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«Белавтодор» отчитался
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

В конце июля коллегия департамента «Бел�
автодор» рассмотрела итоги работы дорожного
хозяйства за первое полугодие текущего года.

Платных дорог ПРИБАВИТСЯ

В республике планируется увеличить коли�
чество платных автомобильных дорог. Об этом
сообщил начальник отдела развития дорожной
сети департамента «Белавтодор» Владимир
Мардилович (на фото).

В частности, по его сло�
вам, рассматривается во�
прос о возможности взи�
мания с автомобилистов
платы за проезд по неко�
торым участкам основных
транзитных автомобиль�
ных дорог. В итоге в Бела�
руси платными могут
стать 2,5–3 тыс. километ�
ров дорог. «Это может
быть дорога из Латвии

За сельские дороги
ВЗЯЛИСЬ ВСЕРЬЕЗ

В первой половине 2008 года в рамках вы�
полнения Государственной программы возрож�
дения и развития села на развитие сети автомо�
бильных дорог и транспортного сообщения
в сельской местности было направлено около
185,6 млрд рублей, или 56,6% годового задания.

За указанный период в сельской местности рекон�
струировано и построено 590,9 км дорог при задании
456,2 км. Модернизирована инфраструктура автобус�
ной маршрутной сети в сельской местности, парк по�
движного состава здесь пополнился 217 автобусами.

За последние три года уже отремонтировано 7 780 км
местных автомобильных дорог, обеспечена транспорт�
ная связь районных центров с 666 агрогородками.

Всего по территории агрогородков проходит
2 084 км транзитных участков автомобильных дорог,
которые относятся к дорогам общего пользования. За
три последних года отремонтировано и реконструиро�
вано 1 142 км таких дорог при задании 973 км. Ос�
тальные 942 км дорог находятся в нормальном состо�
янии и не требуют ремонта.

За отчетный период в республиканской сети отремон�
тировано более 450 км дорог и около 480 погонных мет�
ров мостов, введено после строительства и реконструк�
ции 0,8 км дорог и 43 пог. м искусственных сооружений.

Бигосово – Витебск – Полоцк – граница России.
Это, возможно, будет трасса Брузги – Гродно – М�1.
Это также может быть Берестовица – Барановичи –
М�1. Такие направления мы пока планируем», –
пояснил В.Мардилович.

Согласно проекту подготовленного решения пла�
тить за проезд по данным автотрассам должны будут
все автовладельцы, однако ставки для белорусских
и иностранных граждан будут разные.

Планируется, что система оплаты будет несколько
отличаться от ныне действующей на единственной бе�
лорусской платной автодороге М1/Е30 Брест –
Минск – граница России. Рассматривается вопрос
о взимании платы за проезд с транспортных средств
за пройденный участок дороги. «Такие механизмы,
к примеру, действуют в Германии и Чехии, однако ме�
тодика сбора платы в этих странах разная», – отметил
представитель «Белавтодора».

Автомобили должны будут проезжать через специ�
альные установки со счетчиками, а процесс пропуска
их на платный автоучасток дороги будет автоматизи�
рован. На таких участках не будет шлагбаумов и пер�
сонала для взимания платы с автомобилистов, по�
скольку их наличие влечет значительный рост затрат
на содержание подобной инфраструктуры.

Трасса М1/Е30 является пока единственной в Бела�
руси платной автомобильной дорогой. Плата за про�
езд по ней взимается с транспортных средств ино�
странных государств и белорусских транспортных
средств, имеющих более трех осей, а также с зареги�
стрированных в Беларуси двухосных автомобилей вы�
сотой более 2 м 10 см. 
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На местной сети автодорог освоено 229,4 млрд руб�
лей. Здесь отремонтировано 740 км дорог и 660 пог. м
мостов, введено в эксплуатацию после реконструкции
35,8 км дорог и около 160 пог. м мостов.

В отчетном периоде освоено 104 млрд рублей из
242 млрд, выделенных из республиканского дорожно�
го фонда на дополнительную инфраструктуру: отре�
монтировано и благоустроено 668 объектов.
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Новые требования
К АВТОПЕРЕВОЗКАМ ГРУЗОВ

Требования к перевозчикам, водителям
и транспортным средствам при выполнении рес�
публиканских и международных перевозок
определены в Беларуси.

Обучение водителей
СТОИТ ДО BR1,6 МЛН

Тарифы на обучение водителей категории
«В» в автошколах находятся в пределах от Br700
тыс. до Br1,6 млн без учета стоимости топлива.

Завершена процедура утверждения и регистрации
тарифов за обучение. По учебным организациям, под�
чиненным органам государственного управления,
и учебным организациям, не имеющим ведомствен�
ной подчиненности, тарифы варьируются от Br688
тыс. до Br940 тыс. К примеру, автошколы Минтранса
берут за обучение от Br719 тыс. до Br789 тыс., Миноб�
разования – Br885 тыс., МВД – Br921 тыс., Минсель�
хозпрода – Br840 тыс. Что касается областных и го�
родских исполкомов, то самые высокие тарифы
в Минске – в среднем около Br940 тыс., наиболее низ�
кие – в Витебской и Могилевской областях.

Существуют автошколы, использующие упрощен�
ную систему налогообложения, которая позволяет им
не регистрировать свои тарифы в местных органах
управления. В основном это коммерческие организа�
ции, которые используют в учебном процессе более
современные автомобили и техническую базу. В Мин�
ске их тарифы за обучение составляют от Br1,1 млн до
Br1,6 млн. В областях тарифы в таких школах несколь�
ко ниже – от Br750 тыс. до Br1,2 млн.

Госавтоинспекция КРИТИКУЕТ АВТОШКОЛЫ

В Госавтоинспекции критику�
ют автошколы за недостаточное
качество подготовки водителей
транспортных средств.

«Качество не улучшилось. Средний
показатель сдачи экзамена в ГАИ
с первого раза составляет 40–43%», –
сообщили в Госавтоинспекции МВД.

Большую озабоченность вызывает
подготовка к практическому вожде�
нию.

Руководители учебных организа�
ций не в полной мере осуществляют
контроль за подготовкой и перепод�
готовкой мастеров производственно�
го обучения, их профессиональными
качествами. Порой работники авто�
школ сами имеют отметки о наруше�
нии правил дорожного движения,
привлекались к административной
ответственности. Обнаружены факты
приписок километража, учебных ча�
сов, отклонений от учебных маршру�
тов и ряд других нарушений. В ходе

проверок были выявлены случаи, ко�
гда мастера находились вдали от ав�
тодромов, а курсанты были предо�
ставлены сами себе.

Также критику вызывает состояние
материально�технической части авто�
школ.

В ряде организаций «внутренние
экзамены проходят формально, изу�
чаются только те элементы, которые
пригодятся в ГАИ».

В итоге кандидаты в водители «не

обладают достаточными навыками
и мастерством вождения». Автошко�
лы должны так учить своих слушате�
лей, чтобы они могли проехать без ин�
цидентов не только по учебной трас�
се, но и по любой дороге.

Необходимо максимально компью�
теризировать процесс с тем, чтобы
слушатели курсов по вождению могли
«адаптироваться к участию в интен�
сивном дорожном движении в мегапо�
лисе».

В целях сокращения очередей на
сдачу квалификационных экзаменов
в ГАИ проводится работа по расшире�
нию штата сотрудников. Так, недавно
принято решение об увеличении шта�
та экзаменационных подразделений
на 30 человек. Должно проходить не
более недели между внутренним эк�
заменом и экзаменом в ГАИ, чтобы
кандидат не потерял за это время на�
выки и не чувствовал себя психологи�
чески некомфортно после перерыва
в практике и за рулем незнакомого
автомобиля.

В правила внесены новые разделы. Они регламенти�
руют требования по обеспечению безопасного выпол�
нения автомобильных перевозок грузов, требования
к перевозчикам, водителям и транспортным средствам
при осуществлении внутриреспубликанских и между�
народных автомобильных грузовых перевозок, общие
условия их выполнения.

В частности, утверждены финансовые требования
к автомобильному перевозчику (за исключением вы�
полняющего международные автомобильные пере�
возки для собственных нужд). Перевозчик должен
иметь имущество, стоимость которого составляет не
менее 500 евро на одно грузовое транспортное сред�
ство и 250 евро на каждое последующее для внутри�
республиканских перевозок грузов, 9 тыс. евро на од�
но грузовое транспортное средство и 5 тыс. евро на
каждое последующее – для международных.
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