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  Теперь медицинскую справку, разрешаю-
щую вождение, можно получить всего за один 
день. Правда, пока лишь в трех медучрежде-
ниях Беларуси.

  В Беларуси принято решение о повышении 
скорости движения на 19 участках республикан-
ских автомобильных дорог и МКАД.

Решение по дорожному сбору 
ПРИМУТ В НАЧАЛЕ ГОДА

В «Каменном Логе» появятся 
СТО И ГОСТИНИЦА

Справка для водителя 
ЗА ОДИН ДЕНЬ

На некоторых трассах
РАЗРЕШИЛИ ЕЗДИТЬ БЫСТРЕЕ

«Над этим вопросом работают уже давно, рассма-
триваются различные варианты решения этой про-
блемы. А проблема на самом деле существует, ведь 
для того, чтобы избежать необходимости уплачивать 
налог, некоторые автовладельцы перестали прохо-
дить техосмотр, чем подвергают опасности не только 
свою жизнь, но и жизнь других», – цитирует Владими-
ра Кухарева БЕЛТА.

Как сообщал ранее министр финансов Максим Ер-
молович, Минфин предлагает отвязать уплату дорож-
ного сбора от техосмотра, в качестве альтернативы 
обсуждается вариант включения сбора в стоимость 
автомобильного топлива. Министерство финансов 
подготовило проект указа, который упрощает порядок 
взимания сбора с одновременным усилением контро-
ля за его уплатой. Также предлагается стимул, чтобы 
уплачивать сбор на длительный срок.

Инвестор вкладывает в поэтапную реализацию про-
екта $5,5 млн. Работа разбита на несколько очередей. 
Сначала будет построена зона ожидания со стоянкой 
на 150 мест для большегрузных автомобилей. К 
слову, здесь предусмотрено внедрение системы элек-
тронной очереди для въезда транспортных средств. В 
рамках проекта будет построено и кафе на 30 мест, 
сообщает «Гродненская правда».

Более перспективной для инвестора СООО 
«ЭСТЕЙТ ОЙЛ» станет вторая очередь возведения 
объектов придорожного сервиса на трассе М7 в райо-
не погранперехода «Каменный Лог». Здесь планиру-
ется построить станцию технического обслуживания, 
мойку автомобилей, гостиницу и спортивно-оздорови-
тельный комплекс. Последний объект, по заверениям 
инвестора, будет востребован дальнобойщиками для 
восстановления сил после длительных поездок и сто-
янок.

Инвестор рассчитывает завершить работы к апре-
лю 2021 года.

  Заместитель премьер-министра Владимир 
Кухарев заявил, что решение по корректировке 
дорожного сбора будет приниматься в начале 
2020 года. 

  В автодорожном пункте пропуска 
«Каменный Лог» на границе с Литвой реализует-
ся крупный инвестпроект по модернизации 
инфраструктуры.

Министерство здравоохранения издало приказ «О 
реализации пилотного проекта по оптимизации ра-
боты медицинских водительских комиссий». Проект 
реализуется в столичной 24-й поликлинике, Столб-
цовской центральной районной больнице, а также в 
гомельской поликлинике №7. Здесь кандидаты в 
водители и водители механических транспортных 
средств категорий «А», «АМ» и «В» смогут получить 
за один день медицинскую справку о состоянии здо-
ровья.

Пилотный проект будет реализовываться в течение 
6 месяцев. При этом граждане должны проживать не 
менее пяти лет в районе обслуживания одного из трех 
учреждений здравоохранения, которые участвуют в 
реализации проекта.

Для получения справки кандидат в водители или 
водитель должен зарегистрироваться на сайте одной 
из трех вышеперечисленных организаций и дать (в 
личном кабинете) согласие на запрос информации, 
составляющей врачебную тайну.

На сайтах всех трех учреждений размещен пере-
чень документов, которые необходимо предоставить 
для медицинского освидетельствования. В дальней-
шем специалисты учреждения сами запрашивают 
выписки из медицинских документов из государ-
ственной организации здравоохранения по месту 
жительства или работы. При проведении освиде-
тельствования учитываются и принимаются к сведе-
нию результаты диспансерных осмотров, проведен-
ных в течение двух лет, предшествующих году об-
ращения.

По результатам проведенного освидетельствова-
ния будет принято решение о допуске (недопуске) 
гражданина к управлению механическими транспорт-
ными средствами. В случае положительного решения 
водительской комиссии гражданину за один день вы-
дается медицинская справка о состоянии здоровья.

Если через 6 месяцев пилотный проект получит 
поддержку граждан и медицинского сообщества, он 
будет признан успешным и будет распространен на 
все регионы Беларуси, сообщает пресс-служба Мин-
здрава.

Мероприятия по изменению скоростных режимов 
реализуются владельцами автомобильных дорог в 
установленном порядке и будут завершены до 1 
марта текущего года. В настоящее время допустимая 
скорость повышена на участках автомобильных дорог 
Р28, Р58, Р80. Работа будет продолжена, сообщает 
БЕЛТА.

В список мест повышения скоростных режимов 
вошли также участки автодорог М1, М3, М5, М6, М8, 
Р20, МКАД.
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