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и Министерства транспорта и коммуникаций Республики БеларусьТот, кто 

не соблюдает 
Правила дорожного 
движения, нарушает 
закон Божий, 
запрещающий 
убийство 
и самоубийство.

Папа Иоанн XXIII

6 С началом зимних 
каникул Транспортная 
инспекция дала 
старт комплексу 
контрольных 
мероприятий 
по соблюдению 
производителями 
транспортных работ 
за конодательства 
при выполнении 
автомобильных 
перевозок 
организованных 
групп детей 
автобусами.

7, 15 Только за рождественские 
и выходные дни сотрудники 
Госавтоинспекции 
Гомельщины выявили 
32 водителя, которые 
управляли транспортным 
средством в нетрезвом 
состоянии, 105 – не имели 
права управления.  За это 
же время в области было 
зарегистрировано 598 
нарушений со стороны 
пешеходов, 69 из них 
находились на проезжей 
части в состоянии 
алкогольного опьянения.

14 Среди множества 
увлекающихся людей есть 
и еще одна особая каста. 
Это технари, от природы 
сообразительные люди, 
у которых тяга к различной 
технике и механизмам – 
с детства. Михаил 
Паркалов – не просто 
увлеченный человек, 
а настоящий изобретатель, 
который из подручных 
материалов, списанных 
узлов изготавливает 
уникальные машины 
и агрегаты.

ТРАНСПОРТНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
Для предприятий 
и организаций – 
индекс 632412
Стоимость подписки 
на 6 месяцев – 
99,30 руб.
Для индивидуальных 
подписчиков – 
индекс 63241
Стоимость подписки 
на 6 месяцев – 
50,70 руб.

ТРАНСПОРТНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
Для предприятий 
и организаций –
индекс 632412
Стоимость подписки 
на 6 месяцев – 
99,30 руб.
Для индивидуальных 
подписчиков – 
индекс 63241
Стоимость подписки 
на 6 месяцев – 
50,70 руб.

Для предприятий 
и организаций – 
индекс 641212
Стоимость подписки 
на 6 месяцев – 
106,14 руб.
Для индивидуальных 
подписчиков – 
индекс 64121
Стоимость подписки 
на 6 месяцев – 
54,90 руб. 

ТРАНСПОРТНЫЙ 
ВЕСТНИКÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 

×ÈÒÀÒÅËÈ,
спасибо, что остались с нами! 
Ну а для тех, кто в суете последних дней 
2020 года не успел это сделать, сообщаем: 
подписку на отраслевые издания можно 
оформить до 25 января. Получать 
наши газеты вы будете уже с февраля.

Рост числа 
автомобилей, 

представляемых 
на диагностические 

станции 
для прохождения 
государственного 

технического осмотра, 
отмечается по всей 

стране. Такого 
оживления здесь 

не припомнят давно. 
Только за 4 января 
УП «Белтехосмотр» 

выдано на 32,5% 
больше разрешений 
на допуск к участию 

в дорожном движении, 
чем в этот же день 

прошлого года.

СТР. 2, 3
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Рост числа авто, представляемых 
на диагностические станции для 
прохождения государственного 

технического осмотра, отмечается по 
всей стране. Такого оживления здесь не 
припомнят давно, хотя, по словам специ-
алистов, парк автомобилей в последние 
годы значительно обновился. Только за 
4  января УП «Белтехосмотр» выдано на 
32,5% больше разрешений на допуск к 
участию в дорожном движении, чем в этот 
день прошлого года. 

Как рассказал заместитель директора 
«Белтехосмотра» Владимир Пиульский, по 
итогам первой декады месяца по респу-
блике было выдано более 53 тысяч раз-

решений на допуск к участию в дорожном 
движении: 

– Это практически на 200% больше, чем 
за аналогичный период 2020-го.

За прошлый год предприятием было выдано 
726 тысяч разрешений на допуск к участию в 
дорожном движении, что почти на 37% мень-
ше, чем в 2019-м. С момента привязки госпош-
лины к техосмотру каждый год их количество 
уменьшалось примерно на 10%, сообщил Вла-
димир Пиульский. Но сейчас, судя по всему, 
ситуация с прохождением государственного 
техосмотра в стране начинает возвращаться 
к норме: цифры такими и должны быть.

 – Большого ажиотажа нет, все станции 
работают в штатном режиме, ведется пред-

Отвязали и… 
поехали!

С начала года со стороны автовладельцев 
наблюдается повышенный спрос 
на прохождение технического осмотра. 
Особенно оживленно на стациях 
диагностики в Минске было в первые 
дни января. Сейчас на некоторых из них 
очередь расписана на неделю вперед. 
Причина в том, что с 1 января в Беларуси 
отвязали уплату дорожного сбора 
от прохождения техосмотра – вместо 
него введен транспортный налог. 

варительная запись. Так или иначе со вре-
менем повышенный спрос спадет, и все 
войдет в нормальное русло, – считают в 
«Белтехосмотре». 

Итак, с нынешнего года вместо госпош-
лины за выдачу разрешения на допуск ав-
томобиля к участию в дорожном движении 
введен транспортный налог, размер которо-
го ниже государственной пошлины. 

В официальном комментарии сказано, что 
транспортные средства, зарегистрирован-
ные за физическими лицами и организаци-
ями в ГАИ МВД, с 1 января 2021 года будут 
облагаться транспортным налогом, кроме 
автомобилей, зарегистрированных до 1 ян-
варя 1992 года, либо дата регистрации ко-
торых не может быть установлена.   

В УП «Белтехосмотр» напоминают, что обя-
занность проведения государственного тех-
нического осмотра транспортных средств, 
самоходных машин, подлежащих государ-
ственной регистрации и государственному 
учету, закреплена статьей 33 Закона «О до-
рожном движении».

Кроме того, согласно ПДД, утвержденным 
Указом от 28 ноября 2005 года № 551, води-
телю запрещается участвовать в дорожном 
движении на транспортном средстве, кон-
струкция и техническое состояние которого 
не отвечают требованиям технических нор-
мативных правовых актов, не прошедшем 
техосмотр и процедуру выдачи разрешения 
на допуск.

Если раньше для прохождения гостех-
осмотра нужно было оплатить контроль-
но-диагностические работы, а также раз-

решение на допуск к участию в дорожном 
движении и госпошлину, то сейчас оплачи-
ваются только первые две позиции. 

Чтобы пройти техосмотр, необходимо 
иметь при себе свидетельство о регистра-
ции авто, водительское удостоверение, 
страховку (если она не в электронном ви-
де). Медицинская справка для получения 
разрешения не нужна. 

– Некоторые автовладельцы интересуют-
ся у нас, почему на диагностических стан-
циях выдают разрешения старого образца, 
датированные 2020 годом – не ошибка ли 
это, – продолжает замдиректора УП «Бел-
техосмотр» Владимир Пиульский. – Хочу 
успокоить: никаких ошибок здесь нет, и 
эти разрешения действительны. В скором 
времени будут выдаваться разрешения но-
вого образца.

Кто должен оплачивать пришедший на 
смену госпошлине транспортный налог и 
изменились ли ставки, пояснили в Минфине. 

– В отношении физических лиц начисле-
ние налога будут осуществлять налоговые 
органы. Организации будут самостоятельно 
производить его исчисление и уплату, – со-
общил замначальника отдела косвенного 
налогообложения Главного управления 
налоговой политики и доходов бюджета 
Минфина Максим Конюшко. 

Для физлиц предусмотрена переходная 
норма, согласно которой в этом году надо 
уплачивать авансовый платеж за автомо-
биль, прицеп или мотоцикл (от 20 до 29 
рублей). Затем по итогам текущего года 
в 2022-м произведут перерасчет, и на ос-
новании извещения, выданного физлицу, не-
обходимо будет произвести окончательную 
доплату по транспортному налогу. 

– Законом предусматривается льгота в от-
ношении тех транспортных средств, кото-
рые имеют разрешение на допуск к участию 
в дорожном движении и за который была 
уплачена государственная пошлина ранее. 
То есть такие авто будут льготироваться, 
и  соответственно по ним налог до завер-
шения действия этого разрешения не будет 
уплачиваться. Те автовладельцы, которые не 
платили, будут оплачивать его в виде аван-
совых платежей, – уточнил представитель 
Минфина.  

Сам факт наличия в собственности авто-
мобиля является основанием для уплаты 
транспортного налога. При этом для граж-
дан ставки снижаются на 25%, для органи-
заций – на 15%.

Максим Конюшко проинформировал , как 
автовладельцы будут платить новый налог 
и в какие сроки: 

– Физлицам необходимо уплачивать налог 
на основании извещения налоговых орга-
нов. В этом году авансовый платеж авто-
владельцы должны получить до 1 ноября, 
оплатить его до 15 декабря. По итогам за год 
будет сделан перерасчет, и до 1 сентября 
2022 года придет новое извещение с суммой 
доплаты транспортного налога за фактиче-
ское пользование автомобилем в 2021 году. 
Срок оплаты – до 15 ноября 2022 года.

Сохраняются льготы для пенсионеров, 
участников ВОВ, инвалидов I и II группы. 
Скидка от утвержденных ставок для них 
составляет 50%. Для инвалидов III группы 
– 25%. Человек, относящийся к льготной 
категории граждан, должен иметь действу-
ющее водительское удостоверение,  соот-
ветствующее категории ТС.         

Напомним: государственный техниче-
ский осмотр – обязательная процедура 
для всех подлежащих регистрации транс-
портных средств, призванная реализовать 
государственную функцию по обеспечению 
безопасности участников дорожного дви-
жения и экологической безопасности.

Инесса ГЕРМАНЧУК, «ТБ»



ДАЙДЖЕСТ  ТИ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СТРАНИЦА 
ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНСПЕКЦИИ МИНТРАНСА

Среди нарушений законодательства 
о транспортной деятельности, кото-

рые выявлены на сегодняшний день, – от-
сутствие допуска к участию в дорожном 
движении, заказа-наряда на фрахтование 
транспортного средства для автоперевоз-
ки пассажиров, а также акта техническо-
го осмотра автобуса или диагностической 
карты с заключением о его допуске к  
автоперевозке детей.

С МЕСТ

Бум на ДС
не спадает, или
Ради железной 
уверенности 
в железных конях

Небывалое оживление на диагностических 
станциях Витебщины радует их работников. 
Довольны и сотрудники Госавтоинспекции: 
будут систематически проверяться автомобили – 
повысится безопасность движения на дорогах. Да и 
у самих водителей на душе станет спокойнее, когда 
появится уверенность в железных конях.

Отвязка техосмотра от дорожного сбора поставит, наконец, крест 
на  массовых нарушениях, с которыми устали бороться гаишники, 

и на затянувшихся простоях дорогостоящих линий диагностики по всей 
стране. С возродившимся интересом водителей к гостехосмотру поднялся 
и градус настроения у сотрудников предприятия, несомненно, довольных 
напряженными буднями.

– Мы работаем практически тем же составом на всех диагностических 
станциях, что и прежде, но объем работ возрос едва ли не втрое. Более 
1000 автомобилей в сутки обслуживают наши специалисты. Только за 
первую декаду января выдали 5323 разрешения на допуск транспортных 
средств к участию в дорожном движении, что на 127 процентов выше, 
чем за аналогичный период 2019 года, – приводит статистические данные 
начальник филиала УП «Белтехосмотр» в Витебской области Вильгельм 
Кишковский.

Поток желающих пройти техосмотр с каждым днем нарастает, и пред-
варительная запись ведется задолго до момента обслуживания. Скажем, 
14 января заявки принимали уже на 22-е число. Конечно, живую очередь 
никто не отменял, но современные автовладельцы предпочитают и со-
временные методы стояния в очередях, желательно виртуальных. 

К слову, большинство январских клиентов станций диагностики – это все 
же частники, словно проснувшиеся после долгой спячки. Юридические 
лица в основной своей массе пока раскачиваются, возможно, занятые 
годовой отчетностью. Но затягивать с техосмотром своих автопарков 
не стоит и им. Время летит стремительно, а надежды на лояльность со 
стороны ГАИ в случае отсутствия документа о допуске техники к движе-
нию тают с каждым днем. 

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

Такого
 еще не было

Новые  уникальные 32-тонные краны-первенцы 
МАЗ пополнили автопарк ПО «Белоруснефть». 
Символический ключ от новой техники передал 
партнеру,  ПО «Белоруснефть», представитель  
ОАО «Минский автомобильный завод» – 
управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ».

За 11 лет сотрудничества в ПО «Белоруснефть» поставлено 39 автомо-
бильных кранов МАЗ. По словам главного инженера Речицкого управ-

ления технологического транспорта Александра Коржаневского, техника 
хорошо себя зарекомендовала и, как правило, используется при  строи-
тельстве объектов нефтедобычи и буровых в труднодоступных местах, на 
болотистой местности.

Предприятие приобрело три автокрана: два – грузоподъемностью 32 тон-
ны и один – 25-тонник. По словам  начальника управления продаж соци-
альной техники и шасси ОАО «МАЗ» Юрия Пивоварова, новая 32-тонная 
модель – автокран с колесной формулой 6х6, которому не нужно специ-
альное разрешение для езды по дорогам общего пользования. В отличие 
от зарубежных аналогов конструкторам МАЗа удалось создать облегченное 
шасси, благодаря чему автокран работает без перегрузок, он мобильный 
и не способен нанести вред дорожному полотну. 

Новинка имеет большой потенциал как на внутреннем рынке, так и в 
России. Подписан контракт на поставку пяти машин в будущем году в РФ. 

Людмила КОПАТЬ, «ТБ» 

Белорусский 
электромобиль?  
Это не фантастика

СЗАО «БЕЛДЖИ» изучит спрос на электромобили и будет готовиться 
к их производству. Об этом рассказал министр промышленности 
Петр Пархомчик в программе «Разговор у Президента» на телеканале 
Беларусь 1, сообщает БЕЛТА.

– Очень важным вопросом является производство в Беларуси электромобилей. У нас была 
достигнута договоренность, что в 2021 году от 500 до 1000 электромобилей будет поставлено 
в нашу страну, чтобы изучить спрос, понять возможности, а затем проводить необходимые ра-
боты по подготовке к их производству. Ожидать их нужно ближе ко второму полугодию. Мы не 
снимаем вопрос с повестки дня. Думаю, потребитель должен находиться в ожидании того, что 
появится белорусский электротранспорт, – сказал Петр Пархомчик.

По его словам, 2020 год был лучшим за весь период работы «БЕЛДЖИ»: 
– Очень важно, что мы отгрузили на экспорт 13 тысяч легковых автомобилей, а планировали 

11 тысяч. В Беларуси тоже хорошо поработали благодаря нашим банкам, которые предлагают 
потребителям очень хорошую систему услуг по приобретению авто. В общей сложности продано 
или поставлено под реализацию более 22,5 тысячи легковых автомобилей.

Напомним, торжественное открытие завода «БЕЛДЖИ» состоялось 17 ноября 2017 года. Пред-
приятие разместилось между Борисовом и Жодино, занимает площадь 118 га. Автомобили бело-
русской сборки марки Geely сертифицированы согласно требованиям Технического регламента 
Таможенного союза, испытаны по методике EuroNCAP.

НОВОСТИ

В прошлом году во время контроль-
ных мероприятий региональным 

отделом контроля автотранспорта в Мо-
лодечно выявлено более 230 нарушений.  
Перевозчикам было выдано свыше 130 
требований (предписаний) об их устра-
нении. 

ПЕРЕВОЗЧИКИ

В поле зрения – 
международники

1180 автомобилей проверили 
в 2020 году специалисты 
регионального отдела 
контроля автотранспорта 
Транспортной инспекции в 
Минской области.  

Специалисты регионального 
отдела контроля 
автомобильного транспорта 
в городе Кричеве 
продолжают проверку 
автобусов,  предназначенных 
для перевозок 
организованных групп детей. 

ПРОВЕРКИ

Акция продолжается 

Подготовила Ирина ЯБЛОНСКАЯ
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Аварийность 
на дорогах страны 

с 7 по 13 января
(совершено ДТП – погибло – ранено 

человек)
Четверг, 7 января: 10–4–9

Пятница, 8 января: 12–1–14
Суббота, 9 января: 5–1–4

Воскресенье, 10 января: 3–0–3
Понедельник, 11 января: 6–0–6

Вторник, 12 января: 4–1–8
Среда, 13 января: 7–1–8

Итого:  47–8–52
По областям (всего совершено ДТП)

Минск – 13
Минская – 13
Брестская – 6

Гродненская – 2
Витебская – 3

Могилевская – 5
Гомельская – 5

Ужесточается и дифференцируется ответствен-
ность за управление транспортным средством 

в состоянии опьянения. В соответствии с новыми тре-
бованиями, если концентрация абсолютного этилово-
го спирта в крови или выдыхаемом воздухе составит 
от 0,3 до 0,8 промилле включительно, то водителю 
будет грозить штраф в размере 100 базовых величин 
с лишением права управления транспортными сред-
ствами на три года, а в случае превышения 0,8 про-
милле – в размере 200 базовых величин с лишением 
права управления на пять лет. Напомним, что на се-
годняшний день за такое нарушение предусмотре-
на ответственность в виде штрафа в размере от 50 
до100 базовых величин с лишением права управления 
транспортными средствами на три года.

Закрепляется возможность фиксации фактов пре-
вышения скорости движения транспортных средств 
на основе средней скорости их движения на опре-
деленном участке.

Расширяется перечень правонарушений против 
безопасности движения и эксплуатации транспорта, 
ответственность за которые несет собственник авто в 
случае их фиксации работающими в автоматическом 
режиме специальными техническими средствами.

Ответственность за управление транспортным сред-
ством, в отношении которого не выдано разрешение 
на допуск к участию в дорожном движении или его 
владельцем не заключен договор обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, теперь будет зависеть от того, 
кто является собственником транспортного средства. 
Если автомобиль принадлежит физическому лицу, то 
отвечать за данные нарушения будет непосредственно 
водитель. Если же собственником является юридиче-
ское лицо, то в таком случае оно будет нести ответ-
ственность, при этом водитель к административной 
ответственности привлекаться не будет.

Кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях и Процессуально-исполнительный 
кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях вступают в силу с 1 марта этого года.

Негласный, 
но эффективный

Госавтоинспекция 
начала использовать 
негласные 
методы контроля 
на автомобильных 
дорогах по всей стране. 

На службу стали заступать не толь-
ко привычные патрульные авто-

мобили, но и служебные машины без 
специальной окраски и проблесковых 

маячков. Такое транспортное средство 
оборудовано всем необходимым для 
осуществления полноценного контро-
ля за дорожным движением и опера-
тивного реагирования на допущенные 
нарушения ПДД. 

Комплектация автомобиля позволяет 
осуществлять контроль соблюдения ско-
ростных режимов, правил маневрирова-
ния и проезда на запрещающий сигнал 
светофора, проезда пешеходных пере-

Останьтесь дома
В связи с прогнозируемыми сильными морозами 
(до -25 градусов) Госавтоинспекция рекомендует 
воздержаться от поездок на личном транспорте 
на дальние расстояния, если ваш автомобиль не 
подготовлен должным образом к эксплуатации 
при низких температурах. Особенно это касается 
авто с дизельным двигателем.

В случае крайней необходимости 
отправляйтесь в дорогу, только 

тщательно проверив машину и убе-
дившись в ее технической исправ-
ности, чтобы не оказаться на трассе 
в опасной ситуации. 

Необходимо проверить плотность и 
уровень охлаждающей жидкости в си-
стеме охлаждения двигателя, исполь-
зовать специальное зимнее дизельное 
топливо, проконтролировать зарядку 
аккумуляторной батареи и исправность 

системы отопления. Кроме того, не забы-
вайте перед началом движения очистить 
стекла, зеркала и фары автомобиля от 
снега и льда, заполнить бачок стекло-
омывателя незамерзающей жидкостью.

Важно тепло одеться,  взять в дорогу 
заряженный мобильный телефон. Не 
будут лишними буксировочный трос, 
лопата и термос с горячим чаем.

Не забывайте о безоговорочном вы-
полнении Правил дорожного движения 
и соблюдении повышенных мер без-
опасности на непредсказуемой зимней 
дороге. Учитывайте, что состояние про-
езжей части на протяжении маршрута 
может резко меняться. Наиболее слож-
ными условия движения могут быть на 
спусках, подъемах и закруглениях, а 
также на продуваемых участках дорог. 

Под контролем 
налоговой

2021 год начался рядом важных изменений 
для автовладельцев. 

С 1 января вместо госпошлины за 
выдачу разрешения на допуск 

к участию в дорожном движении ав-
товладельцам предстоит оплачивать 
транспортный налог.

Новый механизм теперь не со-
пряжен с процедурой прохождения 
гостехосмотра. Контролировать вы-
полнение автовладельцами своих 
обязательств будут представители 
налоговых инспекций. В то же время 
собранные средства продолжат по-
полнять фонд, предназначенный для 
развития и реконструкции улично-до-
рожной сети в стране. 

Обязательства по оплате сбора 
возложены на собственников транс-
портных средств – физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
организации, а в случае передачи авто 
в финансовую аренду –  лизингополу-
чателей. 

Определен в законодательстве и 
перечень транспортных средств, вла-
дельцы которых освобождены от упла-
ты налога. В их числе техника:

•  сошедшая с конвейера до 1991 
года (включительно) либо сведения 

о времени выпуска которой отсут-
ствуют;

• находящаяся в угоне;
• специально оборудованная для ис-

пользования инвалидами;
• приводимая в движение исключи-

тельно электродвигателем (по 31 де-
кабря 2025 г.);

• снятая с учета в ГАИ до 1 июля 2021 
года.

Последнее условие вызвало среди 
водителей широкий резонанс. И тому 
есть несколько причин.   

Как показывает практика, далеко не 
каждый автолюбитель помнит, какие 
машины он в разное время оформ-
лял на свое имя. Многие продавали 
авто без официального оформления 
сделки, хотя по правилам отчуждать 
транспорт нужно через комиссионные 
магазины посредством счет-справки, 
а также путем составления договоров 
купли-продажи, мены, дарения, кото-
рые удостоверяются нотариально ли-
бо в подразделениях ГАИ. 

В процессе эксплуатации отдельные 
транспортные средства пришли в не-
годность и были разукомплектованы, 

распроданы на запчасти, сданы в ме-
таллолом, брошены на улице. 

Когда стало известно, что налог бу-
дет взиматься с владельцев зареги-
стрированного транспорта, автовла-
дельцы начали массово обращаться 
в подразделения ГАИ, чтобы снять 
утратившую потребительские каче-
ства технику с учета. Порядок проце-
дуры позволяет сделать это в связи 
с выбраковкой, на что и претендуют 
многие граждане. Собственнику нуж-
но лишь сдать регистрационные до-
кументы и номерные знаки, которые 
опять же за давностью лет не все по 
разным причинам сохранили. Если 
они утрачены, придется представить 
технику для осмотра. Исключение 
предусмотрено только при докумен-
тальном подтверждении сдачи авто в 
промышленную переработку. 

С учетом возникших вопросов МВД 
внесло в Совет Министров Республи-
ки Беларусь проект постановления, 
предусматривающий упрощенный по-
рядок снятия с учета таких транспорт-
ных средств, чтобы в том числе макси-
мально актуализировать базу данных, 
доступ к которой будет предоставлен 
представителям налоговых органов. 

Однако нельзя будет снять в упро-
щенном порядке с учета авто, которое 
было продано либо передано третьим 
лицам без официального переоформ-
ления. Только документально подтвер-
див сделку о переходе права собствен-
ности, можно избежать уплаты налога 
за фактически вышедшее из владения 
средство передвижения. 

От трех 
до пяти

14 января главой государства 
подписаны новые кодексы по 
вопросам административной 
ответственности. Ряд изменений 
затрагивает вопросы обеспечения 
безопасности дорожного движения.

ходов, фиксировать нарушения правил 
остановки-стоянки, а также другие гру-
бые нарушения ПДД, влияющие на без-
опасность дорожного движения. 

Подобный метод контроля ориенти-
рован как на непосредственное пресе-
чение административных правонару-
шений, так и на фиксацию нарушений, 
по которым впоследствии будут про-
водиться проверочные мероприятия. 

Специальные транспортные сред-
ства применяются для самостоятель-
ного, негласного контроля за дорож-
ным движением и для смешанного, т. е. 
в паре с автомобилем специального 
назначения.

Эти автомобили ГАИ будут нести 
службу по надзору за дорожным дви-
жением на аварийно-опасных участках 
дорог и улиц. 
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НАПОМИНАЕМ

Проезд 
без препятствий

В связи с ухудшением погодных условий инспекторы ДПС будут 
обеспечивать проезд общественного транспорта к остановочным 

пунктам, оперативно предотвращать возникшие заторовые 
и аварийные ситуации, а также сопровождать колонны 

снегоуборочной техники. Об этом 
информирует Telegram-канал 

«Милиция Минска».

Сотрудники ГАИ помо-
гут всем участникам 

дорожного движения, по-
павшим в затруднительную 
ситуацию. Вместе с тем ав-
тоинспекторы рекомендуют 
водителям проверять техни-
ческое состояние автомоби-

лей в связи с морозами. В 
дальние поездки советуют 
брать заряженный мобиль-
ный телефон, теплые вещи, 
буксировочный трос, лопату 
и термос с горячим чаем.

Всем участникам дорож-
ного движения напоминают: 

следует быть внимательны-
ми и осторожными на доро-
гах. Водители должны соблю-
дать скоростной режим, дис-
танцию и боковой интервал 
движения, избегать резких 
торможений, особенно на 
закруглениях дорог.

ТЕХНОЛОГИИ

Онлайн-продажи 
растут

Удельный вес продажи 
билетов через интернет 
от общего числа 
проездных документов, 
оформленных 
на поезда 
с нумерованными 
местами, в декабре 
достиг 43,9%, что 
на 4,7% больше, чем 
месяцем ранее. 

За декабрь 2020-го с использовани-
ем единого раздела «Услуги пасса-

жирам» официального интернет-сайта 
Белорусской железной дороги и мо-
бильного приложения «БЧ. Мой поезд» 
на составы с нумерованными местами 
было оформлено свыше 229 тыс. про-
ездных документов. Это на 34,4% больше 
по сравнению с ноябрем.

Набирают популярность и электрон-
ные билеты на поезда с ненумерованны-
ми местами. Так, в декабре число приоб-
ретенных онлайн проездных документов 
превысило 72 тыс., что на 12,6% больше 
ноябрьского результата.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Бдительность 
не помешает

У школьников завершились зимние 
каникулы, поэтому водители должны 
повысить бдительность на дорогах, 
особенно при проезде пешеходных 
переходов, вблизи учреждений 
образования и во дворах. 

Родителям стоит напом-
нить детям алгоритм 

действий при переходе про-
езжей части. Даже на зеленый 
сигнал светофора и особенно 
на нерегулируемом пешеход-
ном переходе нужно остано-
виться у края проезжей части, 
посмотреть по сторонам. Убе-

дившись, что водители оста-
новились, пешеход может на-
чать пересекать проезжую 
часть. Дойдя до середины, он 
снова должен убедиться, что 
автомобили остановились и 
пропускают его.

Ребенку нужно знать, что 
нельзя внезапно выбегать 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Вину делим 
на двоих

За 2020 год в столице 
с участием пешеходов 
зарегистрировано 
243 ДТП, в которых 
240 человек получили 
травмы и 17 погибли. 

Зачастую в таких происшествиях вино-
ваты водители, которые превышают 

скорость, нарушают правила проезда пеше-
ходных переходов. Так, за минувший год на 
обозначенных регулируемых и нерегулиру-
емых переходах совершено 172 наезда на 
пеших участников движения. В результате 
178 человек были ранены, двое скончались.

Однако и пешеходы не выполняют тре-
бования ПДД, пересекая проезжую часть 
на запрещающий сигнал светофора или в 
неположенном месте. Так, в 2020-м по ви-
не переходивших дорогу в неустановлен-
ном месте произошло 49 ДТП, в которых 
8 человек погибли, 42 получили ранения. 
В то же время нетрезвые пешеходы спро-
воцировали 26 ДТП с 24 пострадавшими 
и тремя погибшими.

Согласно ПДД пешеход обязан двигаться 
по тротуару, пешеходной или велосипед-
ной дорожке, а при их отсутствии – по обо-

Водитель серебристого Volkswagen ехал в направлении МКАД и вблизи 
дома № 164 при перестроении создал аварийную обстановку для водителя 
Ford. В результате этого последний совершил наезд на стоящий Fiat и опро-
кинулся. Водитель Volkswagen с места ДТП скрылся.

Очевидцев происшествия или тех, кто располагает какими-либо сведениями 
о произошедшем, просят обратиться в ОДС Первомайского РУВД Минска на 
ул. Белинского, 10 или по телефонам: 280-02-02 и 102. Конфиденциальность 
гарантируется.

НА РАССМОТРЕНИИ

В утиль!
Учитывая предстоящие изменения 
Налогового кодекса, в главном 
управлении ГАИ МВД прорабатывается 
механизм упрощения порядка 
снятия с учета транспортных средств 
по причине их утилизации.

В ведомстве также отме-
тили, что проектом из-

менений предусматривает-
ся уплата налогового сбора 
в срок до 15 декабря, что 
позволит регистрацион-
ным подразделениям ГАИ 
в плановом режиме обслу-
живать граждан и юриди-
ческих лиц. В случае воз-
никновения каких-либо 
проблемных вопросов 
они будут рассматривать-
ся в течение года с учетом 
интересов максимально 

широкого круга заинтере-
сованных лиц.

Помимо этого, в ГАИ до-
полнительно рассматрива-
ется вопрос о необходимо-
сти изменения (в сторону 
увеличения) времени ра-
боты регистрационных под-
разделений ГАИ, в том числе 
в выходные дни.

Окончательное решение 
по указанному вопросу бу-
дет принято после офици-
ального издания изменений 
в Налоговый кодекс.

Просим сообщить
Госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП, 
которое произошло на пр-те Независимости 
20 декабря 2020 г. около 14.10.

на дорогу, в том числе на 
переходах. Во дворах, пе-
ред тем как выйти на про-
езжую часть, необходимо 
выглянуть из-за предме-
тов, ограничивающих ви-
димость, и убедиться, что 
нет движущихся машин.

 Если вы видите, что посто-
ронний вам ребенок не уве-
рен и не может сам перей ти 
дорогу, помогите ему. И не 
забывайте, что только от 
вас зависит, какую модель 
поведения на дороге вы-
берет ваш ребенок. Будьте 
примером правильного и 
безопасного участия в до-
рожном движении.

В настоящее же время при 
снятии с учета транспортного 
средства для последующей 
утилизации без представле-
ния его на осмотр собствен-
ник обязан сдать в регистра-
ционное подразделение ГАИ 
свидетельство о регистрации 
и регистрационные знаки. В 
случае их утраты транспорт-
ное средство должно быть 
представлено для осмотра, 
за исключением представ-
ления документального под-
тверждения сдачи в промыш-
ленную переработку.

После снятия с регистра-
ции для утилизации автомо-
биль не может быть больше 
поставлен на учет.

чине. Если указанных элементов дороги 
нет или по ним невозможно идти, до-
пускается движение пешехода по краю 
проезжей части навстречу транспорту. 
При следовании по краю проезжей ча-
сти дороги в темное время суток идущий 
должен обозначить себя световозвра-
щающим элементом (элементами).

Переходить (пересекать) проезжую 
часть следует по подземному, надзем-
ному пешеходным переходам, а при их 
отсутствии – по наземному пешеходно-
му переходу, убедившись в безопасно-
сти выхода на дорогу. Если такой воз-
можности нет, то пересечь проезжую 
часть можно на перекрестке по линии 
тротуаров или обочин.

При отсутствии в пределах види-
мости идущего перечисленных пеше-
ходных переходов и перекрестка пе-
реходить (пересекать) проезжую часть 
нужно по кратчайшей траектории на 
участке, где дорога хорошо просматри-
вается в обе стороны. При этом важно 
убедиться, что выходить на проезжую 
часть дороги безопасно и это не создаст 
препятствий для движения транспорта. 

В Госавтоинспекции призывают: если 
вы являетесь очевидцем того, как по про-
езжей части передвигается пьяный пеше-
ход или за руль садится нетрезвый води-
тель, сообщите об этом по телефону 102.
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…На стоянке у Дворца культуры области 
просто яблоку было некуда упасть –  сюда 
приехали из разных уголков Могилевщины 
на новогодний праздник. Здесь собрались 
около 600 детей из многодетных и малообе-
спеченных семей, ребята с ограниченными 
физическими возможностями, учащиеся спе-
циализированных и обычных школ, гимна-
зий – все они показали высокие результаты 
в учебе, творчестве и спорте.

Пока детвора окуналась в атмосферу 
праздника и волшебства, мы с работника-
ми Транспортной инспекции отправились 
проверять автотранспорт на соответствие 
его  требованиям законодательства. 

Сначала транспортные инспекторы про-
верили автобус из Белыничского центра 
по обеспечению деятельности бюджетных 
организаций.

Вопросов ни к документам, ни к оформ-
лению его у сотрудников ТИ не возникло. 
Мужчина уже более 10 лет трудится за ба-
ранкой школьного автобуса – за это время 
сменил уже третье транспортное средство 
и все нюансы этой работы знает как свои 
пять пальцев.

А вот у других водителей, которых прове-
рили позже, были обнаружены нарушения. 

Так, у водителя из Горецкого центра по 
обеспечению деятельности бюджетных ор-
ганизаций на руках не оказалось страхово-
го полиса, подтверждающего заключение 
договора обязательного страхования граж-
данской ответственности автомобильного 
перевозчика перед пассажирами.

 – Когда работал в парке, всегда этот до-
кумент был у меня. А здесь не выдали – го-
ворил же, хоть ксерокопию дайте. Я позвоню 
начальству и уточню этот вопрос, – сказал 
мужчина.

Как оказалось позже, страховой полис 
оформлен, но находится он в самом цен-
тре. Транспортные инспекторы провели 
профилактическую беседу с ответственным 
должностным лицом и еще раз напомнили, 
что этот документ в обязательном порядке 
должен быть у водителя.

У шофера из Дрибина страхового полиса 
не было – он недавно устроился на работу и 
этих нюансов не знал. Не в курсе оказался и 
механик, которому по данному вопросу по-
звонили транспортные инспекторы.

Стоит отметить, что созданные в апреле 
прошлого года государственные учреж-
дения – центры по обеспечению деятель-
ности бюджетных организаций – грешат 
отсутствием у транспортных средств стра-
ховых полисов ответственности перевозчи-

Праздники 
не повод расслабляться

Новогодние праздники – это время, когда так хочется поверить в сказку. Ежегодно во время 
зимних каникул всех – детсадовцев, школьников и даже студентов – кружит новогодняя 
кутерьма праздников: утренников, представлений и балов. 
В этом году количество массовых мероприятий уменьшилось в связи с неблагополучной 
эпидемиологической ситуацией, однако самые важные из них состоялись. И провели 
их с соблюдением санитарно-эпидемиологических рекомендаций по профилактике 
распространения коронавирусной инфекции. 
С началом зимних каникул Транспортная инспекция дала старт комплексу контрольных 
мероприятий по соблюдению производителями транспортных работ и услуг законодательства 
в области транспортной деятельности при выполнении автомобильных перевозок 
организованных групп детей автобусами, в рамках которых проверяется соблюдение правил 
перевозки маленьких пассажиров к местам проведения новогодних представлений.

ского, поверочного) характера, выявлено 
16 нарушений законодательства в области 
транспортной деятельности. 

Наиболее часто встречающиеся наруше-
ния – отсутствие у водителей необходимых 
документов, определенных пунктом 26 Пра-
вил автомобильных перевозок пассажиров 
(утв. Постановлением Совмина Республики 
Беларусь 30.06.2008 № 972 (далее – Правил). 
Таких нарушений выявлено 6. Как прави-
ло, это отсутствие страхового свидетель-
ства (страхового полиса), подтверждаю-
щего заключение договора обязательного 
страхования гражданской ответственности 
автомобильного перевозчика перед пас-
сажирами, заказа-наряда на фрахтование 
транспортного средства.

Кроме того, было зафиксировано четыре 
нарушения требований Инструкции о по-
рядке заполнения заказа-наряда на фрахто-
вание транспортного средства для автомо-
бильной перевозки пассажиров, утвержден-
ной Постановлением Минтранса Республики 
Беларусь 16.01.2018 № 2 и  два – требований 
пункта 8 Правил в оформлении и оснащении 
транспортных средств в части отсутствия 
визитных карточек, содержащих сведения 
о водителях и их фотографии.

Кроме того, выявлен один факт наруше-
ния п. 194.6, п. 208 Правил дорожного дви-
жения, утвержденных Указом Президента 
Республики Беларусь № 551 от 28.11.2005, 
ст. 33, 34 Закона «О дорожном движении» 
от 05.01.2008  №313-З в части допуска к уча-

стию в дорожном движении транспортного 
средства.

По результатам проведенных меропри-
ятий субъектам хозяйствования выдано 10 
требований (предписаний) об устранении 
выявленных нарушений. Начата подготов-
ка дела об административном правонару-
шении по ч. 1 ст. 11.65 КоАП Республики 
Беларусь и по ст. 18.24 КоАП Республики 
Беларусь. Два водителя привлечены к ад-
министративной ответственности по ч. 5 
ст. 18.14 КоАП Республики Беларусь. 

Также информация о выявленных наруше-
ниях законодательства в области транспорт-
ной деятельности при перевозке групп де-
тей автобусами учреждениями образования 
будет направлена в главное управление по 
образованию Могилевского облисполкома.

Заместитель начальника филиала Транс-
портной инспекции по Могилевской области 
Александр Шелухин прокомментировал:

 – В связи с часто задаваемыми вопроса-
ми о необходимости заключения договоров 
обязательного страхования гражданской от-
ветственности автомобильного перевозчи-
ка перед пассажирами при осуществлении 
автомобильных перевозок обучающихся в 
учреждениях дошкольного, общего среднего 
и специального образования к месту учебы и 
обратно следует отметить, что организация 
и осуществление автомобильных перевозок 
организованных групп детей автобусами ре-
гулируются главами 11 и 12 Правил.

В соответствии с п. 26 водитель должен 
иметь и передавать для проверки по тре-
бованию контролирующих лиц страховое 
свидетельство (страховой полис) либо заве-
ренную автомобильным перевозчиком его 
копию, подтверждающую заключение дого-
вора обязательного страхования граждан-
ской ответственности перевозчика перед 
пассажирами. В соответствии с п. 227 Правил 
автомобильный перевозчик обязан выпол-
нять автомобильные перевозки пассажиров 
в соответствии с настоящими Правилами.

Главой 14 Указа Президента Республики 
Беларусь от 25.08.2006 № 530 «О страхо-
вой деятельности» определены порядок 
и условия осуществления обязательного 
страхования гражданской ответственности 
перевозчика перед пассажирами, за исклю-
чением внутриреспубликанских автомо-
бильных перевозок для собственных нужд. 
Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь 
от 14.08.2007 № 278-З «Об автомобильном 
транспорте и автомобильных перевозках» 
автомобильная перевозка для собственных 
нужд носит вспомогательный характер по 
отношению к основным видам деятельности 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя и выполняется ими для 
перемещения своих работников.  

Таким образом, подвоз обучающихся в уч-
реждениях дошкольного, общего среднего 
и специального образования и, в частно-
сти, подвоз учащихся от места жительства 
к месту учебы транспортом отделов по об-
разованию не является перевозкой для соб-
ственных нужд, в связи с этим заключение 
договора обязательного страхования граж-
данской ответственности автомобильного 
перевозчика перед пассажирами является 
обязательным условием осуществления дан-
ного вида деятельности. 

Осуществление перевозок пассажиров 
без заключения договора обязательного 
страхования гражданской ответственно-
сти перевозчика перед пассажирами в со-
ответствии с ч. 1 ст. 11.65 КоАП Республики 
Беларусь влечет административную ответ-
ственность  в виде наложения штрафа на ин-
дивидуального предпринимателя в размере 
до 150 базовых величин, на юридическое 
лицо – до 300 базовых величин.

Мария ЛАСТОЧКИ НА, «ТБ»

ка перед пассажирами. Проблему филиал 
Транспортной инспекции по Могилевской 
области обнаружил еще во время прове-
рочных мероприятий, которые проводились 
перед началом учебного года. Работа в этом 
направлении ведется, ведь перевозка детей 
должна быть безопасной и осуществляться 
в соответствии со всеми требованиями за-
конодательства.

ОФИЦИАЛЬНО
Ежегодно в период зимних каникул Транс-

портная инспекция проводит комплекс ме-
роприятий технического (технологического, 
поверочного), а также профилактического 
и предупредительного характера по соблю-
дению автомобильными перевозчиками за-
конодательства в области транспортной де-
ятельности при выполнении автомобильных 
перевозок организованных групп детей ав-
тобусами. 

Данные мероприятия проводились фили-
алом Транспортной инспекции по Могилев-
ской области с 25 декабря  по 10 января. 
В этот период специалистами проверялись 
автобусы на предмет соответствия техниче-
ского состояния, оснащения и оформления 
требованиям законодательства в области 
транспортной деятельности при выполне-
нии автомобильных перевозок организо-
ванных групп детей. Так, за указанный пери-
од специалистами филиала обследовано 20 
транспортных средств, составлено 10 актов 
мероприятий технического (технологиче-
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Также за это время на территории 
Гомельской области  зарегистри-

ровано 598 нарушений со стороны пе-
шеходов, из них 69 находились в состо-
янии алкогольного опьянения и 276 не 
были обозначены световозвращающи-
ми элементами в темное время суток. 

Несмотря на проведенную профилак-
тическую работу и надзор за соблюдени-
ем ПДД, на территории области произо-
шло пять дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых один человек погиб 
и четыре получили травмы различной 
степени тяжести.

Одно из происшествий произошло 
8 января в Лоевском районе. 31-лет-
ний водитель, управляя автомобилем 
«Рено-Мастер», при выборе скорости 
не учел погодные условия и состояние 
проезжей части, вследствие чего ав-
томобиль вынесло на левую по ходу 
движения обочину с последующим 
съездом в мелиоративный канал.

В результате ДТП водитель с теле-
сными повреждениями был госпита-
лизирован в нейрохирургическое от-
деление ГОКБ.

В связи с ухудшением погоды Госав-

тоинспекция в очередной раз призы-
вает водителей быть максимально со-
средоточенными и осторожными за 
рулем. Во время осадков и  при недо-
статочной видимости необходимо дви-
гаться с включенным ближним светом 
фар, выбирать безопасную скорость, 
дистанцию и боковой интервал, отка-
заться от обгонов и резких маневров, 
которые при неблагоприятных усло-
виях могут привести к созданию ава-
рийных ситуаций.

Водители! Берегите себя и других 
участников дорожного движения!

СИТУАЦИЯ НА ДОРОГЕ

Настойчивость 
и смелость – в подмогу

33-летний водитель, во время снегопада управляя автомобилем «Форд» и двигаясь  
по автодороге Калинковичи – Озаричи, выбрал небезопасную скорость движения,  
в результате чего не справился с управлением и съехал в кювет.

К счастью, водитель не пострадал 
и выбрался из автомобиля са-

мостоятельно. В этот момент рядом 
оказался наряд ОГАИ Калинкович-
ского РОВД. 

С помощью грейдера, который вы-
звали на место происшествия, сотруд-
ники ГАИ попытались отбуксировать 

«Форд» на проезжую часть. Однако 
кювет был достаточно глубоким, по-
этому вытащить иномарку с первого 
раза не удалось. У буксирующего авто-
мобиля вырвало крюк, и инспекторы 
прицепили веревку за его задний мост. 
Таким образом транспортное средство 
вытащили на проезжую часть, и его во-

дитель искренне поблагодарил сотруд-
ников ОГАИ Калинковичского РОВД за 
проявленное неравнодушие и опера-
тивное решение проблемы. 

Мужчина добавил, что оказать по-
мощь было нелегко, однако милици-
онеры справились с этой задачей, не 
оставив его один на один с бедой.

ФЛИКЕРЫ

Уговоры 
кончились

На Гомельщине более 11 тысяч 
пешеходов привлекли  
к ответственности в 2020 году. 
Самое распространенное 
нарушение – отсутствие 
фликеров в темное время суток.

С участием пешеходов произошло свыше 180 
дорожно-транспортных происшествий, в кото-

рых погибли 30 и травмированы более 150 человек. 
Часто виновниками  ДТП являются сами пешеходы. 
Кто-то игнорирует сигналы светофора, кто-то пере-
ходит улицу в состоянии алкогольного опьянения 
в неположенном месте. Есть и такие, кто сидит или 
лежит на проезжей части дороги, как это случилось в 
Буда-Кошелевском районе и г. Речице. Оба пешехода 
погибли на месте происшествия.

 Трагедии можно было избежать, обозначив себя 
фликером.

БЕЗ ПРАВ

Наглость, 
которой нет 
предела

Не впервые проигнорировал 
требование наряда ГАИ 
остановиться водитель 
автомобиля «Шкода-Суперб», 
который неоднократно за это 
привлекался к административной 
ответственности. В этот раз 
движущуюся иномарку заметили 
ночью в районе улицы Крупской.

Инспекторы ДПС подали сигнал об остановке 
автомобиля с помощью проблесковых ма-

ячков и звуковой сигнализации, однако водитель 
вновь проигнорировал данное требование и на-
правился в сторону д. Покалюбичи.

Началась погоня. Благодаря высокой скорости, 
с которой двигался водитель «Шкоды», ему уда-
лось исчезнуть с поля зрения госавтоинспекторов. 
Не доезжая до д. Хальч, водитель скрылся, бро-
сив свое авто вблизи проезжей части. Недалеко 
от него остались дежурить, чтобы найти и задер-
жать правонарушителя, сотрудники ГАИ. Под утро  
мужчина вернулся и сел в машину. Начав движение 
в сторону  Гомеля, во встречном направлении он 
увидел служебный автомобиль ГАИ с включенны-
ми проблесковыми маячками. Снова не остановив-
шись, водитель развернулся, проехал некоторое 
расстояние по дороге, а затем предпринял попытку 
скрыться по полю, где его транспортное средство 
заглохло. Но и после этого нарушитель пытался 
убежать, однако инспекторы его догнали.

Мужчина вырывался, всячески противостоял за-
держанию, и сотрудникам ГАИ пришлось применить 
специальные средства и слезоточивый газ. В итоге 
его задержали и доставили в ГАИ УВД Гомельского 
облисполкома. 37-летний гомельчанин-бесправник, 
которого не раз привлекали к ответственности за езду 
без права управления, заявил: «Ездил и буду ездить!»

В отношении местного жителя был составлен ряд 
административных протоколов, по итогам кото-
рых его ждет не только внушительный штраф, но 
и административный арест.

НАРУШИТЕЛИ

Рождественские 
«подарки»

Только за рождественские и 
выходные дни сотрудники 

Госавтоинспекции Гомельщины 
выявили 32 водителя, которые 

управляли транспортным 
средством в нетрезвом 

состоянии, 105 – не имели права 
управления и 78 –  

не предоставили преимущества 
в движении пешеходам.

В ходе бесед на станциях техосмо-
тра, мойках самообслуживания и 

авторынке областного центра спасате-
ли рассказали об основных причинах 
возникновения пожаров на автотран-
спорте и действиях по их тушению. 
Они также проверили исправность 
первичных средств пожаротушения и 

умение водителей ими пользоваться. 
Работники МЧС подчеркнули необхо-

димость постоянно поддерживать свои 
транспортные средства в исправном 
состоянии, что является профилакти-
кой возгораний. А для наглядности на 
информационных стендах станций тех-
нического осмотра разместили листов-

ки и напоминания о том, что в случаях 
чрезвычайных ситуаций надо звонить 
по телефонам 101 или 112. 

В ходе акции каждому водителю по-
дарили табличку «Мой автомобиль вам 
мешает?», на которой по QR-коду мож-
но установить мобильное приложение 
«МЧС Беларуси: помощь рядом». 

Знайте, мы рядом
В рамках проекта «Безопасный автотранспорт»  работники Гомельского 
городского отдела по чрезвычайным ситуациям провели профилактические 
беседы с автовладельцами. 

МЧС ИНФОРМИРУЕТ



На районной 
высоте

МОЛОДЕЖНАЯ ПРЕМИЯ

Недавно 
администрацией 
Московского 
района Минска 
была проведена 
торжественная 
церемония 
награждения 
победителей 
районных 
мероприятий 
в области 
реализации 
молодежной 
политики 
«Молодежная 
премия – 2020».

В  церемонии приняли участие представители учреждений образования, предприятий и 
организаций Московского района столицы. В числе приглашенных оказались и работники 

Минского метрополитена.
Во время мероприятия призами и дипломами «Победитель районного конкурса «Лидер 

года – 2020» были награждены наши работники: в номинации «Лидер в области правопорядка 
и безопасности» – Петр Гапанович, электромеханик средств радио и телевидения службы 
сигнализации и связи, в номинации «Лидер в сфере транспорта и связи» – Дмитрий Зеленин, 
машинист электропоезда электродепо «Могилевское» службы подвижного состава.

Районный молодежный конкурс «Лидер года – 2020» проводился в декабре администрацией 
Московского района Минска. Действие происходило в форме защиты социально значимого 
проекта, презентации видеоролика «Один день из жизни лидера», творческого номера 
«ProЛидер», организации и проведения «Дней добра». От Минского метрополитена участие в 
конкурсе приняли пять работников. 

Первичная организация общественного объединения «Белорусский республиканский 
союз молодежи» государственного предприятия «Минский метрополитен» была удостоена 
благодарности от комитета БРСМ Московского района Минска за активное участие в проектах 
и акциях, весомый вклад в развитие молодежного движения.

Среди награжденных была и команда Минского метрополитена по мини-футболу. 10 декабря 
в рамках молодежной акции «Мы за спорт, за здоровую нацию» она приняла участие в турнире 
среди команд предприятий, организаций и учебных заведений Московского района столицы.

В результате игр в подгруппе среди трудовых коллективов команда Минского метрополитена 
заняла первое место. Затем  вышла в финал, где в упорной борьбе одержала победу над 
сборной Белорусского государственного медицинского университета.

В ходе проведения торжественной церемонии награждения команде подземки по мини-
футболу был вручен кубок, а спортсменам предприятия – чемпионские медали.

Хочется поздравить работников Минского метрополитена, ставших победителями районных 
соревнований и конкурсов, пожелать им новых успехов в работе и жизни!



Андрей ДРОБ,  пресс-секретарь Минского метрополитена

«НАШИ ДЕТИ»

Под знаком 
добра

Накануне Нового года сотрудники столичной 
подземки побывали в гостях у воспитанни-

ков государственного учреждения образования 
«Центр коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации Московского района г. Минска» с 
очень приятной и благородной миссией. Метропо-
литеновцы привезли подарки ребятам и устроили 
для них небольшой праздник, в который их весело 
вовлекли Дед Мороз и Снегурочка. В этом меро-
приятии принял участие заместитель директора 
метрополитена по персоналу, идеологической и 
социальной работе Юрий Воробьев.

Встреча прошла в рамках благотворительной 
акции «Чудеса на Рождество», объединенной 
общереспубликанским проектом «Наши дети». В 
учебное заведение, где обучаются ребята с опре-
деленными особенностями развития, приехали 
работники сектора по идеологической и соци-
альной работе администрации, различных служб 
подземки. Они вручили мальчишкам и девчонкам 
игрушки, школьные принадлежности и сладости. 
(Личные средства на подарки детям собирали тру-
женики всех структурных подразделений метро-
политена.) Дед Мороз и Снегурочка тоже прибыли 
из «подземного города», чтобы создать ребятам 
атмосферу праздника накануне Нового года.

Сказочные персонажи дружески поощряли ре-
бят за участие в веселых конкурсах. А потом все 
участники мероприятия – дети, воспитатели и со-
трудники метрополитена – дружно водили хоро-
вод возле красавицы елки. У воспитанников центра 
все это вызвало массу позитивных эмоций. 

В период каникул сотрудники метрополитена 
побывали в гостях в подшефной средней школе 
№ 165 города Минска и поздравили ребят с насту-
пающим Новым годом. В школу были приглашены 

мальчишки и девчонки для вручения подарков от 
Деда Мороза и Снегурочки. В роли этих сказоч-
ных персонажей выступили работники подземки 
Виктор Михалюк, инструктор по физкультурно-
оздоровительной, спортивно-массовой работе, и 
Татьяна Корсик, председатель цехового профсо-
юзного комитета службы движения.

Учитывая особую противоэпидемиологическую 
обстановку, в школу в этот день учителя пригласи-
ли 13 ребят из разных классов. В первую очередь 
это были дети из многодетных семей и семей со 
скромным достатком. 

Конечно же, Деда Мороза и Снегурочку инте-
ресовало, как учатся ребята, насколько они при-
лежны на уроках и знают ли  новогодние стихи, 
песни, загадки. Школьники с удовольствием при-
няли участие в различных конкурсах и наряду с 
основными получили дополнительные призы. 

Метрополитеновцы передали очень много по-
дарков, поэтому остальная их часть впоследствии  
была роздана другим ребятам из разных классов.

В завершение встречи представители админи-
страции школы вручили начальнику сектора по 
идеологической и социальной работе администра-
ции метрополитена Сергею Ревтовичу грамоты за 
активное участие работников подземки в благо-
творительных акциях. Грамоты были адресованы 
директору метрополитена Владимиру Сотникову 
и его заместителю по персоналу, идеологической 
и социальной работе Юрию Воробьеву.

Участие в рождественской благотворительной 
акции также приняли ведущий специалист сек-
тора по идеологической и социальной работе 
администрации метрополитена Татьяна Хайки-
на и инспектор службы безопасности подземки 
Вячеслав Зубарьков.

Конец декабря и начало января для многих 
работников Минского метрополитена прошли 
под знаком добра и благотворительности.
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ма, чтобы упорядочить перевоз-
ку пассажиров в регулярном со-
общении на маршрутах автобусов, 
микроавтобусов, троллейбусов и 
трамваев. Задачи были поставле-
ны, и предприятие включилось 
в работу. Одним из ее значимых 
элементов стало проведение кон-
курсов. 

– В этом году впервые в Витебске 
мы реализовывали групповые ло-
ты. Что это означает? Допустим, 
первый лот состоял из трех по-
пулярных и денежных маршрутов 
№  99, к  нему мы добавили менее 
популярный – № 13, который соеди-
няет поликлинику имени Калинина 
и пригородный поселок Мишково. 
Таким образом решалась простая 
задача – те, кто хотел зарабаты-
вать деньги на раскрученном и по-
пулярном маршруте, изначально 
соглашались возить людей и по 
маршруту менее выгодному в 
финансовом плане, но несущем 
определенную социальную функ-
цию.  И недостатка в конкурсных 
предложениях мы не испытывали. 
На каждый лот имелось несколько 
претендентов, – поясняет Алексей 
Долгий.

В конкурсе могли принять уча-
стие юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, 

имеющие специальное разре-
шение (лицензию) на деятель-
ность в области автомобильного 
транспорта с соответствующими 
составляющими работами и (или) 
услугами. Для этого нужно было 
представить пакет документов, 
показать технику, которая бу-
дет использоваться на маршруте. 
Дополнительным бонусом явля-
лось наличие нового автомобиля 
и подменного как можно более 
позднего года выпуска. При ре-
шении также брались во внима-
ние материалы из инспекции по 
налогам и сборам, учитывались 
замечания, полученные индиви-
дуальными предпринимателями 
и руководителями предприятий в 
ходе повседневной работы. 

Распределение мест среди участ-
ников конкурса осуществлялось по 
каждому лоту в порядке умень-
шения общей суммы баллов. По-
бедителем признавался участник, 
набравший наибольшее общее ко-
личество баллов по лоту. В случае 
одинакового результата оценки 
конкурсных предложений у двух 
и более участников победителем 
становится тот, у кого больший 
опыт (стаж работы) в области ор-
ганизации и выполнения автомо-
бильных перевозок пассажиров.

Рынок сложный, 
но надежный

В Витебске заметно обновился парк микроавтобусов, которые 
используются в городе в качестве маршрутных такси. Сейчас средний 
возраст таких автомобилей составляет чуть более двух лет. Во многом 
этого удалось добиться в результате политики государства, направленной 
на улучшение качества транспортных услуг.

Сегодня в Витебске 
услуги по перевозке 
пассажиров, 
кроме филиалов 
«Автобусный парк 
№ 1 г. Витебска» 
и «Городской 
электрический 
транспорт г. Витебска» 
ОАО «Витебск- 
облавтотранс», 
осуществляют 
46 частных 
перевозчиков, 
которые работают  
на 34 маршрутах.  
На линию ежедневно 
выходит более 
200 машин.

В конце прошлого года в го-
роде над Двиной прово-
дился очередной крупный 

конкурс на право выполнения 
городских автомобильных пере-
возок пассажиров в регулярном 
сообщении в городе Витебске. 
Его заказчиком традиционно вы-
ступал Витебский горисполком, 
а организатором – Витебское 
областное коммунальное транс-
портное унитарное предприятие 
«Оператор перевозок». На конкурс 
было выставлено 66 лотов. 

–  Одно из условий конкурса – на-
личие добротных микроавтобу-
сов, и желательно не старых. Но 
мы увидели совсем новые, только 
с завода автомобили, – говорит 
заместитель директора предпри-
ятия «Оператор перевозок» Алек-
сей Долгий. – Мы сами были при-
ятно удивлены столь серьезному 
обновлению парка микроавтобу-
сов. На смену старой технике в 
основном приходят автомобили 
«ГАЗель NEXT», рассчитанные на 
20 пассажиров, а также микро-
автобусы европейских произво-
дителей. 

Коммунальное транспортное 
унитарное предприятие «Опера-
тор перевозок» было создано по 
решению Витебского облисполко-

– Наша главная задача, чтобы 
был порядок при осуществлении 
пассажирских перевозок и  перевоз-
чики друг другу не мешали, пассажи-
ру было удобно и при этом соблю-
дались требования закона, – сказал 
директор предприятия Сергей Мар-
шалович.  – В наши функции входит 
как создание расписания движения 
на маршрутах автобусов, микро-
автобусов, трамваев и троллейбу-
сов, так и контроль за его соблю-
дением. Мы проводим конкурсы на 
выполнение перевозок. Занимаемся 
контрольно-ревизионной деятель-
ностью. Проверяем наличие биле-
тов у пассажиров и выдачу их во-
дителями и кондукторами. Также 
контролируем прохождение води-
телями медосвидетельствования 
перед выездом в рейс, транспортом 
технического предрейсового осмо-
тра, чистоту салонов, обращаем 
внимание на внешний вид водите-
ля и оформление транспортного 
средства в соответствии с СТБ. С 
одной стороны, мы снимаем часть 

работы с Транспортной инспекции 
Минтранса, с другой – являемся 
регулятором рынка пассажирских 
перевозок.

На сегодняшний день пассажир-
ские перевозки в Витебской обла-
сти выполняют ОАО «Витебско-

блавтотранс», в состав которого 
входят крупные автобусные парки 
в Витебске, Орше, Полоцке и Ново-
полоцке, филиал «Городской элек-
трический транспорт г. Витебска» 
и автотранспортные предприятия 
в регионах. Кроме этого, работает 
около 200 частных перевозчиков, 
осуществляющих городские, при-
городные и междугородные пере-
возки. Они тоже разные. У кого-то  
– 10 автобусов, у кого-то –  30 и 
даже 40. Есть и те, кто только на-
чинает свою деятельность и име-
ет в своем распоряжении два-три 
микроавтобуса. Каждый занимает 
свою нишу. Прийти на рынок не-
сложно: нужно получить лицензию 
на осуществление пассажирских 
перевозок, собрать необходимый 
пакет документов и приобрести ав-
тобус категории М-2 или М-3. На 
официальном сайте предприятия 
имеется возможность посмотреть, 
какие маршруты на данный момент 
свободны. Вначале заключается 
временный трехмесячный дого-
вор. Потом проводится конкурс, на 
котором можно получить маршрут 
и работать на нем. 

–  Главное, с чего начинается на-
ша работа по проведению конкур-
са, – соответствующее решение 
заказчика перевозок, – продолжа-
ет разговор Сергей Маршалович. 
– Потом создается комиссия, в 
которую входят представите-
ли заказчика, оператора, Транс-
портной инспекции и ГАИ. Начи-
нали мы с проведения конкурса в 
Орше в конце декабря 2017 года. 
Это достаточно сложный реги-
он, который в свое время стал пи-
онером в развитии пассажирских 
перевозок маршрутными такси в 
нашей стране. К этому времени 
мы провели несколько конкурсов 
в Орше, Витебске, Полоцке и Но-
вополоцке.  К слову, зачастую к 
проблемам приводит обычная 
невнимательность: предостав-
ляется либо неполный пакет до-
кументов, либо с ошибками в них. 

На конкурс выставляется тех-
ника, которая будет работать на 
маршрутах. Скажу без ложной 
скромности: за эти три года транс-
порт заметно обновился. Старые 
желтые «ГАЗели» уже давно исчез-
ли с маршрутов. Да и перевозчики 
сами понимают, что пассажир при-
вык к комфортным условиям и не 
сядет в машину, в которой вместо 
сиденья приставной ящик. 

В планах «Оператора перевозок» 
в Витебске и создание бесконтакт-
ной системы оплаты проезда с по-
мощью специальных или обычных 
банковских карточек. За основу 
взята экосистема «Оплати!», когда 
проезд оплачивается смартфоном.

Кстати, как показал конкурс, ин-
дивидуальные предприниматели и 
владельцы частных предприятий, 
оказывающих услуги по перевозке 
пассажиров в Витебске, держатся 
за свою работу и не собираются 
уходить с рынка даже несмотря 
на трудности, связанные с распро-
странением COVID-19. Они пони-
мают: это хотя и сложный рынок, 
но надежный. Соревноваться здесь 
можно только с другими видами 
транспорта.

Геннадий 
ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»
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По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна ПАШКЕВИЧ

По предварительной информации, погибли 
четыре человека и еще шесть пострадали. 

Авария произошла на трассе М-9. Всего столкну-
лось пять транспортных средств – четыре автобуса 
и один грузовик. Авария с участием военных ав-
тобусов произошла по вине водителя грузовика, 
который в них врезался. Минобороны отметило, 
что он не справился с управлением.

Число пострадавших в результате ДТП выросло 
до 43.

Красногорский городской суд Подмосковья взял 
под арест шофера грузовика, сообщила начальник 
пресс-службы областного главка МВД Татьяна Пе-
трова.

Нет наличных? 
Получи электрошокером

Траулер, потерявший ход 

Настоящее 
чудо

Шваброй 
по передаче

Полиция начала проверку после 
того, как в интернете появилось 
видео, где водитель рейсового 
автобуса переключал передачи 
с помощью швабры, сообщили 
агентству «РИА Новости» в 
отделе пропаганды УГИБДД по 
Калининградской области.

Видео из автобуса, который курсирует между 
Калининградом и Правдинском, опубликовали 

пассажиры в популярном паблике ВКонтакте.
Сотрудники полиции начали проверку спустя 10 

минут после того, как видео появилось в сети. Вы-
ясняются все обстоятельства.

Ушел под 
лед на авто

Водитель погиб, провалившись 
под лед на машине на озере 
Ханка в Приморье, сообщил 
представитель ГКУ Приморского 
края по пожарной безопасности, 
делам ГО и ЧС.

Выезд машин на акваторию в Приморье запре-
щен. Спасатели постоянно предупреждают ры-

баков об опасности. В декабре в течение 10 дней у 
села Береговое возле Владивостока, провалившись 
под тонкий лед, утонули четыре рыбака. Также пе-
риодически под воду уходят машины рыбаков, на 
которых те выезжают на акваторию.

Эх, прокачу!
ГИБДД оштрафовала на 3,5 
тысячи российских рублей за 
опасное вождение и перевозку 
людей вне кабины водителя 
автомобиля, который катал на 
тросе сноубордистов по Казани, 
сообщает МВД по Татарстану.

Ранее в соцсетях появился ролик, на котором 
несколько человек катаются по заснеженному 

городу, держась за привязанные к автомобилю тросы. 
В комментарии к видео автор написал: «Вчера был 
снегопад… Первый нормальный снегопад с декабря 
2018 года, и мы не могли его упустить».

Сотрудники полка ДПС ГИБДД управления МВД 
России по Казани в одной из социальных сетей об-
наружили этот видеоролик. Инспекторы ГИБДД уста-
новили личность водителя. Им оказался 34-летний 
житель Казани, говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина объяснил свой посту-
пок желанием снять ролик, чтобы разместить его в 
соцсетях, и полностью признал вину. В отношении 
его составлены административные материалы по 
статьям КоАП РФ: «Опасное вождение» – штраф 1,5 
тысячи российских рублей, «Перевозка людей вне 
кабины»  – 1 тысяча, «Нечитаемые государственные 
регистрационные знаки» – 500 рублей, «Наруше-
ние правил пользования аварийной сигнализаци-
ей» – 500.

8 января в 6.27 по местному времени в аэропорту го-
рода Новосибирска произведен возврат на аэродром 
вылета воздушного судна АТР-72, принадлежащего ПАО 
«Авиакомпания «ЮТэйр» сообщением Новосибирск – 
Сургут. Предварительная причина возврата – отказ 
правого двигателя, информирует ведомство в своем 
Telegram-канале. Согласно данным прокуратуры, на бор-
ту воздушного судна находились 52 пассажира и пять 
членов экипажа. Посадка произошла в штатном режиме, 
воздушное судно не повреждено, никто не пострадал. 

Сургутской транспортной прокуратурой проводится 
проверка исполнения законодательства о безопасно-
сти полетов.

Позже стало известно, что самолет, севший в Ново-
сибирске из-за сработавшего индикатора отказа двига-
теля, летел туда из Сургута, чтобы затем отправиться в 
Красноярск, сообщили агентству «РИА Новости» в пресс-
службе перевозчика.

Там также уточнили, что борт следовал из Сургута в 
Новосибирск, а не наоборот.

На одном крыле
Самолет авиакомпании «ЮТэйр», вылетевший из Новосибирска в 
Сургут, вернулся обратно из-за отказа правого двигателя, сообщает 
Уральская транспортная прокуратура.

Грузовик 
протаранил 
колонну

В Подмосковье грузовик 
столкнулся с колонной 
военных автобусов.

Инцидент произошел на улице Большой Якиманке. Прибыв-
шие на место полицейские установили, что мужчина 1988 

года рождения оплатил проезд через мобильное приложение 
картой, хотя водитель требовала рассчитаться наличными.

После отказа она заблокировала двери автомобиля. Когда 
пассажир попытался выйти из машины, таксистка ударила его 
электрошокером.

В Москве женщина – водитель 
такси напала с электрошокером 
на пассажира из-за его отказа 
рассчитываться наличными, 
сообщили в пресс-службе 
столичного управления МВД.

Траулер «Герои 
Даманского» потерял 
ход в Охотском море, 
опасности для 60 моряков 
на борту нет, сообщили в 
Росморречфлоте.

Причиной явились намотанные на винт сети, вероятно, самих 
рыбаков.

В Росморречфлоте добавили, что рядом с траулером находится 
плавбаза «Хотин», которая обеспечит безопасность моряков. Ника-
кой угрозы экипажу нет ввиду отсутствия шторма и обледенения.

В этот район направлено спасательное судно Росрыболовства 
«Сибирский», после прибытия которого водолазы освободят винт 
от сетей и траулер продолжит промысел.

Машинист московского метро и 
полицейский рассказали телеканалу 
«Москва 24» подробности спасения 
мальчика, упавшего на пути на 
станции «Бабушкинская».

Столичный департамент транспорта сообщил 
о ЧП на этой станции. Реагируя на нештатную 

ситуацию, машинист сумел остановить состав, после 
чего был обесточен контактный рельс, и трагедии 
удалось избежать.

– Я связался с диспетчером, затребовал снятия 
напряжения контактного рельса, сообщил о том, 
что на путях – человек, после чего открыл дверь 
и увидел: ребенок лежит под платформой, рядом 
с контактным рельсом. Затем я действовал по ин-
струкции, установил закорачивающее устройство 
на пути, – объяснил машинист.
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Мостов 
соединяющая нить
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Подготовила 
Ольга НИКОЛАЕВА

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, кому-то из них повезло больше – часть мостов является 
символом и достопримечательностью не только населенного пункта, но 
порой и целой страны. Но 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.

Пешеходный мост-транс фор-
мер The Rolling Bridge в лондон-
ском районе Падингтон отличает-
ся оригинальностью творческого 
замысла своего создателя  – ан-
глийского скульптора Томаса Хи-
зервика. Его открытие состоялось 
в 2004 году. Подобно гусенице, 
12-метровое сооружение в сти-
ле хай-тек умеет сворачиваться 
и разворачиваться. 

Некоторую часть времени 
мост мирно «лежит», свернув-
шись «калачиком», на набе-
режной. А после может так же 

спокойно развернуться. Однако 
у этого сооружения есть и не-
которые слабые места. Оно не-
устойчиво к сильным порывам 
ветра – при скорости, превыша-
ющей 30 миль в  час, свернуть 
его невозможно.

Мост состоит из 8 треугольных 
секций, соединенных шарнирно. 
Только один из его концов при-
креплен к берегу, второй – просто 
лежит на противоположном. Пара-
петы состоят из складывающихся 
звеньев. В вертикальных стойках 
скрыты гидравлические цилин-

дры. Когда необходимо развести 
(сложить) мост для прохождения 
по Гранд-Юнион-каналу лодок, на 
гидравлические цилиндры пода-
ется давление. Штоки цилиндров 
выдвигаются, складывая звенья 
парапета гармошкой. В резуль-
тате мост сворачивается так, что 
два его конца соединяются, а сам 
он приобретает восьмиугольную 
форму, становясь похожим на 
мельничное колесо, стоящее на 
одном из берегов. Общее время 
сворачивания моста – около трех 
минут.

Необычное сооружение с 
говорящим именем Мост Мо-
исея (Moses Bridge) находит-
ся недалеко от голландской 
деревни Хальстерен в юго-
западной части Нидерлан-
дов. Мост как бы раздвигает 
воду и, словно в библейской 
истории о Моисее, позволя-
ет пройти по дну. Не моря, 
конечно, а небольшого рва, 
наполненного водой.

Инновационное решение 
было реализовано в 2011 го-
ду во время реконструкции 
форта XVII века под названи-
ем Fort de Roovere. Тогда же 
мост получил титул «Лучшее 
сооружение 2011 года» от со-
юза голландских архитекто-
ров. Изначально его должны 
были построить через ров во-
круг крепости, но он испор-
тил бы вид. В итоге авторы ре-
шили не нарушать ее образ и 
сделали сооружение, которое 
со стороны практически оста-
ется невидимым, поскольку 
находится на линии поверх-
ности воды. В результате соз-
дается иллюзия, будто идешь 
через воду. 

Возникает вопрос: как ры-
лась траншея? Дело в том, что 
до реконструкции ров форта 

был сухим, берега канала за-
росли деревьями и, в общем, 
все было в ужасном состоя-
нии. Сам форт, к слову, был 
оставлен еще во время напо-
леоновских войн.

При строительстве моста 
впервые были использованы 
некоторые технологии. В том 
числе специальная пропитка 
для дерева, позволяющая ему 
не гнить. Она гарантирует ми-
нимум 50 лет службы. Сейчас 
такие решения по укрепле-
нию деревянных материалов 
довольно часто используют-
ся в строительстве по всему 
миру. Кстати, мост является 
водонепроницаемым.

Довольно сложным оказа-
лось и инженерное решение, 
которое регулирует уровень 
воды, чтобы мост не затопило. 
По бокам от него есть специ-
альные дамбы, через которые 
вода стравливается при по-
вышении ее уровня. А когда 
идет дождь, она просто отка-
чивается специальным насо-
сом. Во время сильных ливней 
или затяжных дождей мост, 
конечно, затапливается. Но 
никаких проблем при этом 
не возникает. 

ЯПОНИЯ
Одним из самых необычных и 

примечательных в Стране вос-
ходящего солнца можно назвать 
мост Кикки в виде буквы Y. Но уни-
кальность его в том, что висит он 
над водой без единой опоры. Это 
единственный в мире тройной под-
весной мост.

Построено сооружение в 1991 
году на территории престижного 
гольф-клуба. Главной задачей при 
возведении было создание дороги 
над прудом, который ранее игро-
кам приходилось обходить. 

С архитектурной точки зре-
ния Кикки невероятно красив, 
его перила выполнены из цен-
ных пород дерева и украшены 
очень тонкой резьбой в нацио-

нальном стиле. Гольф-центр, на 
территории которого располо-
жен один из самых необычных 
мостов планеты, находится вбли-
зи Токио, поэтому посетить его 

могут все желающие. С него от-
крывается отличная панорама на 
живописные окрестности, озеро 
и окружающие его ландшафтные 
украшения. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

НИДЕРЛАНДЫ
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Взимание сборов, пошлин, учет конфи-
скованных грузов и многое  другое – за-

дачи таможенников, с которыми они успешно 
справляются. Этому содействуют их высо-
кий профессионализм и в немалой степени 

здоровый образ жизни, активность и целе-
устремленность. Успешным был и минувший 
год. Наряду с наиболее яркими фактами их 
служебной деятельности сотрудники тамож-
ни с удовольствием вспоминают и спортивно-

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Таможня дает 
добро. На отдых

Ежегодно работники Гомельской таможни показывают 
хорошие результаты своей деятельности. От них 
действительно очень многое зависит, их цель – 
не допустить, чтобы через границу прошли 
запрещенный груз, наркотики, террористы.  

культурные мероприятия, различные акции, 
турслеты и интересные встречи.

Институту семьи в Гомельской таможне 
уделяют особое внимание. Так уж повелось, 
что в конкурсах и акциях ее специалисты 
участвуют вместе с родными. 

– На торжественные мероприятия, при-
уроченные ко Дню таможенника и другим 
праздникам, приглашаются не только наши 
сотрудники, но и члены их семей, – расска-
зала главный инспектор отдела идеологиче-
ской работы Гомельской таможни Екатери-
на Малахова. –  Не забываем и о студентах 
БелГУТа, обучающихся по специальности 
«Таможенное дело», учащихся таможенных 
классов и наших ветеранах. Кстати, они ча-
сто приходят к нам не одни, а с членами 
своих семей, с удовольствием участвуют 
в туристических слетах таможенных орга-
нов Беларуси, в городских велопробегах,  
марафонах, круглогодичной спартакиаде 
сотрудников таможни.

Екатерина Малахова отметила, что при 
проведении мероприятий, посвященных 
досугу, особое внимание уделяется детям 
сотрудников ведомства.  Ребята участвуют 
в соревнованиях по спортивному рыбо-
ловству, получают при этом новые знания 
и практический опыт и, как следствие,  при-
ятные подарки и дипломы юных рыбаков. 
Интересно, с выдумкой и задором проходит 
ежегодный спортивный праздник «Здоро-
вье», где работники таможни и их родные 
могут пострелять из спортивной винтовки, 
попробовать силы в конкурсах «Метание ва-
ленка» и «Ловля яиц», в семейной эстафете. 
Это формирует атмосферу взаимопонима-
ния и поддержки. 

Дети таможенников регулярно участву-
ют и в конкурсах рисунков, стихотворений,  
ручного творчества. В минувшем  году, на-
пример, в честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне был организован кон-
курс рисунков «Я помню! Я горжусь». Ребят 
поощрили дипломами и благодарностями 
от начальника таможни Феликса Яшкова, 
призами и вкусными подарками.

 Гомельская таможня оказывает поддерж-
ку родственникам работников – ветеранам 
Великой Отечественной войны и узникам 
концлагерей. Важно, что члены семей со-
трудников участвуют в торжественных ми-

тингах, возложениях цветов. Кроме того, 
сажают деревья и проводят уборку леса, 
облагораживают памятники, что является 
добрым примером для молодежи, воспиты-
вает у юношей и девушек чувство любви к 
природе и Родине, уважение к труду.

 Каждый год специалисты  таможни уча-
ствуют в акции «Собери портфель школь-
нику», оказывают материальную помощь 
детским социально-педагогическим цен-
трам, людям с ограниченными возмож-
ностями. Таможенные органы курируют 
тяжелую атлетику. К сожалению, в этом 
году тяжелоатлет из Гомельской области 
Дмитрий Ходас получил серьезную травму 
позвоночника на юношеском чемпионате 
Европы. Силами таможенных органов ему 
оказана материальная помощь. Руковод-
ство и весь личный состав желает Диме 
скорейшего выздоровления, силы духа и 
только положительных эмоций. 

Еще хочется сказать о профилактической 
работе среди подрастающего поколения. 
Специалисты кинологической службы  регу-
лярно  бывают в учреждениях образования. 
Приходят туда со служебными собаками, 
рассказывают ребятам о вреде употребле-
ния наркотических средств и психотропных 
веществ. При этом наглядно показывают, как 
собаки ищут запрещенные товары. В этих 
акциях участвуют и дети сотрудников.  Такие 
мероприятия помогают учащимся понять, 
что ведение здорового образа жизни и со-
блюдение законодательства – важные при-
оритеты, которым надо следовать. 

 Заинтересованный подход к делу, со-
вместные содержательные и интересные 
мероприятия помогают сплотить коллектив, 
способствуют укреплению семейных цен-
ностей и традиций, созданию благоприят-
ного  климата. Это, в свою очередь, хорошо 
сказывается на эмоциональном состоянии  
сотрудников таможни и их продуктивности в 
работе. В нынешнем году таможенной служ-
бе Беларуси исполняется 30 лет. Гомельская  
уже начала подготовку к этому важному со-
бытию. У экономических защитников наших 
границ будут новые трудовые достижения, 
увлекательные  мероприятия и запомина-
ющиеся встречи.

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»

Традиционно в новогодние праздники 
заместитель начальника по идеологи-

ческой работе и кадровому обеспечению,  
сотрудники ИДН и ГАИ Заводского РУВД 
г. Минска поздравили девчонок и мальчи-
шек. Воспитанники центра представили го-
стям свое костюмированное выступление: 
дети исполняли новогодние песни, чита-
ли стихи, танцевали, после чего все вместе 
участвовали в веселых конкурсах и води-
ли хоровод. В завершение мероприятия 
стражи порядка постарались воплотить 
мечты ребят с помощью сладких подар-
ков и игрушек.

– Новый год – это в первую очередь празд-
ник чудес и исполнения детских желаний. 

Очень важно, чтобы и эти ребята, которые 
оказались вдали от своих родных, в труд-
ной жизненной ситуации почувствовали, 
что они не одни, – рассказывает замести-
тель начальника Заводского РУВД г. Мин-
ска по идеологической работе и кадровому 
обеспечению Юрий Лобанов. – Надеемся, 
что наше внимание и подарки создадут им 
праздничное настроение.

Директор и педагоги центра выразили 
благодарность сотрудникам милиции за 
оказанную поддержку и заботу.

Анастасия ЗАБАВСКАЯ,
старший инспектор по АиП ОГАИ 

Заводского РУВД г. Минска

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Подарили частичку тепла
Сотрудники Заводского РУВД столицы посетили детей 
в социально-педагогическом центре с приютом Заводского 
района, чтобы подарить свое душевное тепло ребятам, 
особенно нуждающимся в поддержке. 
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Живет Михаил Антонович 
в агрогородке Чиркови-
чи Светлогорского рай-

она. Он не просто увлеченный че-
ловек, а настоящий изобретатель, 
который из подручных материа-
лов, списанных узлов и оборудо-
вания изготавливает уникальные 
машины и агрегаты. Основное на-
правление его конструкторской 
мысли  – сельскохозяйственная 
техника. Лет 15 назад он собрал 
четыре трактора разных конструк-
ций, которые до сих пор в рабочем 
состоянии. Один из самодельных 
тракторов Михаила Паркалова, на-
пример, без особых усилий может 
пахать целину не хуже техники 
сельхозпредприятия, а затраты 
при этом минимальные: 5–6 литров 
бензина на 10 соток земли. Есть у 
него и почвообрабатывающие 
агрегаты, доведенные до ума его 
же руками. Был у Михаила Антоно-
вича и микроавтобус собственной 
конструкции и изготовления, ко-
торый отслужил верой и правдой 
23 года.

Сейчас, в зимнюю пору, чудо-
техника местного кулибина от-
дыхает в гараже и под навеса-
ми, а сам неугомонный новатор 
и изобретатель и вместе с тем 
фантазер всегда при деле. Так 
уж получается, что его фантазии 
превращаются в мечты, мечты – в 
цели, а цели разбиваются на за-
дачи, которые Михаил Антонович 
реализует. Так что мечты его не 
«диванные», а осуществленные. 
Одна из последних – электромо-
биль собственной конструкции 
и производства, и разъезжает на 
нем белорусский Илон Маск по 
агрогородку и его окрестностям 
вот уже два года. Конечно, за ли-
дерами электромобилестроения 
этой самодельной машине далеко, 
но ее творец с удовольствием ее 
демонстрирует и характеризует:

–  Максимальная скорость – 12 
километров в час, запас хода – 
около 15 километров. Нам с су-
пругой этого вполне хватает. Как 
воплощал идею? Поставил один 
электродвигатель мощностью 

750 Вт, и он грелся, поэтому я из-
менил тактику и поставил более 
экономный – с немецких автомо-
билей с вентилятором охлаждения 
радиаторов. Что касается колес, то 
здесь все просто – купил их в мага-
зине. Для моей машины подошли 
колеса для тачек. С двух рижских 
велосипедов применил переднюю 
вилку. Таким образом, мост у моего 
детища свое образный, такого не 
встретишь. Скорость здесь одна, 
два аккумулятора по 100 А  емко-
стью 12 Вт тяговые. На одной за-
рядке я проехал семь с половиной 
километров и понял, что еще на 
семь должно хватить.

Михаил Антонович демонстри-
рует свой электромобиль в деле. 
Он – на водительском месте, я – 
на пассажирском сиденье – обыч-
ном офисном стуле. Ехать вполне 
комфортно, сельские виды заво-
раживают. Агрогородок Чиркови-
чи – один из лучших в районе, рас-
положен в 15 км от Светлогорска, 
на красавице Березине. Заливные 
луга, хлебные нивы, развитое жи-

Кулибин 
из  полесской глубинки

Есть люди, которые всегда идут в ногу со временем. 
Одни модно и со вкусом одеваются, другие следят 
за веяниями в искусстве, стремятся побывать на 
современных выставках и вернисажах, третьи – 
приобрести картину или купить книгу авторов, 
которые в тренде. Среди множества увлекающихся 
людей есть и еще одна особая каста. Это технари, 
от природы сообразительные люди, у которых тяга 
к различной технике и механизмам – с детства. 
Михаил ПАРКАЛОВ – из их числа.

вотноводство и растениеводство, 
высокопроизводительная совре-
менная техника – вот характер-
ные черты местного сельхоз-
предприятия, которому Михаил 
Паркалов отдал многие трудовые 
годы. А когда ушел на заслужен-
ный отдых, скучать не стал, всег-
да стремился быть в жизненном  
тонусе, как бы компенсировать 
то, на что не хватало времени в 
трудовой жизни.

Обычно о мальчишках, увле-
ченных машинами и механизма-
ми, говорят: у него тяга к технике 
с детства. Применительно к на-
шему герою так не скажешь. Его 
детство было опалено войной. Он и 
сейчас помнит ужасы Озаричского 
концентрационного лагеря, куда 
попал в 10-летнем возрасте. Как 
оказался посреди огромного бо-
лота, где никаких бараков не было 
и скопилось множество людей. Кто 
сидит прямо на снегу, кто лежит, 
кому помощь уже не требуется – в 
лагере свирепствовал сыпной тиф. 
Немцы были уверены, что при его 
освобождении русские бойцы за-
разятся тифом и не смогут продол-
жить наступление. 

Заключенные концлагеря нахо-
дились в невыносимых условиях. 
Еды и воды не было, изредка при-
возили мерзлый хлеб и кидали его 
людям. Чтобы как-то утолить не-
проходящее чувство голода, они 
ели сосновые иголки и мох. Воду 
пили прямо из болота. 

Освобождала узников лагеря 
смерти 65-я армия генерала Бато-
ва. Сейчас на том страшном месте 
стоит мемориал из трех стел, на 
котором высечены имена женщин, 
детей, стариков. На постаменте – 
венки и живые цветы в память 
о заключенных, оставшихся здесь 
навеки.

 Те страшные дни войны жгут  
сердце Михаила Паркалова  до 
сих пор. После освобождения 
этот замечательный и мужествен-
ный мальчишка старался оказать 
хоть какую-либо посильную по-

мощь Красной Армии. И такое 
дело нашлось – он точил топоры 
для саперов.

Для него это было делом ув-
лекательным, и выполнял он его 
охотно, представляя, как саперы 
с этими топорами будут ходить на 
боевые задания. 

Именно тогда у него проявилась 
изобретательская жилка. Точилку 
для топоров он сделал  из лебед-
ки бомболюка сбитого бомбарди-
ровщика. Со временем желание 
выполнять нелегкую мужскую 
работу и многому научиться 
у подростка крепло. Так что рос 
он мастеровым, любознательным 
и смышленым. В дальнейшем вся 
его работа была связана с техни-
кой, автомобилями. Водительский 
стаж Михаила Паркалова – 62 года, 
а в сентябре 2020-го ему испол-
нилось 87 лет.

Обстоятельный рассказ Миха-
ила Антоновича о том, как он со-
бирал свой электромобиль, его 
техническая грамотность и логи-
ка решений, последовательность 
реализации этого необычного 
проекта удивляют и заслуживают 
уважения. Вот уж поистине мечта 
у таких людей, как наш кулибин из 
агрогородка, обрастает крыльями, 
когда веришь в нее и делаешь все 
возможное для достижения своей 
цели.

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»Михаил ПАРКАЛОВ на своем электромобиле.

СПРАВОЧНО. В арсена-
ле Красной Армии были 
и топоры, пилы, лопаты, 
кирки. В 1941–1945 годах 
РККА получила 7,3 млн 
топоров и 34,7 млн ло-
пат. Последних хватило 
бы, чтоб закопать весь 
вермахт с ваффен-СС.
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Один из случаев, когда водителю 
потребовалась посторонняя по-

мощь, произошел на 52-м км автодороги 
М10 Граница РФ – Гомель – Кобрин на 
территории Гомельского района.

51-летний водитель из России попро-
сту заблудился. В темное время суток 
он выехал на грузовом автомобиле 
«Вольво» на дорогу с односторонним 
движением во встречном направлении. 
Обратив внимание, что двигается непра-
вильно, мужчина принял решение раз-
вернуться: съехал за пределы проезжей 
части, но самостоятельно вернуться на 
дорогу уже не смог.

Прибывшие на помощь правоохра-
нители не оставили водителя в беде 
и организовали прибытие двух мощ-
ных погрузчиков «Амкодор», чтобы вы-
тащить грузовик из снежного плена. 
Благодаря слаженным действиям всех 
служб автомобиль вернулся на дорогу 
и водитель смог продолжить свой путь.

Сотрудники ОГАИ Гомельского РОВД, 
двигаясь по загородной автодороге М10 
Граница РФ – Гомель – Кобрин, осущест-
вляли контроль за соблюдением ПДД 
всеми участниками дорожного движе-

ния. 
Примерно в 3.20 на 77-м км госав-

тоинспекторы обратили внимание 
на припаркованный на правой по 
ходу движения обочине автомобиль 
«Ауди-80» с включенной аварийной 
сигнализацией. Возле транспортно-
го средства ходили водитель и две 
девушки-пассажирки. Они пояснили, 
что в пути пробило колесо, а домкрата 
для его замены нет. 

Увы, нужное устройство, которое 
имелось в патрульном автомобиле, не 
смогло поднять «Ауди». Тогда сотрудни-
ки ГАИ остановили первый ехавший ав-
томобиль, чтобы попросить у водителя 
домкрат, но и его модель не подходила 
под транспортное средство, поэтому 
попытка заменить лопнувшее колесо 
оказалась безрезультатной. Тем не ме-
нее инспекторы продолжили поиск, и 
уже у очередного остановленного 
ими водителя имелось необходимое 
устройство. 

Один из сотрудников ГАИ самостоя-
тельно заменил колесо у транспортного 
средства, и водитель «Ауди» вместе с 
пассажирами поблагодарил их за опе-

ративно оказанную помощь. Кроме того, 
они добавили, что госавтоинспекторы 
были единственными, кто остановил-
ся, чтобы выяснить причину остановки 
вблизи проезжей части. 

По воле случая этот же экипаж ГАИ нес 
службу и по ул. Жукова в Гомеле. При-
мерно в 22.40, поворачивая на светофо-
ре направо, инспекторы увидели, как в 
районе остановочного пункта мужчина 
вместе с маленьким ребенком толкает 
автомобиль «Ауди-80» с включенной 
аварийной сигнализацией. 

Сотрудники ОГАИ Гомельского РОВД 
сразу же оказали помощь: один ин-
спектор помог толкать транспортное 
средство, второй осуществлял сопро-
вождение с включенными проблеско-
выми маячками, тем самым обеспечив 
безопасность дорожного движения. 

Машину оттолкали на парковку в рай-
оне автозаправочной станции. Водитель 
сказал, что вызовет такси и доберется 
с ребенком домой самостоятельно. Он  
поблагодарил госавтоинспекторов за 
оказанную помощь и проявленное не-
равнодушие. 

СНЕГОПАД

Помощь нужна? Будет 
Обильные снегопады, прошедшие на большей части Гомельской 
области, многих автовладельцев застали врасплох.

ПРОФИЛАКТИКА

Подготовила Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»

ВОДИТЕЛЬ – ПЕШЕХОД

К сожалению, в праздничные дни количество 
нетрезвых за рулем увеличивается. В связи 

с чем с 25 декабря по 10 января сотрудники ГАИ 
проводили профилактические отработки под на-
званием «Трезвая дорога» с целью предупреж-
дения и пресечения фактов управления транс-
портными средствами водителями в состоянии 
опьянения, а также профилактики аварийности. 
В работе сотрудники использовали гласный, не-
гласный и смешанный контроль за выполнением 
участниками движения требований ПДД.

Помните: недопустимо садиться за руль после 
употребления алкоголя. Человек, позволяющий 
себе такую вольность, потенциально опасен для 
окружающих. Пешеходы и велосипедисты, нахо-
дящиеся в нетрезвом состоянии, также представ-
ляют опасность на дороге. 

Очень важно, чтобы и те, кто становится сви-
детелем противоправных поступков, не остава-
лись равнодушными к происходящему и стара-
лись всячески помешать нарушителю. Если вы 
видите, что за руль садится нетрезвый водитель 
либо на проезжей части или вблизи нее находится 
велосипедист или пешеход, имеющий признаки 
опьянения, незамедлительно сообщите об этом 
по телефону 102 в ближайшее подразделение 
милиции. 

Своим звонком вы сохраните не одну жизнь, 
подчеркивает сотрудник отделения по агитации и 
пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома 
Дарья Ткачева.

За 11 месяцев прошлого года 
на территории Гомельской 
области водителями в состоянии 
опьянения совершено 
54 дорожно-транспортных 
происшествия, в которых 
14 человек погибли и 61 был 
травмирован. При этом 
сотрудниками Госавтоинспекции 
области было задержано более 
трех тысяч водителей подшофе. 

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ – ПРЕСТУПНИК

И жить торопится, и нарушать спешит
31 декабря около 3.10 на линию 102 поступило сообщение, что по  
ул. Интернациональной в Гомеле движется «Опель-Астра», водитель  
которого, предположительно, находится в состоянии алкогольного опьянения,  
поскольку его автомобиль виляет из полосы в полосу и едет без света. 

Только за одни сутки в Гомеле произошло два дорожно-
транспортных происшествия, в которых два человека 
пострадали. Причина тому – непредоставление 
водителями преимущества в движении пешеходам. 

ний мужчина, которого в транс-
портном средстве не было. Со-
трудники ГАИ позвонили ему, и 
мужчина рассказал, что оставил 
свое транспортное средство на 
мойке по ул. Косарева.

Тем временем компания из трех 
человек, одним из которых был со-
трудник этой самой автомойки, 
взяла автомобиль и, по их утверж-
дению, отправилась на другую ав-
томойку, так как на первой  не было 
воды. При этом 17-летний молодой 
человек, не имеющий права управ-
ления транспортом, действительно 
находился в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Результат меди-
цинского освидетельствования по-

казал у него в выдыхаемом воздухе 
0,315 промилле алкоголя. 

В отношении правонарушите-
ля было составлено несколько 
административных протоколов 
и на место вызвана следственно-
оперативная группа. 

По данному факту проводится 
проверка, сообщила сотрудник от-
деления по агитации и пропаганде 
ГАИ УВД Гомельского облисполко-
ма Ольга Курбиева.

По указанному адресу незамед-
лительно выехал экипаж ГАИ, 

чтобы проверить достоверность ин-
формации. «Опель» был остановлен 
госавтоинспекторами при помощи 
проблесковых маячков и звуковой 

сигнализации. За рулем автомоби-
ля находился несовершеннолетний 
парень, а на заднем сиденье – два 
18-летних пассажира. 

Как выяснилось, владельцем 
автомобиля является 49-лет-

ГАИ напоминает. 
В очередной раз…

Одно из ДТП произошло в област-
ном центре примерно в 17.00. 

22-летний водитель, управляя авто-
мобилем «Опель-Вектра» и двигаясь 
по ул. Ирининской, выехал на запре-
щающий сигнал светофора и не уступил 
дорогу 54-летней женщине, которая 
переходила проезжую часть по регу-

лируемому пешеходному переходу на 
зеленый свет. 

В результате происшествия она полу-
чила травмы и была госпитализирована. 

Аналогичное дорожно-транспортное 
происшествие произошло около 17.50. 
Двигаясь по пр-ту Октября, 41-летняя во-
дитель на автомобиле «Пежо-207» вы-

ехала на красный сигнал светофора и 
не уступила дорогу 67-летней женщи-
не, пересекающей проезжую часть по 
регулируемому пешеходному переходу 
на зеленый. 

Пешеход получила травмы и была го-
спитализирована. 

Но в ДТП страдают не только пе-
шеходы. Примерно в 23.00 41-лет-
ний водитель, управляя автомоби-
лем «Рено-Лагуна», двигался по ул. 
Свиридова. При перестроении в 
левую полосу движения он не убе-
дился в безопасности маневра и со-
вершил столкновение с автомобилем 
«Мерседес-Бенц» под управлением 
44-летнего мужчины.

В результате происшествия водите-
лю «Рено» были причинены травмы, с 
которыми его госпитализировали в ГУЗ 
«ГОКБ», где он после оказания медицин-
ской помощи был отпущен домой. 

Трезвая 
дорога
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Всей семьей с ГАИ

ВМЕСТЕ
НОВОПОЛОЦК

БОБРУЙСК

Деды Морозы 
играют… в мотобол

ГОМЕЛЬ

Радости не было предела

По инициативе председателя Бобруйской ООС Геннадия Грека на центральной площади 
города у новогодней елки 26 декабря состоялся мотобольный матч Дедов Морозов. Игра 

была интересной и увлекательной и очень понравилась жителям и гостям города.
Секция мотобола была возрождена в Бобруйске в 2015 году – центральный совет ДОСААФ 

помог с закупкой специальных мотоциклов, адаптированных к этой игре, было отремонтирова-
но специальное поле, которое находится на территории строительного колледжа.

Мотобол – это игра в футбол на мотоциклах. Спортсмены перемещаются по полю со скоро-
стью, порой превышающей 100 километров, чтобы достичь цели – загнать мяч почти полуме-
трового диаметра в ворота противника. К слову, в советские времена Бобруйск был одним из 
центров белорусского мотобола. Впервые в городе этот вид спорта появился в 1970 году. 

Подготовила Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

Своеобразный новогодний сюрприз преподнесли 
жителям Бобруйска сотрудники и спортсмены ДОСААФ.

Во двор, оборудованный игровой площадкой, заехал служебный автомобиль с отли-
чительной раскраской и маячками. Радости и удивлению детей не было предела.

Первым делом инспектор ГАИ провел с ребятами профилактическую беседу на зна-
ние Правил дорожного движения. Они с большим энтузиазмом отвечали на все вопро-

сы, рассказывали о необходимости использования световозвращающих элементов и 
даже сыграли в развивающую игру на знание сигналов светофора. 

За такую активность милиционеры не оставили ни одного ребенка без внимания: каждый получил в по-
дарок сувениры от Госавтоинспекции, в том числе фликеры и раскраски по ПДД. Но это были еще не все 

сюрпризы от правоохранителей. Ребятам предоставили возможность посидеть  
в патрульном автомобиле и послушать звук сирены.

Поздравить детей с колядками в детский дом семейного типа вместе с госавтоинспекторами приехали и 
сотрудники ГУО «Специальный ясли-сад № 99 г. Гомеля». Переодетые в сказочных персонажей, они пели с 

ребятами новогодние песни, разгадывали загадки. В конце мероприятия каждому  
вручили игрушки и сладости.

И взрослые, и дети получили большую порцию положительных эмоций и хорошего настроения, а еще в 
очередной раз вспомнили о важности соблюдения всех требований Правил дорожного движения.

Ольга КУРБИЕВА, 
отделение по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома

13 января сотрудники Госавтоинспекции посетили детский дом семейного 
типа, который не так давно открылся в Гомеле на улице Хуторской.

Активно провели время со сказочными персонажами юные новопо-
лочане, пришедшие на мероприятие вместе с родными и близкими. 

Участники и гости праздника отгадывали загадки и водили хоровод 
вместе с символом 2021 года. Им пришлись по душе разнообразные 
конкурсы и зажигательный флешмоб. Активисты молодежного отряда 
охраны правопорядка, сотрудники ГАИ и ИДН провели профилактическую беседу с ребятами о 
соблюдении норм безопасности на дорогах по окончании каникул – по пути в школу. Мальчики 
и девочки также поучаствовали в конкурсе, в котором было нужно отгадать загадки и назвать 
дорожные знаки. За правильные ответы знатоки получили в подарок фликеры.
Детворе из новополоцкого микрорайона Боровуха семейный отдых на Рождество запомнился 
не только весельем и познавательностью, но и целой коллекцией снимков на память, главны-
ми героями которых стали они сами и их родители. Оказывается, водить во дворе хороводы с 
мамами, папами и милиционерами даже здорово!

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

отдых был очень популярен у жителей 
Витебской области в начале года


