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закон Божий, 
запрещающий 
убийство 
и самоубийство.

Папа Иоанн XXIII

СТР. 8–9Впрочем, 
об этом – 

31 августа на станции 
«Октябрьская» Минский 
метрополитен провел 
акцию «День знаний 
в Минском метро». 
Она направлена на то, 
чтобы научить детей 
и подростков соблюдать 
основные правила 
безопасного поведения 
в подземке. Это 
крайне важно, потому 
что уже с 7-летнего 
возраста ребенок 
имеет право совершать 
поездку в метро 
без сопровождения 
взрослых, к чему его 
нужно обязательно 
подготовить. 
Помочь в этом 
родителям школьников 
начальных 
классов вызвался 
анимационный 
персонаж Метрович. 

Масштабная акция 
столичной подземки
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По сути, вся жизнь Виктора Климкова связана с дорогой. Он – ведущий 
инженер по допуску транспортных средств к участию в дорожном 
движении филиала УП «Белтехосмотр» в Гомельской области. По долгу 
службы постоянно бывает в разъездах. Но самой первой в его жизни 
была дорога железная. Ведь родина Виктора – деревня с говорящим 
названием Гудок, что в Буда-Кошелевском районе Гомельской области.

– У каждого человека есть малая родина. Это место, где он родился и 
вырос, небольшая часть нашей большой страны. Малая родина лично 
для меня – это милый сердцу уютный и красивый уголок. Это место, где 
я сделал первые шаги, слушал мамины песни. Это первый забитый в 
самодельные ворота мяч и первые школьные успехи. Правда, сейчас моя 
родная деревня изменила название и известна как станция Уза.

Потом была учеба в Буда-Кошелевском аграрно-техническом колледже 
и Белорусском государственном аграрно-техническом университете. 
И вот новоиспеченного инженера-механика Климкова берут на работу 
начальником в диагностическую станцию гомельского таксопарка. 
Однако жизнь вносит свои коррективы. Таксопарк ушел в небытие, и 
Виктору предложили на выбор два весьма достойных варианта: дорожно-
строительный трест № 2 и «Белтехосмотр». 

На тот момент он решил стать дорожником. Ведь перспективы для 
молодого человека тут были неплохие. Вот только частые командировки 
ни на что другое времени практически не оставляли. А дома – жена, 
маленькая дочь. Так что выбор между семьей и карьерой был сделан в 
пользу семьи. И самое интересное, что дочь Виктора Ангелина пошла 
по стопам отца. Сейчас она учится в Бобруйском автомеханическом 
колледже. 

– Может, когда-нибудь займет мое место, – улыбается Климков. – По 
крайней мере настроена она сейчас серьезно.

С тех пор жизнь его неразрывно связана с «Белтехосмотром». И Виктор 
считает, что именно в этом он нашел себя:

– Для меня «Белтехосмотр» – это прежде всего безопасность. Реальная 
помощь, которая благодаря выявленной вовремя неисправности, 
возможно, спасет чью-то жизнь.

Безусловно, в автомобиле, как и в человеке, все должно быть 
прекрасно. Или, по крайней мере, исправно. В связи с этим не могу не 
вспомнить один случай. Как-то во время рейда в поле зрения попал 
старенький ЗИЛ-431610, ухоженный, аккуратно покрашенный. То есть для 
своего возраста выглядело авто более чем достойно. Но, увы, только на 
первый взгляд. 

Последний свой техосмотр ЗИЛ проходил аж в 2013 году. И все 
бы ничего, но на данном автомобиле было установлено газовое 
оборудование. «Проверено это оборудование может быть только на 
станции диагностики и никак иначе, – отметил тогда ведущий инженер по 
допуску транспортных средств к участию в дорожном движении филиала 
УП «Белтехосмотр» в Гомельской области Виктор Климков. – То, что мы 
имеем сейчас, это, по сути, бомба замедленного действия. Ведь вы сами 
понимаете, что газ – это страшно разрушительная сила».

…И в этот момент мне на самом деле стало страшно. Представьте, 
что этот немаленький автомобиль рванет где-нибудь в центре плотного 
транспортного потока!

Виктор 
КЛИМКОВ

Мы вместе 
Автомобили бывают разных цветов, 
марок и моделей. А еще они бывают 
битые и грязные. Так что не все они 
такие красивые… Но это, как говорится, 
лирика. В идеале же, садясь в любое 
транспортное средство, человек должен 
вовремя и с максимальным комфортом 
добраться до места назначения. 
И, помимо всего прочего, одна из 
основных составляющих здесь – 
техническая исправность автомобиля. 
Таково требование закона.

И в принципе, исполнять его несложно. В настоящее время в Гомельской области 
функционирует сеть из 33 диагностических станций, из них 30 – стационарные и три 
– мобильные. По принадлежности ДС распределены следующим образом: 3, или 6% 
от общего количества, – Министерства транспорта и коммуникаций, 14, или 42,4%, –  
в системе областной коммунальной собственности, 11, или 33,3%, – частной формы 
собственности, две, или 6,1%, принадлежат Министерству промышленности (БМЗ), по 
одной – Министерству торговли, концерну «Белнефтехим» и МВД.

За 12 месяцев 2020 года инженерами филиала УП «Белтехосмотр» в Гомельской 
области было допущено к участию в дорожном движении 108 053 единицы транс-
портных средств. За 7 месяцев текущего года выдано 150 267 разрешений на допуск 
автомобилей к участию в дорожном движении, что на 147% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.

– К большому сожалению, многие считают прохождение гостехосмотра мелочью. 
При этом, если происходит то или иное дорожно-транспортное происшествие, сразу 
возникает вопрос: как и когда транспортное средство проходило гостехосмотр? – от-
мечает начальник филиала УП «Белтехосмотр» в Гомельской области Анатолий Дробов. 
– А ведь мелочей на дороге не бывает. 

Есть в деятельности этого филиала один момент, о котором стоит сказать особо. 
Помимо основных функций, таких как проведение государственного технического 
осмотра транспортных средств, выдача разрешений на допуск их к участию в дорож-
ном движении, международных сертификатов технического осмотра и сертификатов 
ЕКМТ, сертификация и инспекционный контроль автоучебных организаций, это еще 
и постоянная работа с гражданами, транспортными организациями.

– При принятии решений, затрагивающих права и законные интересы граждан, не-
обходимо неукоснительно соблюдать требования законодательства, не допускать их 
произвольного толкования, – продолжает Анатолий Дробов. – В случае неясности 
или нечеткости предписаний правового акта решения должны приниматься исходя 
из максимального учета интересов граждан. 

Потому особое внимание – на обеспечение внимательного, ответственного, добро-
желательного отношения работников к клиентам. По каждому случаю формализма, 
предвзятого, нетактичного поведения, грубости и неуважения проводится проверка. 
При подтверждении соответствующих фактов виновные привлекаются к дисципли-
нарной ответственности, вплоть до освобождения от занимаемой должности. Ведь 
такие случаи дискредитируют работу филиала и говорят о низкой исполнительской 
дисциплине и безответственности. 

И здесь хотелось бы отметить, что коллектив у нас подобрался опытный, квалифициро-
ванный. Так что нареканий на работу наших специалистов возникает немного. В основном 
от недобросовестных автовладельцев. Могу заявить об этом совершенно ответственно.

О том же свидетельствует и беспристрастная оценка руководства и коллег. По ре-
зультатам работы за 2019 год коллектив филиала УП «Белтехосмотр» в Гомельской 
области признан лучшим и награжден памятным знаком. В 2020-м филиал показал 
второй результат. И в нынешнем году позиции тут сдавать также не собираются.

Но любой коллектив состоит из конкретных работников. И общий результат зависит 
именно от их знаний, умений и желаний этот самый результат показать. Сегодня мы 
хотим рассказать о некоторых из них.
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P.S. В завершение хотелось бы вернуться к уже сказанному. По мнению всех сотрудников, техосмотр – это не прихоть, а, если 
хотите, оберег от катастроф. Хочу сказать сразу: не надо ждать, пока гром грянет. Нужно качественно работать здесь и сейчас. 

Активнее привлекать людей на диагностические станции. И этим в конечном итоге укреплять безопасность государства. 

Инженер по допуску транспортных средств к участию в дорожном движении 
1-й категории филиала УП «Белтехосмотр» в Гомельской области Андрей Романюк 
учился в гомельской школе с углубленным изучением французского языка. Так 
что перспективы перед молодым человеком открывались самые что ни на есть 
радужные. Но гены, как говорится, взяли свое.

– Я, можно сказать, родился в автобусе! – смеется он. – Отец всю жизнь проработал 
водителем. Сначала – в первом автобусном парке, потом – в шестом. Я очень много 
времени с ним проводил. После 9-го класса не раздумывая поступил в Гомельский 
дорожно-строительный техникум на специальность «Техническая эксплуатация и 
ремонт автомобилей». 

Впрочем, на этом молодой человек останавливаться не собирался. К тому же отец, 
который всегда был для Андрея непререкаемым авторитетом, сказал: «Если есть 
возможность  и желание – иди дальше». Потому поступил в БелГУТ на специальность 
«Организация движения и управление на автомобильном транспорте». 

С тех пор транспорт стал его жизнью. Работал инженером по безопасности 
дорожного движения в системе «Гомельоблавтотранса». В 2009-м пришел в 
систему «Белтехосмотра». Сознательно, поскольку считает, что именно техническая 
составляющая является основным критерием безопасности дорожного движения: 

– За время работы всякое бывало. Приехала к нам как-то девушка на легковом 
автомобиле. У нее из четырех колодок только одна хоть как-то притормаживает. 
О чем тут можно говорить… А дама в полном недоумении: «Как не прошла?! Машина 
же останавливается!»

Это беда, считает Андрей Романюк. Подчас водительское удостоверение получают 
люди, которые далеки от любых технических вопросов. А ведь хоть элементарные 
знания быть должны. Иначе скрытые неисправности могут привести к очень 
серьезным последствиям. 

– Это неправильно, на мой взгляд, что в автошколах постоянно урезают часы по 
изучению технического устройства автомобиля. Больше сейчас натаскивают на сдачу 
экзамена по вождению. Именно натаскивают, проходя с курсантами в основном только 
те маршруты, которые им предстоит преодолеть в ГАИ. И человек просто не чувствует 
машину. А это неизбежно ведет к аварии. К сожалению, – говорит собеседник.

Да, безусловно, Андрей Романюк работает не за страх, а за совесть, чтобы дороги 
наши стали безопаснее. А еще ради своей семьи. Когда он говорит о ней, даже лицо у 
него меняется. Становится каким-то особенно мягким, светлым.

– У нас с супругой две дочки – Машенька и Дашенька. Машенька – рукодельница, 
каких поискать. Представляете, другие дети просят деньги на шоколадки и 
мороженое, а она – на нитки. И так красиво у нее все получается. А Дашенька 
музыкой увлекается. На гитаре играет. Слух у нее очень хороший и голос. Поет – 
заслушаешься.

Все свободное время, которого, впрочем, не так и много, Андрей проводит на 
родительской даче. Во-первых, помощь там постоянно нужна. Тем более что дыни 
и арбузы в это жаркое лето удались на славу, не хуже, чем южные. А во-вторых, на 
природе он отдыхает душой. Ведь его повседневная работа требует не только сил, но 
и немалой выдержки.

Андрей 
РОМАНЮК

Он хотел стать хирургом. Помогать людям. А стал автомобильным доктором, о чем 
нисколько не жалеет. Потому что есть в этих профессиях одна общая черта: вовремя 
выявленная неисправность автомобиля также помогает сохранять человеческие 
жизни. 

Впрочем, инженер по допуску транспортных средств к участию в дорожном движении 
1-й категории филиала УП «Белтехосмотр» в Гомельской области Алексей Марьянков 
с детства привык к любому делу относиться ответственно. В том числе и к выбору 
профессии. А в школе парню особенно легко давались именно точные науки. Поэтому для 
продолжения образования выбрал механический факультет БелГУТа. И после окончания 
вуза вся его жизнь оказалась прочно связана именно со станциями диагностики.

Тщательность и скрупулезность – основы профессиональной деятельности. Те 
принципы, на которых зиждется вся система: 

– Отходить от них мы ни в коем случае не будем. Ведь проблема даже внешнего 
вида автотранспорта, выезжающего на наши дороги, действительно есть, причем 
очень серьезная. Некоторые «экземпляры», которые ездят по нашим дорогам, иначе 
как автохламом и не назовешь. Это же как надо не уважать прежде всего себя самого, 
чтобы довести до такого состояния автомобиль… Мы с этим боролись, боремся 
и бороться будем. Всеми предоставленными нам законодательством средствами. 
И хочу, чтобы все об этом помнили.

При этом он не просто инженер. На работе, считает Алексей, нужно быть еще и 
психологом. Ведь клиенты попадаются разные. Причем вопреки сложившемуся 
мнению клиент далеко не всегда бывает прав. Как же вести себя в возникающих 
конфликтных ситуациях? Об этом он узнает в соответствующей литературе, поскольку 
вопросы именно психологии и духовности стоят далеко не на последнем месте в 
списке его увлечений.

– Если к вам на станцию приедет, скажем, эмоционально нестабильный человек, то, 
естественно, он не будет предельно вежлив или скромен. Это особый тип личности. 
Поведение таких людей практически не меняется в зависимости от обстоятельств. 
Как вести себя с ними? Прежде всего не включаться в круг их эмоций. И еще, если 
клиент начинает скандалить или вести себя иным неподобающим образом, никогда 
не воспринимайте это как обращение лично к вам. Ведь для него вы не конкретный 
Иван Иванович, а представитель своей организации. Именно на нее и направлена 
его агрессия. А вот если спросить у такого типа вечером, как выглядел человек, с 
которым он утром поскандалил на станции, ответа, как правило, не дождешься. Вы же, 
воспринимая все в свой адрес, подчас не можете избавиться от негатива, несете его 
домой. Так и начинается профессиональное выгорание. 

А еще Алексей очень любит спорт. И путешествия. Увлекается плаванием, 
велосипедом и хоккеем. Причем серьезно. Раньше даже играл в так называемой 
«Ночной лиге». Но после поздних тренировок необходимо достаточно длительное 
время на восстановление, а это стало мешать работе. Так что пришлось отложить. 
Особая тема для него – семья: 

– У меня удивительная супруга. Мама показала ей пример идеальных семейных 
отношений, и она старается полностью этому соответствовать. Это и есть счастье. У 
нас подрастает дочь Таисия. И сейчас опять ждем прибавления…

Алексей 
МАРЬЯНКОВ

способны на многое
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Аварийность 

на дорогах страны 
с 26 августа по 1 сентября

(совершено ДТП – погибло – 
ранено человек)

Четверг, 26 августа: 7–4–8
Пятница, 27 августа: 13–2–14

Суббота, 28 августа: 7–3–7
Воскресенье, 29 августа: 10–1–11
Понедельник, 30 августа: 12–2–11

Вторник, 31 августа: 12–1–12
Среда, 1 сентября: 8–1–9

Итого: 69–14–72
По областям (всего совершено ДТП)

Минск – 16
Минская – 12
Брестская – 8

Гродненская – 8
Витебская – 7

Могилевская – 5
Гомельская – 13

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

По страницам 
безопасности

Целенаправленные профилактические 
мероприятия МВД проводятся в рамках 
второго этапа Единого республиканского 
дня безопасности, который проходит по 
всей стране с 1 по 10 сентября. 

В эти дни организуются акции по 
предупреждению правонаруше-

ний и преступлений, а также обучение 
безопасному поведению, оказанию 
первой медицинской помощи. 

Госавтоинспекцией организо-
ван ряд мероприятий по профи-

лактике дорожно-транспортного 
травматизма среди водителей, 
пешеходов и велосипедистов. Со-
трудники ГАИ проводят встречи в 
трудовых коллективах, организу-
ют интерактивные игры и мастер-
классы по безопасному участию в 

дорожном движении для детей и 
молодежи, обучающие Правилам 
дорожного движения занятия для 
людей с ограниченными возмож-
ностями.

Так, 2 сентября в столичной шко-
ле № 7 сотрудники главного управ-
ления ГАИ МВД, спецподразделе-
ния ДПС «Стрела» и отдела ГАИ 
Фрунзенского РУВД организовали 
интерактивно-профилактическую 
игру «По страницам безопасности».

Во время мероприятия ученики оз-
накомились со служебной техникой 
инспекторов дорожной милиции, по-
вторили жесты регулировщика. За-
тем с помощью викторины «Правда 
или ложь» вспомнили основные Пра-
вила дорожного движения. В завер-
шение всем ребятам гости вручили 
тематические сувениры и номер дет-
ского журнала «Рюкзачок».

Без риска
ГАИ призывает водителей избегать 
рискованного поведения на дорогах.

За 7 месяцев этого года про-
изошло 728 столкновений 

между транспортными средства-
ми  (155 из них – лобовые, 203 – на 
пересечении или повороте, 104 – 
попутные), в которых погибли или 
получили ранения люди. 

Чтобы избежать таких ДТП, во-
дителям необходимо быть крайне 
внимательными, правильно вы-
бирать скорость и выдерживать 
безопасную дистанцию до других 

транспортных средств. Перед на-
чалом движения, перестроением, 
поворотом, разворотом и останов-
кой не забывайте подавать сигнал 
световыми указателями поворота 
соответствующего направления. 
Причем подача сигнала световыми 
указателями поворота или рукой 
должна производиться до начала 
маневрирования. Старайтесь как 
можно реже выезжать на полосу 
встречного движения. Заранее 

убедитесь в безопасности своих 
действий: оцените скорость обго-
няемого транспортного средства, 
расстояние до встречного автомо-
биля, состояние дорожного покры-
тия и реальные динамические воз-
можности собственного авто.

Напоминаем водителям, что на-
рушение правил обгона либо вы-
езд на полосу встречного движе-
ния в случаях, когда это запрещено 
Правилами дорожного движения, 
влечет ответственность в виде на-
ложения штрафа в размере от двух 
до десяти базовых величин с ли-
шением (сроком до 1 года) или без 
лишения права управления транс-
портными средствами.

Природа порадует… 
капризами

В первые дни осени синоптики уже прогнозируют 
колебания температуры от минусовых до 
плюсовых значений, а также дожди, в связи 
с чем на отдельных участках дорог возможно 
внезапное образование гололедицы. 

В этой связи организован кру-
глосуточный мониторинг со-

стояния улично-дорожной сети на 
предмет своевременного выпол-
нения дорожными и коммунальны-
ми службами работ по ликвидации 
возможной скользкости. 

Госавтоинспекция просит во-
дителей учитывать, что в сложив-

шихся погодных условиях внешне 
кажущаяся чистой проезжая часть 
может быть скользкой. Водителям 
стоит выбирать сдержанный стиль 
вождения и безопасную скорость с 
учетом состояния проезжей части 
и видимости, держать безопасную 
дистанцию и соблюдать боковой 
интервал. Избегать ненужных пе-

рестроений, опережений и обго-
нов. Пристегнуться всем сидящим 
в автомобиле, обеспечить безопас-
ную перевозку детей с использо-
ванием удерживающих устройств.

Пешеходам необходимо пом-
нить, что на скользкой дороге в 
разы увеличивается тормозной и 
остановочный путь любого транс-
портного средства, при примене-
нии экстренного торможения ав-
томобиль может уйти в неуправ-
ляемый занос. В связи с этим не 
следует рисковать собственной 
безопасностью, необходимо пере-
ходить дорогу в установленных ме-
стах и только убедившись, что все 
автомобили успели остановиться. 

Не их сезон
По статистике, осенью 
возрастает количество ДТП 
с участием пешеходов. 

Пешеход как самый не-
защищенный участник 

дорожного движения должен 
всегда быть крайне осторож-
ным и внимательным. Отдель-
ные ситуации не под силу пред-
угадать никому, но соблюдать 
элементарные требования без-
опасности, чтобы оградить се-
бя от неприятностей на дороге, 
в состоянии каждый.

Переходите проезжую 
часть исключительно по пе-
шеходному переходу, удо-
стоверившись в том, что во-
дители вас заметили и успели 
остановиться. Двигайтесь по 
тротуарам, пешеходным до-
рожкам и только при их отсут-
ствии идите по обочине или 
по краю проезжей части, но 
обязательно навстречу транс-
портным средствам. При этом 
в темное время суток, а также в 
условиях ограниченной види-
мости необходимо обозначить 

себя световозвращающими 
элементами. 

Световозвращатель (фли-
кер) делает пешехода на тем-
ной дороге заметным в свете 
фар на расстоянии до 400 ме-
тров. А это дает водителю до-
полнительное время на при-
нятие наиболее правильного 
решения во избежание наезда 
на пешего участника дорожно-
го движения.

Размещать световозвра-
щающие подвески, повязки, 
браслеты, значки и др. необ-
ходимо так, чтобы они были 
видны водителю, а не закрыты 
складками одежды, сумками 
или зонтами.

В текущем году по собствен-
ной неосмотрительности на 
дорогах страны погибли 52 
пешехода, еще 129 получили 
травмы. При этом 77 пешехо-
дов находились в состоянии 
опьянения.

В первую очередь это связано с 
сокращением продолжительности 
светового дня и ухудшением погодных 
условий. Люди, одевающиеся в холодный 
сезон преимущественно в одежду темных 
тонов, в сумерках, в тумане, при дожде 
и ночью на фоне асфальта становятся 
практически незаметными для водителей. 
А недисциплинированное и рискованное 
поведение некоторых пеших участников 
движения лишь усугубляет ситуацию. 



4 сентября 2021 года 57 ДНЕЙ СТОЛИЦЫ

Материалы полосы подготовили Светлана ЯЦКЕВИЧ, «ТБ», и Ирина БОЯРЧУК, отдел ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска

Право бесплатного проезда в городском 
коммунальном пассажирском транспорте 

– автобусах, электробусах, троллейбусах, трам-
ваях, метро – по-прежнему имеют учащиеся 
учреждений общего среднего и специально-
го образования, расположенных в Минске. 
Основание для такой льготы – электронная 
карта (при ее отсутствии – справка), подтверж-
дающая обучение детей и подростков в соот-
ветствующих учреждениях. Справку, типовая 
форма которой утверждена постановлением 
Министерства образования от 21.06.2012 № 67, 
перед наступлением следующего учебного года 
надо обновлять, чтобы у контролеров не воз-
никало вопросов.

Согласно Кодексу Республики Беларусь об 
образовании к учреждениям общего среднего 
и специального образования относятся:

• ре дени  о е о редне о о ра о а
ния – начальная школа, базовая школа, средняя 
школа, вечерняя школа, гимназия, гимназия-
интернат, лицей, специализированный лицей, 
суворовское училище, кадетское училище, шко-
ла-интернат для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, санаторная шко-
ла-интернат, учебно-педагогический комплекс, 
межшкольный учебно-производственный ком-
бинат трудового обучения и профессиональной 
ориентации, межшкольный центр допризывной 
подготовки;

• ре дени  пециально о о ра о ани  
специальная общеобразовательная школа 

(специальная общеобразовательная школа-
интернат), вспомогательная школа (вспомо-
гательная школа-интернат), центр коррекци-
онно-развивающего обучения и реабилитации, 
иное учреждение специального образования.

Учащиеся учреждений общего среднего и 
специального образования, расположенных 
в Минске, имеют право ездить без оплаты в 
городском общественном транспорте кру-
глогодично независимо от места жительства. 
Исключение составляют выпускники 9-х и 11-х 
классов, которые могут пользоваться льготой 
до утвержденной Мингорисполкомом даты 
выдачи аттестатов. Девятиклассникам после 
этого нужна справка о переходе в 10-й класс 
либо о том, что летом они задействованы в про-
граммах дополнительного образования детей 
и молодежи, воспитания детей, нуждающихся 
в оздоровлении, а также принимают участие в 
крупномасштабных массовых мероприятиях.

Школьники, которые живут в Минском райо-
не, но учатся в учреждениях общего среднего 
и специального образования столицы, имеют 
право на бесплатный проезд в пригородных 
автобусах регулярного сообщения от места 
жительства (места пребывания) к месту учебы 
с 1 сентября по 30 июня.

На учащихся учреждений среднего специ-
ального образования, таких как колледжи, про-
фессионально-технические учебные заведения, 
а также на студентов вузов данная льгота не 
распространяется.

НА КОНТРОЛЕ

Шеф, два счетчика

Несмотря на то, что 
в последнее время 
увеличивается 
количество 
транспортных средств 
у населения, услуги 
такси не теряют своей 
популярности. 

Спрос, как известно, рождает предложение. 
Столичные водители такси имеют преиму-

щество по сравнению с такими же водителя-
ми других городов нашей страны. Те, не желая 
мириться с несправедливостью, приезжают в 
столицу таксовать ночью. И тогда начинается… 
Доходит до того, что горе-таксист, перевозящий 
людей, не имеет права управления транспорт-
ным средством.

В случае выявления таких и других во-
пиющих фактов, водитель автомобиля от-
страняется от управления транспортным 
средством. Только в Октябрьском районе 
столицы за нынешний летний период Гос-
автоинспекцией выявлено 6 таких такси-
стов, причем некоторые из них попались 
повторно в течение года. Нашелся и води-
тель, который управлял такси в состоянии 
алкогольного опьянения, причем результат 
освидетельствования показал концентра-

цию этилового спирта в выдыхаемом воз-
духе свыше 0,8 промилле. 

Если о нарушителях в целом, то в Октябрьском 
районе Минска за указанный период выявле-
но около 400 нарушений Правил дорожного 
движения со стороны водителей такси и серви-
сов Bolt, Uber и «Яндекс.Такси». Чаще всего они 
пренебрегают ремнем безопасности, прохож-
дением техосмотра, страховкой. Да и правила 
остановки и стоянки транспортных средств, к 
сожалению, соблюдают далеко не все.

С целью предупреждения ДТП с указанной 
категорией водителей дорожными милицио-
нерами проводятся профилактические меро-
приятия, в рамках которых им напоминают о 
Правилах дорожного движения, об участках 
проезжей части, где необходимо быть осо-
бенно внимательным, например, дворовые 
территории: там часто из-за припаркованных 
автомобилей на проезжую часть выбегают дети.

ПЕШЕХОД

Просто 
и надежно

За 7 месяцев текущего года на территории 
Минска зарегистрировано 132 ДТП 
с участием пешеходов, в результате 
которых 8 человек погибли и 130 получили 
травмы различной степени тяжести. 

Об этом 1 сентября в ходе пря-
мой телефонной линии в кон-

такт-центре Мингорисполкома на 
тему «Пешеходный переход – тер-
ритория повышенного внимания» 
сообщил инспектор отдела по аги-
тации и пропаганде ГАИ ГУВД Мин-
горисполкома Михаил Дубинин. Он 
также отметил, что 47 наездов на про-
хожих совершены по вине их самих, 
передает агентство «Минск-Новости».

– Большая часть наездов происхо-
дит именно на пешеходных переходах, 
– пояснил инспектор. – Водители на 
подъезде к ним должны снижать ско-
рость и предоставлять преимущество 
в движении пешим участникам дви-
жения. Но внимательнее надо быть и 
самим пешеходам. Не стоит надеяться, 

что водитель все вокруг видит и слы-
шит. Самый надежный вариант – это 
установить зрительный контакт с ав-
томобилистом и только после этого 
начинать переход проезжей части.

За окном – осень, а это значит, что 
световой день сокращается, начались 
дожди. Чтобы не попадать в ДТП и не 
рисковать жизнью и здоровьем (сво-
им и окружающих), Госавтоинспекция 
настоятельно рекомендует водите-
лям правильно выбирать манеру по-
ведения на дороге в зависимости от 
погодных условий, распознавая по-
тенциальную опасность заранее, а пе-
шеходам – обозначить себя, детей и 
пожилых членов семьи фликерами. 
Это простой, но очень действенный 
способ стать заметным на дороге.

БЕЛЖД

Пробник
С 6 сентября 

по маршруту Минск – 
Гомель в рамках 

пробной эксплуатации 
пустят три новых 

пятивагонных 
электропоезда 

межрегиональных 
линий бизнес-класса.

Новым моторвагонным подвиж-
ным составом ЭПМ будут следо-

вать поезда № 716/715 Минск – Го-
мель – Минск, которые отправляются 
ежедневно из Минска в 7.08, из Гоме-
ля – в 19.05, № 739 Гомель – Минск, 
отбывающий из областного центра 
в 15.10 с понедельника по четверг, 
№ 747 Гомель – Минск отправлением 
из Гомеля в 10.53 по пятницам и вос-
кресеньям, № 748 Минск – Гомель от-
правлением из Минска в 14.57 с поне-
дельника по пятницу и в воскресенье.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

По столичным 
маршрутам

Автобусы будут отправляться:
• от  апад   0 40  

• от коне но  о тано ки о и ти е
ский центр 24» в 11.15, 13.30 с прохожде-
нием о. п. «Агрокомбинат» в 11.18, 13.33 
соответственно.

Транспортники уточнили, что реше-
ние принято с целью изучить спрос на 
перевозки до рынка «Новый Лебяжий». 
Эксперимент продлится три месяца.

С 7 сентября 
организуют 
дополнительные 
рейсы на 
пригородном 
маршруте № 200В 
«ДС «Запад-3» – 
Логистический 
центр 24».

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

С картой можно
«Надо ли минским школьникам каждый год обновлять справки для 
бесплатного проезда на общественном транспорте? И кто еще из 
учащихся имеет право на такие же льготы?». 

Ирина Мазаева, г. Минск

К слову, пятивагонные электропо-
езда межрегиональных линий бизнес-
класса ЭПМ произведены компанией 
ЗАО «Штадлер Минск» и соответ-
ствуют современным требованиям 
безопасности движения и комфорта 
для пассажиров. Их максимальная 
скорость составляет 160 км/ч.



В пресс-мероприятии приняли 
участие начальник ГУ «Транс-
портная инспекция Мини-

стерства транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь» Виталий Кире-
ев, начальник управления контроля 
автомобильного транспорта ТИ Иван 
Алисейко и начальник управления 
контроля на платных дорогах ТИ 
Александр Якшевич. 

Предлагаем вашему вниманию са-
мые интересные вопросы, на кото-
рые ответили представители отрас-
левого контролирующего органа.

– Какие современные техноло-
гии используются в работе Транс-
портной инспекции?

Виталий КИРЕЕВ: В последнее 
время Транспортная инспекция 
при осуществлении контрольных 
мероприятий активно использует 
аналитические методы работы 
путем установления нарушений 
законодательства в области ав-
томобильного транспорта по ба-
зам данных УП «Белтехосмотр» и 
страховых организаций «Белгос-
страх» и «Белэксимгарант».

Кроме того, инспекцией подго-
товлен проект указа Президента, 
которым предусмотрено получе-
ние информации из электронных 
баз контролирующих органов. Это 
позволит выявлять допущенные 
перевозчиками нарушения и прини-
мать профилактические меры без 
вмешательства в их хозяйствен-
ную деятельность.

Если говорить о контроле за 
выполнением международных ав-
томобильных перевозок, то все 
экипажи Транспортной инспекции 
оснащены специальным  оборудо-
ванием, позволяющим считывать 
информацию о работе и отдыхе 
водителей и выявлять нарушения 
в автоматическом режиме.

– Кому нужна лицензия на пе-
ревозки автомобильным транс-
портом? 

Иван АЛИСЕЙКО: Лицензиро-
вание деятельности в области 
автомобильного транспорта 
осуществляется Министерством 
транспорта и коммуникаций.

Получение лицензии требуется 
для выполнения городских, приго-
родных и междугородных автомо-
бильных перевозок пассажиров в 
регулярном сообщении; междуна-
родных автоперевозок пассажиров 
и грузов (за исключением случаев, 
когда используется автомобиль, 
предназначенный для перевозки 
грузов, разрешенный максималь-
ный вес которого, включая вес при-
цепа (полуприцепа), не превышает 
3,5 тонны).

– Какая ответственность пред-
усмотрена за нарушения при пе-
ревозке грузов?

Иван АЛИСЕЙКО: Кодекс об 
административных правонару-

ДАЙДЖЕСТ  ТИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СТРАНИЦА 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНСПЕКЦИИ МИНТРАНСА

АКТУАЛЬНО

Контроль, защита, 
профилактика

Международные перевозки, такси и платные дороги: актуальные направления деятельности 
и инновационные подходы в работе Транспортной инспекции обсудили недавно в Минске.  

шениях является единственным 
законом об административных 
правонарушениях, действующим 
на территории Республики Бела-
русь. За нарушения при перевозке 
грузов статьями кодекса пред-
усматривается возложение от-
ветственности как на водителя 
транспортного средства, так и 
на перевозчика. Степень ответ-
ственности варьируется в зави-
симости от совершенного право-
нарушения – от вынесения пред-
упреждения до штрафа в размере 
500 базовых величин (14 500 рублей) 
с возможной конфискацией дохода 
или транспортного средства. 

– Как понять, что приехал ав-
томобиль-такси?

Иван АЛИСЕЙКО: Прежде всего 
автомобиль-такси можно опреде-

лить по внешнему виду. Правилами 
установлено, что он должен быть 
желтого цвета или иметь по всей 
длине на боковых поверхностях 
полосу желтого цвета. На крыше 
авто должен быть размещен опоз-
навательный фонарь оранжевого 
цвета, иметься отличительный 
знак обслуживания в виде компо-
зиции из квадратов черного цве-
та, на передних дверях – нанесено 
краткое наименование (фамилия и 
инициалы) автомобильного пере-
возчика, учетный номер платель-
щика.

Кроме того, внутри салона ав-
томобиля-такси должны иметься 
визитная карточка, содержащая 
информацию о водителе и его фо-
тографию, информационная та-
бличка со сведениями об автомо-
бильном перевозчике.

Также должен быть установлен 
кассовый суммирующий аппарат, 
совмещенный с таксометром, ес-
ли перевозка автомобилем-такси 
выполняется за наличный расчет, 
за исключением случаев, когда осу-

ществляются перевозки пассажи-
ров, заказанные с использованием 
электронной информационной си-
стемы с функцией оплаты в безна-
личном порядке.

– Может ли таксист отказать в 
перевозке?

Иван АЛИСЕЙКО: Перевозка пас-
сажиров автомобилями-такси вы-
полняется на основании публично-
го договора , поэтому отказать в 
ней водитель не может.

Статьей 31 Закона «Об авто-
мобильном транспорте и авто-
мобильных перевозках» (от 14 
августа 2007 г.) установлены ос-
нования для отказа водителя от 
перевозки пассажира: отсутствие 
свободных мест в транспортном 
средстве; нарушение пассажи-
ром общественного порядка или 

оскорбление его 
внешним видом 
либо поведением 
общественной 
н р а в с т в е н н о -
сти; желание пас-
сажира провезти 
в качестве бага-
жа или ручной 
клади предметы 
или вещества, 

запрещенные к 
автоперевозке 
пассажиров.

– Должен ли 
таксист откры-
вать дверь пас-
сажиру?

Иван АЛИ-
СЕЙКО: Пунк-
том 164 Правил 
автомобильных 
перевозок пассажиров, утвержден-
ных постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 
30 июня 2008 г. № 972, установлены 
обязанности водителя автомоби-
ля-такси, которыми не предусмо-
трено открытие дверей водите-
лем для пассажира.

Вместе с тем при наличии у пас-
сажира каких-либо проблем с опор-
но-двигательной системой води-
тель может оказать ему помощь  
в посадке или высадке. 

– На контрольных автомобилях 
Транспортной инспекции появи-
лись камеры. Для чего они пред-
назначены?

Александр ЯШКЕВИЧ: В соот-
ветствии с инвестиционным дого-
вором реализована программа по 
оснащению контрольных транс-
портных средств комплектом 
оборудования системы автома-
тического распознавания номер-
ных знаков, что дает возможность 
работникам инспекции в автома-
тическом режиме получать ин-
формацию о проезжающих рядом 
пользователях платных дорог.

– Какие наиболее часто фикси-
руемые нарушения на платных 
дорогах?

Александр ЯШКЕВИЧ: Наибо-
лее частыми являются нарушения 
порядка оплаты с так называемым 
типом «неоплата» – отсутствие на 
транспортном средстве устрой-
ства электронной оплаты или ис-
пользование его в неработающем 
режиме  в нарушение порядка тех-
нологической эксплуатации. Плата 
в увеличенном размере за такой про-
ступок составляет 260 евро в бело-
русских рублях по курсу Нацбанка РБ. 

Данные нарушения происходят как 
из-за незнания пользователями зако-
нодательства, регулирующего поря-
док пользования платными дорогами, 
так и намеренного его игнорирования 
– когда целенаправленно снимают 
устройство электронной оплаты 
при проезде контрольных рамок.

– Что есть в системе BelToll для 
удобства пользователей платных 
дорог?

Александр ЯШКЕВИЧ: С ноября 
2015 года у пользователей платных 
автомобильных дорог Беларуси  
имеется возможность доступа к 
информации о нарушениях порядка 
оплаты проезда по ним путем ре-
гистрации на сайте www.beltoll.by 
через личный кабинет.

Помимо этого, с мая 2020 года 
пользователи платных дорог в на-
шей стране могут воспользовать-
ся новым функционалом, позволяю-
щим получать SMS-уведомления о 
зафиксированных системой сбора 
платы нарушениях и в течение двух 
часов с момента их фиксации вно-
сить плату по разовому тарифу, 

исключающую в последующем взи-
мание ее в увеличенном размере. 

Также c декабря 2020-го для 
транспортных средств с техни-
чески допустимой общей массой 
не более 3,5 тонны, имеющих обя-
зательства по оплате в системе 
BelToll, есть возможность внесения 
денег за период пользования плат-
ными дорогами.

– Планируется ли дальнейшее 
расширение сети платных дорог?

Александр ЯШКЕВИЧ: В на-
стоящее время протяженность 
платных дорог – 1786 км. Вопрос 
расширения обсуждается, воз-
можно, в ближайшее время будут 
какие-то изменения.

Но решение об отнесении авто-
мобильных дорог к категории плат-
ных (либо  исключении) принимает-
ся Советом Министров. При этом 
учитываются сроки, необходимые 
для строительства объектов ин-
фраструктуры, инженерных и иных 
сооружений, обеспечивающих начис-
ление и взимание платы за проезд в 
рамках системы электронного сбо-
ра платы, а также другие обстоя-
тельства, влияющие на функциони-
рование данной системы. 

– Какое количество контроль-
ных автомобилей ежедневно за-
действовано на платных дорогах?

Александр ЯШКЕВИЧ: Ежедневно 
на дорогах Беларуси задействовано 
не менее 25 автомобилей наблюде-
ния сбора оплаты (АНСО) для пресе-
чения нарушений порядка оплаты за 
проезд по платным дорогам.  

– Сформировано ли правиль-
ное пользовательское поведе-
ние владельцев транспортных 
средств на платных дорогах?

Александр ЯШКЕВИЧ: Благо-
даря комплексной работе, прово-
димой Транспортной инспекцией  
(контроль, профилактика, до-
полнительное информирование 
перевозчиков о требованиях за-
конодательства), пользователи 
платных дорог добросовестно 
производят оплату за проезд по 
платным дорогам. 

– Какими правами обладают 
должностные лица Транспортной 
инспекции и на чем основывается 
их деятельность?

Виталий КИРЕЕВ: Согласно Поло-
жению об отдельных вопросах взи-
мания платы за проезд транспорт-
ных средств по платным автомо-
бильным дорогам Республики Бела-
русь (утвержден Указом Президента 
от 27 сентября 2012 года №  426), 
уполномоченные должностные лица 
инспекции вправе контролировать 
соблюдение порядка использования 
платной автомобильной дороги, в 
том числе путем:
•  остановки  транспортных 

средств;
•  использования  технических 

средств, обеспечивающих про-
верку правильности работы 
устройства электронной оплаты, 
контроль за внесением платы за 
пользование платной автомо-
бильной дорогой;
•  блокировки колес, задержания 

и (или) принудительной отбукси-
ровки  транспортного средства 
на охраняемую стоянку в случае 
фиксации нарушения.

Подготовила 
Инесса ГЕРМАНЧУК, «ТБ»
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ПРОФИЛАКТИКА В ДЕЙСТВИИ 7
ДЕНЬ ЗНАНИЙ

…И квест-игра по безопасности
Накануне 1 сентября для воспитанников детских домов семейного типа в агроусадьбе 
«Гринвэй Фрут», расположенной на территории п. Янтарный Гомельского района, прошла 
благотворительная акция «Соберем школьный портфель».

Настоящий праздник, устроен-
ный Гомельским областным 

объединением «Белорусский дет-
ский фонд» совместно с Госавтоин-
спекцией и другими ведомствами, 

был направлен в том числе и на 
профилактику детского травма-
тизма. 

Дети с удовольствием приняли 
участие в квест-игре, состоящей 

из таких «станций», как «Пра-
ва ребенка», «Первая помощь», 
«Эвакуация», «Спасатель» и, ко-
нечно же, «Дорога». На станции 
«Дорога» сотрудники ГАИ напом-

УБОРОЧНАЯ СТРАДА

Сельхозтехнике – дорогу!
Предотвратить ДТП с участием сельскохозяйственной техники во время уборочно-заготовительной 

кампании в Гомельской области помогает пристальный контроль со стороны Госавтоинспекции. 

Сотрудниками ГАИ Гомель-
щины проверено более 10 

тысяч единиц техники, задей-
ствованной в полевых работах. 
При этом выявлено более 500 
единиц неисправной, участву-
ющей в дорожном движении, и 
более одной тысячи – без отмет-
ки о прохождении гостехосмотра. 
Руководителям хозяйств выданы 
соответствующие предписания на 
устранение нарушений, а 33 – уже 
привлечены к административной 
ответственности. 

В задачу Госавтоинспекции 
входит не только сопровожде-
ние комбайнов по дорогам об-
щего пользования и проверка 

ВСТРЕЧА С БАЙКЕРАМИ

Выгляните из-за стекла мотошлема
Профилактические мероприятия и акции, рейды по пресечению нарушений ПДД, беседы в учреждениях образования и трудовых 
коллективах – всем этим регулярно занимаются сотрудники Госавтоинспекции, чтобы исключить дорожно-транспортные происшествия 
и противоправные действия со стороны не только водителей автомобилей, но и мотоциклов, скутеров и мопедов.

Подготовили Людмила КОПАТЬ, «ТБ», Ольга КУРБИЕВА и Дарья ТКАЧЕВА, отделение по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома

ный знак!». Кроме того, каждый 
участник мероприятия мог почув-
ствовать себя инспектором ДПС, 
примерив жилетку, головной убор 
и взяв жезл в руки, чтобы сфото-
графироваться возле служебного 
автомобиля.

Все участники акции получили 
памятные сувениры и рекоменда-
ции по соблюдению ПДД.

исправности сельхозтехники, ее 
готовности к работам, но и обе-
спечение контроля физического 
состояния механизаторов в самих 
хозяйствах при выезде на линию, 
наличие у них права на управле-
ние транспортными средствами. 
Так, с начала зерноуборочных 
работ правоохранителями пре-
сечено два факта управления 
сельскохозяйственной техникой 
в состоянии алкогольного опья-

нения и 18 – отсутствия права 
управления техникой.

В поле зрения ГАИ – безопасность 
дорожного движения при проведе-
нии уборочной кампании, обеспе-
чение беспрепятственного проез-
да транспорта, занятого на уборке 
урожая, недопущение потерь зерна 
при перевозке и хищений из агро-
промышленных комплексов. К сло-
ву, сотрудниками ГАИ было выяв-
лено 8 фактов хищения топлива и 

горюче-смазочных материалов и 
два – зерна. Это произошло в До-
брушском, Жлобинском, Лоевском, 
Ельском, Наровлянском, Рогачев-
ском, Хойникском, Речицком и Мо-
зырском районах.

Работа по выявлению, пресече-
нию нарушений Правил дорожно-
го движения и фактов хищения то-
варно-материальных ценностей из 
агропромышленных комплексов 
продолжается.

Госавтоинспекция обращает-
ся ко всем водителям! В насто-
ящее время по дорогам обще-
го пользования передвигается 
большое количество сельхоз-
техники, в основном крупнога-
баритные и тихоходные машины. 
Будьте особо внимательны при 
приближении к такой технике, 
соблюдайте меры повышенной 
безопасности, учитывайте боко-
вой интервал.

мотоциклов, поскольку ситуации 
на дорогах бывают разные, и про-
фессиональное владение мотоци-
клом может дать возможность из-
бежать ДТП.

Для улучшения дорожной обста-
новки мотоциклисты предложили 
правоохранителям при проведе-
нии областных мотосоревнований 
организовать сдачу теоретическо-
го и практического экзамена на 
право управления мотоциклами 
категории А. Поступило и пред-
ложение  увеличить количество 
мотосекций в каждом районе Го-
мельской области.

Сотрудники Госавтоинспекции 
не упустили возможности в оче-
редной раз напомнить байкерам, 
что независимо от стажа вождения 
надо разумнее подходить к соб-
ственной безопасности, соблюдать 
ПДД и не переоценивать своих воз-
можностей на дороге, которая яв-
ляется зоной опасности и не про-
щает ошибок.

дороге больше жаждет юное поко-
ление, которое совсем недавно се-
ло за руль байков. Именно поэтому 
байкеры предложили как можно 
чаще организовывать совместные 

профилактические мероприятия, 
уделяя внимание подрастающему 
поколению.

Не секрет, что инспекторы 
ДПС несут службу не только на 

автомобилях, но и на служебном 
мототранспорте. Представители 
мотоклубов внесли предложе-
ние, как обучить сотрудников 
ГАИ контраварийному вождению 

Они выезжают на встречные 
полосы, совершают опасные 

маневры, превышают скорость и 
позволяют себе сесть за руль в 
нетрезвом виде или без права 
управления.

Однако сами мотолюбители ви-
дят ситуацию с другой стороны за-
щитного стекла своего мотошлема. 
Чтобы разобраться во всех акту-
альных вопросах дорожной без-
опасности, руководство УГАИ УВД 
Гомельского облисполкома про-
вело встречу с представителями 
гомельских мотоклубов «Желез-
ные братья» и «Ночные волки», а 
также организационной структу-
ры ДОСААФ Центрального района 
г. Гомеля.

Обсудив статистику и основные 
причины трагедий на дорогах с 
участием мототранспорта, гости 
мероприятия – опытные мотоци-
клисты с большим стажем вожде-
ния – обратили внимание на то, 
что, как правило, адреналина на 

нили школьникам основные меры 
безопасного поведения на дороге 
и вблизи нее, провели виктори-
ну на знание Правил дорожного 
движения и игру «Угадай дорож-



Паша, Даша,

 31 августа на станции «Октябрьская» 
Минский метрополитен провел акцию 
«День знаний в Минском метро», 
призванную научить детей и подростков 
соблюдать основные правила безопасного 
поведения в подземке. Это крайне важно, потому 
что уже с 7-летнего возраста ребенок имеет право 
совершать поездку в метро без сопровождения 
взрослых, к чему его нужно обязательно подготовить. 

Помочь в этом родителям 
школьников начальных 
классов вызвался анима-

ционный персонаж Метрович в 
виде большой двигающейся ро-
стовой куклы. На время акции 
его роль примерил на себя Павел 
Нестерук – сотрудник службы сиг-
нализации и связи метрополитена.

На станциях «Октябрьская», 
«Площадь Ленина», «Купаловская» 
и «Площадь Победы» добродуш-
ный мультяшный герой провел 
викторину на знание детьми и 
подростками правил безопасно-
го поведения в метро. В этом ему 
помогали две сотрудницы службы 
движения в форменной одежде – 
Полина Церкович и Елизавета 
Шевцова. 

Метрович не только актив-
но общался с пассажирами на 
платформе и в переходах стан-
ций, проверял, правильно ли не-
совершеннолетние пользуются 
эскалатором, но и прокатился в 
вагоне поезда. Детям вручались 
красочные листовки с основными 
правилами безопасного поведе-
ния в метро. Ребята и взрослые 
с  удовольствием фотографиро-
вались с веселым анимационным 
персонажем.

За день до этого анимационный 
начальник станции побывал в об-
щежитии № 2 метрополитена. 30 
августа здесь состоялся утренник 
«Здравствуй, школа!», посвящен-
ный началу учебного года, для 
детей сотрудников подземки, про-
живающих в общежитии. 

В гости к ребятам пришли заме-
ститель директора метрополитена 
по персоналу, идеологической и со-
циальной работе Юрий Федорен-
ко, председатель профсоюзного 
комитета предприятия Алла Голуб 
и председатель первичной органи-
зации ОО «Белорусский союз жен-
щин» Татьяна Глуздакова. Они по-
желали ребятам успехов в учебе, 
а их родителям – здоровья, терпе-
ния, мира и добра. Гости пришли не 
с пустыми руками и вручили перво-
классникам полезные подарки.

Началось мероприятие с тор-
жественного приветствия буду-
щих школьников. Они порадова-
ли своих мам и пап прочтением 
замечательных стихотворений и 
дружно спели «Песенку перво-
клашки». Далее ребят ждало раз-
витие увлекательного сюжета. Их 
задорно поздравил Метрович. Он 
подготовил для детей конкурсы на 
логику и подвижные игры «Назови 



букву!», «Отгадай загадку», «Празд-
ничный паровозик». В свою оче-
редь ведущие утренника Наталья 
Шеко и Роман Климов постарались 
создать торжественную, празднич-
ную атмосферу. 

Теплым и добрым было высту-
пление заведующей общежитием 
№ 2 метрополитена Елены Ремен-
никовой. Она поздравила всех с 
Днем знаний, пожелав школь-
никам успехов в учебе. Затем на 
улице состоялся запуск воздуш-
ных шаров в небо. Это действо 
символизировало стремление 
всех к миру и счастью. А завер-
шился праздник анимационной 
развлекательной программой 
студии «Космо» – сюрпризом от 
Белорусского союза женщин. Это 
было интересное и познаватель-
ное костюмированное представле-
ние. Наверняка всем ребятам и их 
родителям этот день запомнится 
надолго, став приятным мостиком 
в новый учебный год.

Уже 1 сентября сотрудники ме-
трополитена пришли в гости в под-
шефную минскую среднюю школу 
№ 165. На торжественной линей-
ке «Здравствуй, школа!» выступил 
заместитель директора метропо-
литена по персоналу, идеологиче-

ской и социальной работе Юрий 
Федоренко. Он поздравил ребят с 
началом учебного года и пожелал 
им успехов в освоении знаний.

А сразу после линейки сотруд-
ники подземки провели урок по 
правилам безопасного поведе-
ния в метро с учениками пятых 
классов подшефной школы. В нем 
участвовали пресс-секретарь Ан-
дрей Дроб, заместитель начальни-
ка службы безопасности Валерий 
Клиндюк, ведущий специалист сек-
тора идеологической и социаль-
ной работы Татьяна Хайкина, на-
чальник станций «Академия наук» 
и «Парк Челюскинцев» Алла Щиг-
ло. Сюда также пришел сказочный 
Метрович, чтобы проэкзаменовать 
ребят на предмет самых нужных 
знаний о метро. 

Мальчишки и девчонки узнали, 
почему нельзя бегать по ступеням 
эскалатора и заходить за желтую 
линию на крае платформы, как пра-
вильно пройти через турникет, по-
чему не стоит слушать музыку в на-
ушниках на станции и многое дру-
гое. Также они посмотрели увле-
кательные анимационные ролики 
«Правила поведения на эскалаторе 
метро» и «Что делать, если урони-
ли предмет на пути». Ребята с удо-

вольствием фотографировались с 
Метровичем и гостями из метро-
политена. Можно  быть уверенным, 
что этот полезный и живой урок 
надолго запомнится школьникам.

Чтобы помочь юным пассажи-
рам ознакомиться с правилами в 
игровой форме, Минский метропо-
литен создает анимационные ро-
лики по различным темам. В пер-
вую очередь они сориентированы 
на детей дошкольного возраста и 
учащихся начальных классов. Пер-
вый и второй мультики уже собра-
ли на канале YouTube более 230 
тысяч просмотров. Сначала был 
сделан мультфильм о правилах 
поведения на эскалаторе, а за-
тем – о том, как действовать, ес-
ли уронил предмет на пути метро. 
В них анимационные персонажи 
Метрович, Даша и Паша показы-
вают, что можно, а что нельзя де-
лать в подземке. Ролик также раз-
мещен на главной странице сайта 
Минского метрополитена 
metropoliten.by (баннер справа от 
ленты новостей) и официальной 
страничке предприятия в социаль-
ной сети Telegram: @minskoemetro. 

Андрей ДРОБ, 
пресс-секретарь 

Минского метрополитена

Метрович и дети



4 сентября 2021 года

ИНФОРМАЦИЯ 10

Он поздравил ребят с началом учебного 
года и провел открытый урок по теме 

«В единстве белорусского народа – основа 
независимости страны». 

Впервые таможенный класс открылся 
в областном центре по инициативе Мо-
гилевской таможни в 2018 учебном году 
на базе 8-го класса средней школы № 21 
с профильным изучением математики и 
английского языка. С Днем знаний Влади-

мир Орловский поздравил уже учеников 
10-го класса.

Он отметил, что в нашей стране созданы 
благоприятные условия для образования, 
реализована также возможность по сту-
пенькам вырастить будущих таможенников: 

– Белорусская таможня целенаправлен-
но поддерживает подготовку ребят еще со 
школьной скамьи. Во всех областях республи-
ки функционирует 17 таможенных классов, 

в которых обучается более 400 школьников. 
Убежден, профильные таможенные классы 
помогают подойти к выбору будущей про-
фессии максимально осознанно. А в пяти 
учреждениях высшего образования страны 
функционируют кафедры «Таможенное дело».

Председатель Государственного тамо-
женного комитета рассказал ребятам о та-
моженной службе, ответил на интересую-
щие их вопросы. На открытом уроке были 

В рамках акции БелЖД «Дети и безопас-
ность», а также республиканской ак-

ции «Единый день безопасности» по всей 
стране проводятся тематические меро-
приятия. Ребятам из ГУО «Ждановичская 
средняя школа» специалисты рассказали о 
правилах поведения на железной дороге и 
ответственности за их нарушения. В гости к 
школьникам пришли старший инструктор 
Минского отряда военизированной охраны 
Александр Басов, ведущий специалист по 

непроизводственному травматизму отдела 
охраны труда Минского отделения Роман 
Алимпиев, мастер дорожный Минской дис-
танции пути Сергей Борсук, заместитель на-
чальника Минского ОВД на транспорте под-
полковник милиции Дмитрий Михалевич, а 
также инспектор ООПП Минского ОВД на 
транспорте майор милиции Наталья Ров-
нейко. 

Основными причинами травмирования 
подвижным составом является незнание и 

АКЦИЯ БЕЛЖД

Здесь не шутят

Железная дорога – зона повышенной 
опасности, где существуют свои 
незыблемые правила. Их несоблюдение 
чревато трагическими последствиями. 
Немаловажно и то, что травмы, полученные 
здесь, отличаются значительной 
тяжестью, опасностью для жизни. Многие 
из них приводят к гибели на месте 
происшествия. Во время каникул остро 
встает вопрос о нахождении детей вблизи 
железнодорожных путей. Они устраивают 
игры на железнодорожном полотне, 
перебегают его в неустановленных местах, 
бросают камни в поезда… Все это может 
привести к трагедии. 

Немаловажно и то, что травмы, полученные 

нарушение правил безопасности при на-
хождении в зоне железнодорожных пу-
тей, неоправданная спешка и беспечность, 
нежелание пользоваться переходными 
мостами, тоннелями, а порой озорство, 
хулиганство и игры как на железнодорож-
ных путях, так и на прилегающей к ним 
территории.

По мнению специалистов, подростки не-
дооценивают ту опасность, которая ждет 
их при нарушении правил пребывания на 
объектах железнодорожного транспорта. По 
словам Александра Басова, категорически 
запрещается ходить по путям, переходить 
их сразу после прохода поезда или перед 
близко идущим составом, накладывать на 

железнодорожные пути любые посторонние 
предметы, заниматься зацепингом. 

Со своей стороны Наталья Ровнейко от-
метила: 

– За 8 месяцев нынешнего года Минским 
ОВД на транспорте зарегистрировано 8 фак-
тов травмирования граждан при нахожде-
нии вблизи железнодорожных путей. К со-
жалению, пять – со смертельным исходом. 
Несчастные случаи на железной дороге про-
исходят в основном по неосмотрительности 
или халатности самого человека. Игнори-
рование  правил поведения и безопасности 
зачастую приводит к трагедии. Поэтому так 
важно их соблюдать. 

Константин БАКУН, «ТБ»

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Таможенники взрослые – 
таможенникам юным

В День знаний председатель Государственного таможенного комитета 
Республики Беларусь Владимир Орловский провел открытый урок для 
учащихся таможенного класса средней школы № 21 г. Могилева.

продемонстрированы видеоматериалы о 
деятельности таможенных органов.

– Дорогие друзья! От всего сердца желаю 
вам здоровья, успехов. Вас ждут новые зна-
комства, интересные задачи, дружные одно-
классники, приветливые учителя. Успехов, 
сил, целеустремленности, энергии! Пусть 
начинающийся учебный год будет для вас 
интересным и плодотворным. Педагогам – 
оптимизма, успехов в их благородном труде. 
Пусть все ваши идеи и планы претворяются в 
жизнь, а родители гордятся победами своих 
детей и помогают им реализовывать и рас-
крывать таланты и возможности! – пожелал 
учителям, школьникам и их родителям Вла-
димир Орловский.

Таможенники из всех регионов страны 
приняли участие в торжественных линейках, 
провели открытые уроки в средних школах, 
подшефных учреждениях образования. 

День знаний – один из важных праздни-
ков для всех граждан нашей страны, ведь 
именно от наших детей, которые сидят за 
школьными партами и на студенческих ска-
мьях, зависит будущее родной Беларуси.

Подготовила Мария Л АСТОЧКИНА, «ТБ»
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По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна ПАШКЕВИЧ

Ограбление по…
Инцидент произошел в селе Витязево. Как сообщает пресс-
служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, из салона 
машины отдыхающей пропало 3,7 млн российских рублей.

Полицейские вышли на след возможного 
похитителя и установили его личность. 

Им оказался 42-летний иностранный граж-
данин, которого задержали в Армавире. При 
осмотре его машины инспекторы обнаружили 
700 000 российских рублей, а также устройство 
для блокировки автосигнализации. Мужчину 
арестовали и доставили в Анапу.

По данным правоохранителей, подозрева-
емый арендовал машину в Армавире и уехал 
в Анапу, где и совершил хищение денег. В от-
ношении его возбуждено уголовное дело по 
статье «Кража». Если вина иностранца будет 
доказана, ему грозит тюремное заключение 
до 10 лет. На время расследования он будет 
находиться под стражей.

На темной трассе

Экс-начальник службы спасения Челябинска сбил 
на темной трассе двух пешеходов и скрылся. 

Бывший руководитель Челябинской го-
родской службы спасения Александр 

Рымарев сбил двух человек, которые шли по 
неосвещенной трассе попутно движению ав-
томобилей. Мужчина 1951 года рождения от 
полученных травм скончался на месте проис-
шествия, женщина 35–40 лет была госпитализи-
рована. Сам виновник происшествия скрылся, 
но был задержан позже. По факту ДТП возбуж-

дено уголовное дело по статье 264 УК РФ «На-
рушение ПДД, повлекшее по неосторожности 
смерть человека». Рымарева уже лишили прав 
за оставление места аварии.

В рамках уголовного дела обвинение чи-
новнику не предъявлялось. Степень его 
ответственности можно будет определить 
по результатам автотехнического исследо-
вания.

Двое погибших, машины – в труху
1 сентября на Сахалине в Макаровском 
районе произошло столкновение двух 
иномарок. В результате ДТП водитель 
одной из них и его пассажирка погибли. 
Автомобиль восстановлению не подлежит.

«По предварительным данным, водитель 1998 года 
рождения, управляя Toyota Corolla, двигаясь по авто-
дороге Южно-Сахалинск – Оха, на 209-м километре 
выехал на полосу встречного движения, где совершил 
столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser. В 

результате ДТП пассажирка автомобиля Toyota Corolla 
погибла на месте, водитель умер в реанимации. По 
данному факту проводится проверка», – сообщила 
РИА «Сахалин-Курилы» старший инспектор област-
ного управления ГИБДД УМВД Татьяна Туровская.

Лихачество 
или усталость?

Трагедия с четырьмя разбившимися 
волгоградскими спортсменами, 
с победой возвращавшимися 
с соревнований по рукопашному 
бою из Твери, стала очередным 
ударом по волгоградскому спорту.

Молодые люди с триумфом 
выступили на всероссий-

ских соревнованиях по универ-
сальному бою памяти олимпий-
ского чемпиона по дзюдо Сергея 
Новикова, проходивших в Твери. 
В Волгоград они возвращались с 
личными и командными достиже-
ниями, добытыми на этом турни-
ре. Именно им досталось первое 
командное место.

Это была не первая за послед-
ние три месяца трагедия для вол-
гоградцев, когда в ДТП массово 
гибнут спортсмены. Напомним, в 
страшной аварии в начале мая в 
Ставропольском крае детский вол-
гоградский спорт потерял целую 
баскетбольную команду воспитан-
ниц СШОР № 2. Между причинами 
этих страшных происшествий тя-

жело провести параллель. В слу-
чае с юными баскетболистками 
роковым стал фактор тотальной 
экономии и отсутствия у детской 
школы своего мало-мальски при-
личного автобуса.

В Волжском в сентябре 2019 го-
да двое парней, профессионально 
занимавшихся единоборствами, 
разогнались, словно на болиде 
«Формулы-1». Видео с камер улич-
ного наблюдения подтверждают, 
что автомобиль Toyota Avensis, 
грубо нарушивший правила до-
рожного движения, двигался со 
скоростью 160 км/ч. Именно такая 
цифра застыла на спидометре из-
уродованного авто. Авария стоила 
жизни 24-летнему водителю и его 
18-летнему пассажиру, который 
скончался в больнице. 

Приправил

Полицейские начали проверку после того как 
неизвестный обмазал солидолом электронные 
панели 400 сдающихся в краткосрочную 
аренду самокатов на территории столичного 
района Якиманка. Об этом агентству городских 
новостей «Москва» сообщили в пресс-службе 
главного управления МВД России.

«В правоохранительные органы об-
ратились представители двух компа-
ний, занимающихся краткосрочной 
арендой средств индивидуальной 
мобильности, которые заявили о пор-
че имущества их организаций. Так, 26 
августа неизвестный злоумышленник 
обмазал солидолом электронные пане-

ли 400 самокатов Nine Bot Max Pro, на-
ходившихся по двум адресам на улице 
Крымский Вал, а также по двум адресам 
на Ленинском проспекте. Причинен-
ный материальный ущерб устанавли-
вается», – рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что выясняются все 
обстоятельства произошедшего.

Спровоцировал 
массовую аварию 

Четыре автомобиля столкнулись на трассе 
Екатеринбург – Серов из-за плохой видимости, так 
как в районе ДТП образовался смог от пожара на 
полигоне с бытовыми отходами. Об этом сообщили 
журналистам в пресс-службе УГИБДД по региону.

По данным ГИБДД, водитель Volvo наехал 
на мужчину, стоящего на проезжей части 

дороги рядом со своим автомобилем Hyundai. 
Потом Volvo столкнулся с Hyundai, отчего та 
по инерции ударила КАМАЗ и ВАЗ.

«В результате ДТП пешеход получил те-
лесные повреждения, ему была оказана 
медицинская помощь. Движение на дан-
ном участке восстановлено», – уточнили 
в управлении.
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Мостов 
соединяющая нить

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, каким-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. 

В историческом центре Шанхая нахо-
дится одна из самых сложных дорог Азии 
и мира. Транспортная развязка – виадук 
Пуси – без преувеличения является са-
мой большой стековой железобетонной 
конструкцией. В ней удалось воплотить 
безумие и уникальность мысли архитек-
торов и инженеров, использующих наи-
более сложные технические решения. 
Все это позволило не только избежать 
многокилометровых пробок многомил-
лионного мегаполиса, но и стать техни-
ческой достопримечательностью Шан-
хая. Мосты проходят на шести уровнях, 
разделяющих потоки автомобилей на 
отдельные съезды и ведущих к город-
ским дорогам Шанхая.  Каждый час они  
пропускают через себя более тысячи ав-
томобилей, движущихся в направлении 
Наньбей и Яньянь. 

Конструкция развязки как будто со-
брана из лего-конструктора, поднимает-
ся вверх, напоминая собой пирамиду или 
муравейник. 

Главной ее особенностью является то, 
что часть полос выделяется из одной по-
лосы и вливается в этом же количестве 
уже в другую. Центральная развязка имеет 
центральный столб, известный как столб 
Девяти Драконов. 

Особенно прекрасна конструкция раз-
вязки Пуси ночью, когда включается го-
родское освещение и тысячи разноцвет-
ных фонарей освещают магистрали, входя-
щие в состав этой дорожной паутины. Она 
с высоты напоминает городок иноплане-
тян из фантастических фильмов, и кажется, 
что это не творение рук человеческих, а 
инновационное решение, пришедшее к 
нам из других цивилизаций.

КИТАЙ
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Подготовила Ольга НИКОЛАЕВА

 Развязка имени судьи Гарри Прегер-
сона в Лос-Анджелесе – один из слож-
нейших и одновременно грандиозных 
транспортных узлов в мире.  Она на-
ходится на пересечении шоссе I-105 и 
I-110, состоит из 34 переплетений на 
пяти уровнях, один из которых зани-
мает метро и транзитный автобусный 
маршрут. Каждый день здесь проезжает 
более 600 тыс. автомобилей.

Транспортная конструкция  побила и 
рекорд штата, где стала самой большой, 
самой высокой и самой дорогостоящей, 
когда-либо возведенной местным де-
партаментом по дорожному движению.

Названа она в честь Гарри Прегерсо-
на, долгое время занимавшего пост фе-
дерального судьи и председательство-
вавшего в судебном процессе по делу 
строительства автомагистрали I-105. Если 
бы не он, то многочисленные судебные 
процессы, возникавшие в ходе реали-
зации проекта, остановили бы стройку. 

Возведение этой сложной и впечат-
ляющей конструкции завершилось в 
1993 году, а в 1996-м Федеральная 
дорожная администрация США при-
судила автостраде звание «Чудо ин-
женерной мысли» за необыкновенное  
проектирование дороги. Тем самым 
правительство признало, что проект 
реализован превосходно: количество 

пробок на дороге уменьшилось, дви-
жение стало более безопасным, а воз-
дух чище. 

Являясь одной из самых сложных и 
запутанных в мире, развязка позво-
ляет совершать поворот во всех воз-
можных направлениях на любом из 
маршрутов следования. Главное – не 
прозевать нужный поворот. Если его 
пропустить, то придется колесить не 

один километр, чтобы вернуться на 
первоначальный маршрут. При этом 
на магистралях ограничено движение 
пассажирского транспорта.

На развязке также находится станция 
метро автострады Harbor, которая яв-
ляется одновременно и железной до-
рогой Лос-Анжелесского метрополи-
тена (Metro Green Line), и транзитной 
автобусной полосой Harbor, проходя-

щей вниз по средним полосам движе-
ния I-105 и I-110. 

Известность в мире сооружение 
приобрело после того, как появилось 
в фильме «Скорость». Именно здесь Ки-
ану Ривз и Сандра Баллок совершали 
свой безумный прыжок на автобусе с 
бомбой. Хотя, конечно,  без компью-
терной графики в этом эпизоде не 
обошлось. 

Гравелли-Хилл в Бирмингеме –  транс-
портная развязка 6 автомагистрали M6, 
где она встречается с районом Gravelly 
Hill. Сегодня конструкция считается са-
мой сложной в Великобритании.

У нее очень много прозвищ. Самые 
популярные – «смесительный бачок» 
и «клубок спагетти». При сооружении 
этой развилки инженеры не учли 

всех нюансов и трафика на данном 
отрезке дорог. «Клубок спагетти» 
соединяет скоростной автобан А38 
и трассу М6. Такое емкое название 
дорожные переплетения получили 
благодаря журналистам «Бирмин-
гемского вечернего курьера». Ре-
портер Рой Смит охарактеризовал 
в 1965 году проект строительства 

Стаффордширского транспортного 
узла  как «нечто среднее между та-
релкой спагетти и неудачной попыт-
кой завязать стаффордширский узел», 
а младший редактор Алан Иглсфилд 
озаглавил статью «Спагетти». Термин 
прижился, и теперь почти все более-
менее серьезные развязки прослав-
ляют итальянскую кухню. 

В 1958 году Министерство транспор-
та поручило инженерной фирме Sir 
Owen Williams & Partners исследовать 
возможные маршруты для соединения 
M6, A38 (M) и магистрали A38.

Возведение развязки было одобрено 
и объявлено в августе 1968 года тог-
дашним министром транспорта Ричар-
дом Маршем. Оно должно было длить-
ся три года и обойтись в 8 миллионов 
фунтов стерлингов. Строительство 
началось в 1968 году и закончилось в 
мае 1972 года. Сооружение имеет 18 на-
правлений движения транспорта. Для 
этого построено 4 км соединительных 
дорог, 6 уровней транспортной развяз-
ки, которую поддерживают 559 желез-
ных колонн. 

Под перекрестком автомагистралей 
находятся места пересечения местных 
дорог, железнодорожные пути реки и 
каналы.  Инженеры должны были под-
нять 21,7 км автодороги над двумя 
железнодорожными линиями, тремя 
каналами и двумя реками. 

Открытие объекта было отложено 
на несколько месяцев из-за осмотра 
коробчатых балок после обрушения 
похожих мостов в Австралии и Уэльсе.

В ноябре 2007 года одна из эстакад 
была закрыта для проведения срочных 
ремонтных работ. При осмотре было 
обнаружено, что и развязка нуждает-
ся в ремонте, потому что соль и песок 
ослабили стыки в конструкции.

США

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ



4 сентября 2021 года

По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна ПАШКЕВИЧ

14БДД: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

РОССИЯ

В темноте, 
но не в обиде

Правительство России просят 
пересмотреть ГОСТ на тонировку 
автомобилей, снизив требования 
к уровню светопропускающей 
способности пленки с 70 до 50%.

Как выяснили «Известия», 
такое обращение в адрес 
вице-премьера Марата 

Хуснуллина, а также глав МВД и 
Минтранса направил председа-
тель комитета Госдумы по труду 
Ярослав Нилов. По его словам, сде-
лать это его побудили несправед-
ливые штрафы в отношении авто-
любителей, а также жаркие погод-
ные условия, спастись от которых 
помогают темные стекла. Во фрак-
циях отнеслись к инициативе по-
разному, но в целом считают, что 
тему можно обсуждать. А эксперты 
уверены, что  предложение заслу-

живает поддержки: по их словам, 
сегодня новые машины продаются 
с тонировкой, которая может на 
несколько процентов отличаться 
от требований закона. Поэтому 
автовладельцам, купившим такие 
авто, сразу же приходится менять 
стекла.

В России предлагают снизить 
официальный предел показателя 
светопропускающей способности 
тонировочной пленки на передних 
боковых стеклах до уровня 50%. 
Депутат Ярослав Нилов говорит 
о многочисленных обращениях 
россиян, которых штрафуют, ссы-

лаясь на ГОСТ 5727-88. Норматив 
устанавливает, что светопропуска-
ние ветровых стекол должно быть 
не менее 75%, прочих стекол – не 
менее 70%.

«Несмотря на то, что действие 
этого стандарта утратило силу и 
действует ГОСТ 32565-2013 с еди-
ным пороговым значением свето-
пропускной способности 70%, ин-
спекторы ГИБДД руководствуются 
цифрами ГОСТа 5727-88, упомина-
емого в Правилах дорожного дви-
жения», – говорится в документе, 
который имеется в распоряжении 
«Известий».

Также в нем Ярослав Нилов 
отмечает, что на только что вы-
пущенных автомобилях уровень 
тонировки может составить 70–
72%.  «Таким образом, избежать 
штрафов и создать оптимальную 
тонировку на новом автомобиле 
практически невозможно», – со-
общает он.

Вторым фактором пересмотра 
ГОСТА стали жаркие погодные 
условия.

«Полагаю, необходимо принять во 
внимание и международный опыт. К 
примеру, в ряде штатов США, сход-
ных по масштабам солнечной актив-
ности и природно-климатическим 
условиям со многими субъектами 
ЮФО РФ, наличие в автомобиле то-
нировочной пленки является в том 
числе нормативным требованием к 
автовладельцам, позволяющим как 
защитить водителя и пассажиров от 
избыточной солнечной радиации, 
так и снизить уровень аварийности, 
а также значительно сэкономить 
средства на охлаждение салона 
автомобиля», – говорится в обра-
щении.

– Считаю, что объяснять необхо-
димость отсутствия тонировки од-
ной безопасностью неправильно. 
Наоборот, на безопасность влияет 
комфортность управления автомо-
билем. Посмотрите, какая у нас в 
этом году была аномальная жара 
даже в Москве, а представьте, ка-
кая при этом температура была 
в южных регионах РФ, – пояснил 
«Известиям» Ярослав Нилов, под-

черкнув, что именно этот фактор 
может в итоге влиять на безопас-
ное управление транспортным 
средством.

В заключение депутат просит 
дать поручение о корректировке 
действующего ГОСТа и снижении 
требования к уровню светопро-
пускающей способности пленки 
с 70 до 50%.

Инициативу готовы поддержать 
в профильном комитете Госдумы 
по транспорту.

– Она основана на реалиях. Со-
вершенно очевидно, что многие 
автолюбители испытывают из-за 
этого определенные неудобства 
в виде штрафов. Согласен с тем, 
что тонировка – это не только спо-
соб спрятать себя в машине, но и 
определенная защита от солнеч-
ного излучения, – сказал «Извести-
ям» зампред комитета Госдумы по 
транспорту и строительству Алек-
сандр Старовойтов.

А вот во фракциях к предложе-
нию отнеслись по-разному.

– Конечно, дискомфорт из-за 
жары в машине – это пробле-
ма, но этот ГОСТ принимался 
в целях безопасности, а также 
борьбы с терроризмом. Поэтому 
считаю, что данный вопрос надо 
обсуждать, – заявил «Извести-
ям» первый зампред фракции 
«Справедливая Россия» Миха-
ил Емельянов.

В «Единой России» пообещали 
изучить инициативу, если она по-
ступит в Госдуму.

Чем бы ГИБДД 
ни тешилось…

Машины начали снимать с регистрации 
за «кустарный» автозвук.

Автоинспекция Воронежа 
провела рейд по выявле-
нию автомобилей с дора-

ботками конструкции, cообщается 
на сайте регионального УГИБДД. 

Помимо претензий к занижен-
ной подвеске и громкому выхлопу, 
гаишники впервые стали обращать 
внимание и на дополнительные 
колонки и усилители (сабвуфе-
ры), установленные в салоне ав-
томобилей.

Претензии к нестандартным 
аудиосистемам вызваны не самими 
колонками и дополнительным зву-
ковым оборудованием, а способом 

их установки на автомобиль, пояс-
нили в региональном главке МВД.

«Для того чтобы установить в 
салоне дополнительные колонки, 
усилители и другое подобное обо-
рудование, водителям приходится 
нередко что-то вырезать в кузове, 
использовать какие-то приспосо-
бления.

Любые изменения, не регламен-
тированные заводом-изготовите-
лем, являются нарушением», – объ-
яснили цели рейда в пресс-службе 
ГУ МВД по Воронежской области.

В ведомстве уточнили, что нару-
шения во время рейда фиксирова-

ли не простые инспекторы ДПС, а 
сотрудники отделения технадзора 
ОГИБДД по Воронежу, которые и 
составляли на водителей админи-
стративные материалы. За два дня 
спецоперации 35 водителей были 
привлечены к ответственности по 
ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление 
авто с неисправностями, при кото-
рых эксплуатация запрещена), что 
предполагает штраф 500 рублей. 
Но хуже всего, что автомобилистов 
обязали в сжатые сроки привести 
машины к изначальному заводско-
му состоянию, иначе на них  уже 
нельзя будет выезжать на дорогу.

«Водителям выданы предписа-
ния на устранение несанкциони-
рованных изменений в десяти-
дневный срок. В противном слу-
чае сотрудниками МРЭО будет 
прекращена регистрация такого 
транспортного средства», – сооб-
щили в пресс-службе региональ-
ного МВД.

Никаких нарушений требова-
ний закона формально со сто-
роны автоинспекторов нет. В 
приложении к ПДД по допуску 
транспортных средств к эксплу-
атации есть пункт 7.18, запрещаю-
щий эксплуатацию автомобилей, 
в конструкцию которых внесе-
ны изменения без разрешения 
ГИБДД или иных органов, опре-
деляемых правительством РФ, 
отметил президент Коллегии 
правовой защиты автовладель-
цев Виктор Травин. Под иными 
органами подразумевается ко-
миссия Таможенного союза (сей-
час Евразийская экономическая 
комиссия), принявшая техниче-
ский регламент «О безопасности 
колесных транспортных средств» 
в 2011 году. В регламенте, в част-
ности,  содержится определение 
внесения изменений в конструк-
цию автомобиля, но настолько 
расплывчатое, что возникает 

широкое поле для трактовок, 
отметил вице-президент нацио-
нального автомобильного союза 
Ян Хайцеэр.

– Этот техрегламент – изуверство 
на грани фантастики, он составлен 
таким образом, что при желании 
можно прицепиться к чему угодно, 
– отмечает правозащитник.

Он  обратил внимание на то, что 
у ГИБДД есть проблемы на дорогах 
посерьезнее, чем автозвук люби-
телей музыки: например, безопас-
ность дорожного движения.

Более того, инспекторы тех-
надзора, а уж тем более рядовые 
сотрудники ДПС не могут давать 
заключение, как то или иное изме-
нение в конструкции автомобиля 
влияет на его безопасность, это 
всего лишь их подозрения, некие 
умозаключения, считает Виктор 
Травин.

– Признать, отвечает автомобиль 
необходимым требованиям или 
нет, может только сертифициро-
ванный и лицензированный экс-
перт, но никак не сотрудник ГИБДД.

Поэтому водителям, которых об-
виняют в эксплуатации якобы не-
безопасных автомобилей, следует 
сразу обращаться в суд с требова-
нием о проведении экспертизы, – 
советует правозащитник.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Иномарка. Едок. Какаду. Урогале. Игнис. Апо. Откос. «Пежо». Бакс. Ананас. 
Батут. Кагу. Огород. Сеанс. Вира.

ПО ВЕРТИКАЛИ: «Ивеко». Осока. Рама. Алсу. Полуприцеп. Калипсо. Кег. Джип. Найк. Соус. Табаков. 
Жатка. Анари. Кагор. Ссуда. Атос.

ОТВЕТЫ:

НА ДОСУГЕ

Сканворд
Составил Юрий ФАЛИНСКИЙ, г. Минск

Зарплата «в конверте» – это та часть за-
работной платы, которая не прописана 

в трудовом договоре и из которой работо-
датель не уплачивает обязательные стра-
ховые взносы в бюджет государственного 
внебюджетного фонда социальной защиты 
населения Республики Беларусь (далее – 
бюджет фонда).

В чем же подвох такой оплаты труда? Как 
наниматели, так и получатели такой зарпла-
ты причиняют ущерб не только государству, 
но и самим работникам. 

Получатели заработной платы «в конвер-
те», с которой не уплачены обязательные 
страховые взносы в бюджет фонда, теряют 
определенные социальные гарантии: по-
собия по временной нетрудоспособности 
и по беременности и родам, пенсии, иные 
социальные выплаты, исчисляемые из зара-
ботной платы, отраженной в бухгалтерском 
учете организации. 

В Республике Беларусь до 2025 года осу-
ществляется поэтапное увеличение требуе-
мого при назначении пенсии стажа работы 
с уплатой обязательных страховых взносов 
в бюджет фонда – страхового стажа.

Уплачивая обязательные страховые взно-
сы в бюджет фонда из официальных сумм 
заработной платы, работник может рассчи-
тывать, что не только в будущем, но уже и 
в настоящее время он будет социально за-
щищен.

Статьей 243-3 Уголовного кодекса Респуб-
лики Беларусь предусмотрена уголовная от-
ветственность нанимателя за умышленное 
неначисление и неуплату обязательных стра-
ховых взносов, взносов на профессиональное 
пенсионное страхование в бюджет фонда. 

Как размер официальной заработной пла-
ты влияет на расчет пособия по временной 
нетрудоспособности?

Работник предоставил нанимателю ли-
сток нетрудоспособности в связи с общим 
заболеванием на 7 календарных дней (с 
1 по 7 июня 2021 года). Размер пособия 
по временной нетрудоспособности из 
тарифного оклада составит:

• при официальном тарифном окладе 400 
рублей (минимальная заработная плата) 
остальная часть выплачивается «в конвер-
те» – 74,65 рубля;

• при официальном тарифном окладе 
1419,60 рубля (средняя заработная плата 
работников в республике за май 2021 го-
да) – 264,99 рубля.

В Республике Беларусь действует солидар-
ная система государственного социального 
страхования. Ее главный принцип – взаимо-
помощь поколений. Это значит, что отчисле-
ния, которые делаются в бюджет фонда из 
официальной зарплаты работающих граж-
дан, идут на пенсии старшему поколению. 

Советский районный отдел  Минского 
городского управления ФСЗН

В первый осенний день в ГУО 
«Детский дом № 5» были слыш-

ны детский смех и веселая музыка. 
Поздравить с началом учебного го-
да ребят пришли представители ГАИ, 
председатель профсоюза, директор 
группы компаний «Дианэст» и ком-
пании «ВДС-строй», представители 
фирмы «Армтек», волонтеры Клуба 
волонтеров РБ.

Гости вручили подарки не только 
воспитанникам детского дома, но и 

ребятам, находящимся в СПЦ Фрун-
зенского района столицы, которые 
также были приглашены на праздник.

Была организована интерактивная 
программа, в ходе которой сказочный 
персонаж Везучий напомнил детям 
о необходимости безопасного пове-
дения на улицах и дорогах, повторил 
Правила дорожного движения. Апоге-
ем праздника  стал сладкий стол.

АиП ОГАИ Фрунзенского РУВД 
г. Минска

ФСЗН ИНФОРМИРУЕТ

Не соглашайтесь!
Согласиться на заработную плату в «конверте» – 
остаться без социальных гарантий: 
больничного и пенсии.

Каждый работник 
имеет право на 
своевременную 
и в полном 
объеме выплату 
заработной платы 
за исполненную 
работу 
в зависимости 
от ее сложности, 
количества, 
качества, 
условий труда 
и квалификации 
с учетом 
фактически 
отработанного 
времени, а также 
за периоды, 
включаемые 
в рабочее время.

Год
Общеустановленный 
пенсионный возраст Страховой стаж

мужчины женщины

2021 62 года 6 месяцев 57 лет 6 месяцев 18 лет

2022 63 года 58 лет 18 лет 6 месяцев

2023 63 года 58 лет 19 лет 

2024 63 года 58 лет 19 лет 6 месяцев

2025 63 года 58 лет 20 лет

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Они все – наши

По традиции 1 сентября отмечается День 
знаний. Это праздник друзей, улыбок, света. 
Это самый долгожданный день для тех, кто 
идет в страну знаний.
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16ПРИРОДА И МЫ

Купив на поезд два билета,

Прощалось с нами наше Лето…

Звеня холодными дождями,

Оно залило нас слезами.

И солнце спрятало от нас…

Согрели мир мы светом глаз!

Мы встретим новую разлуку…

Пожмем мы честно Лету руку:

«Прощай! Но вскоре возвращайся!

В разлуке пой и улыбайся!

Мы снова встретимся с тобой!»

Сейчас труба гремит: «Отбой!».

Стоит твой поезд у перрона,

И смотрит Лето из вагона…

А после – тихий 

стук колес: 

Сентябрь Лето 

вновь увез!

Из-за прохождения грозового 
фронта с порывами ветра до 

18 м/с на территории Гомельской 
области нарушалось электроснаб-
жение в 9 районах, сообщает Мини-
стерство по чрезвычайным ситуа-
циям. В Светлогорском районе для 
обеспечения электроснабжения 
холодильного оборудования в УЗ 
«Паричская городская больница» 
в г. п. Паричи и МТФ КСУП «Вежны» 
в д. Лядцы применялись электро-
генераторы подразделений МЧС. 

По данным ГПО «Белэнерго», в те-
чение суток на территории респуб-
лики периодически нарушалось 
электроснабжение 293 населен-
ных пунктов. 

Отключения оперативно устра-
няются аварийными бригадами.

Досталось и Гомелю. Сильный ли-
вень превратил некоторые улицы 
в настоящие реки.

Кстати. Свыше 2 млн человек по-
гибло за последние полвека в мире 
в результате бедствий, связанных 
с опасными климатическими, ме-

теорологическими и гидрологиче-
скими явлениями. Эти данные при-
ведены в опубликованном докладе 
Всемирной метеорологической 
организации, являющейся спе-
циализированным учреждением 
ООН, сообщает ТАСС. 

Эксперты пришли к выводу, что 
за последние 50 лет увеличилось 
количество связанных с погодой 
бедствий. Изменение климата 
приводит к росту числа экстре-
мальных погодных явлений. С 
1970 по 2019 год в мире произо-
шло более 11 тыс. бедствий, свя-
занных с экстремальными клима-
тическими, метеорологическими 
и гидрологическими явлениями, 
в результате чего погибли более 
2 млн человек и был нанесен ущерб 
в размере 3,64 трлн долларов. За 
полвека на эти опасные явления 
пришлось 50% всех бедствий, 45% 
всех зарегистрированных смертей 
и 74% всех зарегистрированных 
экономических потерь. 

Более 91% случаев с летальным 
исходом произошло в развиваю-

щихся странах. Первую строчку 
по числу жертв занимают засухи, 
приведшие к гибели более 650 
тыс. человек. Более 577 тыс. жиз-
ней унесли штормы, более 58 тыс. 
– наводнения, более 55 тыс. – экс-
тремальные температуры. 

Авторы доклада вместе с тем 
констатировали, что смертность 
в результате бедствий снижается. 
Если в 1970-х и 1980-х годах еже-
дневно регистрировалось в сред-
нем 170 связанных с ними смертей, 
то в 2010-х этот показатель умень-
шился до 40. В то же время растет 
экономический ущерб, вызванный 
катаклизмами. В 2010–2019 годах 
ежедневные материальные потери 
составляли в среднем 383доллара, 
что в семь раз превышает анало-
гичный показатель за 1970–1979 
годы. Самой распространенной 
причиной материального урона 
были штормы.

Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, 
«ТБ»

НЕНАСТЬЕ

Лето громко 
хлопнуло дверью

Мощный грозовой шторм с сильным ветром 30 августа обрушился 
на Гомельскую область. На дорогу падали деревья и столбы с линиями 
электропередачи. Ветер снес крыши двух сельскохозяйственных ферм, 
в Наровлянском и Добрушском районах деревья упали на проезжую часть. 
Спасатели несколько раз выезжали на их распиловку и уборку.

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

И смотрит Лето из вагона…

А после – тихий 

Сентябрь Лето 

Smiroleg

Прощай, 
но вскоре 
возвращайся




