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ВСЕ О РАЗРЕШЕНИЯХ 
И НЕ РАЗРЕШЕНИИ

СТР. 11

В октябре есть своя, особенная примета – лучшие водители Беларуси начинают соревноваться за звание самых 
лучших. Конкурсы профессионального мастерства проходят во всех регионах страны и предваряют один из самых 
народных праздников – День автомобилиста и дорожника. Мы открываем тему репортажем из Могилева, где 
соревновались «тяжеловесы» – водители мусоровозов.
Конкурс проводился уже в пятый раз. В соревнованиях приняли участие лучшие водители предприятий ЖКХ 
области. Кандидатуры выдвигались на собраниях трудовых коллективов «Жилкомхоза» районов Могилевщины.

СТР. 3

ЖИЗНЬ, 
ДОСТУПНАЯ ДЛЯ ВСЕХ

АНТИКОВИДНЫЕ МЕРЫ – 
ПОД КОНТРОЛЬ

СТР. 2
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На виражах
 В Могилеве соревновались водители мусоровозов. 

Конкурс профессионально-
го мастерства «Могилев-
ский мастер» по профессии 

«водитель мусоровоза» среди ра-
ботников предприятий жилищно-
коммунального хозяйства регио-
на прошел на базе Могилевской 
объединенной организационной 
структуры ДОСААФ. Мероприятие 
было организовано по инициативе 
коллегии управления ЖКХ облис-
полкома и президиума Могилев-
ского областного комитета Бело-
русского профсоюза работников 
местной промышленности и ком-
мунально-бытовых предприятий и 
посвящено Году народного един-
ства.

Проводился конкурс уже в пя-
тый раз  – в целях повышения 
профессионального мастерства, 
совершенствования и улучшения 
навыков качественной эксплуата-
ции коммунальной автотехники и 
качества обслуживания потреби-
телей, распространения передо-
вого опыта, повышения престижа 
профессии, а также привлечения 

молодежи в систему жилищно-ком-
мунального хозяйства.

В соревнованиях приняли уча-
стие лучшие водители предпри-
ятий ЖКХ области. Кандидатуры 
выдвигались на собраниях трудо-
вых коллективов «Жилкомхоза» 
районов Могилевщины. К состя-
заниям допускались водители, не 
имеющие за последние 12 меся-
цев случаев ДТП по их вине и взы-
сканий за нарушения трудовой и 
производственной дисциплины. 
В конкурсе участвовало порядка 
20 человек.

В торжественной церемонии от-
крытия приняли участие началь-
ник управления жилищно-комму-
нального хозяйства облисполкома 
Михаил Сухарев, председатель Мо-
гилевской областной организации 
Белорусского профсоюза работни-
ков местной промышленности и 
коммунально-бытовых предпри-
ятий Павел Жуйков, заместитель 
председателя Могилевской об-
ластной организационной струк-
туры ДОСААФ Александр Чайчиц 
и другие.

– Вы все помогаете содержать по-
селки, агрогородки и города в чисто-

те и порядке. От вашей ответствен-
ной работы зависит чистота наших 
населенных пунктов, – обратился к 
участникам начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
облисполкома Михаил Сухарев.

Соревнование по профессио-
нальному мастерству проходило в 
три этапа. Два из них имели теоре-
тический характер и заключались 
в проверке знаний Правил дорож-
ного движения, а также устройства 
и технического обслуживания ав-
томобилей.

После прохождения первых 
двух этапов водители отправи-

лись на автодром. Перед началом 
конкурса по проверке навыков 
управления автомобилем-мусо-
ровозом участники ознакомились 
с трассой и особенностями вы-
полнения каждого элемента. По-
сле чего был дан старт. Водители, 
не касаясь стоек, на предельных 
скоростях выполняли сложные 
элементы – «габаритная змей-
ка», «движение автомобиля по 
габаритному тоннелю передним 
ходом», «постановка автомобиля 
задним ходом в бокс», «планка». 
После постановки автомобиля на 
диагональную парковку приступа-

ли к последнему элементу – «по-
грузка контейнера».

Строгие и беспристрастные 
судьи следили за прохождением 
дистанции участниками, за каж-
дую ошибку начислялись штраф-
ные баллы. В состав жюри вошли 
сотрудники Могилевской област-
ной организационной структуры 
ДОСААФ: заместитель председате-
ля Александр Чайчиц – председа-
тель жюри и ведущий специалист 
по эксплуатации МТС Иван Шабан, 
а также заместитель председате-
ля по учебной части Могилевской 
ООС Оксана Харитонова. Именно 
они провели большую работу по 
подготовке и проведению на высо-
ком уровне этого конкурса.

В итоге первое место занял 
Дмитрий Пашанков (Могилевское 
ГКУСП), второе – Владимир Козлов 
(Белыничское УКП «Жилкомхоз»), 
третье – Николай Борисенко (Слав-
городское УКП «Жилкомхоз»). По-
бедители были награждены дипло-
мами, кубками и денежными при-
зами. 

Данный конкурс в очередной раз 
показал высокий уровень профес-
сионализма каждого из участников 
и стал очередным толчком для со-
вершенствования их мастерства. 
Каждый день водители мусоро-
возов делают населенные пункты 
чище и ухоженней, умело лавируя 
в узких дворах, и достойно выпол-
няют свои служебные обязанности.

Подготовила 
Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

Фото dosaafmogilev.by 
и mogilevnews.by 

КСТАТИ
В ходе мероприятия состоялась презентация нового образца коммунальной техники Мин-

ского автомобильного завода.
Машину представили в том числе и для того, чтобы работники жилищно-коммунального 

хозяйства могли с ней ознакомиться. Однако стоит отметить, что МАЗ-590425-012, собранный 
только из отечественных комплектующих, не совсем новинка – он уже ездит по дорогам об-
ласти. За 9 месяцев года в регион реализовано 135 единиц данной коммунальной техники.

– Эту технику модифицировали, благодаря чему улучшились ее качества. Дополнительно 
спецавтомобиль оборудован портальным механизмом для загрузки контейнеров-лодочек 
объемом до 8 куб. метров. Теперь этот мусоровоз является универсальной машиной, которая 
может загружать любые контейнеры с твердыми бытовыми отходами, – рассказал начальник 
отдела управления продаж специальной техники Минского автомобильного завода Юрий Чайко.



ДАЙДЖЕСТ  ТИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СТРАНИЦА 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНСПЕКЦИИ МИНТРАНСА

ФИЛИАЛ ПО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Либерализация  
и контроль
Разрешительная система должна быть  
эффективной, прозрачной и понятной.

В них как раз и регламенти-
рован документ, который 
дает право использовать 

транспортное средство для авто-
мобильной перевозки грузов или 
пассажиров в какую-либо страну 
– разрешение. Потому разреши-
тельная система является одним 
из наиболее важных механизмов 
экономической политики государ-
ства. Ведь именно она несет функ-
цию контроля за взаимовыгодным 
участием перевозчиков при осу-
ществлении международных пере-
возок. И во многом эта функция, 
ограничительная для иностранных 
перевозчиков, служит для защиты 
интересов автомобильных пере-
возчиков своей страны, регулиро-
вания внутреннего рынка услуг и 
работ в сфере международных 
автомобильных перевозок, а так-
же максимально эффективного 
использования географическо-
го и экономического положения 
государства. Кроме того, разре-
шительная система служит огра-
ничительным инструментом для 
проезда иностранных транспорт-
ных средств, не удовлетворяющих 
критериям соответствия требова-

ниям повышенной безопасности, 
экологических норм (например, 
экологическому стандарту Евро-5). 

Потому работа по совершенство-
ванию условий и порядка выдачи 
разрешений на осуществление 
международных автомобильных 
перевозок транспортными сред-
ствами, зарегистрированными в 
Республике Беларусь, по терри-
ториям иностранных государств 
не прекращается и по сей день.

С этой целью в Инструкцию о 
порядке распределения, выдачи 
и использования разрешений на 
проезд транспортных средств, 
зарегистрированных в Республи-
ке Беларусь, по территории ино-
странных государств при выполне-
нии международных автомобиль-
ных перевозок (постановление 
Министерства транспорта и ком-
муникаций Республики Беларусь 
№ 28 от 30 ноября 2018 г.) внесен 
ряд изменений.

Как рассказал нашей редакции 
заведующий сектором разреши-
тельной системы филиала Транс-
портной инспекции по Гомельской 
области Игорь Лагутин, в соответ-
ствии с пунктом 11 инструкции раз-

решения образца 2021 года, выдан-
ные автомобильному перевозчику, 
которые не подлежат распределе-
нию, должны быть возвращены в 
Транспортную инспекцию в тече-
ние 90 календарных дней с даты 
их выдачи. В случае невозврата 
разрешений, не подлежащих рас-
пределению, по которым наступил 
установленный срок возврата, вы-
дача разрешений такого вида ав-
томобильному перевозчику пре-
кращается до тех пор, пока они не 
будут возвращены в Транспортную 
инспекцию.

Между тем разрешения, которые 
подлежат распределению, также 
необходимо вернуть в Транспорт-
ную инспекцию в течение 90 кален-
дарных дней с даты их выдачи. В 
случае нарушения этих сроков на 
следующий отчетный период та-
кого вида разрешения будут вы-
даваться в меньшем количестве.

В то же время проработан меха-
низм, позволяющий осуществлять 
повторную выдачу неиспользован-
ных разрешений иностранных го-
сударств, возвращенных автомо-
бильными перевозчиками. Такая 
практика применяется в отношении 

стран, по которым с уполномочен-
ными органами достигнута догово-
ренность о повторной выдаче блан-
ков неиспользованных разрешений 
после их возврата перевозчиками 
в Транспортную инспекцию, при 
условии заверения исправлений 
в бланке разрешений (изменение 
наименования перевозчика) печа-
тью Транспортной инспекции.

При этом к организации, которая 
вернула неиспользованными блан-
ки разрешения, по которым с упол-
номоченными органами достигнута 
договоренность о повторной выда-
че, комиссией Министерства транс-
порта и коммуникаций по распреде-
лению, выдаче разрешений и кон-
тролю за их использованием меры 
по нарушениям порядка использо-
вания разрешений не применяются.

Такие условия стимулируют ра-
циональное, эффективное исполь-
зование разрешений иностранных 
государств белорусскими авто-
транспортными организациями.

Кроме того, с учетом распреде-
ления некоторых задач и функций 
Транспортной инспекции среди 
областных подразделений сектор 
разрешительной системы филиала 
принимает необходимые меры по 
обеспечению потребности пере-
возчиков в соответствующих видах 
разрешений на международные 
перевозки грузов и пассажиров, 
осуществляет прием заявлений на 
выдачу разрешений, сбор отчетов 
и справок автотранспортных пред-
приятий и индивидуальных пред-
принимателей о международных 
автомобильных перевозках.

Так, в соответствии с пунктом 
33 инструкции сектор разреши-
тельной системы филиала Транс-
портной инспекции по Гомельской 
области с 1 по 31 октября прини-
мает заявления автомобильных 
перевозчиков предприятий Го-
мельской области о выдаче раз-
решений многосторонней квоты 
Европейской конференции мини-
стров транспорта (ЕКМТ) на 2022-й.

Начиная с четвертого квартала 
2021 года сектор разрешитель-

ной системы в полном объеме 
обеспечивает прием и обработку 
отчета транспортных организаций 
о международных автомобильных 
перевозках по форме, утвержден-
ной постановлением Националь-
ного статистического комитета Ре-
спублики Беларусь от 28 октября 
2016 года № 156 «Об утверждении 
формы государственной статисти-
ческой отчетности 4-тр (Между-
народные) (Минтранс) «Отчет о 
международных автомобильных 
перевозках».

Указанная отчетность должна 
предоставляться юридическими 
лицами не позже чем на 25-й ка-
лендарный день, следующий за 
отчетным кварталом. Необходимо 
уделить особое внимание на свое- 
временное предоставление отчета 
и правильность его составления, 
поскольку именно предоставлен-
ные в отчете сведения влияют на 
количество иностранных разре-
шений, получаемых транспортной 
компанией в будущем календар-
ном периоде.

Но это еще не все новшества. 
Изменение предстоит и в самой 
структуре подразделения выда-
чи разрешений Гомельского фи-
лиала: сектор станет отделом раз-
решительной системы, в функции 
которого войдут не только оформ-
ление и выдача разрешений на 
осуществление международных 
автомобильных перевозок грузов 
и пассажиров, но и задачи, связан-
ные с приемом заявлений от соис-
кателей специального разрешения 
(лицензии), выдача лицензий, а 
также прием заявлений для полу-
чения карт цифрового тахографа 
и выдача карт тахографа.

Это позволит оптимизировать 
работу специалистов Транспорт-
ной инспекции по Гомельской об-
ласти при выполнении работ и ока-
зании услуг юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимате-
лям, предусмотреть возможность 
выполнения таких работ и оказа-
ния таких услуг с учетом выходных 
и праздничных дней.

Самая подробная информация 
об особенностях действия разре-
шений иностранных государств, 
условиях их распределения и по-
рядке получения размещена на 
сайте Транспортной инспекции 
Министерства транспорта и ком-
муникаций Республики Беларусь 
www.mtkrbti.by в разделе «Разре-
шительная система».

Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, 
«ТБ»

ДЛЯ СПРАВКИ

На сегодняшний день сектор разрешительной систе-
мы филиала Транспортной инспекции по Гомельской 
области в должном объеме обеспечивает потребности 
перевозчиков по наличию соответствующих видов раз-
решений на международные перевозки грузов и пасса-
жиров. Его специалисты осуществляют информирование 
перевозчиков по общим вопросам функционирования 
разрешительной системы в рамках компетенции Транс-
портной инспекции. 

В сектор разрешительной системы филиала Транспорт-
ной инспекции по Гомельской области в январе – сентя-
бре 2021 года поступило 4823 обращения представите-
лей 573 автотранспортных предприятий. Работниками 
сектора оформлено и выдано 24 490 разрешений на про-
езд по территории 40 иностранных государств. Это на 
3% больше, чем за такой же период 2020 года (23 744).

Основным видом правового регулирования международных 
автомобильных перевозок является, как правило, не столько внутреннее 
законодательство отдельных стран, сколько унифицированные, 
согласованные нормы международных договоренностей между 
государствами. Эти законодательные нормы чаще всего закреплены 
в многосторонних договорах и двусторонних межправительственных 
соглашениях о международном автомобильном сообщении.
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В республике и регионах 
страны дорожно-транс-
портная обстановка харак-

теризовалась в целом стабиль-
ностью и подконтрольностью 
органам внутренних дел. Так, 
в большинстве районов и го-
родов страны (62,0%; 85 из 137) 
складывалась благоприятная 
дорожно-транспортная обста-
новка: не допущено гибели лю-
дей в ДТП (19%; 26), обеспечена 
динамика снижения количества 
жертв автоаварий (28,5%; 39) ли-
бо не допущено роста данного 
показателя (14,6%; 20). 

В январе – сентябре 2021 г. 
наиболее распространенными 
видами ДТП явились:

• столкновение механических 
транспортных средств – 813 (АППГ 
– 812) происшествий, или 35% от 
общего количества ДТП, в которых 
134 (113) человека погибли (36% 
от общего числа погибших) и 1051 
(1021) получил ранения (41,8% от 
общего количества раненых);

•  наезд на пешехода – 666 
(АППГ – 802) происшествий (28,7%), 
в которых 117 (138) человек по-
гибли (31,5%) и 577 (688) получили 
ранения (22,9%);

• происшествия с участием од-
ного транспортного средства 
(опрокидывания, наезды на пре-
пятствия (дорожные сооружения и 
т. п.), животных) – 507 (АППГ – 634) 

Девять месяцев 
21-го: статистика

В январе – сентябре в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (далее – АППГ) 
в республике снизилось (-11,4%; с 2620 до 2322; -298) количество дорожно-транспортных 
происшествий, погибших (-5,6%; с 394 до 372; -22) и раненных (-9,1%; с 2769 до 2516; 
-253; в среднем за 5 предшествующих лет – 2710) в автоавариях людей. 

Регион
ДТП Погибло Ранено ДТП в н/с

2020 2021 % абс. 2020 2021 % абс. 2020 2021 % абс. 2020 2021 % абс.

Брестская обл. 340 274 -19,4 -66 55 59 7,3 4 341 283 -17,0 -58 42 25 -40,5 -17

Витебская обл. 297 267 -10,1 -30 56 58 3,6 2 308 284 -7,8 -24 43 27 -37,2 -16

Гомельская обл. 356 321 -9,8 -35 45 49 8,9 4 388 345 -11,1 -43 45 34 -24,4 -11

Гродненская обл. 294 236 -19,7 -58 52 46 -11,5 -6 298 256 -14,1 -42 36 21 -41,7 -15

Минская обл. 573 465 -18,8 -108 126 99 -21,4 -27 602 487 -19,1 -115 98 38 -61,2 -60

Могилевская обл. 324 249 -23,1 -75 40 32 -20,0 -8 367 298 -18,8 -69 42 25 -40,5 -17

г. Минск 436 510 17,0 74 20 29 45,0 9 465 563 21,1 98 12 19 58,3 7

Республика 2620 2322 -11,4 -298 394 372 -5,6 -22 2769 2516 -9,1 -253 318 189 -40,6 -129

СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПОГИБШИХ В ДТП В РЕСПУБЛИКЕ 
ПО МЕСЯЦАМ 2020–2021 ГГ. И ЗА 5 ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ЛЕТ (2016–2020 ГГ.)

недели – 53), раненых – в пятницу 
(17%, или 427; в среднем по дням 
недели – 359).

По времени суток чаще всего 
ДТП регистрировались в период 
с 16 до 21 часа (33,3%, или 774; в 
среднем по часам указанного 5-ча-
сового интервала – 155, полных су-
ток – 97) и с 7 до 10 часов (15,9%, 
или 369; в среднем по часам ука-
занного 3-часового интервала – 
123), случаи гибели в ДТП – с 18 до 

СВЕДЕНИЯ 
О КОЛИЧЕСТВЕ ДТП, ПОГИБШИХ И РАНЕННЫХ В НИХ ЛЮДЕЙ 
В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ В ЯНВАРЕ – СЕНТЯБРЕ 2020–2021 ГГ.

24 часов (39,8%, или 148; в среднем 
по часам указанного 6-часового 
интервала – 25, полных суток – 
16), с 13 до 16 часов (17,5%, или 
65; в среднем по часам указанного 
3-часового интервала – 22) и с 8 
до 9 часов (4,8%, или 18), ране-
ния – с 15 до 21 часа (40,3%, или 
1013; в среднем по часам указан-
ного 6-часового интервала – 169, 
полных суток – 105) и с 7 до 10 
часов (16,9%, или 424; в среднем 

по часам указанного 3-часового 
интервала – 141).

Основными причинами и усло-
виями, способствующими совер-
шению ДТП, в январе – сентябре 
2021 г. явились:

- нарушение Правил дорожно-
го движения (далее – ПДД) води-
телями (83,1% от общего количе-
ства ДТП, или 1930), в т. ч.:

1) нарушение правил проезда 
пешеходных переходов (15% 
от числа ДТП по вине водителей, 
или 289 (АППГ – 357), 20 (21) чело-
век погибли и 282 (350) получили 
ранения;

2) несоблюдение очередности 
проезда перекрестков (13,9%, 
или 268 (АППГ – 297), 16 (20) че-
ловек погибли и 348 (368) полу-
чили ранения;

3) превышение установленной 
скорости движения (12,1%, или 233 
(АППГ – 267), 45 (48) человек погиб-
ли и 267 (309) получили ранения;

4) нарушение правил маневри-
рования (10,5%, или 203 (АППГ – 
215), 14 (15) человек погибли и 220 
(231) получили ранения;

5) управление транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния (9,8%, или 189 (АППГ – 318), 
54 (105) человека погибли и 220 
(341) получили ранения;

ДТП (21,8%), в которых 83 (101) че-
ловека погибли (22,3%) и 585 (719) 
получили ранения (23,3%).

За данный период наиболь-
шее число ДТП регистрирова-
лось в пятницу (16,8% от обще-
го числа ДТП, или 389) и четверг 
(14,7%, или 342; в среднем по дням 
недели – 332), погибших в ДТП – в 
пятницу (19,9%, или 74), воскре-
сенье (17,7%, или 66) и субботу 
(15,9%, или 59; в среднем по дням 
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Аварийность 
на дорогах страны 
с 7 по 13 октября

(совершено ДТП – погибло – 
ранено человек)

Четверг, 7 октября: 16–5–12
Пятница, 8 октября: 12–1–12

Суббота, 9 октября: 8–1–7
Воскресенье, 10 октября: 7–0–7
Понедельник, 11 октября: 8–1–7

Вторник, 12 октября: 10–2–9
Среда, 13 октября: 7–0–15

Итого: 68–10–69
По областям 

(всего совершено ДТП)
Минск – 16

Минская – 15
Брестская – 9

Гродненская – 6
Витебская – 6

Могилевская – 7
Гомельская – 9

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

6) управление транспортным 
средством, не имея на то права 
(7,5%, или 144 (АППГ – 238), 37 (45) 
человек погибли и 167 (280) полу-
чили ранения;

7) выезд на полосу встречного 
движения (4%, или 78 (АППГ – 73), 
34 (21) человека погибли и 94 (99) 
получили ранения;

8) нарушение правил обгона 
(2,8%, или 55 (АППГ – 53), 17 (10) 
человек погибли и 75 (73) получи-
ли ранения;

9) неподчинение сигналам 
регулирования дорожного дви-
жения, требованиям дорожных 
знаков и разметки (2,4%, или 46 
(АППГ – 56), 2 (3) человека погибли 
и 66 (72) получили ранения;

- нарушение ПДД пешеходами 
(10,7% от общего количества ДТП, 
или 249), в т. ч.:

1) нахождение пешехода в со-
стоянии опьянения (48,2% от 
числа ДТП по вине пешеходов, 
или 120 (АППГ – 148), 52 (57) че-
ловека погибли и 74 (93) получили 
ранения;

2) переход дороги в неустанов-
ленном месте (34,9%, или 87 (АППГ 
– 115), 23 (21) человека погибли и 
65 (95) получили ранения;

3) неподчинение сигналам ре-
гулирования дорожного движе-
ния (13,7%, или 34 (АППГ – 35), 6 
(1) человек погибли и 30 (36) полу-
чили ранения;

4) неожиданный выход на про-
езжую часть из-за препятствий, 
ограничивающих обзорность 
(11,2%, или 28 (АППГ – 34), один 
(2) человек погиб и 27 (32) полу-
чили ранения.

В целом по республике возрос-
ло количество ДТП по вине води-
телей транспорта предприятий, 
погибших и раненных в указан-
ных происшествиях людей, авто-
аварий, произошедших по при-
чине нарушения правил обгона, 
а также выезда на полосу встреч-
ного движения.

В Брестской области отмечен 
рост числа погибших в автоава-
риях по вине лиц, не имеющих 
права управления транспорт-
ным средством, по вине води-
телей транзитного (иностран-
ного) транспорта, а также пеше-

ходов, ДТП по вине водителей 
транспорта предприятий и ра-
ненных в таких происшествиях 
людей, а также автоаварий по 
причине нарушения правил об-
гона.

В Витебской области возрос-
ло количество ДТП, погибших и 
раненных по вине водителей мо-
тотранспорта, а также велосипе-
дистов, ДТП и погибших по вине 
водителей транспорта предпри-
ятий, раненных в ДТП, произо-
шедших по вине пешеходов, ав-
тоаварий по причине выезда на 
полосу встречного движения, а 
также превышения установленной 
скорости движения.

В Гомельской области увели-
чилось число ДТП и погибших 
по вине водителей транзитно-
го (иностранного) транспорта, 
погибших в автоавариях по ви-
не водителей мототранспорта, 
происшествий по причине нару-
шения правил маневрирования, 
выезда на полосу встречного 
движения, а также несоблюде-
ния очередности проезда пере-
крестков.

В Гродненской области отме-
чен рост количества ДТП и погиб-
ших по вине водителей транс-
порта предприятий, погибших в 
ДТП, произошедших по вине лиц, 
не имеющих права управления 
транспортным средством, а также 
водителей мототранспорта, ав-
тоаварий по причине нарушения 
правил обгона, выезда на полосу 
встречного движения, а также 
нарушения правил маневриро-
вания.

В Минской области возросло 
количество ДТП по вине води-
телей транзитного (иностран-
ного) транспорта и погибших 
в таких автоавариях людей, по-
гибших в ДТП, произошедших по 
вине водителей мототранспор-
та, автоаварий и раненных по 
вине велосипедистов, а также 
ДТП по причине нарушения пра-
вил обгона.

В Могилевской области уве-
личилось число ДТП, погибших 
и раненных по вине водителей 
транспорта предприятий, по-
гибших и раненных по вине 

Экипажи ДПС в первую оче-
редь ориентированы на 

пресечение грубейших наруше-
ний Правил дорожного движе-
ния. В приоритете – выявление 
водителей и пешеходов, находя-
щихся в состоянии опьянения, 
а также лиц, севших за руль, не 
имея права управления транс-
портом. Без внимания не оста-

нутся пренебрежение прави-
лами обгона, маневрирования, 
проезда пешеходных переходов, 
превышение водителями уста-
новленных скоростных режимов, 
случаи неправильной перевозки 
пассажиров и, конечно же, как 
непредоставление преимуще-
ства в движении пешим участ-
никам дорожного движения, так 

и нарушения ПДД пешеходами, 
велосипедистами, возчиками гу-
жевого транспорта. 

К рейдовым мероприятиям по 
всей стране будут привлекаться 
и наряды дорожно-патрульной 
службы специального подразде-
ления ДПС «Стрела» МВД Респу-
блики Беларусь.

В предстоящие выходные (16–17 октября) 
территориальными подразделениями 
Госавтоинспекции планируется 
широкомасштабная отработка 
по своевременному выявлению и пресечению 
фактов нетрезвого вождения, под особый 
контроль попадут дороги местного значения 
и сельские населенные пункты.

По проселочным дорогам

водителей транзитного (ино-
странного) транспорта, ДТП по 
вине водителей мототранспор-
та и раненных в таких автоава-
риях людей.

В г. Минске отмечен рост коли-
чества ДТП, погибших и раненых 
по вине нетрезвых водителей, 
а также водителей транспорта 
предприятий, ДТП и погибших 
по вине пешеходов, погибших 
в ДТП, произошедших по вине 
лиц, не имеющих права управ-
ления транспортным средством, 
а также водителей транзитно-
го (иностранного) транспорта, 
автоаварий по причине превы-
шения установленной скорости 
движения, нарушения правил 
маневрирования, а также несо-
блюдения очередности проезда 
перекрестков.

В январе – сентябре в респу-
блике осталось на уровне АППГ 
количество ДТП (312) с участием 
детей и снизилось количество 
раненных (-0,9%; с 332 до 329) в 
автоавариях несовершеннолет-
них, при этом возросло (+6,3%; 
с 16 до 17) число погибших в них 
детей.

Участниками ДТП становились 
дети-пассажиры (41,6% от обще-
го количества пострадавших детей 
– 144, в т. ч. 11 (64,7% от общего 
числа) погибших и 133 (40,4% от 
общего числа) раненых), дети-
пешеходы (35,0%, или 121, в т. ч. 
5 погибших (29,4%) и 116 (35,3%) 
раненых, дети-велосипедисты 
(17,9%, или 62, в т. ч. один (5,9%) 
погибший и 61 раненый (18,5%) и 
несовершеннолетние водители 
(5,5%, или 19, в т. ч. 19 раненых 
(5,8%). 

74,3% (257) несовершеннолет-
них пострадали по вине водите-
лей.

В республике снизилось количе-
ство ДТП, произошедших в сель-
ских населенных пунктах (-34,3%; 
с 271 до 178), погибших (-20,4%; с 
49 до 39) и раненных (-36,0%; с 261 
до 167) в них людей. 

С учетом анализа причин и ус-
ловий дорожно-транспортного 
травматизма прогнозируется, 
что в предстоящий период опре-
деляющее влияние на ситуацию 

с аварийностью в республике про-
должат оказывать сезонные осо-
бенности. 

В связи с прогрессирующим 
снижением продолжительно-
сти светового дня в числе при-
оритетных остается проблема 
обеспечения безопасного пере-
движения уязвимых участников 
дорожного движения, особенно 
вблизи населенных пунктов в 
темное время суток.

До наступления устойчиво холод-
ной погоды граждане продолжа-
ют активно использовать двух-
колесный транспорт (мотоциклы, 
мопеды, велосипеды) и средства 
персональной мобильности 
(электросамокаты, гироскутеры, 
моноколеса и т. п.), что требует 
реализации на постоянной осно-
ве комплекса профилактических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение ДТП с их участием.
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ПРОФИЛАКТИКА

Продолжают 
иметь место…

В целях профилактики аварийности 
на пассажирском транспорте в столице с 18 по 
22 октября пройдет комплекс профилактических 
мероприятий под названием «Автобус».

За 9 месяцев текущего года на 
территории г. Минска заре-

гистрировано 25 дорожно-транс-
портных происшествий по вине 
водителей транспортных средств, 
предназначенных для перевозки 
пассажиров (21; 19% к аналогичному 
периоду прошлого года), в которых 
26 человек получили ранения (23; 
13%), один человек погиб (0; 100%).

К слову, только за сентябрь на 
территории Октябрьского района 

столицы выявлено 19 фактов нару-
шений ПДД со стороны водителей 
маршрутного такси. Среди них са-
мыми распространенными явля-
ются управление транспортным 
средством, имеющим неисправно-
сти, нарушение правил остановки и 
стоянки транспортного средства, а 
также правил перевозки пассажи-
ров. Один из водителей вовсе не 
имел права управления транспорт-
ным средством. 

• пользование во время управ-
ления транспортным средством 
мобильным телефоном и другие.

Сотрудники ГАИ наряду с глас-
ным контролем проведут рейдо-
вые мероприятия, сочетая неглас-
ный и смешанный контроль, в том 
числе с использованием видеоре-
гистраторов и других средств фо-
то- и видеофиксации, также будет 
организован контроль за техниче-

ским состоянием и правомерно-
стью переоборудования транс-
портных средств, выполняющих 
перевозки пассажиров. В случае 
выявления нарушений законода-
тельства будут применены меры 
административного воздействия 
к руководителям и должностным 
лицам, ответственным за техни-
ческое состояние и эксплуатацию 
транспортных средств.

БелЖД

Без контакта
С января по сентябрь текущего года 
пассажиры Белорусской железной 
дороги купили через терминалы 
самообслуживания более 4,3 млн билетов 
на поезда с ненумерованными местами.

На магистрали подчеркнули, 
что сейчас на станциях и оста-

новочных пунктах установлено 188 
устройств самообслуживания, в том 
числе 97 терминалов нового типа с 
возможностью оплатить билет как 
наличными и получить сдачу, так и с 
помощью банковской карты.

С учетом эпидемиологической ситуа-
ции БелЖД рекомендует пассажирам ис-
пользовать дистанционные способы по-
купки билетов – с помощью терминалов 
самообслуживания и через интернет.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В одном направлении
Движение на участке ул. Тарханова 
между ул. Грибоедова и Гастелло 
изменено на одностороннее.

Теперь транспорт может 
двигаться только в одну 

сторону – в направлении от 
ул. Грибоедова к ул. Гастелло.

По словам старшего инжене-
ра по организации дорожно-
го движения отдела ГАИ Цен-
трального РУВД Минска Вита-
лия Сауца, меры были приняты 

для обеспечения безопасности 
пе ре  движения пешеходов и 
исключения вероятности воз-
никновения заторов, которые 
периодически случаются из-за 
конфликта встречных направле-
ний, поскольку на одной сторо-
не проезжей части обычно пар-
куются автомобили.

МЧС РЕКОМЕНДУЕТ

Осень любит тишину
Как управлять автомобилем и чего 
не стоит делать при возникновении 
тумана, напомнили в МЧС.

Туман опасен для всех участ-
ников дорожного движения, по-
этому в периоды пониженной 
видимости нужно отказаться от 
немотивированных перестрое-
ний, обгонов и опережений.

Кроме того, рекомендуется 
снизить скорость и увеличить 

обычную дистанцию, посколь-
ку в условиях тумана рассто-
яние кажется меньшим. По 
возможности стоит избегать 
резких торможений, а перед 
остановкой автомобиля не-
сколько раз нажать на педаль 
тормоза, чтобы уведомить о 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

По столичным 
маршрутам

С 12 октября 
по будням введен 
дополнительный рейс 
на автобусном маршруте 
№ 4 «ДС «Дружная» – 
Железнодорожная станция 
Минск-Южный».

Отправление от 
ст. Минск-Южный 

организуют в 7.29. При 
этом отменяется рейс 
в указанное время на 
автобусном маршруте 
№ 4Д «Железнодорож-
ная станция Минск-
Южный – ДС «Дружная».

Продолжают происходить и до-
рожно-транспортные происше-
ствия по вине водителей, осущест-
вляющих перевозку пассажиров в 
регулярном и нерегулярном сооб-
щении, в результате чего жизнь и 
здоровье граждан подвергаются 
опасности.

По-прежнему остается достаточ-
но высоким число допущенных во-
дителями автобусов, в том числе 
маршрутных такси, нарушений 
Правил дорожного движения. Вы-
являются многочисленные факты 
осуществления перевозок с нару-
шением действующих норматив-
ных документов.

Основными среди допускаемых 
нарушений являются:

• превышение разрешенной ско-
рости движения;

• проезд на запрещающий сигнал 
светофора;

•  нарушение правил маневри-
рования;

•  нарушения правил располо-
жения транспортных средств на 
проезжей части;

своих намерениях водителей, 
едущих позади.

Конечно, движение в тумане 
очень утомительно, но осторож-
ность никогда не будет чрезмерной.

В день, когда синоптики про-
гнозируют туман, лучше избе-
гать поездок, походов в лес или 
рыбной ловли. Если же погодное 
явление застало вас врасплох на 
природе, примите меры, чтобы 
не утратить ориентацию в лесу 
или вблизи воды.

ИНИЦИАТИВА

Развязка 
на школьном 
дворе Чтобы сделать перемещения 

школьников более 
безопасными, столичная 

Госавтоинспекция усовершенствует дорожную 
инфраструктуру рядом с учебными заведениями. 

Для реализации этой инициа-
тивы выбрано 19 мест около 

школ и учреждений дополнитель-
ного образования с наибольшей 
вероятностью появления заторов 
и аварийно-опасных ситуаций. На 
одном из участков сделали неболь-
шую круговую развязку и специ-
альную ограду. Такое инженерное 
решение призвано снизить веро-
ятность ДТП с участием несовер-
шеннолетних.

– В рамках реконструкции уч-
реждения дополнительного об-
разования на территории Москов-
ского района была предусмотрена 
организация зоны посадки-высад-

ки детей. Данный участок характе-
ризуется тем, что рядом находятся 
еще два учреждения среднего об-
разования. Поток машин, приво-
зящих детей, достаточно плотный. 
До реконструкции здесь была про-
езжая часть, которая упиралась 
во въездные ворота. То есть вы-
полнить маневр разворота было 
проблематично – родителям при-
ходилось выезжать задним ходом, 
– рассказал старший инженер по 
организации дорожного движе-
ния отдела ГАИ Московского РУВД 
Алексей Пухтий.

Всего в городе обустроили уже 
семь таких участков.

Для информирования об из-
менениях установлены соответ-
ствующие дорожные знаки и про-
ведена демаркировка разметки.

Кроме того, чтобы сократить 
количество дорожных аварий с 
участием детей, которые выходят 
на проезжую часть из-за стояще-
го транспорта, возле столичной 
школы № 48, расположенной по 
ул. Тарханова, 14, принято реше-
ние заузить проезжую часть в рай-
оне нерегулируемого перехода.
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ГРАНИЦА – ТАМОЖНЯ

Поступлений 
становится 
больше

За 9 месяцев года Могилевская таможня 
перечислила в республиканский  
бюджет 597 миллионов рублей. 

Увеличение данного показателя в три раза по сравнению 
с аналогичным периодом 2020-го обусловлено органи-

зацией работы таможенных органов в части распределения 
деклараций на товары между пунктами таможенного оформле-
ния на республиканском уровне. Это сокращает сроки выпуска 
товаров и предоставляет возможность всем региональным 
таможням с высоким профессионализмом вносить равнознач-
ный вклад в пополнение республиканского бюджета.

В мероприятии приняли уча-
стие ведущий инженер по 

ОТ центрального аппарата ДОСА-
АФ Александр Бондаренко, пред-
седатель Могилевской областной 
организационной структуры Алек-
сандр Мазур, а также руководи-
тели районных организационных 
структур ДОСААФ региона. Орга-
низатором и непосредственным 
руководителем его проведения вы-
ступил председатель Бобруйской 
объединенной организационной 
структуры оборонного общества 
Геннадий Грек.

Основная цель занятия заключа-
лась в том, чтобы оказать практиче-
скую помощь должностным лицам 
в создании здоровых и безопасных 
условий труда работников путем 
сведения к минимуму причин про-
изводственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости, 
аварий и инцидентов на объектах 
с учетом характера деятельности 
организации.

Открыл мероприятие Александр 
Мазур. В своем выступлении он от-
метил, что организация работы по 
охране труда заключается в созда-
нии эффективной системы сохране-
ния жизни и здоровья работников 
в процессе трудовой деятельности, 

которая включает в себя правовые, 
социально-экономические, органи-
зационно-технические, санитарно-
гигиенические, лечебно-профи-
лактические, реабилитационные 
и иные мероприятия. 

В свою очередь ведущий инженер 
по охране труда центрального ап-
парата ДОСААФ Александр Бонда-
ренко в своем докладе остановился 
на нарушениях, выявляемых в ходе 
проведения мониторинга оргструк-
тур и организаций ДОСААФ по со-
блюдению законодательства по во-
просам охраны труда и пожарной 
безопасности. Особое внимание 
участников занятия он акценти-
ровал на недостатках, которые ча-
ще всего допускаются в работе по 
вопросам ОТ и пожарной безопас-
ности, а также проинформировал 
их об изменениях и дополнениях в 
нормативно-правовых актах.

После завершения теорети-
ческой части участники занятия 
перешли к практической. Пред-
седатель Бобруйской объединен-
ной организационной структуры  
ДОСААФ Геннадий Грек ознакомил 
их с учебно-материальной базой, 
документацией по охране труда и 
правилами ее ведения. Особый ак-
цент сделал на таком вопросе, как 

обеспечение работников средства-
ми индивидуальной защиты.

Кроме того, на первом объек-
те он рассказал, каким образом 
должно быть оборудовано рабочее 
место сторожа и какая документа-
ция должна быть у него. На втором 
учебном месте заместитель пред-
седателя Могилевской областной 
организационной структуры ДОСА-
АФ Александр Чайчиц ознакомил 
присутствующих с организацией 
рабочего места мастера производ-
ственного обучения управлению 
МТС при проведении практических 
занятий по управлению автомоби-
лем, учебно-материальной базой и 
порядком ведения документации.

В завершение занятий Александр 
Бондаренко провел обучение, ин-
структаж и проверку знаний по ох-
ране труда в соответствии с измене-
ниями, внесенными постановлением 
Министерства труда и социальной за-
щиты Республики Беларусь от 29 мая 
2020 года № 54. После чего Александр 
Дмитриевич подвел итоги занятия, 
определил задачи на ближайший 
период, ответил на вопросы руково-
дителей организационных структур 
ДОСААФ Могилевской области, по-
желал им с большей самоотдачей вы-
полнять возложенные на них задачи.

МЕРОПРИЯТИЕ

Защита 
всесторонняя

В Климовичах сотрудники ГАИ совместно  
с санслужбой провели акцию 
безопасности.

Дорожно-транспортные происшествия, связанные с наез-
дами на пешеходов и велосипедистов, особенно в темное 

время суток, остаются по-прежнему одним из основных видов 
ДТП, в том числе и по вине самих пешеходов.

Так, за 9 месяцев на территории Климовичского района про-
изошло два ДТП с участием незащищенных участников дорож-
ного движения. Одно – с участием пешехода, который в темное 
время суток в нетрезвом виде шел по проезжей части дороги 
при наличии тротуара, второе – с участием велосипедистки, 
управлявшей велосипедом по проезжей части дороги при на-
личии тротуара. Обоим причинены телесные повреждения.

В связи с этим и в целях наибольшего охвата населения по 
разъяснению норм и Правил дорожного движения сотрудниками 
Госавтоинспекции проводилась разъяснительная работа с пасса-
жирами маршрутных транспортных средств с вручением памяток.

В проведении мероприятия совместно с инспекторами при-
нимали участие работники Климовичского районного центра 
гигиены и эпидемиологии, которые разъясняли требования 
об обязательном ношении масок в общественных местах и 
соблюдении рекомендованной социальной дистанции. Дан-
ная норма введена в целях профилактики гриппа и COVID-19.

Показательное занятие по организации работы по охране труда прошло  
на базе Бобруйской объединенной организационной структуры ДОСААФ.

ОХРАНА ТРУДА

Без болезней, 
аварий и инцидентов

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ

Быстро и современно. 
Но безопасно ли?

ГАИ напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности при 
использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ): самокатов, 
электросамокатов, скейтбордов, гироскутеров, сигвеев и моноколес.

Оказаться в нужное время в 
пункте назначения совре-

менному человеку помогают СИМ. 
При этом в Госавтоинспекции на-
поминают, что такой транспорт 
может быть опасным, особенно 
если им управляет несовершен-
нолетний, поскольку может раз-

вивать высокую скорость, что соз-
дает большую вероятность потери 
управления: 

– Нельзя забывать о том, что 
выезжать на таких средствах на 
проезжую часть ни в коем слу-
чае нельзя. Более того, многие не 
используют защитную экипиров-

ку, чем подвергают свою жизнь 
опасности.

С точки зрения Правил дорож-
ного движения человек, пере-
двигающийся на подобного рода 
средствах, считается пешеходом 
и должен подчиняться правилам, 
установленным для пешеходов. 

Поэтому ездить на средствах ин-
дивидуальной мобильности можно 
по тротуарам, пешеходным и ве-
лосипедным дорожкам, а также в 
местах, закрытых для движения 
транспорта: в парках, скверах, дво-
рах и на специально отведенных 
площадках. Чтобы перейти доро-
гу по пешеходному переходу, нуж-
но спешиться и взять устройство 
в руки.  

Сотрудники ГАИ рекомендуют 
владельцам СИМ внимательно из-
учить прилагаемую к ним инструк-
цию. Плюс соблюдать элементар-
ные правила: при движении дер-
жать безопасную дистанцию до 
любых объектов или предметов во 
избежание столкновений и несчаст-
ных случаев, сохранять безопасную 

скорость, останавливаться плавно 
и аккуратно, а также использовать 
защитную экипировку (велошлем, 
наколенники, налокотники). 

Не следует пользоваться во вре-
мя движения мобильным телефо-
ном, наушниками и другими гадже-
тами. Лучше отказаться от управле-
ния СИМ при недостаточной осве-
щенности, в узких пространствах, 
при больших скоплениях людей, а 
также в местах, где много помех и 
препятствий. Не нужно забывать 
вовремя заряжать аккумулятор 
устройства, носить световозвра-
щающие приспособления. Ни в ко-
ем случае не использовать данные 
средства передвижения в состо-
янии опьянения или при плохом 
самочувствии.



Листья желтые над 
городом кружились

Сгребались, убирались и грузовиком вывозились. 



Сотрудники государствен-
ного предприятия «Мин-
ский метрополитен» при-

нимают активное участие в месяч-
нике по уборке, благоустройству, 
озеленению, наведению порядка 
на закрепленных и прилегающих 
территориях. Только за четверг, 
пятницу и субботу минувшей неде-
ли на разных объектах трудились 
78 работников подземки. Они на-
вели порядок на территории пло-
щадью более 8 гектаров, убрали 
свыше 20 кубометров мусора и 
опавшей листвы. В этот период 
было задействовано 7 единиц раз-
личной техники.

Основные работы развернулись 
на закрепленных за метрополи-
теном территориях на улицах 
Харьковская, Семашко и Софьи 
Ковалевской. В районе улицы 
Семашко у железнодорожного 
полотна находится пересеченная 
местность с большими перепа-
дами высот, а также частично за-

болоченная – у русла небольшой 
речушки под названием Мышка. 
Поэтому работающим на суббот-
нике метрополитеновцам при-
шлось иметь соответствующую 
экипировку и инвентарь, прило-
жить немало физических сил для 
наведения должного порядка на 
этой территории. Здесь отлично 
потрудились работники службы 
электроснабжения, электродепо 
«Московское» и электромехани-
ческой службы. Несколько де-
сятков человек буквально «про-
утюжили» и очистили огромную 
территорию. 

Кроме мусора и листвы, при-
шлось убирать сухие ветки и не-
большие упавшие деревья. Значи-
тельный объем работы проделали 
сотрудники службы электроснаб-
жения под руководством и при не-
посредственном участии главно-
го инженера этого структурного 
подразделения подземки Виталия 
Козыревского.

В то же время на закреплен-
ной территории на улице Харь-
ковской шла борьба с листьями. 
Здесь трудился сводный отряд 
метрополитеновцев под руковод-
ством начальника общего отдела 
администрации подземки Алексан-
дра Савочкина. Листья сгребали в 
большие кучи, потом перемещали 
на тенты и засыпали в ковш экска-
ватора. Затем он загружал листву 
в бортовой грузовой автомобиль. 
Заранее техотделом предприятия, 
которым руководит Николай Сер-
геев, был продуман план утилиза-
ции мусора на соответствующих 
полигонах.

В минувшую среду в мероприя-
тиях месячника приняли участие 
сотрудники администрации Мин-
ского метрополитена. В этот день 
многие сменили уютные кабинеты 
на работу на свежем воздухе. По-
лем деятельности управленцев 
стала территория вблизи улиц 
Семашко и Софьи Ковалевской. 

Организационные вопросы по 
подготовке и проведению работ 
осуществлял инженер общего от-
дела администрации Павел Руко-
яткин.

С особой тщательностью поря-
док наводился и непосредственно 
на объектах метрополитена. Доста-
точно большие площади занимают 
два электродепо – «Московское» 
и «Могилевское». Здесь также ве-
лись соответствующие работы по 
уборке и благоустройству. 

Кстати, в электродепо «Могилев-
ское» (расположено за МКАД), ко-
торым руководит Евгений Талако, 
несколько лет назад была заложе-
на Аллея машинистов. Реализова-
ло эту идею руководство данного 
структурного подразделения. Та-
кая традиция культурного и сим-
волического озеленения понрави-
лась всему коллективу электроде-
по. Теперь здесь высаживают дере-
вья (туи и кедры) лучшие молодые 
машинисты. Соответственно, они 

и ухаживают за ними. Поэтому в 
период месячника те, кто обладает 
«именными» деревьями, уделили 
им особое внимание. 

Стоит отметить, что для достав-
ки работников к местам прове-
дения мероприятий месячника 
и обратно были задействованы 
автобусы ремонтно-монтажной 
службы, которой руководит Па-
вел Каравый. Создание опреде-
ленного комфорта и удобства для 
сотрудников во время субботни-
ков и различных хозяйственных 
работ – это устоявшаяся незыбле-
мая норма.

Если говорить в целом, то тру-
довой коллектив метрополитена 
всегда живо откликается на акции 
по благоустройству Минска. Ведь 
мы как под землей, так и на земле 
всегда работаем на благо родной 
столицы.

Андрей ДРОБ, 
пресс-секретарь 

Минского метрополитена
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Как сообщает БЕЛТА, они раз-
работаны в соответствии с 

подпрограммой «Безбарьерная 
среда жизнедеятельности инва-
лидов и физически ослабленных 
лиц» и содержат требования к кон-
струкции и установке подъемных 
механизмов и технических средств 
социальной реабилитации, обе-
спечивающих безопасное пере-
движение людей с ограниченными 
возможностями.

В частности, СТБ ISO 23599-2019 
призван помочь незрячим людям 
ориентироваться в пространстве 
благодаря удобному расположению 
специальных элементов – тактиль-
ных указателей (предупреждающих 
и направляющих), которые обеспе-
чивают правильное восприятие 
информации, передаваемой через 
тактильные поверхности как в поме-
щениях, так и на открытых площад-
ках (вблизи пешеходных переходов, 
железнодорожных платформ, лест-
ниц, пандусов, эскалаторов, лифтов).

Услышат то, 
что не увидят

На отдельных маршрутах общественного транспорта в Витебске для 
удобства слабовидящих и незрячих людей внедрят речевые информаторы.

Председатель правления Ви-
тебского общественного 

объединения «Белорусское това-
рищество инвалидов по зрению» 
Константин Ламчановский расска-
зал, что в качестве эксперимента 
для начала речевыми информато-
рами оборудуют маршрут автобуса 
№ 1 и на выбор троллейбусы – № 4 
или № 1.

– В первую очередь речевые ин-
форматоры нужны на остановках 
«Вокзал» и «Автовокзал», – заявил 
он на заседании областного межве-
домственного совета. – Если идея 
приживется, их можно будет уста-
новить на многих видах транспор-
та, остановках и других объектах.

По мнению Константина Лам-
чановского, только комплексный 
подход в создании доступной 

среды для физически ослаблен-
ных лиц – от экспериментальных 
речевых информаторов в обще-
ственном транспорте для слабо-
зрячих до инклюзивного туризма 
– позволит сделать их жизнь более 
комфортной и активной.

Кстати, в Витебской области с 
2021 года реализуются меропри-
ятия подпрограммы «Доступная 
среда жизнедеятельности инва-
лидов и физически ослабленных 
лиц» Государственной программы 
«Социальная защита» на 2021–2025 
годы. За время ее реализации пла-
нируется создать доступную сре-
ду на 418 объектах социальной и 
транспортной инфраструктуры, 
улично-дорожной сети. На эти 
цели предполагается направить 
более 2,5 миллиона рублей.

Как отметил заместитель предсе-
дателя Витебского облисполкома 
Владимир Пенин, при строитель-
стве и реконструкции объектов, 
будь то городская улица, соци-
альный объект или жилой много-
квартирный дом, необходимо уже 
на стадии проектирования закла-
дывать элементы доступной среды 
(от тактильной плитки до речевых 
информаторов и пандусов) там, где 
это требуется.

– Нужно создать для людей с 
инвалидностью все условия для 
полноценной жизни в социуме. 
Обеспечить им равные с другими 
гражданами возможности пере-
движения и перемещения, – сказал 
он. – В последние годы значитель-
ная часть объектов социальной и 
транспортной инфраструктуры уже 

была оборудована элементами до-
ступной среды. Вместе с тем в этом 
направлении еще есть проблемные 
вопросы и их необходимо решать. 

Сейчас в области проживает 
чуть менее 1 миллиона 200 тысяч 
человек, из которых 33 процента 
составляют физически ослаблен-
ные лица. К ним относятся 276 ты-
сяч людей пожилого возраста и 59 
тысяч граждан с инвалидностью.

Подпрограмма «Доступная сре-
да жизнедеятельности инвалидов 
и физически ослабленных лиц» на-
правлена на то, чтобы такие люди 
чувствовали себя в нашем обще-
стве защищенными и мобильными. 
С этой целью введены обязатель-
ные для применения новые стро-
ительные нормы «Среда обита-
ния для физически ослабленных 
лиц». Теперь будет применяться 
комплексный подход в обеспече-
нии беспрепятственного доступа 
к объектам, который включает до-
ступную среду на входе и выходе, в 
санитарно-гигиенических блоках, 
акустику, тактильные средства и 
другие элементы. 

В 2021 году обеспечить доступ-
ной средой с учетом комплексного 
подхода планируется 85 объектов 
социальной инфраструктуры – это 
административные здания, учреж-
дения образования, здравоохране-
ния, спорта и туризма, 21 объект 
улично-дорожной сети и транс-
портной инфраструктуры, в том 
числе 8 пешеходных переходов, 9 
светофорных объектов. За первое 

полугодие оборудовано доступной 
средой 10 объектов жилфонда и 
начаты работы на 18.

Разработают в Витебской обла-
сти и туристические инклюзивные 
маршруты для людей с ограничен-
ными возможностями. Они будут 
включать в себя создание доступ-
ной среды не только для инвали-
дов, но и пожилых путешествен-
ников, матерей с детьми, граждан 
с большим багажом, иностранцев, 
которым трудно изъясняться на 
русском.

– В области разработают про-
граммы двухдневных туров для 
людей с ограниченной мобиль-
ностью, – сообщила заведующая 
сектором туризма и физкультурно-
оздоровительной работы управле-
ния спорта и туризма облисполко-
ма Светлана Астанина. – Доступная 
среда включает в себя специально 
благоустроенные номера в гости-
ницах, пандусы, туалеты для ин-
валидов-колясочников, таблички 
с шрифтом Брайля и QR-кодами, 
тактильную плитку. В будущем до-
ступной средой будут оборудова-
ны все центры и дома ремесел, что-
бы желающие могли приобщаться 
к народному творчеству. 

Первоначально, пока не изменит-
ся к лучшему эпидемиологическая 
ситуация, акцент будет сделан на 
внутренний инклюзивный туризм. 
Затем туристические услуги будут 
предлагать зарубежным гостям.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, 
«ТБ»

ОФИЦИАЛЬНО

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Жить полноценно
В Беларуси с 1 августа 2019 года 
были введены новые стандарты для 
обеспечения безбарьерной среды.

Стандарт СТБ EN 81-82-2019 на-
правлен на повышение доступно-
сти лифтов для всех пассажиров, 
включая пассажиров с ограни-

вания к конструкции, характери-
стикам и маркировке систем кре-
пления кресел-колясок, а также к 
соответствующим инструкциям и 
предупреждениям. 

Безопасная перевозка обычно 
требует дополнительного обору-
дования для закрепления, удержа-
ния кресел-колясок в аварийных 
ситуациях. Стандарт предлагает 

альтернативные решения для 
эффективного использования 
пространства, удобства и неза-
висимости пассажиров во время 
поездки.

СТБ EN 12182-2019 устанавлива-
ет общие технические требования 
и методы испытаний ассистивных 
устройств, которые относятся к 
медицинскому оборудованию. В 
их числе – ортопедические при-
способления для ходьбы, кресла-
коляски, протезы, ходунки, трости.

Новые стандарты создавались 
при поддержке общественных 
объединений инвалидов и Бело-
русского протезно-ортопедиче-
ского восстановительного центра, 
соответствуют современным меж-
дународным требованиям. Работа 
по совершенствованию норматив-
ной правовой базы продолжается.

Формирование безбарьерной 
среды – важнейшее условие обе-
спечения инвалидам и физически 
ослабленным лицам равных воз-
можностей для участия в жизни 
общества. Речь идет о создании 
условий, обеспечивающих воз-
можность беспрепятственного 
передвижения (пешком, на ко-
лясках, личном и общественном 
транспорте),  доступа в здания и 
сооружения, включая жилые до-
ма и квартиры, передвижения и 
деятельности внутри этих объек-
тов, а также в местах отдыха и ту-
ризма, объектах рекреационного 
и оздоровительного назначения; 
получения полного комплекса ус-
луг и информации.

ченными возможностями, СТБ ISO 
19026-2019 – на решение проблем, 
с которыми сталкиваются пожилые 
граждане, люди с инвалидностью 
при пользовании общественными 
туалетами (стандарт устанавливает 
требования к форме, цвету, распо-
ложению кнопок смыва, вызова).

СТБ ISO 10865-2-2019 устанавли-
вает методы испытаний и требо-
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В Беларуси ужесточен масочный режим.
С 9 октября в Беларуси 
введен обязательный 
масочный режим  
в общественных 
местах и пассажирском 
транспорте. Соблюдение 
антиковидных мер 
контролируют в том числе 
в автобусах, метро и такси. 
В числе проверяющих –
сотрудники транспортных 
предприятий, санитарно-
эпидемиологической 
службы и МВД. 

Речь идет в основном об укладке плитки с тактильными элементами. Эти 
работы планируется выполнить на остановках, расположенных вдоль 

указанных маршрутов на территории района, до конца года.
На некоторых улицах района уже произведена полная замена асфальтобе-

тонного покрытия: на Тимошенко, Брикета, 3-го Сентября (участок от ул. Гусов-
ского до пер. 1-го Загородного), Пинской (на участке от ул. Кальварийской до 
ул. Харьковской), Янковского (на участке от ул. Шаранговича до ул. Г. Ширмы), 
Одинцова (на участке от ул. Тимошенко до ул. Лобанка), Матусевича (участок от 
ул. Кунцевщина до д. № 76 на ул. Матусевича), Сухаревской (участок от ул. Ша-
ранговича до ул. Лобанка).

Светлана ЯЦКЕВИЧ, «ТБ»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Тактильный элемент
Во Фрунзенском районе столицы остановки 
троллейбусов маршрутов № 9 и 44 обустроят 
для передвижения инвалидов. Остановочные 
пункты станут удобнее и безопаснее для лиц  
с ограниченными возможностями.

Автобус дальше 
не пойдет!

Напомним: обязательный масочный ре-
жим действует в Беларуси с 18 ноября 

2020 года – с этого момента ношение масок 
в общественных местах стало обязательным. 
Еще тогда Минздрав рассматривал вопрос 
введения штрафов за отсутствие масок для 
граждан, однако никаких механизмов нака-
зания на практике не применялось – исполь-
зование индивидуальных средств защиты 
оставалось на совести белорусов. 

За обслуживание клиентов без масок могли 
оштрафовать, к примеру, магазин или транс-
портное предприятие. После ужесточения 
масочного режима с 9 октября 2021 года по-
явилась информация, что административную 
ответственность планируется ввести для всех 
нарушителей масочного режима, социально-
го дистанцирования и тех, кто игнорирует 
другие меры борьбы с коронавирусом.

ТРАНСПОРТНИКИ 
НАСТРОЕНЫ СЕРЬЕЗНО
В Бресте масочный режим в обществен-

ном транспорте ужесточили раньше – еще 
5 октября. 

– Это попытка призвать людей к коллектив-
ной ответственности о безопасности, – сооб-
щил директор КУП «Брестский общественный 
транспорт» Игорь Царук.

Мониторинг показал, что около 80% пас-
сажиров пользуются масками, остальные 
надевают их по первому требованию. Лишь 
единицы отказываются от средств индиви-
дуальной защиты.

– Мы не проверяем транспорт в час пик, 
чтобы не создавать коллапс в городе. Но в 
межпиковое время водители имеют право 
(на свое усмотрение) на остановочном пункте 
заглушить двигатель и объявить, что транс-

портное средство дальше не пойдет, пока 
все пассажиры не наденут маски, – отметил 
руководитель автопредприятия. 

Таким образом несознательные пассажиры 
могут сорвать график движения. Требуют на-
деть маску также контролеры при проверке 
оплаты проезда, в противном случае просят 
покинуть салон. 

Усиление масочного режима поддержива-
ет и санитарно-эпидемиологическая служба 
Могилевской области. Как показали проводи-
мые эпидемиологами мониторинги, в целом 
население региона идет навстречу принима-
ем мерам, нарушителей становится меньше. 

Больше всего несоблюдающих масочный 
режим во время недавних проверок в Моги-
леве выявили в маршрутных такси, автобусах 
и троллейбусах. Пятерых водителей лишили 
водительских карточек на маршрутах, еще 

18 получили соответствующие предписания 
и предупреждения. С гражданами пока ве-
дется разъяснительная работа, в том числе 
о необходимости вакцинации. 

РЕЙДЫ В МИНСКОМ МЕТРО 
В столичной подземке с 13 октября ин-

спекторы службы безопасности проводят 
внезапные рейды по соблюдению масочного 
режима. Сотрудники подземки настоятельно 
рекомендуют пассажирам воспользоваться 
средством индивидуальной защиты на вхо-
дах станций, в вестибюлях, на платформах 
и в поездах. При этом отмечают, что пода-
вляющее большинство заходят на станцию 
уже в масках. Контролеров воспринимают 
спокойно и доброжелательно. 

Инспекторы действуют в правовом поле, 
но апеллируют не только к документам (по-
становление Минздрава от 6 октября № 105), 
но и к чувству ответственности за свое здо-
ровье и жизнь окружающих. 

Необходимо отметить, что с момента вве-
дения обязательного масочного режима в 
прошлом году в метрополитене озаботились 
соблюдением этого требования не только 
работниками, но и пассажирами. Инспекторы 
у турникетов настоятельно рекомендовали 
надевать маски, а также носить их правильно. 

НАКАЗАНИЕ 
В ДЕНЕЖНОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ 
Штрафы за несоблюдение масочного режи-

ма действуют для индивидуальных предпри-
нимателей и физлиц. К примеру, за наруше-
ние статьи 17.5 Кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях 
индивидуальный предприниматель может 
быть оштрафован на сумму до 200 базовых 
величин (до 5800 рублей), юрлицо – до 500 
базовых величин (14 500 рублей). 

Минздрав внес изменения в санитарные 
нормы, которые касаются профилактики 
гриппа и COVID, и теперь ответственность 
за несоблюдение эпидемиологических тре-
бований несут и физлица. Штраф за нахожде-
ние в общественном месте без маски – до 30 
базовых величин (870 рублей). Плюс к этому 
необходимо держать дистанцию 1–1,5 метра. 
Пока белорусов будут убеждать соблюдать 
антиковидные меры. Но потом могут начать 
применять штрафные санкции.

Подготовила Инесса ГЕРМАНЧУК, «ТБ» 
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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, помогать преодолевать препятствия и объединять 

людей. Мосты стали символом самоутверждения человека и преодоления сил природы. 
Они несут огромное торговое и стратегическое значение. 

США
Мост через пропасть Биксби Крик в 

190 км к югу от Сан-Франциско – один из 
самых красивых в мире. Он является чудом 
инженерной мысли и имеет символиче-
ское значение. 

Биксби Крик – часть первого шоссе, по-
строенного в Биг Суре, которое связывает 
дикую природу с цивилизованным миром 
и позволяет туристам приезжать сюда. По-
этому это одно из самых фотографируе-

мых мест на всем западном побережье 
Соединенных Штатов. Более миллиона 
туристов со всего мира останавливается 
здесь каждый год, чтобы насладиться вели-
колепным видом. Кроме того, 218-метро-
вый мост высотой 85 м просто идеально 
вписывается в окружающую его местность. 

Строительство шоссе вызвало про-
тесты жителей, обеспокоенных тем, что 
поток туристов разрушит красоту Биг 

Суре, ведь Биксби Крик сегодня являет-
ся частью нескольких проектов по охране 
окружающей среды. И в то же время мост 
стал спасением. Ведь прежде, чтобы объ-
ехать ручей Биксби, приходилось ехать 
48 км вкруговую.   

Перед возведением автодорожного 
моста после нескольких лет изучения 
инженерами V-образного каньона с глу-
бины более 100 футов пришли к выводу, 

что нужно рыть тоннель и строить мост 
от устья реки. Работы обошлись всего 
в 200 000 долларов, что очень недоро-
го даже для начала ХХ века. Мост был 
открыт в 1932 году. Свою известность 
получил благодаря сериалу «Большая 
маленькая ложь», где главные герои ча-
сто пересекали его, размышляя о своих 
проблемах. 
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ГЕРМАНИЯ

Подготовила Ольга НИКОЛАЕВА

Бастайский мост – инженерная досто-
примечательность Германии – будора-
жит воображение людей уже более 200 
лет. Он находится в национальном парке 
«Саксонская Швейцария», что недалеко 
от Дрездена, в восточной части страны, 
вблизи границы с Чехией. 

Когда в скалах Бастая на правом берегу 
реки Эльбы туман и Бастайский мост ока-
зывается выше него, кажется, что гуляешь 
по облакам. 

Бастай в переводе с немецкого означает 
«бастион». Здешние 300-метровые скалы 
входили в оборонительное кольцо местно-
го замка Нойратен, который существовал 

в XIII–XV веках, и служили естественным 
укреплением. 

Построили мост из дерева в 1824 году. 
Его длина составляет 76,5 м, максималь-
ная высота – 165 м. Изначально он был 
средством связи крепости Бастай с сосед-
ними скалами. Но с начала XIX века близ-
лежащая местность стала пользоваться 
популярностью у путешественников. По-
этому в 1851 году конструкцию заменили 
и сделали мост из камня. Сегодня это семь 
пролетов, стоящих на надежных опорах. 

Внизу – Эльба, а до горизонта простира-
ются прекрасные пейзажи национального 
парка с лесами и причудливыми скалами. 

Большую известность парк приобрел 
с 1800 года. Сюда приезжали художники, 
чтобы пройти по живописной тропе Ма-
лервег, восхититься живописными видами 
и написать изумительные произведения. 
Самой знаменитой считается картина 
«Скалистое ущелье» художника Каспара 
Давида Фридриха. Вслед за живописцами 
сюда стали отправляться многочисленные 
путешественники. Туристическая популяр-
ность парка возросла настолько, что в 1812 
году здесь открыли торговые лавки, а в 
1826-м основали ресторан.

Прелюдия «Бастай» композитора Алек-
сандра Скрябина посвящена именно это-

му месту. Он посещал Дрезден и парк во 
время гастролей по Германии.

Бастай отлично подходит для скалолаза-
ния, поэтому множество близлежащих скал 
в округе облеплено молодыми людьми в 
касках с веревками. Скалолазы горделиво 
взирают с высоты своего положения на 
туристический рой, перемещающийся по 
дорожкам внизу.

Для всех туристов, направляющихся в 
Саксонскую Швейцарию, мост Бастай явля-
ется обязательным к посещению местом. В 
настоящее время он находится под охраной 
государства. Это уникальный в своем роде 
исторический и архитектурный памятник.

Пешеходный мост Шахара – это пере-
права длиной 20 м, шириной около 3 м 
на вершине горы высотой 2160 м и над 
200-метровой пропастью. 

Все, кто видит мост впервые, лишается 
дара речи и способен лишь на восхищен-
ные вздохи и восклицания. Поэтому его 
еще называют «мостом вздохов».

Соединяет он деревню Шахару с распо-
ложенным на соседней горе селением Ша-
харат ал-Фиш через узкое, но очень крутое 
ущелье, обеспечивая сравнительно простой 
способ перемещения людей в этом районе. 

Мост стал одним из национальных сим-
волов Йемена, его изображение украшает 
монету достоинством 10 риалов.

Построен он в XVII веке архитектором 
Салах аль Яманом по приказу местного 
правителя Аль Уста Салеха. Давным-дав-
но мостик выглядел как три арки, распо-
ложенные одна над другой, но в наши дни 
сохранилась лишь верхняя. 

Первоначальной целью строительства 
моста была помощь в борьбе против ту-

рецких захватчиков. Говорят, местное на-
селение может буквально уничтожить это 
сооружение в течение нескольких минут 
в случае непосредственной опасности. 

Под главным мостом было построено 
несколько вспомогательных. Их остатки 
и сегодня можно увидеть.

За свою длинную историю это место было 
и штабом сил сопротивления туркам в тече-
ние XVI–XVII столетий, и штабом роялистов 
в ходе гражданской войны. Деревня фак-
тически состоит из двух частей, каждая из 
которых венчает собственный горный пик. 

Но посетить ее стоит не только из-за 
великолепного чуда архитектуры. Сама 
дорога и подъем в гору принесут массу 
незабываемых впечатлений и подарят изу- 
мительные пейзажи. Но, видимо, туристи-
ческое будущее из-за неспокойной обста-
новки в стране наступит не очень скоро. 

Сейчас до деревни и до моста непро-
сто добраться: дороги отвратительные. 
Вечером в Шахаре немного жутковато: 
электричество не используется, и, чтобы 
не убиться, люди ходят с налобными фо-
нарями. 

И тем не менее простая архитектура 
Шахары гармонично сочетается с потря-
сающими ландшафтами окрестностей – вы-
жженными на солнце горами и отсвечиваю-
щими зеленью долинами, которые в чистом 
и сухом местном воздухе просматриваются 
на много километров вокруг.

ЙЕМЕН
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14ВЕСТИ С ГОМЕЛЬЩИНЫ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Забота должна быть 
реальной

Ключи от транспортных средств и подарочные 
сертификаты были вручены главному врачу 

Гомельской центральной городской поликлиники 
Екатерине Цитко. Председатель Гомельского гор- 
исполкома Петр Кириченко отметил, что благо-
даря дополнительным автомобилям врачи станут 
мобильнее и смогут быстрее добираться до места 
назначения.

Сейчас все силы и средства направлены на 
борьбу с COVID-19. Качественная и своевременно 
оказанная медицинская помощь – залог успеха в 
сохранении и укреплении здоровья людей. Ека-

терина Цитко от лица медиков Гомеля поблагода-
рила всех, кто передал автомобили учреждениям 
здравоохранения.

Кстати, полученные в дар 24 машины – это прак-
тически 25% обновления транспорта для медицин-
ской помощи. Всего в системе здравоохранения 
города для оказания скорой помощи использу-
ется 62 автомобиля, 89 – для работы амбулатор-
но-поликлинического звена по оказанию помощи 
взрослым, детям, для доставки анализов и подвоза 
врачей к пациентам. 

Работники МЧС при помощи 
подручных средств помогли 

котенку. Состояние животного 
удовлетворительное, в ветери-
нарной помощи зверек не нуж-
дался.

Увы, с наступлением холодов 
подобные случаи, когда малень-
кие бродяжки залезают погреться 
в моторные отсеки, повторяют-
ся с завидной регулярностью. И 
далеко не все они заканчиваются 
столь благополучно. Так что во-
дителям нужно быть особенно 
внимательными, чтобы ненаро-
ком не загубить чью-то малень-
кую жизнь. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Рекордсмен
Прокуратура Гомельской области изучила  
и направила в суд Центрального района 
г. Гомеля уголовное дело по обвинению 
44-летнего местного жителя Ф. Ему 
инкриминировано нарушение Правил 
дорожного движения лицом, управляющим 
транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения, повлекшее по 
неосторожности причинение тяжких телесных 
повреждений, а также заведомое оставление 
потерпевшего в опасности.

Согласно материалам дела 
нетрезвый Ф. в конце апре-

ля 2021 года в ночное время на 
мотоцикле Honda подвозил пас-
сажира. Двигаясь по ул. Мазурова 
в Гомеле со скоростью не менее 
116 км/ч, обвиняемый при про-
езде закругления дороги влево 
не справился с управлением – мо-
тоцикл упал на проезжую часть и 
столкнулся с бордюром.

В результате ДТП пассажиру 
причинены тяжкие телесные 
повреждения. При этом после 
происшествия обвиняемый не 
принял мер по оказанию потер-
певшему медицинской помощи.

После изучения материалов 
дела прокурор пришел к выводу 

об обоснованности обвинения, на-
личии достаточных относимых и 
допустимых доказательств вино-
вности Ф., а также полном, всесто-
роннем и объективном исследо-
вании обстоятельств преступле-
ния. Согласился с квалификацией 
содеянного по ч. 4 ст. 317 и ч. 3  
ст. 159 Уголовного кодекса Респу-
блики Беларусь. Примененную 
ранее к обвиняемому меру пре-
сечения прокурор при направле-
нии дела в суд оставил прежней 
– заключение под стражу.

Примечательно, что Ф. за по-
следние четыре года 28 раз при-
влекался к административной от-
ветственности, из них шесть – за 
нарушение скоростного режима.

ВАНДАЛЫ

Градус 
отнимает разум

В ночь на 10 октября в областном центре сразу  
у семи автомобилей кто-то разбил стекла.

От рук вандалов по-
страдали и старенькие 
«Жигули» седьмой мо-

дели, и более престижные мар-
ки:  «Пежо-Боксер», «Фольксва-
ген-Транспортер» и другие. В 
большинстве случаев из машин 
ничего не пропало. Однако из 
нескольких исчезли видеореги-
стратор, зеркало заднего вида, 
связки ключей, рюкзак, сумка и 
даже ручка «Паркер».

В тот же день оперативники 
уголовного розыска установи-
ли злоумышленников. Ими ока-
зались два приятеля, которые пе-
ред совершением преступлений 
порядком выпили. После этого 
29-летний мужчина, ранее суди-
мый за мошенничество, кражи и 
уклонение от превентивного над-
зора, предложил своему 25-лет-
нему товарищу проверить, есть 
ли в чужих автомашинах деньги 
и имущество. И стал разбивать 
стекла в автомобилях, припар-
кованных возле многоэтажек по 
улице Ефремова. Позже анало-
гично пострадали машины око-
ло домов по улицам Народного 
ополчения и Сухого.

Как итог – в отношении мужчин 
возбуждено уголовное дело по 
факту кражи, совершенной груп-
пой лиц. Гомельчане помещены 
в ИВС. Похищенное частично 
изъято.

А вот в одной из социальных се-
тей появилось видео, как в Гомеле 
мужчина наносит удары по авто, 
припаркованному на стоянке воз-
ле многоэтажного жилого дома. 
Как рассказали в УВД Гомельского 
облисполкома, 8 октября 25-лет-
ний гомельчанин в состоянии ал-
когольного опьянения подошел 
к легковушке и несколько раз 
ударил по кузову транспортного 
средства руками и ногами. При-
чиной поступка стала банальная 
ревность.

Очевидцы происходящего об-
ратились за помощью в мили-
цию. Наряд правоохранителей 
задержал ревнивца, который 
пытался оказать сопротивление. 
По данному факту проводится 
проверка. По результатам экс-
пертной оценки ущерба, нане-
сенного авто, будет дана право-
вая оценка действиям молодого 
человека.

В центре находятся люди без опреде-
ленного места жительства, освобо-

дившиеся из мест лишения свободы, без 
гражданства, беженцы, пострадавшие от 
пожара и другие. Им помогают восстано-
вить документы, оформить медицинские 
справки, оказывают помощь в определении 
степени инвалидности и назначении пен-
сии, трудоустройстве. За два года работы 
помощь тут получили 100 человек, которые 
оказались в трудной жизненной ситуации. 

В Гомеле кризисный центр работает почти 
три года. Одновременно в нем могут про-
живать 10 человек. Сейчас там оказывают 
помощь шести нуждающимся.

Председатель областной 
организации общественного 
объединения «Белорусский союз 
женщин» Елена Кличковская, член 
Совета Республики Национального 
собрания Беларуси, председатель 
областной организации БОКК 
Алла Смоляк и архиепископ 
Гомельский и Жлобинский Стефан 
вручили кризисному центру 
продукты питания, вещи первой 
необходимости, другие подарки.

СПАСАТЕЛИ

Подарили жизнь
12 октября в 9.54 поступило сообщение о необходимости оказания 
помощи в извлечении котенка, застрявшего в моторном отсеке 
легкового автомобиля в Мозыре по ул. Социалистической, сообщает 
Гомельское областное управление МЧС. 

ОБНОВЛЕНИЕ

Скорая станет 
быстрее Гомельская городская автобаза 

организаций здравоохранения 
пополнилась 24 машинами, которые 

станут подспорьем для медучреждений.
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Неэксплуатируемые автомобили вызывают 
частые нарекания у горожан. Ведь такие 
машины занимают парковочные места, 
которых в наше время и так дефицит, 
мешают проезду спецтехники и уборке 
территории, являются местом скопления 
мусора. У каждого из нас невольно возникает 
вопрос: кто виноват? Ответ на него скорее 
риторический. Сами люди проявляют 
бесхозяйственность, забывая  
о своем автомобиле и культуре поведения 
в общественных местах. Чтобы освободить 
улицы и дворы от автохлама, городские 
службы в Витебске делают все возможное.  
Но этого пока недостаточно… 

КОМУ ОНА МЕШАЕТ?
Как правило, эта проблема ха-

рактерна для крупных городов. 
В мелких населенных пунктах ав-
тохлам если и есть, то в основном 
находится на территории личных 
подворий.

Борьба с неиспользуемыми 
транспортными средствами на 
придомовых территориях, кото-
рые в народе называют «корча-
ми» или «консервными банками», 
в Витебске ведется не первый год. 
Но до сих пор проблема остается 
актуальной. В этом может каж-
дый убедиться лично, выглянув в 
окно. К примеру, в нашем дворе 
долгое время стоит на стоянке на 
спущенных колесах старый и ржа-
вый «Мерседес». Скоро врастут в 
асфальт «Жигули» восьмой модели. 
А мест мало. Лично я в воскресенье 
стараюсь пораньше возвращаться 
с дачи, поскольку после 19 часов к 
дому даже подъехать сложно. На-
деяться, что найдется свободное 
парковочное место, все равно что 
верить в чудо!

Как рассказал начальник отдела 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Витебского горисполкома 
Роман Люлюк, вопрос неэксплуа-
тируемых авто в городе стоит уже 
давно. Действенный механизм его 
решения появился с принятием в 
2011 году Указа Президента Респу-
блики Беларусь № 348 «О мерах по 
организации сбора, хранения не-
эксплуатируемых транспортных 
средств и их последующей утили-
зации».

Согласно указу, к автохламу 
относятся автомобили с отсут-
ствующими или деформирован-
ными элементами конструкции, 
видимыми повреждениями, при 
которых запрещается ездить или 
исключается возможность их ис-
пользования. Также брошенной 
считается машина, которая стоит 

больше 6 месяцев после истече-
ния срока действия разрешения на 
участие в дорожном движении и 
не поддерживается в надлежащем 
состоянии.

Если нарушения налицо, вла-
дельцам такой техники направ-
ляются предписания, по которым 
им дается 30 дней на ее уборку со 
стоянок, иначе она будет эвакуи-
рована. 

Но не все так просто. Дело в 
том, что по действующему зако-
нодательству, если на автомоби-
ле имеется госномер, то как бы 
долго он ни стоял на одном месте 
и в каком бы аварийном состоянии 
ни находился, сдвинуть его может 
только владелец.

Владелец же сразу заявляет: «А 
кому моя машина мешает?» Назы-
вать поименно тех, кому она меша-
ет, не имеет смысла. Разговор на 
философские темы в таких случаях 
часто переходит в конфликт. 

ПО ПРОЦЕДУРЕ
Витебские городские власти счи-

тают, что к собственникам брошен-
ных автомобилей надо применять 
более строгие меры.

Сейчас выявлением неисполь-
зуемого автотранспорта зани-
маются администрации районов 
города совместно с коммуналь-
ными службами. Процедура изъ-
ятия и вывоза таких автомобилей 
состоит из нескольких этапов. К 
тому же она требует немало вре-
мени на оформление необходимых 
документов. Коммунальные служ-
бы подают собранные сведения 
о неэксплуатируемых машинах в 
администрации Первомайского, 
Железнодорожного и Октябрьско-
го районов города, которые для 
установления собственника авто 
направляют соответствующие за-
просы в ГАИ, а затем информируют 
организации, занимающиеся эва-

куацией транспортных средств. 
Решением горисполкома такими 
организациями определены ком-
мунальное ремонтное унитарное 
предприятие «Гордормост» и ООО 
«Белспецавтоэвакуация».

Акты осмотра неэксплуатиру-
емого автомобиля в трех экзем-
плярах составляют при выезде 
на место представители админи-
страции района, ГАИ и организа-
ций, занимающихся эвакуацией 
транспортных средств. Письмо и 
один из экземпляров акта адми-
нистрация направляет собствен-
нику либо гражданину, на чье имя 
зарегистрирован автомобиль, за-
казным почтовым отправлением 
с уведомлением о его вручении. 
В нем выставлены требования о 
принятии мер по приведению в 
надлежащий вид либо эвакуации 
автомобиля, разъясняются права 
и обязанности гражданина.

Если в течение 30 календарных 
дней транспортное средство не 
будет приведено в надлежащий 
вид с прохождением техосмотра, 
его принудительно эвакуируют на 
одну из специальных охраняемых 
стоянок, определенных решением 
горисполкома. Это стоянка на ули-
це Софьи Панковой, расположен-
ная на территории, предоставлен-
ной ОАО «Витебскоблавтотранс» 
для реализации Указов Президента 
Республики Беларусь № 348 и 36 
«О некоторых вопросах принуди-
тельной отбуксировки (эвакуации) 
транспортных средств». Сегодня на 
ней уже находится порядка 600 ав-
томобилей.

В конце августа на стоянку с улиц 
города и дворовых территорий 
было перемещено 23 неиспользу-
емых транспортных средства, 8 из 
них возвратили автовладельцам.

Администрации направляют 
собственнику уведомление за-
казным письмом о том, что его 

машина находится на охраняе-
мой стоянке. В течение трех ме-
сяцев гражданин имеет право ее 
вернуть, уплатив за эвакуацию и 
за каждый день нахождения ее на 
стоянке. Тарифы, по которым на-
числяется эта сумма, определены 
решением облисполкома. В случае 
отказа от их возмещения такие за-
траты взыскиваются в судебном 
порядке. В настоящее время на-
зрел вопрос о пересмотре тари-
фов. Планируется усилить матери-
альную ответственность владель-
цев автотранспорта, которые не 
желают заниматься его восстанов-
лением либо утилизацией.

Если в течение трех месяцев не 
предпринимаются меры, чтобы 
вернуть эвакуированный авто-
мобиль, соответствующая адми-
нистрация обращается в суд за 
признанием этого транспортного 
средства бесхозяйным. 

НОВАЯ ОПЕРАЦИЯ
В октябре запланирован очеред-

ной выезд для составления актов 
по обнаруженному на улицах горо-
да 21 неиспользуемому автомоби-
лю. У их владельцев еще есть время 
привести свои машины в порядок 
или самостоятельно убрать, чтобы 
они не загромождали дворы и не 
были изъяты.

Если машина выглядит удовлет-
ворительно и прошла техосмотр, 
никаких проблем не возникнет, 
даже если ей пользуются лишь в 
летний период для поездок, на-
пример, на дачу, а остальное время 
она стоит у многоквартирного до-
ма. Собственникам, которые сле-
дят за своей, пусть и старенькой, 
машиной, не следует опасаться 
эвакуатора.

ПОЧЕМУ СТОЯТ МАШИНЫ?
Вместе с тем в администрациях 

района мне рассказали массу исто-
рий, с которыми там столкнулись 
при изучении этих вопросов.

Старая машина год без движе-
ния стоит во дворе. Как выясняет-
ся, она вполне способна передви-
гаться. Более того, на нескольких 
электронных площадках висят объ-
явления о ее продаже. Хозяин при-
обрел для себя автомобиль посве-
жее. Да, если бы он уважительно 

относился к соседям, то мог бы для 
неэксплуатируемой машины найти 
другое место. Но это уже проблемы 
морали…

Похожая ситуация. Владельца 
старой «Тойоты» лишили води-
тельских прав. Машина на ходу, 
но без движения. Ее собственник 
лишь изредка подкачивает колеса. 
Что ему предъявить?

Некоторые парни иногда поку-
пают себе старую машину, на кото-
рой можно научиться ездить вско-
ре после обучения в автошколе. 
А после их призывают в армию… 
Полтора года к таким машинам ни-
кто не подходит, но разумно ли их 
признавать автохламом?

Есть и другие случаи: автовла-
делец заболел, получил тяжелую 
травму, уехал в длительную зару-
бежную командировку, в автомо-
биле сломалась дорогостоящая 
деталь, на покупку которой соби-
раются деньги…

ПРОВЕРЕННЫЙ СЦЕНАРИЙ
Во всех перечисленных случаях 

уважающий других соседей авто- 
владелец может перегнать автомо-
биль в то место, где он никому не 
будет мешать и «мозолить» глаза. 
Но чаще в его голове появляется 
другой сценарий: собственник 
может переместить своего «же-
лезного коня» из одного района 
в другой. Видимо, такой схемой и 
пользуются нерадивые автолюби-
тели. Как рассказал житель Витеб-
ска Андрей, он со своей жалобой 
на стоящий во дворе неэксплуа-
тируемый автомобиль уже обра-
щался в районную администрацию. 
Результат был. Владелец свой ав-
тохлам все-таки убрал, но через 
какое-то время его снова вернул 
на прежнее место. И теперь все 
административные процедуры 
нужно начинать заново. Получа-
ется замкнутый круг.

Поэтому коммунальные службы 
Витебска убедительно просят соб-
ственников неэксплуатируемых 
транспортных средств отнеситесь 
к озвученной проблеме серьезно, 
дабы это не принесло лишних про-
блем и не опустошило кошелек!

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, 
«ТБ»

На приколе 
и по приколу
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Следующий 
номер выйдет 

30 октября

В КОНЦЕ НОМЕРА

БРИФИНГ

Нехитрые 
правила 
безопасности

9 октября на телеканале «Беларусь 1» 
состоялась премьера музыкального проекта 
X-Factor. Более 300 участников поделились 
со съемочной группой своими личными 
историями и встретились с известными 
наставниками – Русланом Алехно, Ольгой 
Бузовой, Сергеем Соседовым и Сергеем 
Пархоменко (Серегой). 

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ

Одним из ярких участников первого вы-
пуска телешоу стал ведущий инженер 

рекламно-информационного отдела Минско-
го метрополитена Виктор ИВАШКОВ, кото-
рый услышал заветное «да» в ответ на свое 
выступление. Теперь для него начинается 
новый этап – тренировочный лагерь про-
екта X-Factor, период интенсивной работы 
над певческим мастерством и сценическим 
образом.

По мере выполнения заданий от наставников 
количество претендентов на победу с каждым 
разом будет сокращаться. Согласно правилам 
проекта, до финала дойдут лишь 12 человек. 
Кто из них станет первым белорусским «икс- 
фактором», станет известно в прямом эфире 
в декабре. Пожелаем нашему коллеге удачи 
в этом проекте! 

Андрей ДРОБ, пресс-секретарь 
Минского метрополитена

ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЕ

В рамках республиканской акции «Молодежь за безопасность!» инспекторы 
пропаганды Фрунзенского РОЧС совместно с представителем ГАИ 
Фрунзенского района провели онлайн-мероприятие с пожилыми людьми.

Молодежь – пожилым

В начале встречи представи-
тель ГАИ сообщила, что во 

Фрунзенском районе по детскому 
дорожно-транспортному травма-
тизму статистика неутешительная. 
Так, за 9 месяцев текущего года в 
10 ДТП дети пострадали в качестве 
пешеходов, в четырех – в качестве 
пассажиров, в пяти случаях – вело-
сипедисты, был даже и водитель 
мотоцикла.

Алена Киселева напомнила, что 
именно наезд на пешехода остается 
одним из наиболее травмоопасных 
видов дорожных аварий. Усугубля-
ет ситуацию одежда темных тонов, 
которую предпочитают носить в 
межсезонье, а также отсутствие 
световозвращающих элементов на 
одежде или сумках пешеходов.

Главная цель раунда – не только 
рассказать школьникам о суще-
ствовании фликеров и о том, как 
правильно их использовать, а еще 
и убедить несовершеннолетних 
участников дорожного движения 
всегда носить их на верхней одеж-
де независимо от времени суток, не 
боясь испортить свой внешний вид.

Практика применения световоз-
вращателей показывает, что на не-
освещенной дороге пешеход без 
них подвергается более чем вось-
микратному риску попасть в ДТП 
по сравнению с пешеходами, име-
ющими такие изделия. А еще госав-
тоинспектор вспомнила с ребятами 
правила пользования средствами 
индивидуальной мобильности и 
велосипедами.

Инспектор ДПС Дмитрий Скорый 
в интерактивной форме изучил с 
участниками брифинга жесты ре-
гулировщика, а в раунде «вопрос-
ответ» рассказал ребятам о службе 
в Госавтоинспекции.

В раунде «ответственность» участ-
ковый инспектор Василий Кохнович 
рассказал об административной от-
ветственности для законных пред-
ставителей в случае нарушения Пра-
вил дорожного движения их несо-
вершеннолетними детьми.

По окончании брифинга ребята 
посмотрели профилактический ви-
деоролик «Соблюдая ПДД, ты всег-
да в безопасности!», после которого 
сделали коллективный вывод, что 
соблюдение законов помогает без-
опасности.

Инспектор пропаганды напомни-
ла об основных причинах воз-

никновения пожаров, продемонстри-
ровав результат человеческой бес-
печности – сгоревшие вещи. Более 
подробно остановилась на принципе 
работы автономного пожарного из-
вещателя и необходимости замены 
элементов питания. Не осталось без 
внимания и мобильное приложение 
«МЧС Беларуси: помощь рядом».

Представитель Госавтоинспек-
ции порекомендовала при движе-
нии по улицам и дорогам пожилым 
гражданам использовать одежду и 
обувь, позволяющие свободно пере-
двигаться, поворачивать голову для 
обзора обстановки, акцентировала 
внимание на том, что некоторые 
медицинские препараты обладают 
побочными действиями: ухудшают 
зрение, снижают скорость реакции 

и ослабляют внимание. Все это за-
медляет реакцию граждан на дорож-
но-транспортную обстановку, при-
водит к созданию аварийных ситуа-
ций. В ходе беседы более подробно 
представитель ГАИ остановилась на 
обязательном использовании свето-
отражающих элементов.

В завершение мероприятия пред-
ставители служб ответили на все воз-
никшие вопросы.

…И услышал 
заветное «да»

АиП ОГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска

Помогает ли безопасности соблюдение 
законов? На этот и другие вопросы 
в ГУО «СШ № 56 г. Минска» ответили 
представители Фрунзенского РУВД 
столицы: ведущий специалист по 
АиП Алена Киселева, инспектор ДПС 
ОГАИ Дмитрий Скорый и участковый 
инспектор ИДН Василий Кохнович.
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