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Постановлением Совета Министров от 25 мая 2022 
года №331 установлены этапы строительства и вве-
дения в эксплуатацию специальных станций для про-
ведения обязательной дезинфекции транспортных 
средств на белорусской границе, сообщает БЕЛТА.

Реализовывать пункты постановления будет ООО 
«БелГлобалГарант». Сообщается, что дезинфекция 
будет платной. Для проведения процедуры необходи-
мо будет приобрести контрамарку в «Белгосстрахе» 
или Беларусбанке.

Срок введения в эксплуатацию на первом этапе 
строительства – 1 сентября 2023 года. Предполагает-
ся, что к этому времени можно будет воспользоваться 
станциями дезинфекции в пунктах пропуска «Козло-
вичи», «Григоровщина», «Урбаны», «Бенякони», «Бе-
рестовица», «Брузги», «Каменный Лог», «Котловка» и 
«Привалка».

Постановлением Минтранса определено, что при 
дневной температуре воздуха выше 25 °С нагрузка на 
одиночную ось в отношении республиканских автомо-
бильных дорог (их участков) с асфальтобетонным по-
крытием не должна превышать 6 т.

Стоит обратить внимание, что в текущем году вре-
менные ограничения в летний период распространя-
ются и на участки платных дорог с асфальтобетонным 
покрытием.

На некоторые транспортные средства эти ограниче-
ния не распространяются. Например, на те, которые 
перевозят пассажиров, живых животных, цветы, 
грузы гуманитарной помощи, дорожные битумы, бе-
тонные и асфальтобетонные смесм, опасные грузы, 
зерно, комбикорма, молоко и молочные продукты и 
т.д. Также этот запрет не касается колесных тракто-
ров, которые используются в сельском хозяйстве.

  Первые станции дезинфекции в пунктах пропуска на 
границе Беларуси должны быть построены к 1 сентября 
2023 года.

  В Беларуси введены летние ограничения нагрузок на 
республиканских дорогах, которые будут действовать по 
31 августа.

Cтанции дезинфекции появятся  
НА ГРАНИЦЕ В 2023 ГОДУ

Для большегрузов введены  
СЕЗОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Об этом сообщило предприятие «Белтехосмотр», 
подводя итоги мая. «Новая система в прошлом году 
работала в тестовом режиме. В настоящее время на-
чался новый этап, проводится активная работа по 
усовершенствованию этой системы, дорабатываются 
технические детали», – сообщает «Белтехосмотр».

Предприятие напомнило о штрафах за управление 
ТС, в отношении которого не выдано разрешение на 
участие в дорожном движении: до трех базовых вели-
чин (ч.4 статьи 18.11 КоАП РБ). И до 10 базовых вели-
чин штрафа для ИП или юрлиц (ч.5 статьи 18.11 
КоАП), сообщает ABW.by.

К слову, в мае на техосмотр приехало на 7,1 про-
цента меньше автомобилистов, чем годом ранее: 
«Белтехосмотр» выдал в прошлом месяце 119 666 
разрешений, тогда как в мае 2021-го – 128 854 раз-
решения.

  Фото- и видеокамеры, которые будут фиксировать и 
передавать уполномоченным организациям информацию 
о транспортных средствах, не прошедших гостехосмотр, 
уже скоро заработают в полной мере.

Непрошедших техосмотр начнут 
«ЛОВИТЬ» КАМЕРЫ

В нынешнем году ралли пройдет исключительно по 
территории России. Сильно поредело и количество 
стран-участниц – на старт выйдут лишь гонщики из 
России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Гонка 
стартует 6 июля в Астрахани и завершится 16 июля в 
Москве. Маршрут «Шелкового пути» впервые пройдет 
по территории Северного Кавказа – в Дагестане и 
Чечне. Общая протяженность маршрута составит 4380 
км, из которых 2800 километров – спецучастки. В со-
ревновании примут участие представители всех суще-
ствующих официальных зачетов: грузовики, автомоби-
ли, мотовездеходы, а также мотоциклы и квадроциклы, 
которые вошли в программу соревнований в 2019 году.

Напомним, что «МАЗ-СПОРТавто» в нынешнем году 
пропустило ралли «Дакар» в связи с санкциями, кото-
рые были наложены на Минский автомобильный завод. 
А на прошлогоднем «Шелковом пути» экипаж Сергея 
Вязовича занял второе место в зачете грузовиков.

  Белорусские гонщики из команды «МАЗ-СПОРТавто» 
примут участие в международном ралли «Шелковый путь».

«МАЗ-СПОРТавто» пройдет 
«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»
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Белорусский автозавод рассматривает газомотор-
ную карьерную технику как одно из приоритетных 
направлений развития модельного ряда. При этом 
компания планирует выпускать как монотопливные 
самосвалы, работающие только на природном газе, 
так и битопливные, использующие газодизельный 
режим, сообщает ABW.by.

БЕЛАЗ-7558H – чисто газовый самосвал. Криобак 
для сжиженного метана (СПГ) имеет объем 1500 л, что 
обеспечивает безостановочную работу самосвала в 
течение 12-14 часов в зависимости от условий эксплу-
атации. Экономия на топливе за счет разницы стоимо-
сти дизеля и газа, как рассчитали специалисты, будет 
составлять до 30%. 

После выставки БЕЛАЗ-7558H отправился на куз-
басское предприятие «Инвест-Углесбыт», где будет 
проходить промышленные испытания.

Сумма контракта составила $15,5 млн. Отметим, что 
Гянджинский автозавод собирает минские трактора 
уже 15 лет. В 2018 году из ворот предприятия вышел 
юбилейный 10-тысячный BELARUS. Всего за этот пе-
риод в Гяндже было собрано около 12 тыс. тракторов. 

А первый крупный контракт с предприятиями бело-
русской машиностроительной отрасли Гянджинский 
автозавод подписал еще в 2006 году. С тех пор, по-
мимо тракторов, на его базе было собрано около 
4 тыс. единиц техники МАЗ, МЗКТ, «Гомсельмаш», 
«Амкодор», «Белкоммунмаш».

  На выставке ССТ в Москве Минский автозавод впер-
вые показал широкой публике свой дебютный карьерный 
самосвал.

  Карьерный 90-тонный самосвал БЕЛАЗ-7558H с газо-
поршневым двигателем, работающим на сжиженном при-
родном газе, был впервые представлен специалистам на 
выставке «Уголь России и Майнинг» в Новокузнецке.

  Минский тракторный завод заключил контракт, соглас-
но которому он должен поставить в текущем году на 
Гянджинский автомобильный завод в Азербайджане 950 
тракторов в виде машинокомплектов.

«МАЗ» представил карьерный  
САМОСВАЛ

Газовый «БелАЗ» показали  
НА ВЫСТАВКЕ

МТЗ поставит тракторы  
НА $15,5 МЛН

Это первая поставка «БКМ Холдинга» в Сараево по 
большому контракту стоимостью в 19,5 млн евро. В 
прошлом году «БКМ-Холдинг» выиграл конкурс на 
поставку 25 троллейбусов повышенной вместимости 
с увеличенным автономным ходом. После визита в 
Минск официальной делегации из Боснии и Герцего-
вины, в ходе которого произошло знакомство с пред-
приятием и пилотным образцом нового троллейбуса, 
правительство кантона Сараево приняло решение 
заказать дополнительно еще 10 троллейбусов.

Модель Vitovt 43300D за счет установленных на 
крыше тяговых аккумуляторных батарей может про-
езжать до 20 км с опущенными штангами. Подзаряд-
ка батарей осуществляется в процессе движения от 
контактной сети и занимает около 30 минут.

Комплектация сараевских троллейбусов включает 
кондиционирование салона, USB-подзарядку для гад-
жетов, LED-освещение, электронную систему оплаты, 
систему подсчета пассажиров и информирования с 
ЖК-мониторами, кнопки адресного открытия дверей 
и связи с водителем.

  В конце мая пять сочлененных троллейбусов бело-
русского производства Vitovt 43300D приступили к работе 
на маршрутах в столице Боснии и Герцеговины.

«Витовты» вышли  
НА УЛИЦЫ САРАЕВА

Модель МАЗ-65262L с колесной формулой 8х8 
может перевозить почти 27,5 т породы. Полная масса 
грузовика – 50 т. В движение самосвал приводится 
12-литровым двигателем Weichai мощностью 460 л. с. 
Коробка передач – шестиступенчатый гидроавтомат 
Allison. Прорабатывается также вариант внедрения 
аналогичной китайской трансмиссии Fast Gear. Раз-
мер кузова составляет 20 м куб. Кабина защищена от 
камней мощным козырьком.  

Кроме того, на ССТ был представлен металловоз 
на шасси МАЗ-631228-8575-012с колесной формулой 
6х4. Он получил тот же 12-литровый мотор Weichai, но 
с чуть меньшей мощностью – 423 л. с. Коробка пере-
дач – 12-ступенчатая механиченская Fast Gear. Грузо-
подъемность этой машины – 16,3 т, а полная масса 
достигает 33,5 т.

А еще можно было увидеть строительный самосвал 
с шасси МАЗ-651628-7550-000 (8х4). На нем установ-
лен кузов вместимостью 22 м куб. калининградской 
компании Grunwald. Полная масса этой машины 50 т 
при грузоподъемности 32 т.
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Заседание технического совета 
ОАО «Миноблавтотранс»  
и ООО «Дизель Практик»
28 апреля 2022 г. на базе Автобусного парка №1 
г. Солигорска прошло заседание технического совета 
ОАО «Миноблавтотранс».

На мероприятие были приглаше-
ны главные инженеры, инженеры 
по охране труда и безопасности 
дорожного движения всех филиа-
лов общества,  технические специ-
алисты аппарата управления. 
Обсуждались вопросы технологии 
выполнения ремонтов, проведения 
закупок запасных частей, поддер-
жания в достойном санитарном и 
техническом состоянии автовокза-
лов, автостанций, производствен-
ных зданий, административно-
бытовых корпусов. Отдельный блок 
был посвящён вопросам охраны 
труда и безопасности дорожного 
движения.

 Также на заседании выступил 
главный инженер ООО «Дизель 
Практик» В.В. Ярошук с докладом о 
ремонте и эксплуатации современ-
ной топливной дизельной аппарату-
ры, методов и способов ремонта.

Целью проведения подобных 
мероприятий является, в первую 
очередь, обмен передовым опытом, 
который в конечном итоге приво-
дит к повышению профессиона-
лизма специалистов и, как след-
ствие, росту выручки, сокращению 
затрат, повышению эффективности 
инвестиций, улучшению качества 
обслуживания населения и усло-
вий работы коллектива.

Выступает главный инженер 
ООО «Дизель Практик» В.В. ЯРОШУК

г. Минск, 
пер. Стебенева, 9а 
8 017 316-44-44
8 029 206-44-44
minskdiesel.by

г. Витебск
8 029 206-44-44

г. Могилев
8 029 521-44-44

г. Брест
8 029 539-44-44

г. Гомель
8 029 576-44-44

г. Гродно
8 029 583-44-44

ООО «ДизельПрактик»  
УНП 192794768


