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Запущена программа
ПО УТИЛИЗАЦИИ ГРУЗОВИКОВ

Новый порядок техосмотра
СТАЛ МЯГЧЕ?

В Беларуси стартовала первая программа утилизации коммерческого транспорта российского
производства.
Инициатива запустить в нашей стране программу
утилизации коммерческого транспорта исходила от
группы компании «ГАЗ».
В 2011 году холдинг продал белорусским покупателям 1 200 автомобилей, тогда как в прежние годы
удавалось реализовывать около 2 600 автомашин, а в
отдельные годы продажи доходили до 4,5 тыс. единиц.
В этом году в рамках программы планируется утилизировать всего около 300 автомобилей. Всего же в
Беларуси скопилось около 30–40 тыс. автомобилей
«ГАЗ», которые можно отнести к автохламу, из них
80% находятся в эксплуатации юридических лиц. Причем от 4 до 6 тыс. автомобилей не эксплуатируется.
Программа предусматривает, что автомобиль клиента принимают на сервис, разбирают, отделяя металлические детали от неметаллических, предоставляют клиенту скидку на покупку нового автомобиля и
компенсацию за металлолом.
Автомобиль, поступивший на утилизацию, после
разборки передается на Белорусский металлургический завод, который постоянно нуждается в сырье.

В Минске построят
ДВАДЦАТЬ ПАРКОВОК
В этом году в столице будет введено в строй 20
парковок, в том числе более 10 за счет унитарного
предприятия «Гаражи, автостоянки и парковки»,
остальные — за счет частных застройщиков.
АвтоБаза

Каждый торговый центр должен строить парковки.
При новом строительстве рассчитывается организация
стоянок во дворе: одна квартира – одна стоянка. По старым нормам положено 350 стоянок на тысячу жителей.
По мнению председателя комитета архитектуры и
градостроительства Мингорисполкома Александра Петрова, развитие парковок в столице сдерживает тот
экономический аспект, что большинство из них в городе бесплатные, и люди не стремятся вкладывать личные средства в их строительство. «Для решения проблемы необходимо ужесточить меры наказания за
парковку в неположенном месте и, на примере ряда
европейских городов, передать функцию выявления и
штрафования от ГАИ к специальной муниципальной
службе», – считает Петров.

С 1 июля в Беларуси изменился порядок прохождения техосмотра. Вступил в силу Технический
кодекс, который заменил десятки действовавших
ранее нормативных актов и станет руководством
для работников диагностических станций.
АвтоБаза

Как сообщили в
РУП «Белтехосмотр», работники
станций более лояльно будут относиться ко всевозможным наклейкам на автомобилях. Согласно кодексу, «внешне
видимыми» наклейки (изображения) считаются в том случае, когда их
содержание (надпись) различается с расстояния более
10 м при естественном освещении и расположении глаз
наблюдателя на уровне 1,6 м от уровня опорной поверхности. Таким образом, небольшие наклейки и опознавательные знаки препятствием для участия в дорожном
движении теперь не являются.
Не будут таковыми и небольшие повреждения лакокрасочного покрытия (не более 5 см), вмятинки и царапинки. ТКП внес ясность в вопрос «разноцветности» кузова. Теперь наличие участков кузова (кабины), окрашенных в цвет, отличный от указанного в регистрационных документах, которые занимают менее 1/3 площади
их видимой поверхности, не является причиной для непрохождения гостехосмотра. Условно говоря, капот
может быть и другого цвета.
С 1 июля в нормативную базу гостехосмотра добавилось еще одно заключение: «соответствие с замечаниями». Понятие «замечание» определено в ТКП как «несоблюдение условий (неисправное или неработоспособное
состояние отдельных проверяемых элементов ТС), при
которых не запрещается его участие в дорожном движении, но оказывающие определенное влияние на безопасность дорожного движения». В каждой главе ТКП
четко определено, какие моменты следует считать «несоответствием», а какие – «замечанием». Например,
если регистрационный знак подсвечивается одной лампочкой, а вторая перегорела – такой автомобиль будет
выпущен в эксплуатацию с замечанием. По старым правилам он не допускался к участию в дорожном движении.

Сократились ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
В Беларуси всеми видами транспорта (без магистрального трубопроводного) в первом полугодии
нынешнего года перевезено 158,3 млн т грузов, что
на 2% меньше, чем в первом год назад.
Грузоперевозки автомобильным транспортом сократились на 7,1% – до 78,2 млн т. При этом перевозки
грузов автотранспортом специализированных организаций, занимающихся коммерческими перевозками, в
первом полугодии нынешнего года составили 52,3 млн т,
или 93,3% к уровню первого полугодия 2011 года.
Грузооборот транспорта в первом полугодии 2012
года составил 33,8 млрд тонно-километров (ткм), в том
числе автомобильного – около 9 млрд ткм.
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