минут.

Количество оформленных таможенных 
деклараций возросло на 26,5% по сравне-
нию с первым полугодием прошлого года. 
Увеличение экспортных деклараций про-
изошло на 10,1%, импортных – на 65,3% (в 
сравнении с первым полугодием 2020-го).

Материалы полосы подготовили Мария ЛАСТОЧКИНА, Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»

– Для ребят очень важен пример 
родителей, – отметил Евгений Жи-
линский. – Если они видят, что мама и 
папа законопослушны, переходят до-
рогу только по пешеходному переходу, 
то усвоят это очень быстро. Ни одна 
беседа, которую проводят сотрудники 
милиции или МЧС, не будет так серьез-

но воспринята, как слова родителей. Но 
если мама один раз перейдет дорогу 
вместе со своим чадом в неположен-
ном месте, это перечеркнет работу всех 
ведомств, которые старались научить 
хорошему. От того, как взрослые научат 
ребенка вести себя на дороге, зависят 
их спокойствие и его безопасность.
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Пять суток непрерывной борьбы с ог-
нем позволили локализовать очаг 
возгорания. На месте и по сей день 

работают работники МЧС, лесники, местное 
предприятие мелиоративных систем и сель-
скохозяйственные организации. Ситуацию 
сильно осложняют пересохшие из-за ано-
мальной жары мелиоративные каналы, а так-
же глубина залегания торфа. В некоторых 
местах она достигает 6 метров.

В связи с серьезностью обстановки, по-
мимо наземной техники, в Петриковский 
район прибыл вертолет Ми-26 МЧС Бела-
руси. Он доставлял воду в места наиболее 
интенсивного горения. Тем временем борт 
авиации Ми-2 мониторил места пожара с 
воздуха, а беспилотный летательный ап-
парат проводил разведку в инфракрасном 
диапазоне. Позже в Петриковский район до-
полнительно направили еще два вертолета 
Ми-8, оборудованные водосбрасывающими 
устройствами. 

Тушение пожара на начальном этапе ос-
ложнял сильный ветер – порывами до 20 
м/с. Направление распространения огня 
могло поменяться в любую минуту. Пото-
му, по словам заместителя начальника Го-
мельского областного управления МЧС Вла-
димира Клабука, важнейшей задачей было 
не пустить огонь в населенные пункты и на 
посевы зерновых. 

На сегодняшний день площадь  пожара 
уменьшилась и составляет 28 гектаров. На 
месте по-прежнему работают 94 человека и 
22 единицы техники. А усилившийся ветер 
вызвал необходимость в передислокации 
сил и средств с учетом складывающейся 
обстановки.

Работы по ликвидации возгорания на ме-
сте координирует руководство Гомельского 
областного управления МЧС. Осуществля-
ется постоянный мониторинг в инфракрас-
ном диапазоне беспилотным летательным 
аппаратом.

Также стоит отметить, что на месте про-
водится очистка мелиоративных каналов и 
оборудования приямков для забора воды. 
Личный состав находится в полной боевой 
готовности. Работы по ликвидации продол-
жаются.

К сведению: Пожары на торфяниках могут 
возникать в жаркую и засушливую погоду 
от ударов молний, неосторожного обра-
щения с огнем, палов травы. Кроме того, 
торф может самовозгораться и гореть без 
доступа воздуха даже под водой. Торфяные 
пожары сопровождаются большим количе-
ством дыма, что приводит к задымлению 
значительных территорий.

Для тушения торфяников применяется 
окапывание канавами, используются спе-
циальные водные стволы, погружаемые в 
почву. Предотвратить возгорание позволяет 
и обводнение торфяников. 

Стихию 
лучше не будить

Недалеко от населенного пункта Бобрик в Петриковском районе вспыхнул пожар. Информация 
об этом поступила спасателям 25 июля около часа дня. Прибывшие на место расчеты установили, 
что на площади 85 гектаров горит торф. Это крупнейшее за несколько лет возгорание. Последний 
раз столь серьезная ситуация наблюдалась летом 2018-го, когда горели Ольманские болота.
Местные жители говорят, что столб дыма был виден практически из любой точки района. Жаркая 
погода и сильные порывы ветра способствовали быстрому распространению огня. Не до конца 
убранный урожай на полях также затруднял борьбу со стихией на такой большой площади. 

Крупный, но на этот раз уже лесной пожар 
тушили в Комаринском лесхозе Брагинского 
района. Его площадь, по предварительным 
оценкам, составила до 250 гектаров. При-
чина возникновения ЧП – переход огня с 
сельхозполей, отметили в Минлесхозе. 

К слову, только за одни сутки в Гомельской 
области ликвидировали лесной пожар в Ро-
гачевском районе, три возгорания травы и 
кустарников в Калинковичском и Чечерском, 
два торфяных пожара в Гомеле и в Житко-
вичском районе. 

Напомним, что одной из наиболее частых 
причин возникновения лесных пожаров яв-
ляется именно человеческий фактор. Реже 
возгорания случаются в результате перехо-
да огня с сельхозполей и из-за стихии, на-
пример удара молнии. Поэтому в исполко-

ди 0,1 гектара. Этот пожар был достаточно 
быстро ликвидирован спасателями.

В результате уничтожено 0,1 гектара пше-
ницы на корню, 3 гектара травы и кустарни-
ков. При этом спасено 54,9 гектара пшеницы 
на данном поле, где уборка еще не произво-
дилась. Причина возгорания устанавливает-
ся. Рассматриваемая версия – неосторожное 
обращение с огнем при сжигании мусора.

Тогда же к работникам МЧС за меди-
цинской помощью обратился пенсионер 
со следами ожогов, проживающий на ул. 
Школьной. После осмотра работниками ско-
рой медицинской помощи он с диагнозом 
«термические ожоги 25% тела» был госпи-
тализирован в больницу. Травмы мужчина 
получил при самостоятельном тушении по-
жара вблизи своего домовладения.

• Ни в коем случае не жгите траву. Это 
вредно не только для растений и животных, 
палы могут быть опасны и для человека. Не 
оставляйте горящий огонь без присмотра. 
Тщательно тушите окурки и спички перед 
тем как их выбросить. 

• Если вы заметили пожар, не проходите 
мимо. Начинающую гореть траву можно по-
тушить самостоятельно – сбивайте пламя с 
кромки пожара связкой прутьев или веток 
лиственных деревьев  либо же забрасывайте 
край песком. 

• Потушив пожар, не уходите до тех пор, 
пока не убедитесь, что огонь не разгорит-
ся снова. 

• Если самостоятельно погасить пламя не 
удается, немедленно сообщите о случившем-
ся по телефону 101 или 112 и постарайтесь 
как можно быстрее покинуть место пожара. 

Сжигать мусор на своем участке, конечно, 
можно, но при этом необходимо соблюдать 
элементарные правила безопасности, что-
бы простая уборка участка не обернулась 
трагедией. Делать это нужно только в без-
ветренную погоду. Костры лучше разводить 
вдалеке от зданий, леса или скирд соломы. 
Если ничего из перечисленного поблизости 
нет, вы готовы следить за огнем и под ру-
кой есть огнетушитель или ведро с водой, 
значит, вы все делаете правильно. Костер 
должен быть не ближе 10 метров от постро-
ек, 20 – от леса и 30 – от соломы. Мангал или 
гриль устанавливают как минимум на рас-
стоянии четырех метров от дома. 

Помните: огонь – стихия более чем раз-
рушительная. С начала года в Беларуси 
произошло 316 лесных пожаров. Общая 
площадь, пройденная огнем, превысила 
370 гектаров. Наибольшее количество воз-
гораний традиционно происходит в южной 
части страны – в Брестской и Гомельской 
областях. С начала года здесь зафиксирова-
но 90 и 87 лесных пожаров соответственно. 
В Витебской области леса горели 19 раз, 
Гродненской – 32,  Минской – 43,  Могилев-
ской – 45. Основной причиной ЧП является 
неосторожное обращение с огнем, выжи-
гание сухой травянистой растительности, 
природные явления.

– Сейчас пожароопасная обстановка в 
лесном фонде стабилизировалась. Лишь 
в отдельных районах страны сохраняется 
4-й класс пожарной опасности. Однако в 
большинстве регионов уже сняты запреты 
и ограничения на посещение лесов, – со-
общили в пресс-службе Минлесхоза. И тем 
не менее Министерство лесного хозяйства 
призывает граждан с пониманием отнестись 
к действующим запретам и ограничениям 
на посещение лесов и не нарушать правила 
пожарной безопасности. 

Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»

мах, в первую очередь опираясь на данные 
метеорологов и сложившуюся ситуацию в 
лесном фонде, вводят ограничения на по-
сещение лесов или запреты. Информацию 
по каждому району можно узнать на интер-
активной карте Минлесхоза.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
 3 августа в 18.47 поступило сообщение о 

возгорании двух скирд сена в г. п. Уварови-
чи Буда-Кошелевского района на ул. Садо-
вой. Собственник – ОАО «Уваровичи Элит». 
В результате пожара уничтожено 55 тонн 
сена укоса этого года, повреждено 5 тонн, 
спасено 10 тонн. Пострадавших нет. При-
чина ЧП устанавливается. Рассматриваемая 
версия – неосторожное обращение с огнем 
неустановленным лицом.

31 июля в 17.20 спасателям Речицкого 
района поступило сообщение о пожаре 
вблизи ул. Школьной в деревне Ровное. По 
прибытии к месту вызова было установлено, 
что горит сухая растительность на площади 
2,8 гектара и пшеница на корню на площа-

У другого мужчины и уже в другом райо-
не были диагностированы ожоги 5% кожи,  
сообщила официальный представитель 
Гомельского областного управления МЧС 
Ксения Шингерей. Он сжигал мусор, а про-
цесс решил ускорить с помощью бензина. 
Плеснул опасную жидкость, она вспыхнула 
и обожгла лицо. Пострадавшего госпитали-
зировали в больницу. 

В сложившейся обстановке спасатели по 
всей области проводят профилактические 
рейды, в ходе которых напоминают гражда-
нам правила обеспечения безопасности на 
приусадебных участках, вручают красочные 
буклеты с полезными советами от МЧС, а 
на информационных стендах размещают 
листовки с сообщением об опасности вы-
жигания сухой растительности.

БЕРЕЖЕНОГО И БОГ БЕРЕЖЕТ
Для того чтобы избежать пожара по при-

чине выжигания сухой растительности, спа-
сатели рекомендуют соблюдать следующие 
правила: 
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Милиционеры обращают внимание 
на соблюдение правил остановки и 

стоянки транспортных средств. Под особым 
контролем – «бесправники» и нетрезвые 
участники дорожного движения.

– Напоминаем: с 1 марта вступил в силу 
новый Кодекс об административных право-
нарушениях Республики Беларусь, согласно 
которому меры административного воздей-
ствия за нетрезвое вождение ужесточены, 
также предусмотрена градация алкогольно-
го опьянения водителя. Так, ответственность 
для лиц, которые управляют транспортным 
средством в состоянии алкогольного опья-
нения, при наличии абсолютного этилового 
спирта в крови или выдыхаемом воздухе в 

концентрации до 0,8 промилле включитель-
но влечет наложение штрафа в размере 100 
базовых величин с лишением права зани-
маться деятельностью, связанной с управ-
лением транспортными средствами, сроком 
на три года. Свыше 0,8 промилле – штраф в 
размере 200 базовых величин с лишением 
права заниматься деятельностью, связан-
ной с управлением транспортными сред-
ствами, сроком на пять лет. Если вы знаете 
или предполагаете, что за рулем находится 
нетрезвый водитель, сообщайте об этом по 
телефону 102. Возможно, вы спасете чью-
то жизнь, – предупредил начальник отдела 
агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского 
облисполкома Александр Казючиц.

ПОДДЕЛКА

Здоровье 
не купишь, 
а справку?

Водителя из Полоцка привлекли к ответственности 
за использование поддельной медицинской справки о состоянии 
здоровья, подтверждающей годность к управлению  автомобилем.

Как рассказала старший помощник 
прокурора Полоцкого района Тать-

яна Шебеко, в 2018 году у жителя Полоц-
кого района истек срок действия меди-
цинской справки о состоянии здоровья, 
необходимой для допуска к управлению 
транспортными средствами категорий В, 
С, D и E . Мужчина сначала пытался пройти 

полочанин не заметил, что оттиски печатей 
на справке были с ошибками, а сама печать 
оказалась не полоцкой поликлиники, а ви-
тебской. 

Когда в конце 2020-го у мужчины закон-
чился срок действия водительского удосто-
верения и он отправился в МРЭО ГАИ для его 
замены, то предоставил там и поддельную 
медсправку. Документ вызвал подозрение у 
работников МРЭО. Как результат – в отноше-
нии мужчины было возбуждено уголовное 
дело по признакам подделки и использова-
ния заведомо подложного документа.

УБОРОЧНАЯ СТРАДА

И рассыпалось зерно
2 августа у поселка Андреевщина, расположенного 
при подъезде к Орше со стороны Витебска, произошло 
серьезное дорожно-транспортное происшествие, что 
привело к блокировке движения по автомагистрали.

Как рассказали очевидцы, примерно в 
10 часов утра из Орши выезжал микро-

автобус «Ивеко», принадлежащий автошколе 
«Зеленый свет». Перед тем как свернуть на 
стоянку, он притормозил. А вот ехавший за 
ним водитель на автомобиле ДАФ, гружен-
ном зерном, не сумел вовремя среагировать 
на этот маневр. Большегруз на всей скорости 
врезался в микроавтобус. В результате аварии 
фура перевернулась, а по дороге рассыпалось 
зерно, которое на долгое время блокировало 
движение. Микроавтобус оказался в кювете. 
Сильно повреждена задняя часть «Ивеко».

Как сообщили в УГАИ УВД Витебского 
облисполкома, микроавтобусом управлял 
мужчина 1982 года рождения. За рулем 
фуры был водитель 1964 года рождения. 
Микроавтобус был без пассажиров. Никто 
не пострадал.

Госавтоинспекция предупреждает: для 
предотвращения подобных ДТП водитель 
обязан соблюдать такую дистанцию до дви-
жущегося впереди транспортного средства, 
которая позволила бы избежать столкнове-
ния в случае экстренного торможения или 
остановки.

НА КОНТРОЛЕ

Жатва без потерь
В ходе уборочной страды сотрудники 
Браславского отделения ГАИ проверили 
все сельхозпредприятия района и выявили 
множественные нарушения эксплуатации техники.

Как рассказал старший госавтоин-
спектор ОГАИ Браславского РОВД 

Анатолий Боровик, в основном выяв-
ленные нарушения касаются отсутствия 
документов о гостехосмотре, у некото-
рой техники нет допуска к участию в до-
рожном движении. Также практически 
повсеместно выявляются факты недо-
оборудования прицепных агрегатов 
световозвращающими элементами, 
транспорта – световой сигнализацией. 
Это создает риск для всех участников 
движения в темное время суток.

Инспекторы ГАИ ежедневно посеща-
ют сельскохозяйственные предприятия 
района, уделяя особое внимание транс-
портной дисциплине. Следят за тем, 
чтобы из мастерских выезжали толь-
ко технически исправные автомобили 
и комбайны. Кроме того, проверяют 

физическое состояние механизаторов 
перед отправкой в поле, журналы и ра-
боту алкотестеров.

Инспекторы напоминают, что во вре-
мя уборочной кампании крупногабарит-
ная техника должна передвигаться по 
дорогам общего пользования только с 
включенной световой сигнализацией и 
в сопровождении экипажей ГАИ. Води-
телям же следует быть особо вниматель-
ными и осторожными, обгоняя большие 
сельхозмашины.

К слову, уборочная будет находиться 
на контроле Госавтоинспекции на про-
тяжении всего периода ее проведения. 
Это связано еще и с тем, что в данное 
время ежегодно возрастает число до-
рожно-транспортных происшествий с 
участием транспортных средств пред-
приятий АПК.

У ВОДОЕМОВ

Отдыхать 
не значит нарушать 

С начала летнего сезона Госавтоинспекция в Витебской области 
постоянно осуществляет охрану общественного порядка 
и безопасность дорожного движения в местах массового отдыха. 
Для этого дополнительные экипажи дорожно-патрульной 
службы приближены к рекреационным зонам и водоемам.

медкомиссию, но врачи сказали, что могут 
выдать ему справку только для категории В. 
Его это не устраивало, так как для работы в 
России нужны были и остальные категории.

Комиссию он решил второй раз не прохо-
дить, а через некоторое время рассказал о 
своей проблеме знакомому. Тот предложил 
за 50 рублей сделать ему документ. Правда, 
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ВЫЕЗД
Обязательному письменному деклариро-

ванию при выезде подлежат товары:
1) в отношении которых установлены 

запреты и ограничения и требуется пред-
ставление документов и (или) сведений, 
подтверждающих соблюдение таких за-
претов и ограничений (Решение Коллегии 
Евразийской экономической комиссии № 30 
от 20.04.2021 «О мерах нетарифного регу-
лирования»):

• культурные ценности, документы наци-
ональных архивных фондов и оригиналы 
архивных документов;

• оружие, его составные части, патроны 
к оружию;

• наркотические средства, психотропные 
вещества и их прекурсоры, в том числе и в 
виде лекарственных препаратов. Например, 
если по медицинским показаниям необходи-
мо при выезде иметь при себе лекарствен-
ные средства, содержащие наркотические 
средства или психотропные вещества для 
личного пользования, то необходимо про-
извести их таможенное декларирование, а 
также предъявить таможенному органу до-
кумент, подтверждающий обоснованность 
их использования в медицинских целях. Это 
может быть выписка из медицинской до-
кументации или рецепт врача с обязатель-
ным указанием суточной потребности и 
дозировки лекарственного средства (в ко-
личестве, не превышающем трехсуточную 
потребность, психотропные вещества – в 
количестве не более 90 разовых доз);

• дикие живые животные, отдельные ди-
корастущие растения и дикорастущее ле-
карственное сырье;

• образцы биологических материалов 
человека;

• шифровальные (криптографические) 
средства;

2) наличные денежные средства и (или) 
дорожные чеки, если общая сумма их при 
единовременном ввозе на таможенную 
территорию Союза или единовременном 
вывозе с таможенной территории Сою-
за превышает сумму, эквивалентную 10 
тысячам долларов США по курсу валют, 
действующему на день подачи таможен-
ному органу пассажирской таможенной 
декларации.

Это тонкое дело 
пошлина…

При выезде за пределы Евразийского экономического союза вывозимые товары 
не облагаются таможенными платежами независимо от их стоимости и веса. Однако 
перед поездкой необходимо ознакомиться с перечнем товаров, запрещенных 
и ограниченных к вывозу, а также в отношении которых установлены случаи 
обязательного письменного декларирования. Итак, подробнее. 

Если физическое лицо перемещает через 
таможенную границу сумму более 100 тысяч 
долларов США в эквиваленте, то дополни-
тельно необходимо представить докумен-
ты, подтверждающие происхождение этих 
денежных средств (свидетельство о праве 
на наследство; справка, выданная банком 
либо небанковской кредитно-финансовой 
организацией, о снятии наличных денежных 
средств со счета; нотариально заверенный 
договор купли-продажи движимого и (или) 
недвижимого имущества; иные документы, 
в том числе заверенные нотариально, вы-
данные владельцем (собственником) денеж-
ных средств);

3) денежные инструменты, за исключени-
ем дорожных чеков (векселя, чеки (банков-
ские чеки), а также ценные бумаги в доку-
ментарной форме).

Кроме товаров, которые подлежат обяза-
тельному декларированию, таможня реко-
мендует при вывозе дорогостоящих товаров 
(например, фотоаппарат с сопутствующим 
оборудованием, ноутбук, дорогие украше-
ния и др.) также задекларировать их во из-
бежание незапланированных трат. 

В таком случае при возвращении обратно 
достаточно представить документ, подтверж-
дающий, что товар ранее вывозился за пре-
делы Союза (декларацию, заполненную при 
вывозе), чтобы избежать превышения уста-
новленных лимитов беспошлинного ввоза.

Если в вашем багаже отсутствуют то-
вары, подлежащие обязательному та-
моженному декларированию, и вы 
ничего не желаете задекларировать 
сами, необходимо проследовать через зе-
леный коридор. 

ВЪЕЗД
Совершая покупки за рубежом, важно 

знать нормы беспошлинного ввоза на та-
моженную территорию ЕАЭС товаров для 
личного пользования. При перемещении 
воздушным транспортом без уплаты тамо-
женных пошлин и налогов ввозятся товары 
(за исключением этилового спирта, алко-
гольных напитков, пива, неделимых това-
ров), стоимость которых не превышает сум-
му, эквивалентную 10 000 евро, и (или) вес 
которых не превышает 50 кг (включая табак и 
табачные изделия: 200 сигарет, или 50 сигар 

(сигарилл), или 250 г табака, или указанные 
изделия в ассортименте общим весом не 
более 250 г в расчете на одно физическое 
лицо, достигшее 18-летнего возраста).

В случае превышения указанных лимитов 
физическое лицо обязано уплатить таможен-
ные пошлины и налоги по единой ставке – 
30% от стоимости, но не менее чем 4 евро 
за 1 кг в части превышения стоимостной и 
весовой нормы.

Нормы беспошлинного ввоза алкоголь-
ных напитков и пива: 3 литра в расчете на 
одно физическое лицо, достигшее 18-летне-
го возраста (при превышении этой нормы 
необходимо будет оплатить 10 евро за каж-
дый литр сверх разрешенных, максимально 
допустим ввоз 5 литров алкогольных напит-
ков и пива).

Товары, в отношении которых уплачи-
ваются таможенные платежи, а также в от-
ношении которых установлены запреты 
и ограничения, подлежат обязательному 
письменному декларированию и переме-
щению по красному коридору. 

Так, обязательному письменному декла-
рированию при въезде воздушным транс-
портом подлежат товары:

1) стоимостью более 10 000 евро и (или) 
весом более 50 кг;

2) алкогольные напитки и пиво в количе-
стве более трех литров, но не более 5 ли-
тров в расчете на одно физическое лицо, 
достигшее 18-летнего возраста; 

3) этиловый спирт;
4) не относящиеся к товарам для личного 

пользования, определенные приложением 
№ 6 к Решению Совета Евразийской эконо-
мической комиссии от 20 декабря 2017 года 
№ 107 «Об отдельных вопросах, связанных 
с товарами для личного пользования»;

5) в отношении которых подлежат соблю-
дению запреты и ограничения и требуется 
представление документов и (или) сведений, 
подтверждающих соблюдение таких запре-
тов и ограничений:

• товары, подлежащие ветеринарному 
контролю (домашние животные, продукция 
животного происхождения). Допускается 
ввоз на территорию Союза собак и кошек 
для личного пользования в количестве не 
более двух голов, без разрешения на ввоз и 
карантинирования в сопровождении меж-

дународного паспорта, который в данном 
случае приравнивается к ветеринарному 
сертификату, при условии наличия в нем 
отметки компетентного органа о проведе-
нии клинического осмотра в течение 14 дней 
перед отправкой; 

• подкарантинная продукция высокого 
фитосанитарного риска (семена, растения, 
луковицы, клубни, свежие цветы и бутоны, 
фрукты, овощи), за исключением подкаран-
тинной продукции высокого фитосанитар-
ного риска общим весом не более 5 кг, а 
также дынь, арбузов, тыкв в количестве не 
более одной штуки, цветов в количестве не 
более трех букетов;

• оружие, его составные части, патроны 
к оружию;

• наркотические средства, психотропные 
вещества и их прекурсоры, в том числе и в 
виде лекарственных препаратов;

• образцы биологических материалов 
человека;

• радиоэлектронные средства и высоко-
частотные устройства гражданского назна-
чения;

• культурные ценности, документы наци-
ональных архивных фондов и оригиналы 
архивных документов при условии под-
тверждения их отнесения к таковым в со-
ответствии с законодательством государ-
ства – члена ЕАЭС;

• шифровальные (криптографические) 
средства;

6) наличные денежные средства и (или) до-
рожные чеки, если общая сумма их при еди-
новременном ввозе на таможенную терри-
торию Союза или единовременном вывозе с 
таможенной территории Союза превышает 
сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов 
США по курсу валют, действующему на день 
подачи таможенному органу пассажирской 
таможенной декларации. 

Если через таможенную границу физиче-
ское лицо перемещает сумму более 100 тысяч 
долларов США в эквиваленте, то таможен-
ному органу дополнительно необходимо 
представить документы, подтверждающие 
происхождение этих денежных средств (сви-
детельство о праве на наследство; справка, 
выданная банком либо небанковской кре-
дитно-финансовой организацией, о снятии 
наличных денежных средств со счета; нота-
риально заверенный договор купли-продажи 
движимого и (или) недвижимого имущества; 
иные документы, в том числе заверенные но-
тариально, выданные владельцем (собствен-
ником) денежных средств);

7) денежные инструменты, за исключени-
ем дорожных чеков (векселя, чеки (банков-
ские чеки), а также ценные бумаги в доку-
ментарной форме).

Обращаем внимание, что в случае если в 
аэропорту прибытия вы не обнаружили свой 
багаж, то вам необходимо в обязательном 
порядке заполнить в отношении товаров, 
перемещаемых в сопровождаемом багаже, 
пассажирскую таможенную декларацию в 
двух экземплярах, поставив в ней отметку 
о наличии несопровождаемого (утерянно-
го) багажа.

По прибытии досылаемый из-за границы 
багаж для целей выпуска в свободное об-
ращение предоставляется таможенному ор-
гану декларантом таких товаров, перевоз-
чиком или иным уполномоченным лицом. 

Если физическое лицо при утере багажа 
не заполнило пассажирскую таможенную 
декларацию в отношении товаров, переме-
щаемых в сопровождаемом багаже, прибыв-
ший в последующем в его адрес досылаемый 
(утерянный) багаж для таможенных целей 
будет рассматриваться как ввезенный сверх 
норм беспошлинного ввоза, в отношении 
которого необходимо будет уплатить при-
читающиеся таможенные пошлины, налоги.

По материалам 
Могилевской таможни подготовила 

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»



7 августа 2021 года 16В КОНЦЕ НОМЕРА

Адрес редакции: 220034, г. Минск, ул. Чапаева, 5, ком. 309, 310, 316, 317, 318, 403
Телефоны: главный редактор – 399-94-05 • исполнительный редактор – 392-82-80
бухгалтерия – 323-20-56 • Е-mail: tv@telecom.by • Сайт: tbgazeta.by

Подписной индекс 63241Свидетельство о регистрации № 1011 от 15.01.2010 (перерегистрация 20.03.2017), 
выдано Министерством информации Республики Беларусь

Номер подписан 06.08.2021 в 19.00. 
Объем 4 п.л. Тираж месяца 5260. Заказ 2145. Цена свободная.

Газета отпечатана в государственном предприятии «Издательство «Белорусский Дом 
печати» ЛП №02330/106 от 30.04.2004 г. Пр-т Независимости, 79/1, 220013, Минск.

Н.Н. МАТЮК (председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций) • 
М.А. АКУЛИЧ (начальник УГАИ УВД Миноблисполкома) • Е.Е. ВИНОГРАДОВА • Н.А. ЛЕЩЕНКО • Т.В. ЛУЦЕВИЧ • А.М. ЛУЦЕВИЧ • И.Ю. ПЕТРОВСКИЙ

РЕДАКЦИОННАЯ 
КОЛЛЕГИЯ

Учредитель – Учреждение «Редакция газеты «Транспортный вестник» • Редактор Виноградова Елена Емельяновна

Они с душой подходят к организа-
ции подобных встреч, и каждую 

из них получается сделать полезной и 
запоминающейся для подростков.

Например, на Оршанщине экипажи 
ДПС сопровождали автобусы, отво-
зившие детей на вторую смену в оз-
доровительный лагерь «Лесное озеро».

– Восторгу ребят не было преде-
ла, – сообщил начальник отдела ГАИ 
Оршанского РУВД подполковник ми-
лиции Денис Яковлев. – По приезде 
на место назначения мы объяснили 
детям, что впереди у них интересное 
и беззаботное время, но после отды-
ха они снова вернутся в городскую 
среду, в которой нельзя терять бди-
тельность. 

Сотрудники ГАИ из Бешенковичей 
вместе с коллегами из инспекции по 
делам несовершеннолетних в июле 
посетили сразу несколько районных 
здравниц для школьников, где подго-
товили выставки спецсредств и предо-
ставили возможность каждому желаю-
щему посидеть в служебном авто.

На Лиозненщине госавтоинспекторы 
пожелали отдыхающим в ДОЛ «Радуга» 
солнечного и безопасного лета. А что-
бы помочь оградить себя от неприят-
ностей, посоветовали им регулярно 
повторять ПДД и значения дорожных 
знаков, носить в темное время суток 
световозвращающие элементы и не 
поддаваться влиянию дурных компаний.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»

ЭКОЛОГИЯ

Ставка 
на зеленый

Электромобили медленно, но верно входят в нашу жизнь. 

Защита окружающей среды и примене-
ние новых источников энергии опре-

делены в республике одним из основных 
направлений развития транспорта. 

Это решение закреплено, в частности, 
комплексной программой развития элек-
тротранспорта на 2021–2025 годы (поста-
новление Совета Министров от 9 апреля 
2021 года № 213), которой РУП «Производ-
ственное объединение «Белоруснефть» на-
значено оператором для создания государ-
ственной зарядной сети.

На сегодняшний день в Могилевской об-
ласти РУП «Белоруснефть-Могилевоблнеф-
тепродукт» установлено 14 ЭЗС сети Malanka. 
В нынешнем году предприятие планирует 
разместить в Могилеве два зарядных ком-
плекса для электромобилей: возле торгово-
го центра «Магнит» (ул. Первомайская, 34) и 
ТЦ Green (ул. Островского). Как показывает 
мировая практика, использование в круп-
ных торговых центрах площадок для уста-
новления электромобильной инфраструк-

туры – это экономия времени и расстояний, 
поскольку можно и покупки совершить, и 
зарядить автомобиль.

По словам специалистов предприятия, 
каждая из этих станций будет иметь мощ-
ность 50  кВт, что позволит владельцам 
электромобилей пополнять заряд на 30–40 
километров всего за 10 минут. Такие уста-
новки – ноу-хау белорусских разработчиков. 
Зарядных комплексов, где одновременно 
могут заряжаться 6 электромобилей, нет ни 
в одной из стран СНГ. Подобные локации 
можно наблюдать только в Минске.

Кроме этого, в связи с востребованностью 
еще одна зарядная станция появится на АЗС 
№ 29 (д. Сычково Бобруйского района). Она 
уже вторая по счету на данной АЗС. Мощ-
ности у обеих – также 50 кВт.

По материалам департамента 
по энергоэффективности 

Государственного комитета 
по стандартизации 

Республики Беларусь

КОНКУРС

Добрая дорога 
в сказку

В рамках региональной структурной программы 
«Безопасность детей», а также в целях 
профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма и пропаганды соблюдения ПДД 
подрастающим поколением Госавтоинспекция 
Гомельщины объявила детский творческий конкурс 
сказок по Правилам дорожного движения «Добрая 
дорога в сказку», который пройдет по 31 августа.

Основная цель его заключается в 
написании сказки собственного 

сочинения, в которой будет четко от-
ражаться тематика дорожной безопас-
ности, правильного поведения на до-
роге и вблизи нее, соблюдения всех 
требований Правил дорожного дви-
жения для пешеходов, пассажиров, 
водителей и велосипедистов.

Для участия в конкурсе необходимо 
до 31 августа прислать работы на элек-
тронную почту ГАИ gai_propaganda@
post.gomel.by или по адресу: 246000, 

г. Гомель, ул. Федюнинского, 9 с по-
меткой «Для отделения по агитации и 
пропаганде ГАИ УВД Гомельского об-
лисполкома – конкурс сказок».

Сказка (сочинение) не должна пре-
вышать двух страниц формата А4. При 
этом обязательно должны быть указа-
ны контактные данные (Ф. И. О., возраст, 
телефон, учреждение образования).

Победители будут отмечены дипло-
мами и подарками от Госавтоинспек-
ции.

Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»

ГАИ – ДЕТЯМ

Восторгу 
не было 
предела

Летом сотрудники 
Госавтоинспекции 

активно 
включаются в 

межведомственную 
республиканскую 

программу «Забота» 
и посещают десятки 
лагерей, в том числе 

пришкольных. 




