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Папа Иоанн XXIII

Л УЧШЕ РАНЬШЕ, 
ЧЕМ ПОЗЖЕ

ВЫ СПРОСИЛИ, 
СПЕЦИАЛИСТ ОТВЕТИЛ

tbgazeta.by
СТРАЖИ СТРЕЛОК 
И ПУТЕЙ

СТР. 7

СТР. 14СТР. 2

3 Многие брестчане 
помнят недавнюю 
историю с пьяным 
водителем такси, 
который уснул за 
рулем и выехал 
на тротуар. 
Шофер оказался 
пьян. К счастью, 
тогда обошлось 
без жертв. Увы, 
случай этот не 
первый…

6 26 января сотрудники 
ОГАИ Речицкого РОВД, 
двигаясь по ул. 10 лет 
Октября в Речице, 
обратили внимание, что 
на выезде из гаражных 
кооперативов стоит 
автомобиль «Ауди» 
и возле него находятся 
растерянные мужчина 
и женщина. Инспекторы 
ДПС остановились, чтобы 
оказать помощь.

10 Лекарства или руль? 
Стоит подумать, 
прежде чем принять 
решение. Судя 
по случившемуся 
с витебским 
пенсионером Георгием 
Яничем, именно 
лекарственный 
препарат, принятый 
им перед поездкой, 
спровоцировал 
смертельное ДТП.

Вчера состоялось итоговое заседание коллегии Министерства транспорта и коммуникаций, где 
рассматривались результаты работы транспортного комплекса Беларуси в 2020 году и ставились 

задачи по его развитию на 2021-й. В числе обсуждаемых были вопросы совершенствования 
деятельности в области автомобильных перевозок, принимаемые меры по обеспечению 

эффективности работы Белорусской железной дороги, развитию ее структуры и другое. 
Подробно – в следующем номере «ТВ».
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СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Маски нужны, 
но в приоритете БДД

ГОСТЕХОСМОТР

О довольных,  недовольных. 
И тех, кого разворачивают

Как известно, с 1 января в Беларуси «отвязали» прохождение 
техосмотра от уплаты дорожного сбора.  
И на станциях диагностики возник ажиотаж. Попасть туда в 
любое время стало практически невозможно: чтобы получить 
разрешение на допуск к участию в дорожном движении, 
автовладельцы вынуждены записываться в очередь. Такую схему 
обслуживания клиентов применяют и на диагностической станции 
№ 104 ОАО «Верхнедвинский райагросервис».

по истечении этого срока авто- 
владелец не явился на повторный 
осмотр, то ему придется не толь-
ко заново проходить всю линию, 
но и еще раз оплачивать услугу. 
Основные причины отказа от до-
пуска – неполадки в тормозной 
системе и несоответствующий 
внешний вид. Часто случается, что 
тормозные трубки у машины лопа-
ются прямо на станции во время 
проверки. То есть скорость 80 км/ч 
на дороге они просто не выдержат.

Нередко работники диагности-
ческой станции сталкиваются с 
просьбами получить допуск во-
обще без осмотра и клятвенными 
обещаниями отремонтировать все 
неполадки.

– Таких, конечно, разворачи-
ваем, – говорит Дмитрий. – Ис-
правь все, потом и приезжай. Это 
наша четкая позиция. К тому же 
здесь ведется постоянный виде-
оконтроль. Мониторы показыва-
ют подъездные пути к станции, 
кабинет по выдаче разрешений 
и приему документов и линию 
осмотра машин.

Что касается нововведений, то 
осмотр  новых машин проводит-
ся раз в два года. Недовольство 
высказывают те, кто машиной не 
пользуется, а если пользуется, 
то очень редко – платить транс-
портный налог теперь придется 
все равно. 

Как отмечают на диагностиче-
ской станции № 104, посещение 
станции техосмотра – это как 
обязательный медосмотр для че-
ловека. В любом случае узнавать о 
неполадках нужно вовремя. 

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, 
«ТБ»

«завелись» и перенесли осмотр на 
другое время. Кстати, ближайшая 
от Верхнедвинска диагностическая 
станция в Миорах принимает по 
живой очереди, без записи. А до 
Полоцка далеко, да и там тоже гос- 
техосмотр в основном произво-
дится по предварительной записи. 

Доставить своего «железного 
коня» на профилактический ос-
мотр – полдела, ведь никто не 
даст гарантии, что результатом 
станет допуск к участию в дорож-
ном движении.

Во-первых, машина должна быть 
чистой и ухоженной, иначе работ-
ники имеют полное право ее не 
обслуживать. Затем автомобиль 
проверят на дымность или ток-
сичность двигателя, оценят ком-
плектацию, состояние тормозной 
системы, кузова и подвески, свето-
вых приборов. И это далеко не все, 
ведь если речь идет о безопасно-
сти как водителя и его пассажиров, 
так и других участников дорожного 
движения, второстепенных дета-
лей просто не существует.

За каждую машину, которой ста-
вится допуск, несут ответствен-
ность работники диагностической 
станции. Поэтому проводят они ос-
мотр очень тщательно.

– Одни ответственно подходят 
к диагностике своего автомоби-
ля. А есть такие, и их немало, кто 
считает, что как-нибудь проско-
чит, – рассказывает Дмитрий По-
лочанин. – В результате многие 
уезжают устранять неполадки. 
Статистика января такова: из 243 
машин соответствуют всем требо-
ваниям лишь 128, с замечаниями 
– 66, а не соответствуют – 49. Ког-
да находим неисправности, даем 
20 дней на их устранение. Если 

Хотя прием клиентов ведется по 
очереди, случается, заезжают на 
станцию те, кто приехал без записи.

– Если у нас есть «форточка», 
то, конечно, обслуживаем, – го-
ворит начальник станции. – Но, 
как правило, большинство авто- 
владельцев появляется ко време-
ни. Случаются и форс-мажорные 
ситуации: когда были сильные 
морозы, владельцы автомобилей 
на дизельном топливе просто не 

приезжает в строго назначенное 
время. В день станция пропускает 
23–24 машины. На осмотр легковой 
отводится около 20 минут, грузо-
вой или фуры – до 40. Стоимость 
диагностики также зависит от типа 
автомобиля.

По сравнению с другими диагно-
стическими станциями Витебской 
области здесь самые низкие цены. 
С февраля, правда, они незначи-
тельно увеличились.

– Действительно, очередь есть, 
причем расписана на два дня впе-
ред, – подтверждает начальник ДС 
№ 104 ОАО «Верхнедвинский райа-
гросервис» Дмитрий Полочанин. – 
И если сравнить с прошлым годом, 
она существенно увеличилась. 
Так, за январь 2020-го техосмотр 
у нас прошли 211 машин, а за 20 
дней января этого года – уже 243. 
Увидеть поток желающих пройти 
техосмотр вам  не удастся. Каждый 

В Новополоцке периодически проходят совместные 
плановые рейды ГАИ и Центра гигиены и 
эпидемиологии по проверке городских автобусов, 
такси и маршруток на предмет выявления нарушений.

средств индивидуальной защиты 
органов дыхания водителями и 
пассажирами, антисептиков, а так-
же  уборке салона. Параллельно 
проводится информационно-разъ-

яснительная работа по вопросам 
профилактики ОРИ и гриппа, ко-
ронавирусной инфекции, соблю-
дению правил личной гигиены. В 
ходе рейдов выявляются случаи 
игнорирования таксистами масок, 
отсутствия в машине антисептиче-
ских средств для обработки рук 
или недостаток дезинфицирующих 
средств для уборки салона.

– Госавтоинспекция обеспоко-
ена обеспечением безопасности 

на дороге. Зачастую таксисты не-
дисциплинированны, допускают 
нарушения ПДД. В числе основных 
– превышение скоростных режи-
мов, несоблюдение требований до-
рожных знаков и разметки, проезд 
на запрещающий сигнал светофо-
ра, перевозка пассажиров сверх 
количества установленных мест. 
Стоит напомнить, что на водите-
лях автомобилей-такси лежит по-
вышенная ответственность, ведь 
от их действий зависит не только 
собственная безопасность, но и 
жизнь пассажиров. ГАИ не будет 
снижать контроль на дорогах и 
впредь, – заявляет официальный 
представитель Новополоцкого 
ГОВД Надежда Касперович.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ» 

По словам помощника врача-
гигиениста отделения гигие-

ны труда Центра гигиены и эпиде-
миологии Светланы Корсак, рейды 
по соблюдению санитарно-эпиде-

миологического законодательства 
при перевозке пассажиров частны-
ми такси сегодня особенно акту-
альны. Особое внимание уделяет-
ся обязательному использованию 



ДАЙДЖЕСТ  ТИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СТРАНИЦА 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНСПЕКЦИИ МИНТРАНСА

Многие брестчане помнят недавнюю 
историю с пьяным водителем такси, 

который уснул за рулем и выехал на тротуар. 
К счастью, тогда обошлось без жертв. Увы, 
случай этот не первый. «Трюки» под хмельком 
со стороны перевозчиков то и дело встреча-
ются в оперативных сводках. А потому Гос-
автоинспекция совместно с Транспортной 
инспекцией первого региона периодически 
проводит рейды с упором на такси и марш-
рутки. Так было и в конце января.

– Сейчас много молодежи, которая город 
не знает. Практики нет, – Николай Акинчиц, 
таксист с многолетним стажем, рассуждает 
о новом поколении водителей. 

Перевозчиков в Бресте нынче хватает: 
парки расширяются, а из-за пандемии не-
мало водителей вернулось с заграничных 
заработков. Вот и кормятся в такси. Труд, 
кстати, очень тяжелый. Смена – по 13 ча-
сов в сутки. И не все таксисты, продолжает 
Николай, ездят безопасно:

– Я сам удивляюсь. Особенно ночью такие 
вытворяют вещи, что для меня это просто 
поразительно! А если у них еще и забрать 
«Яндекс-навигатор» на таксометре, вся юная 
поросль убежит из профессии.

Опытность водителя – один из ключе-
вых факторов, влияющих на безопасность 
дорожного движения. По словам специ-

алиста Брестского филиала Транспортной 
инспекции Андрея Ярошука, выезжавшего 
в совместный рейд с ГАИ, к перевозке пас-
сажиров должны допускаться водители не 
моложе 20 лет, имеющие категорию В, опыт 
управления не менее двух лет либо опыт 
работы водителем не менее года. Кроме то-
го, перевозчики обязаны оборудовать авто-
мобиль таксометром, плафоном, обклеить 
его «шашечками», проходить раз в полгода 
тех осмотр. Водитель-предприниматель или 
владельцы фирм, содержащих таксопарки, 
должны страховать жизни пассажиров. Но 
самое главное здесь – персональная ответ-
ственность того, кто садится за руль. Увы, 
здесь вопросов хватает. Вероника Крук, ин-
спектор отделения агитации и пропаганды 
ГАИ УВД Брестского облисполкома, подроб-
но останавливается на последнем случае:

– 21 января на специальную линию 102 
поступил звонок от неравнодушного граж-
данина, который сообщил, что на улице Крас-
нознаменной водитель заехал в автомобиле-
такси на бордюрный камень и остановился 
на тротуаре. Возможно, таксисту стало плохо, 
однако звонивший не исключил, что тот на-
ходится в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Экипаж, который выбыл по указанному 
адресу, обнаружил таксиста. После медицин-
ского освидетельствования оказалось, что 

РЕЙД
ФИЛИАЛ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ

Без шутки, маршрутки!
ГАИ Брестчины провела рейды с Транспортной инспекцией 
по безопасности перевозок в такси и маршрутках.

в парах выдыхаемого воздуха у него было 
3,2 промилле алкоголя.

Несмотря на то что автомобилей-такси в 
областном центре стало больше, а услуга поде-
шевела, маршрутки по-прежнему пользуются 
большим спросом. Стоимость поездки ниже, а 
комфорт выше, чем в городском транспорте. 
Однако маршрутные такси также попадают в 
ДТП. Андрей Ярошук напоминает, какие до-
кументы нужно иметь при себе водителям и 
какую ответственность несет владелец авто:

– Нужны действующая страховка перевоз-
чика перед пассажирами, а также страховка 
общегражданской ответственности, прой-
денный техосмотр. И, главное – техническое 
состояние автомобиля. Лицо, допустившее 
к дорожному движению маршрутное такси 
с неисправностями, тоже будет нести за это 
ответственность.

Штрафы для нарушителей правил пере-
возки пассажиров в маршрутках весьма се-
рьезны. На первый раз – до четырех базовых, 
повторно – до восьми. Хотя и такие меры не 

всегда приносят желаемый результат. Во вре-
мя проведения рейда к административной 
ответственности за нарушение правил пере-
возки пассажиров было привлечено около 
10 водителей маршруток и такси.

Помимо проверки документов, инспекто-
ры проводили с водителями профилактиче-
ские беседы и особое внимание обращали 
на физическое состояние перевозчиков. До-
рога, продолжает Вероника Крук, не про-
щает ошибок:

– Предугадать последствия даже незна-
чительной оплошности невозможно: зазво-
нил телефон, водитель отвлекся на разговор 
с пассажиром… В итоге можно не заметить 
остановившийся впереди автомобиль или 
выбежавшего на дорогу ребенка. Не говоря 
уже о том, что водитель такси или маршрут-
ки в нетрезвом состоянии способен убить 
своих пассажиров.

Александр МИТЮКОВ, «ТБ»
Фото УГАИ УВД Брестского 

облисполкома

А в неблагоприятных погодных услови-
ях, которые сложились на территории 

Брестской области 26 января, когда снег и 
метель значительно ухудшали видимость 
на дороге, опасность нахождения и пере-
сечения железнодорожных путей возрас-
тала значительно. 

К сожалению, эти факторы не были учтены 
индивидуальным предпринимателем из Мо-
гилевской области, который, управляя авто-
мобилем-фургоном Iveco при пониженной 
видимости по автодороге Р43 со стороны 
Ивацевичей на Слуцк, при проезде через 
железнодорожный переезд в 15.37 въехал 
в левый бок тепловоза грузового поезда, 
двигавшегося из Лунинца на Барановичи. 
Переезд сигнализировал запрещающими 
огнями светофоров, грузовой поезд был в 
пределах видимости. Что толкнуло водителя 
на дальнейшее движение, покажет рассле-

дование специалистов Госавтоинспекции и 
Следственного комитета после того, как он 
сможет дать показания.

А пока водитель в тяжелом состоянии на-
ходится в Ляховичской ЦРБ. В результате 
ДТП его автомобиль поврежден и восста-
новлению не подлежит. Поврежден также 
тепловоз и незначительно – пять вагонов. 
Из-за этого был задержан пригородный ди-
зель-поезд Лунинец – Барановичи более чем 
на два с половиной часа. Вот такова цена 
вождения автотранспорта в сложных метео-
условиях и в зоне повышенной опасности. 

Однако не только это приводит к стол-
кновениям автотранспорта с железнодо-
рожным подвижным составом. Еще и не-
внимательность и несоблюдение Правил 
дорожного движения. Так, 21 января в 11.24 
на переезде автодороги Н6303 через же-
лезнодорожный путь участка Волковыск – 

КОНТРОЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Водитель против поезда. 
Бесстрашен или безумен?!

О том, что железнодорожный транспорт и его инфраструктура – 
зона повышенной опасности, сказано и написано немало. 

Мосты дизель-поезд Барановичи – Гродно 
столкнулся с легковым автомобилем Opel 
Meriva, начавшим движение после оста-
новки перед переездом при работающей 
сигнализации. Женщина-водитель получи-
ла тяжкие телесные повреждения и была 
доставлена в Волковысскую ЦРБ. Скорость 
поезда во время столкновения составляла 
70 км/ч. В результате поврежден автомо-
биль, произошла задержка двух пригород-
ных поездов более чем на час.

Таким образом, в этом году на железнодо-
рожных переездах в границах ответствен-
ности Барановичского отделения железной 
дороги уже допущено два дорожно-транс-

портных происшествия, в которых постра-
дало два человека. В это же время в про-
шлом году пострадало три человека, один 
из них погиб.

Хочется напомнить в очередной раз води-
телям автотранспортных средств о необхо-
димости выбирать правильный скоростной 
режим и проявлять повышенное внимание 
в опасных местах.

Петр ВОЛЧИК, начальник 
регионального отдела контроля
железнодорожного транспорта 

в г. Барановичи
филиала Транспортной инспекции 

по Брестской области
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Аварийность 
на дорогах страны 

с 28 января по 3 февраля
(совершено ДТП – погибло – 

ранено человек)
Четверг, 28 января: 13–2–12
Пятница, 29 января: 13–4–12

Суббота, 30 января: 5–0–5
Воскресенье, 31 января: 6–0–6

Понедельник, 1 февраля: 5–2–3
Вторник, 2 февраля: 5–1–4

Среда, 3 февраля: 5–2–7
Итого: 52–11–49

По областям (всего совершено ДТП)
Минск – 15

Минская – 9
Брестская – 7

Гродненская – 2
Витебская – 3

Могилевская – 1
Гомельская – 15

Коварство зимней 
дороги

Каждый водитель, 
продолжающий 
эксплуатировать 
автомобиль зимой, 
приобретает свой 
стиль вождения.

Однако о невысокой эффектив-
ности этого стиля свидетель-

ствует повышенное число аварий на 
улицах и дорогах при внезапных го-
лоледицах и снегопадах. Очередной 
снежный день в четверг на дорогах 
страны показал, что количество ДТП 
увеличилось в разы.

Места, особенно грозящие опасно-
стью, находятся в непосредственной 
близости от светофоров, выездов на 

главную дорогу, на нерегулируемых 
перекрестках, в районе остановок, 
там, где и личный, и общественный 
транспорт притормаживает, оста-
навливается или начинает движе-
ние. Подъезжать к ним или проезжать 
такие участки надо с максимальной 
осторожностью, поскольку они не 
только отполированы шинами тор-
мозящих и набирающих скорость 
автомобилей, но и, как правило, по 
ним движется большое количество 
пешеходов. 

На загородных дорогах скользкие 
участки встречаются в зоне снежных 
переметов на опушках, в разрывах 
придорожных лесозащитных насаж-
дений, на развилках и перекрестках 
дорог, а также до и после крутых по-
воротов, перед которыми многие 
водители притормаживают, а затем 
увеличивают скорость. 

На зимней дороге нужно быть 
предусмотрительным. Нельзя счи-
тать, что достаточно быстрый пе-
шеход успеет перейти дорогу – не 
исключено, что он может поскольз-
нуться, упасть и в итоге оказаться 
у вас под колесами. Опасен даже 
стоящий на тротуаре или обочине 
человек – и он может, сделав нео-
сторожное движение, соскользнуть 
под колеса. 

Важно учитывать, что в складыва-
ющихся погодных условиях внешне 
кажущаяся чистой проезжая часть 
может быть скользкой. Почищенная 
и обработанная противогололедным 
составом проезжая часть не стано-
вится сразу безопасной, требуются 
время и определенная интенсив-
ность движения, чтобы смесь начала 
выполнять свои функции – плавить 
снежно-ледяные образования.

Два в одном – 
контроль и помощь

В выходные ГАИ 
усилит контроль 
за соблюдением 
Правил 
дорожного 
движения 
на дорогах 
Беларуси.

Особое внимание инспекторы 
уделят проверке скоростных 

режимов, соблюдения правил обгона 
и проезда пешеходных переходов, 
использования ремней безопасно-
сти, а также световозвращающих 
элементов. В темное время суток ин-
спекторы отработают участки авто-
мобильных дорог и улиц населенных 

пунктов, наиболее подверженные 
риску совершения наездов на пеших 
участников дорожного движения. 
По-прежнему повышенное внимание 
будет уделено своевременному вы-
явлению водителей, находящихся в 
состоянии опьянения, управляющих 
транспортным средством, не имея 
на то права. 

По единому 
номеру

В стране функционирует единый 
короткий номер 125 диспетчерских 
служб организаций республиканского 
дорожного хозяйства.

Его введение позволило дорожным службам более опе-
ративно реагировать на ситуацию в целях обеспечения 

безопасных условий для движения транспорта.
Набрав 125 в любом регионе страны, участники дорож-

ного движения могут сообщить важную информацию либо 
высказать претензии по поводу условий на той или иной 
республиканской дороге. Если полученная информация от-
носится к компетенции дорожных служб республиканско-
го дорожного хозяйства, она не останется без внимания и 
соответствующего реагирования. Кроме того, при необхо-
димости к решению проблемы будут привлечены другие 
экстренные и аварийные службы. Важно отметить, что при 
звонке на данный номер осуществляется переадресация в 
нужном направлении в зависимости от региона, из которого 
вызывается служба, т. е. в Могилевской области звонок по-
ступает в диспетчерскую службу РУП «Могилевавтодор», в 
Минской – в диспетчерскую РУП «Минскавтодор-Центр» и 
т. д. Информация о едином номере отображена на инфор-
мационных щитах, установленных на въездах на республи-
канские дороги.

Зебра не панацея
Весьма актуальной в последнее время 
становится проблема гибели и травматизма 
граждан на пешеходных переходах, особенно 
в туманные, снежные или дождливые дни.

При таких сюрпризах небесной 
канцелярии водители должны 

быть чрезвычайно внимательными, 
а пешеходы – особенно, при этом 
необходимо обозначать себя све-
товозвращающими элементами. В 
итоге собственной беспечности и 
неосмотрительности переходящий 

дорогу по зебре или перебегающий 
проезжую часть, где вздумается, че-
ловек оказывается под колесами ав-
томобиля.

Гражданину, решившему перейти 
или перебежать улицу по пешеход-
ному переходу, нужно сначала оста-
новиться и, как того требуют Правила 

Всего один 
звонок

Участились и случаи наезда на пешеходов, 
которые после дозы алкоголя падают под 
колеса автомобилей, сидят, лежат на проезжей 
части и даже передвигаются ползком.

Проезжающие и проходящие мимо, заметив такого бе-
долагу, часто остаются безучастными. Водители, как 

правило, стараются его объехать и мчатся дальше. Некото-
рые заметить не успевают… ГАИ призывает в таких случаях 
обязательно сообщать об этом по телефону 102. Ваш звонок 
может спасти жизнь и уберечь водителя от трагедии.

Мой талисман
Травматизм среди пешеходов повышается 
с наступлением сумерек, а также в условиях 
недостаточной видимости, особенно на дорогах, 
пролегающих через населенные пункты.

В связи с этим пешеходам следует 
в очередной раз прочитать Пра-

вила дорожного движения, которые 
обязывают их двигаться по тротуа-

рам, пешеходным или велосипедным 
дорожкам, а при их отсутствии – по 
обочине. В сложных погодных усло-
виях, когда обочины непригодны для 

дорожного движения, убедиться, что 
выход на проезжую часть безопасен. 
То есть посмотреть по сторонам, убе-
диться, что водители вас заметили и 
остановили транспортные средства. 
Это особенно важно в сложных по-
годных условиях. Ведь многие пеше-
ходы, защищаясь от снега и ветра, 
натягивают капюшоны, заматывают-
ся шарфами и, даже не останавли-
ваясь, не повернув голову, выходят 
на пешеходный переход. А ведь ав-
томобиль невозможно остановить 
мгновенно... 

движения, разрешается идти по краю 
проезжей части и только навстречу 
движущемуся транспорту. В таком 
случае при ограниченной видимо-
сти и в темноте пешеход обязан обо-
значить себя световозвращающими 
элементами. При этом важно, чтобы 
фликер был виден. Обозначенный 
таким образом пешеход дает воз-
можность водителю своевременно 
заметить его и избежать наезда. 
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Самыми загруженными по 
пассажиропотоку стан-

циями в минувшем году были 
«Каменная Горка» (ее посетили 
около 17,8 млн человек), «Пло-
щадь Ленина» (свыше 13,7 млн), 
«Уручье» (более 13,4 млн), «Пло-
щадь Якуба Коласа» (свыше 12,3 
млн), «Малиновка» (почти 10,9 

млн) и «Академия наук» (более 
10 млн).

Недавно открывшиеся стан-
ции третьей линии метро за не-
полный ноябрь и декабрь посе-
тило более 483 тыс. пассажиров.

Что касается оплаты проезда, 
то в минувшем году менее трети 
пассажиров использовали с этой 

С 8 февраля первый час стоянки 
будет бесплатным, второй и каж-

дый последующий – 2 рубля. Причем 
для посетителей доступен только пер-
вый подземный уровень. Абонемент 
владельцу автомобиля обойдется на 
один месяц в 120 рублей. Действует 
также система лояльности по отно-
шению к клиентам арендаторов ТРЦ.

К опасным грузам относятся также взрывчатые и горюче-
смазочные материалы, изделия, которые при перевоз-

ке могут стать причиной взрыва или пожара, травмирования 
либо гибели людей и животных, вызвать повреждение со-
оружений, транспорта и нанести вред окружающей сре-
де. Прежде всего сотрудники дорожной милиции уделяют 
внимание транспорту с нефтепродуктами.

По статистике, самыми распространенными наруше-
ниями при перевозке опасных грузов являются неудов-
летворительное техническое состояние автомобиля, от-
клонение от маршрута и движение в запрещенное время 
суток. Например, в Минске движение такого транспорта 
запрещено с 7.00 до 9.00 и с 16.00 до 19.00.

За такие отступления от ПДД согласно КоАП грозит штраф 
до пяти базовых величин.

ПОДГОТОВЬТЕСЬ К ПОЕЗДКЕ
Лучше выехать заранее, так как 

необходимо разгрести сугробы и 
очистить автомобиль. Также из-за 
обилия снега образуются пробки: 
проезжая часть дорог становится 
уже, аварий – больше. К тому же 
на вашем пути может находиться 
снегоуборочная техника.

ОЧИСТКА АВТО
Многие водители торопятся и рас-

чищают только узенькую полоску на 
лобовом стекле. Это может приве-
сти к опасным ситуациям на дороге. 
Очищая все стекла, вы даете возмож-
ность двигателю хорошо прогреть-
ся. Позаботьтесь и о том, чтобы ваш 
автомобиль было видно. На грязной 
заснеженной дороге фонари и фа-
ры вашего автомобиля быстро за-
грязняются. Содержите их в чистоте, 
иначе в условиях снегопада увидеть 
ваше авто будет непросто.

В ПУТЬ
Можно проверить, как сильно по-

годные условия влияют на управ-
ление автомобилем, и выбрать 
наиболее подходящую скорость 
движения. Для этого необходимо 
нажать на педаль газа и посмотреть, 
как изменится путь торможения. 

СКОНЦЕНТРИРУЙТЕ 
ВНИМАНИЕ
Для управления автомобилем в 

условиях снегопада необходима 
высокая концентрация внимания: 
не разговаривайте по телефону и 
выключите радио.

БЕЗОПАСНАЯ ДИСТАНЦИЯ
Всегда оставляйте пространство 

для маневрирования. На заснежен-

ных дорогах увеличивается путь тор-
можения. Соблюдайте дистанцию 
до идущего впереди автомобиля.
При подключении зимнего режима 
автоматической коробки передач 
машина станет трогаться со второй 
передачи. Не выворачивайте резко 
руль, а тормозите при помощи ко-
робки передач, прерывисто притор-
маживая. Заезжая на подъем, зара-
нее переключитесь на меньшую пе-
редачу. У автомобиля с задним при-
водом сильно заносит заднюю часть. 
Чтобы этого избежать, надо снизить 
скорость и повернуть руль в сторону 
заноса. На поворотах необходимо 
максимально снижать скорость.
А вот у переднеприводных перед-
няя часть кузова более тяжелая, и 
автомобиль устойчив на скользкой 
прямой дороге. Но, меняя направле-
ние, нужно снизить скорость, а при 
выходе из поворота – увеличить.

ЕСЛИ ЗАБУКСОВАЛИ В СНЕГУ
• Не допускайте проскальзыва-

ния колес, иначе можете увязнуть 
еще сильней.

• Чтобы очистить колею от снега, 
поверните колеса вправо и влево 
несколько раз.

• Давайте минимальную порцию 
газа для того, чтобы плавно тро-
нуться с места.

• Используйте лопату для рас-
чистки снега из-под машины.

• Если имеется с собой песок, то 
высыпьте его под ведущие колеса, 
а если его нет, то помогут коврики 
из салона.

• Если у вас механическая КПП, 
можно применить метод раскачи-
вания, включая попеременно пер-
вую передачу, а когда автомобиль 
откатывается назад – заднюю. 

Меняется расписание ав-
тобусных маршрутов № 112А 
«Ст. м. «Автозаводская» – Сокол» 
и № 194С «ДС «Уручье» – Коло-
дищи-2 (Полигон)».

С 8 февраля на маршруте 
№ 112А по будням время отправ-

ления автобуса от о. п. «Сокол» 
смещается с 7.03 на 7.10.

Что касается маршрута № 194С, 
то с 13 февраля по выходным ав-
тобус будет уезжать от о. п. «ДС 
«Уручье-2» в 22.10 (22.00), от о. п. 
«Праменистая» – в 22.45 (22.35).

РОЗЫСК

Просим сообщить
Автомобили BMW и Dodge столкнулись на перекрестке ул. Тимирязева – пр-т Машерова 3 

февраля около 8.20.
Очевидцев этого дорожно-транспортного происшествия, а также тех, кто располагает каки-

ми-либо сведениями об аварии, просим обратиться в отдел ГАИ Центрального РУВД по адресу: 
г. Минск, ул. Орловская, 58/1 либо позвонить по телефонам: (8 017) 288-02-02, (8 029) 131-53-07.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Основной поток – 
на Каменную Горку

В среднем в сутки услугами подземки 
пользовались в прошлом году около 
600 тыс. минчан и гостей столицы.

ПАРКОВКА

Бесплатно 
только 
первый час

Для посетителей 
паркинга 
ТРЦ «Арена 
Сити» на пр-те 
Победителей 
меняются 
тарифы.

КОНТРОЛЬ ГАИ

Опасный груз
Сотрудники столичной 
Госавтоинспекции 
усилили контроль 
за перевозкой 
опасных грузов. В 
течение нескольких 
дней инспекторы 
технического надзора 
ГАИ проверили 
автомобили, 
которые перевозят 
легковоспламеняющиеся 
и ядовитые вещества.

НЕПОГОДА

И понесло…
Управлять автомобилем при снегопадах – дело 
затруднительное. Даже для опытных водителей. 
Поэтому хорошо подумайте, прежде чем садиться за 
руль – возможно, поездку можно отложить. Для тех, 
кто все-таки решился ехать на авто в дни обильных 
снегопадов, вот несколько полезных советов.

целью жетоны, 35,7% пассажиров 
платили за проезд с помощью бес-
контактных карт «Минсктранса», 
7,9% – посредством бесконтактных 
карт метрополитена. Значительно 
выросла популярность оплаты по-
ездок в подземке бесконтактными 
банковскими картами и мобильны-
ми устройствами, поддерживаю-
щими технологию NFC. В прошлом 
году таким способом воспользова-
лись 14,7% пассажиров метропо-
литена (в 2019-м – более 6%).

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

По столичным 
маршрутам На автобусных маршрутах 

№ 108 и 108П с 15 февраля по-
явятся две новые остановки.

Так, для улучшения транс-
портного обслуживания жи-
лого квартала ул. Уборевича 
– Копыльская – Столбцовская 
автобусы на маршрутах № 108 
и 108П будут выполнять останов-
ки «Клецкая» и «Копыльская» на 
ул. Уборевича в обоих направ-
лениях.
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ОПАСНЫЙ ГРУЗ

Жирная авария 
В Речицком районе 
из-за разгерметизации 
автоцистерны при ДТП 
разлился технический 
жир, сообщает 
БЕЛТА со ссылкой на 
Гомельское областное 
управление  МЧС.

Сообщение о ДТП с участием трех автомо-
билей поступило в службу спасения 3 фев-

раля в 15.30. В 7 км от деревни Защебье из-за 
разгерметизации автоцистерны на проезжую 
часть и обочину автодороги разлился техниче-
ский жир. «Вылилось 18 тысяч литров на про-
тяженности 60 м», –  уточнили в управлении. 
Пострадавших не было.

Работники МЧС помогли смыть технический 
жир с проезжей части.

ПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ

Мы – рядом
26 января  сотрудники ОГАИ Речицкого 
РОВД, двигаясь по ул. 10 лет Октября 
Речицы, обратили внимание, что на 
выезде из гаражных кооперативов 
стоит автомобиль «Ауди» и возле него 
находятся растерянные мужчина 
и женщина. Инспекторы ДПС 
остановились, чтобы оказать помощь.

Транспортное средство за-
стряло в грязи, оно не бы-

ло оборудовано специальным 
приспособлением для зацепки 
буксировочного троса.

Сотрудники ГАИ  вместе с во-
дителем принялись толкать 
«Ауди». Через некоторое время 
иномарка оказалась на хорошем 
дорожном покрытии, после чего 
смогла продолжить свой путь.

27 января сотрудники ГАИ 
этого же РОВД, неся службу 
по ул. Снежкова Речицы, уви-
дели стоящий на проезжей ча-
сти автомобиль «Фольксваген-
Гольф» с включенной аварий-
ной световой сигнализацией. 
Водитель пояснил, что во 
время движения произошла 
поломка ступицы переднего 
колеса, и дальнейший путь не 
представлялся возможным.

Инспекторы ДПС с помощью 
служебного транспортного 
средства отбуксировали авто-
мобиль прямо с улицы к дому 
водителя в безопасное место. За 
помощь, вежливость и безуко-
ризненное исполнение служеб-
ных обязанностей сотрудники 
милиции услышали в свой адрес 
слова благодарности.

29 января примерно в 14.40 
сотрудники ОГАИ Кормянского 
РОВД, двигаясь по автодороге 
г. п. Корма – д. Литвиновичи, 
увидели в кювете автомобиль 
ГАЗ, возле которого ходил во-
дитель.

Инспекторы ДПС останови-
лись для оказания помощи. 
Владельцем транспорта ока-
зался житель Гомеля, который 
пояснил, что во время движения 
по заснеженной автодороге ав-

АКЦИЯ

Трезвые рулят
29 января в рамках Единого дня 
безопасности дорожного движения 
«Соблюдая ПДД – сохраняешь 
жизнь!» на пл. Восстания в Гомеле 
сотрудники Госавтоинспекции провели 
профилактическую акцию среди водителей 
под названием «Трезвые рулят!».

Мероприятие было направ-
лено не только на пред-

упреждение дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием не-
трезвых водителей, но и в целом на 
повышение культуры поведения на 
дорогах. Поэтому сотрудники ГАИ 
беседовали с водителями, инфор-
мировали о статистике ДТП по ви-
не нетрезвых водителей, а также 
проверяли их знание Правил до-
рожного движения.

Кроме этого, правоохранители 
интересовались действиями води-
телей в случае, если они заметят, 
как нетрезвый человек садится за 
руль автомобиля. Кто-то попытал-
ся бы остановить нарушителя са-
мостоятельно, кто-то бы подошел 
и рассказал об ответственности за 

такие действия, а  большинство в 
этой ситуации сообщило бы по теле-
фону 102.

Всем участникам акции были вру-
чены памятные сувениры в виде 
световозвращающих элементов и 
календарей, а также тематический 
безалкогольный газированный на-
питок «Светофор», предоставлен-
ный ОАО «Гомельский винодель-
ческий завод».

К слову, проведенное мероприя-
тие показало, что водители облада-
ют высоким уровнем знаний Правил 
дорожного движения, а также имеют 
активную жизненную позицию и, что 
самое главное, не проявят равноду-
шия к безответственному отноше-
нию других участников дорожного 
движения к своей безопасности.

Подготовили Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ,  Мария ЛАСТОЧКИНА и Людмила КОПАТЬ, «ТБ» 

Сокращение вре-
мени совершения 

таможенных формаль-
ностей способствует 
развитию внешнетор-
говых связей, созданию 
безбарь ерной среды 
для бизнеса, а также со-
действует улучшению 
транзитной привлека-
тельности Беларуси.

ТАМОЖНЯ

Есть результат!
В Могилевской 
таможне в 2020 году 
доля партий товаров, 
помещаемых под 
таможенную процедуру 
таможенного транзита, 
время выпуска которых 
не превысило 10 минут, 
составила 98,7%.

Программа распространяется на всех, кто ре-
гулярно оказывает услуги через платформу 

Яндекс Go и выполняет заказы хотя бы пару часов 
в день. Размер финансовой поддержки зависит 
от истории выполненных заказов – в день это 
составит половину чистого среднего суточного 
дохода за последние полгода. Вознаграждение 
рассчитывается за 14 дней болезни или карантина. 

Чтобы получить выплату, водителю необходи-
мо обратиться в службу поддержки Яндекс Go 
через свое водительское приложение и прислать 
фото подтверждающих документов.

ПО-ЛЮДСКИ 

Подставил плечо 
Более 6 миллионов долларов 
выделил  сервис Яндекс Go 
на программу финансовой 
поддержки водителей, которые 
заболели коронавирусом 
или были отправлены на 
карантин из-за контактов с 
заболевшими. В настоящее 
время  такая поддержка стала 
доступна и в Гомеле.

томобиль стал вилять из сторо-
ны в сторону, вследствие чего 
мужчина потерял контроль над 
управлением и съехал в кювет.

Самостоятельно выехать на 
дорогу водитель не смог  из-
за обильного снега. Тогда со-
трудники милиции вызвали к 
месту происшествия специ-
альную технику. Спустя время 
подъехал трактор Кормянского 
участка ДРСУ-154 и отбуксиро-
вал застрявшее транспортное 
средство на проезжую часть.

В результате происшествия у 
автомобиля ГАЗ пострадали не-
которые элементы кузова, по-
этому, чтобы водитель смог без 
проблем доехать до ближайшего 
места ремонта, сотрудники ГАИ 
помогли ему восстановить по-
врежденные детали.

Милиционеры выражают 
благодарность за отзывчивость 
коллективу Кормянского участ-
ка ДРСУ-154, отмечает сотруд-
ник отделения по агитации и 
пропаганде ГАИ УВД Ольга 
Курбиева.

Не будьте равнодушными 
и вы! Зимой, когда погодные 
условия оставляют желать 
лучшего, не проезжайте ми-
мо, если человек нуждается в 
помощи. Остановитесь и по-
могите ему, а в следующий раз 
обязательно помогут вам!
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Работать с браком? 
Это не про нас

На железной дороге трудятся представители 
разных профессий: машинисты электровозов, 
локомотивов и путевых машин, поездные 
диспетчеры и дежурные по станциям, 
составители поездов, вагонники, товарные 
кассиры и приемосдатчики, механики 
СЦБ и связи, энергетики, бухгалтеры и 
экономисты, водители и многие другие. 
Без их качественного и ответственного 
труда на стальной магистрали не 
обойтись. От слаженности их действий 
зависят безопасность движения поездов 
и эффективность деятельности дороги в 
целом. Но есть одна профессия, без которой 
существование самой железной дороги 
представить просто невозможно, – это 
путеец.

Главная обязанность пу-
тейца  – содержать желез-
нодорожный путь в таком 

состоянии, чтобы обеспечить 
безопасный пропуск подвижно-
го состава. В это понятие входят 
многие виды работ, которые свое- 
временно и качественно выпол-
няют коллективы дистанций пути. 
Немало добрых трудовых дел на 
счету Жлобинской дистанции пу-
ти, которой руководит почетный 
железнодорожник Сергей Климов. 
Заслуженным авторитетом и ува-
жением в коллективе дистанции 
пользуются многие труженики, и 
один из них  – дорожный мастер 
Михаил КОРТЕЛЕВ (на снимке). 
Минувший год коллектив, возглав-
ляемый Михаилом Васильевичем, 
завершил с хорошими показателя-
ми. Благодаря личным качествам и 

способностям дорожного мастера 
его команда работает четко, сла-
женно, без браков и нарушений 
трудовой дисциплины. Путейцы 
повышают свой профессиональ-
ный уровень, используют в работе 
новые технологии и качественно 
выполняют свои задачи.

– Сегодня железной дороге нуж-
ны грамотные специалисты, – счи-
тает Михаил Кортелев. – Предста-
вители нашей профессии должны 
хорошо знать устройство пути, ко-
торый состоит из шпал, рельсов, 
костылей, стрелочных переводов. 
Стрелочные переводы, в свою оче-
редь, имеют тягу, остряки, перево-
дные кривые, крестовины. У всех 
этих элементов – свои размеры 
и допуски, которые мы знаем на-
зубок. И если своевременно не 
устранить неисправности пути, из-

меряющиеся в миллиметрах, или 
не почистить стрелочный перевод 
от снега, не отрегулировать стыко-
вые зазоры между рельсами и т. д., 
то движение по железной дороге 
остановится. А этого допустить 
никак нельзя. 

Вот так эмоционально, но тер-
пеливо и доходчиво объяснял мне 
Михаил Кортелев суть профессии 
путейца. И, как бы подводя итог 
сказанному, напомнил известную 
истину, проверенную временем 
и лично им: труд путейцев очень 
ответственный, почетный и очень 
важный!

Родился Михаил Васильевич в 
д. Потаповке Буда-Кошелевского 
района в семье железнодорож-
ников. В семи километрах от де-
ревни находилась станция Буда-
Кошелевская, на которой в разные 
времена трудились представители 
династии Кортелевых.

– Мой дед Юрий Андреевич до 
войны был телеграфистом, – расска-
зывает Михаил Васильевич. – В 1944 
году по ранению его комиссовали 
в Гомеле, где более четверти века 
он работал бригадиром в резерве 
тормозных кондукторов. Дед был 
человеком рассудительным и об-
стоятельным, свою работу очень 
ценил и был предан ей. Этими ка-
чествами обладал и мой отец Ва-
силий Юрьевич, который также 
связал свою трудовую биографию 
с железной дорогой. Он с 1965 года 
был дежурным по станции Буда-Ко-
шелевская. В свое время отец окон-
чил Барановичскую дортехшколу, а 
затем, в 1972-м, – оршанский техни-
кум. Железнодорожную династию 
продолжил и я. И очень рад, что 
не ошибся в своем выборе, хотя, 
честно говоря, в школьные годы у 
меня не было мечты стать железно-
дорожником. Все получилось само 
собой – по совету мамы поступил 
в БИИЖТ (ныне БелГУТ). Этот вуз 
окончила и моя мама, только она 
училась на факультете промышлен-
ного и гражданского строительства, 
а я выбрал специальность «Стро-
ительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство».

Михаил всегда тянулся к знани-
ям. Школу он окончил с золотой 
медалью, был неоднократным по-
бедителем предметных олимпиад. 
В вузе учился на дневном отделе-
нии, его студенческая жизнь бы-
ла интересной и насыщенной. В 
Жлобинской дистанции пути он 
трудится с 1997 года, где занима-
ется обслуживанием станционной 
путевой инфраструктуры. Михаил 
Кортелев – дорожный мастер 2-го 
околотка, который входит в состав 
производственного участка № 1, 
возглавляемого опытным желез-
нодорожником Михаилом Воро-
бьевым. В состав околотка вхо-
дят три бригады, обслуживающие 
32,423 км главного хода, 9,341 км 

станционных путей и 29 стрелоч-
ных переводов. (На обслуживании 
– станция 3-го класса Буда-Коше-
левская, одна из самых больших в 
Гомельской области.)

По результатам работы за ми-
нувший год коллектив околотка, 
которым руководит Михаил Кор-
телев, признан одним из лучших 
в Жлобинской дистанции пути. 
Средняя балльность за 2020 год 
составила 7 при плане 30, а это 
значит, что путь содержался на 
отлично. С хорошим трудовым 
настроем коллектив начал и ны-
нешний год. Это подтверждается 
и производственными показате-
лями: балльная оценка за январь 
составила 4 при плане 30.

Задач и забот у Михаила Корте-
лева предостаточно. Это и свое- 
временная подготовка производ-
ства работ, обеспечение бригад 
материалами, механизмами, ин-
струментом, сигнальными принад-
лежностями и т. д. Он также следит 
за расстановкой рабочих и бригад, 
контролирует соблюдение техно-
логических процессов, организует 
внедрение передовых методов и 
приемов труда. Дорожный мастер 
обеспечивает выполнение рабочи-
ми норм выработки, правильное 
использование оборудования, 
путевого инструмента. Обязатель-
ными являются и мероприятия по 
соблюдению правил охраны труда, 
техники безопасности, производ-
ственной санитарии. Круг обязан-
ностей широк, и Михаил Василье-
вич успешно с ними справляется.

На счету дружного и трудолюби-
вого коллектива околотка – немало 
добрых дел, в том числе и с исполь-
зованием новых, передовых техно-
логий. Так, стрелочные переводы 
на главном ходу были переложены 
с деревянного основания на же-
лезобетонное. Внедрены и другие 
новшества. Забегая вперед, отмечу, 
что Жлобинская дистанция пути, 
на обслуживании которой – 511,9 
км, из них – 310,6 км главного хо-
да, успешно внедряет технические 
новинки в производственную дея-
тельность. И в этом плане  коллек-
тив на передовых позициях. Вот и 
нынче в распоряжение путейцев 
из пинского Центра механизации 
путевых работ поступила тележка 
для размагничивания элементов 
верхнего строения пути. Она до-
ставляется к месту проведения 
работ на МПТ и передвигается со 
скоростью 4–7 км/ч. Благодаря ей 
путейцы рассчитывают уменьшить 
количество сбоев в работе АЛСН 
и, соответственно, повысить без-
опасность движения. 

В дистанцию пути также постав-
лено устройство, измеряющее 
температуру рельсов. Оно уже в 
работе. А еще здесь внедряется 
продукция Осиповичского заво-
да железобетонных конструкций – 

комплекты изделий для железно-
дорожных переездов с применени-
ем резинового контррельса, плиты 
для устройства пешеходных пере-
ходов через пути. 

Михаил Кортелев делится секре-
тами успеха коллектива, который 
он возглавляет:

– Выполнять большой объем ра-
бот и осваивать технические новин-
ки – задачи непростые, но наш око-
лоток с ними справляется. Состав-
ляющие успешной работы – в людях 
и их отношении к делу. Околоток 
состоит из трех бригад, и я знаю, что 
руководители этих подразделений 
никогда не подведут. С 1994 года 
трудится в дистанции бригадир Вла-
димир Суворкин – грамотный, ини-
циативный специалист. После окон-
чания Гомельского ГПТУ № 35 в кол-
лектив влился бригадир Александр 
Звягин. Только хорошее могу ска-
зать о бригадире Сергее Шигалеве, 
который заочно окончил Оршан-
ский железнодорожный колледж. 
И, конечно же, много добрых слов 
хочется адресовать нашей ударной 
силе – монтерам пути, а их у нас 18. 
Среди них много замечательных 
тружеников, но лучшими из луч-
ших являются Александр Старовой- 
тов, который работает в дистанции 
пути более 30 лет и награжден ме-
далью «За трудовые заслуги», а так-
же Иван Ковалев, Сергей Лосев и 
другие.

О своих товарищах по работе 
Кортелев может рассказывать 
долго – здесь что ни человек, то 
отдельная трудовая история. И 
все путейцы – надежные профес-
сионалы, влюбленные в железную 
дорогу. В свою очередь Михаил 
Васильевич награжден грамотой 
начальника Белорусской железной 
дороги, имеет другие поощрения.

Быстро летит время. Не узнать 
нынче Потаповку, где появился на 
свет Михаил Кортелев. Для него ма-
лая родина – как ласковая песня, 
которую в детстве пела для него 
мама. В деревне живут близкие и 
дорогие ему люди, родственники, 
друзья. Она была и остается для 
Михаила Васильевича источником 
жизненных сил. Бывая там, он от-
дыхает сердцем и душой. И, как 
сказал поэт:

У каждого найдется уголок, 
Куда уставшим сердцем он 
  стремится. 
Там он не будет больше 
  одинок. 
В ключах там сможет 
 досыта напиться 
Воды студеной, полной 
  чудных сил, 
Там слаще яблоки, там 
  звонче песни. 
Там живы те, кто нас давно 
  простил… 
Ты в мире места не найдешь 
  чудесней! 

Любит приезжать в деревню и 
сын Кортелевых Владислав. Вы-
росший в семье потомственных 
железнодорожников, он не изме-
нил сложившейся традиции и по-
сле окончания школы поступил в 
БелГУТ, где учится на факультете 
управления процессами пере-
возок. Все идет своим чередом, и 
жизнь продолжается.

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»



Секрет 
женского 
счастья
Недавно состоялась 8-я отчетно-выборная 
конференция Минской городской организации 
общественного объединения «Белорусский союз 
женщин» (БСЖ). В работе форума приняла участие 
председатель республиканского ОО «БСЖ», 
первый заместитель министра здравоохранения 
Республики Беларусь Елена Богдан.

На мероприятии подвели 
итоги работы женской 
столичной организации 

с 2016 по 2020 год. Был заслушан 
отчет ревизионной и мандатной 
комиссий, состоялись выборы 
в правление и ревизионную ко-
миссию, а также делегатов на ре-
спубликанскую отчетно-выборную 
конференцию объединения.

От государственного предпри-
ятия «Минский метрополитен» в 
работе 8-й отчетно-выборной 
конференции приняла участие 
председатель первичной орга-
низации БСЖ Татьяна Глуздако-
ва. Она многие годы работает 
начальником станций «Могилев-
ская» – «Автозаводская». Сегодня 
первичка подземки является луч-
шей в Московском районе столи-
цы и находится на передовых по-
зициях в Минске. Неудивительно, 
что именно Татьяне Глуздаковой 
было предложено поделиться по-
ложительным опытом и выступить 
с докладом.

ИЗ ДОКЛАДА
Первичная организация 

ОО  «БСЖ» была создана в Мин-
ском метрополитене 14 ноября 
2006 года. Сегодня она успешно 
решает задачи по повышению 
роли женщин в общественно-по-
литической, социально-экономи-
ческой и культурной жизни пред-
приятия и района. В своем докладе 
Татьяна Ивановна отметила, что по 
состоянию на декабрь 2020 года в 
состав первички входило 292 че-



ловека. А уже на 1 февраля 2021-го 
их было 364.

За период с 2016 по 2020 год чис-
ленность первичной организации 
подземки выросла в 16 раз. В про-
шлом году ее ряды пополнились 
98 работницами. (Для сравнения: 
в декабре 2019-го на учете в пер-
вичной организации БСЖ метро-
политена состояло 194 человека.) 
Это стало возможным благодаря 
тому, что активисты первички 
подземки занимаются живой ра-
ботой. Они прилагают все усилия, 
чтобы содействовать укреплению 
семьи, развитию нравственных и 
духовных ценностей, сохранению 
семейных и культурных традиций.

При непосредственном участии 
членов первичной организации 
БСЖ сегодня в метрополитене 
проводятся мероприятия с жиль-
цами общежитий, молодыми спе-
циалистами,  детьми сотрудников. 
Члены объединения принимают 
активное участие в обществен-
ной жизни Мос ковского района 
и города Минска. Проходят также 
ежегодные спортландии среди ко-
манд детей сотрудников подраз-
делений метрополитена «Веселые 
старты» и «Папа, мама, я спортив-
ная семья», смотры-конкурсы ху-
дожественной самодеятельности 
«Созвездие талантов», «Таланты 
метрополитена», гала-концер-
ты «Голос метро». Женщины яр-
ко проявляют себя в конкурсах 
профессионального мастерства 
«Дирижер движения» (среди де-
журных по станции и дежурных 
поста централизации), а также 
«Мисс мастерство и очарование» 
(среди билетных кассиров). 

Важная составляющая первич-
ной организации ОО «БСЖ» – это 
работа с молодежью. В прошлом 
году на предприятие пришло 229 
молодых специалистов, в том числе 
65 девушек, выпускников учрежде-
ний, обеспечивающих получение 
профессионально-технического и 
среднего специального образова-
ния. В соответствии с Положением 
о наставничестве более опытные 
в профессиональном плане чле-
ны первички берут шефство над 
девушками, которые пришли на 
предприятие работать кассирами, 
дежурными по приему и отправле-
нию поездов метрополитена.

со специалистами системы здра-
воохранения и психологами, где 
обсуждаются вопросы сохранения 
здоровья женщин и выстраивания 
гендерных взаимоотношений 
в семье.

Члены первички в прошлом го-
ду принимали активное участие во 
всех районных, городских и респу-
бликанских общественно-массовых 
мероприятиях и акциях. Так, в мае 
они возлагали цветы к братской 
могиле солдат, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, 
в июле участвовали в патриотиче-
ском шествии «Беларусь помнит». 

В целях обобщения и распро-
странения передового опыта ра-
боты в 2019-м в музее истории 
Минского метрополитена была 
создана экспозиция о первичке 
БСЖ подземки. 24 августа 2020 
года здесь была проведена акция 
«Женщины за единство и мир», 
старт которой дан республикан-
ским общественным объедине-
нием БСЖ. 

В наиболее знаковых и мас-
штабных мероприятиях первич-
ной организации  БСЖ принимают 
участие директор метрополитена 
Владимир Сотников, его замести-
тель по персоналу, идеологиче-
ской и социальной работе Юрий 
Воробьев, другие должностные 
лица. Кстати, опыт работы  пер-
вичной организации метро был 
представлен на совместном вы-
ездном заседании правлений рес-
публиканской и Минской город-
ской организаций БСЖ в августе 
2019 года с участием руководства 
метрополитена. 

...8-я отчетно-выборная кон-
ференция Минской городской 
организации ОО «Белорусский 
союз женщин» завершилась на-
граждением активистов. За боль-
шой вклад в развитие женского 
движения Татьяна Глуздакова бы-
ла награждена почетной грамотой 
республиканского общественно-
го объединения «БСЖ». Решени-
ем участников форума она также 
избрана делегатом на республи-
канскую отчетно-выборную кон-
ференцию Белорусского союза 
женщин. Это показательный итог 
работы всей первички метрополи-
тена и ее прекрасных представи-
тельниц, которые добросовестно 
трудятся и стремятся к согласию 
и гармонии в обществе.

Андрей ДРОБ, 
пресс-секретарь 

Минского метрополитена

Молодые специалисты – члены 
первичной организации БСЖ при-
нимают активное участие в еже-
годном соревновании «Лучший 
по профессии в метрополитене», 
в городском конкурсе «Лучший мо-
лодой специалист года», в район-
ном – «Лидер года». 

Традиционно в общежитиях 
метро, где и проживают многие 
молодые члены организации, про-
водятся творческие конкурсы, му-

зыкальные вечера, интеллектуаль-
ные игры с детьми. Их названия 
говорят сами за себя: «Правовая 
грамотность», «Подари улыбку 
другу», «Здравствуй, школа». В 
рамках общереспубликанской 
акции «Наши дети» женская пер-
вичка провела конкурс «Подарок 
для елочки», новогодние праздни-

ки, а также мастер-классы «Ново-
годняя елочка» и «Рождественская 
открытка».

Правлением первичной ор-
ганизации БСЖ организуются и 
проводятся регулярные встречи 
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НЕПОПРАВИМОЕ

Таблетка 
для аварии

Судя по случившемуся с витебским пенсионером Георгием 
Яничем (фамилия изменена. – Авт.), лекарственный препарат, 
принятый им перед поездкой, спровоцировал смертельное 
ДТП. Именно рассеянность и заторможенность водителя 
привели к трагическим последствиям.

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ – ПРЕСТУПНИК

В Шклове задержали 20-летнего 
бесправника. В выдыхаемом  
им воздухе обнаружено  
3,8 промилле алкоголя.

31 января в 20.20 вблизи автозаправки внимание сотрудников ГАИ привлек автомобиль ВАЗ. Инспектор 
подал водителю сигнал об остановке, включив на патрульном автомобиле маячки красного и синего цвета, 
однако водитель ВАЗа не остановился и продолжил движение. Правоохранители начали преследование. 
После непродолжительной погони водитель, не справившись с управлением, въехал в сугроб и застрял.

Транспортным средством управлял 20-летний житель деревни Даньковичи Шкловского района, который во-
дительского удостоверения вообще не имел. Медицинское освидетельствование показало, что в выдыхаемом 
им воздухе содержится 3,8 промилле алкоголя.

В отношении нарушителя составлено пять протоколов, в том числе за управление транспортом в состоянии 
алкогольного опьянения, «бесправное» вождение и преследование, а его автомобиль поставлен на штрафсто-
янку. Любителю горячительных напитков придется раскошелиться на внушительную сумму (максимально 4292 
рубля), да и право управления транспортным средством ближайшие пять лет он получить не сможет.

Отделение по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома

Вождение на пятерочку. 
Протоколов

– Он вызвался отвезти соседей на кладби-
ще июньским утром и совершенно автома-
тически выполнил предписание врача: при-
нял в обычное время таблетку, не подумав 
о ее воздействии на организм. В спокойной 
домашней обстановке медицинский препа-
рат оказывает позитивное воздействие, а 
вот в пути, где водителю необходимы бди-
тельность, умение быстро реагировать на 
смену обстановки, он вызвал обратный эф-
фект. Неспроста ведь Правилами дорожного 
движения водителю запрещается управлять 
транспортным средством в состоянии, ста-
вящем под угрозу безопасность дорожного 
движения, под воздействием лекарственных 
средств, снижающих внимание и быстроту 
реакции, – считает старший прокурор отде-
ла прокуратуры Витебской области Валерий 
Степанов. – Между тем как раз в таком со-
стоянии Георгий Янич и сел за руль своего 
«Фольксвагена». Двигаясь по дороге Н2306 
Новка – Замосточье – Савченки – Ляхи к пе-
рекрестку с дорогой Р49 Дымовщина  – Ша-
пуры, расположенному на 13-м километре 
дороги Р49, пожилой водитель проявил пре-
ступную небрежность, невнимательность и 
непредусмотрительность к дорожной об-
становке. Он обязан был уступить дорогу 
транспортным средствам, движущимся по 
главной пересекаемой дороге в направле-
нии справа налево по ходу его движения, но 
не сделал этого, нарушив требование пункта 
108 ПДД. В результате прямо на перекрестке 

совершил столкновение передней правой 
частью своего автомобиля с передней левой 
частью шедшей по главной дороге иномар-
ки, пассажир которой впоследствии умер 
от травм в больнице, а водитель с тяжкими 
телесными повреждениями долго находился 
на лечении. Непредумышленно Янич совер-
шил преступление, предусмотренное частью 
2 статьи 317 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь.  

Пенсионер признал себя виновным и с 
предъявленным обвинением полностью 
согласился. Он вспоминает, что погода в 
тот день была ясная, солнечная и маши-
на исправная. Ничего не предвещало бе-
ды. Водителя никто не отвлекал, однако в 
какой-то момент он перестал воспринимать 
окружающую действительность и понимать, 
что происходит. Пришел в себя уже после 
аварии. Видит: его авто стоит на дороге, ло-
бовое стекло разбито. Как это произошло? 
Все начисто вылетело из памяти. Не помнит, 
как приблизился и выехал на перекресток и 
как случилось столкновение. Неужели все 
из-за одной таблетки от давления, прини-
маемой систематически по рекомендации 
врача, причем независимо от того, повышен-
ное давление или нет, для профилактики?! 
Просто с утра была высокая температура на 
улице (примерно 28 градусов), вот и выпил 
таблетку на всякий случай… Суд оценит сте-
пень вины пожилого водителя, но раскаяние 
терзает его душу и без того.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

ПРИЧИНА – УСТАЛОСТЬ

Пошел на таран
Закончилось расследование обстоятельств ДТП, 
случившегося в августе минувшего года у деревни Юньки 
Поставского района. Тогда 29-летний водитель совершил 
лобовое столкновение на встречной полосе, в результате 
которого пострадали сразу пять человек, двое из них – дети. 
Прокурор отдела прокуратуры Витебской области Ирина 
Коржова рассказывает подробности.

Молодой поставчанин ехал в собствен-
ном «Сеате» по автодороге Р110 Глу-

бокое – Поставы – Лынтупы – граница Литов-
ской Республики (Лынтупы) вместе с женой 
и дочерью. Ехал не спеша, со скоростью не 
выше 60 км/ч. Гнать иномарку не хотелось 
– чувствовал себя утомленным, однако усту-
пить баранку жене отказался. На 54-м кило-
метре дороги его совсем разморило, так что 
даже машина вышла из повиновения. Как ни 

странно, водитель сплошной разделительной 
линии не заметил, вернее, не смог удержать 
своего «железного коня» от пересечения за-
претной черты. Спохватился слишком поздно, 
когда передней частью своего авто совершил 
столкновение с передней частью встречного 
автомобиля «Ауди», которому просто некуда 
было увернуться.

– Мы с женой и внуком собрались в го-
сти к родственникам в агрогородок Ново-

селки на Поставщине. Попутно согласились 
подбросить до Ковзанов соседку с сыном и 
дочкой. Она с ребенком на руках уселась 
рядом с моей женой на заднее пассажир-
ское сиденье, устроив сынишку посередине. 
Детских удерживающих устройств в автомо-
биле не было. Так что пристегнулись только 
я, супруга и внук, севший впереди, рядом 
со мною. Заскочили в магазин – и в путь. В 
Юньках ни попутных, ни встречных машин 
не было. Я спокойно двигался на подъем, как 
вдруг из-за пригорка выскочил автомобиль 
и рванул со своей на мою полосу движения. 
Я стал смещаться правее, но увернуться не 
смог. При столкновении ненадолго потерял 
сознание. Пострадали все, кто ехал в моей 
машине. С места происшествия нас увезли 
в военный госпиталь, – вспоминает постра-
давший в аварии.

Прокурор отдела прокуратуры Витебской 
области Ирина Коржова подтверждает:

– Если потерпевшему водителю и малыш-
ке, сидевшей на руках у матери, причинены 

менее тяжкие телесные повреждения, то его 
супруге и пассажирке-попутчице – намного 
серьезнее, да еще в придачу у обеих обезо-
бражены шрамами лица. Тяжкие телесные 
получил и четырехлетний малыш. Допу-
стивший столкновение житель Постав со-
вершил преступление, предусмотренное 
частью 2  статьи 317 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь. Смягчающим обсто-
ятельством является наличие на его ижди-
вении малолетних детей.

Пострадавший в ДТП водитель-пенсионер 
встречался с виновником происшествия, од-
нако никакой помощи от него не получил и 
настаивает на его привлечении к уголовной 
ответственности. Между тем поставчанин 
уверяет, что пожилые супруги от матери-
альной компенсации ущерба отказались, а 
вот их попутчице, женщине с детьми, он вы-
платил 950 рублей, а также приобрел новую 
стиральную машину. 

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»
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По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна ПАШКЕВИЧ 

Есть женщины 
в Синих ведерках!..

В сообществе «Синие 
ведерки» (Россия) 
в Facebook появилось 
видео, на котором 
женщина «борется» 
со шлагбаумом, 
пытаясь заехать 
во двор.

Дама вышла из автомобиля, доста-
ла из багажника топор и начала 

им бить по терминалу оплаты. Шлагба-
ум начал было подниматься, но потом 
опустился. Тогда она попыталась разру-
бить топором сам шлагбаум, но сделать 
это не удалось. И все-таки она добилась 
своего и проехала на территорию до-
ма, согнув шлагбаум руками. Как пишет 
«Руфокс», видео снято в подмосковном 
Видном. 

Масштабный сбой
В четверг 
утром в  работе 
московского 
метро 
произошел 
масштабный 
сбой.

По информации пресс-службы, с утра 
отсутствовало движение от станции 

«Планерная» до станции «Октябрьское поле» 
Таганско-Краснопресненской линии. Приоста-
новка работы была связана с необходимостью 
проверки инфраструктуры. На это время за-
пустили компенсационные автобусы. 

Особому делу – 
особый контроль

Ребенок, который 9 января в Новой Москве врезался 
в дерево во время катания на ватрушке, привязанной 
к автомобилю, скончался в больнице. Об этом ТАСС сообщил 
источник в правоохранительных органах.

«В реанимации Морозовской детской 
городской больницы скончался 15-летний 
мальчик, который был госпитализирован 
с переломом костей черепа, отеком мозга, 
травматическим шоком и другими тяжелы-
ми травмами. Врачи почти месяц боролись 
за его жизнь. Эти травмы ребенок получил, 
катаясь на ватрушке, привязанной к авто-
мобилю», – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 9 января в 1-м Мир-
городском переулке в Москве несовершен-
нолетний катался на ватрушке за легковым 
Ford и на скорости около 60 км/ч ударился 
о дерево. Водитель покинул место проис-
шествия, но вскоре был задержан. Как вы-

яснилось, он катал за автомобилем сразу 
двух подростков, а в момент инцидента в 
салоне авто находился еще один.

Было возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмотренного 
пунктом б ч. 2 ст. 264 УК  РФ «Нарушение лицом, 
управляющим автомобилем, Правил дорожно-
го движения или эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью человека». 
Однако в связи с гибелью несовершеннолет-
него оно будет переквалифицировано, отме-
тил источник ТАСС. Водитель находится под 
подпиской о невыезде. Прокуратура взяла 
на контроль расследование уголовного дела.

ЧП в деловом 
квартале

Полиция задержала мужчину, который на угнанном 
фургоне муниципальной службы сбил двух человек в 
деловом квартале Дефанс к западу от Парижа. Об этом 
сообщает телеканал BFMTV. 

По данным телеканала, один из пеше-
ходов погиб на месте, второй был 

госпитализирован. Полиция расследует 
обстоятельства произошедшего.

Сбивший пешеходов мужчина после ин-
цидента пытался скрыться пешком, но был 
задержан после непродолжительной погони, 
когда собирался спрыгнуть на рельсы линии 
пригородных электричек. Пока версия терак-
та не рассматривается, уточнил телеканал.

Газета Le Parisien, в свою очередь, сооб-
щила, что задержанный 46-летний мужчина 
не имеет определенного места жительства и 
был знаком местным жителям и приезжаю-
щим в офисы работникам. Источник в право-
охранительных органах проинформировал, 
что перед инцидентом у него произошла 
перепалка с мужчиной и женщиной, после 
чего он залез в стоявший поблизости фургон 
и наехал на них.

Погибли 
при исполнении

Автомобиль полиции попал 
в ДТП в Крыму. Три сотрудника 
МВД, находившиеся при 
исполнении служебных 
обязанностей, погибли, еще один 
полицейский и находившийся 
в автомобиле гражданский 
получили травмы. Об этом 
сообщили в пресс-службе МВД 
по Республике Крым. 

Вечером 2 февраля водитель 
автомобиля Skoda Fabia, дви-

гаясь по автодороге Кировское – 
Приветное, при объезде препят-
ствия допустил выезд на полосу 
встречного движения, где произо-
шло лобовое столкновение с авто-
мобилем полиции ВАЗ. 

По данным пресс-службы, также 
пострадали водитель и пассажир 
Skoda Fabia. Проводится проверка.

Неадекват 
на взлетной полосе

Административный протокол по статье о нарушении 
требований транспортной безопасности составлен на 
жителя Владивостока, который проник на территорию 
аэропорта Сочи и бежал к взлетно-посадочной полосе. 

В дежурную часть линейного от-
дела полиции в аэропорту Сочи 

поступило сообщение от диспетчера 
службы авиационной безопасности о 
том, что необходим наряд полиции 
по факту проникновения на террито-
рию перрона аэропорта неизвестного. 
Стражи порядка, прибывшие на место, 
задержали молодого человека и до-
ставили в дежурную часть для выяс-
нения обстоятельств произошедшего. 
В отношении 23-летнего жителя Вла-
дивостока составлен административ-

ный протокол по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП 
РФ «Нарушение требований в области 
транспортной безопасности». Уточня-
ется, что запрещенных предметов при 
нем не обнаружено. Материалы дела 
об административном правонаруше-
нии будут направлены в мировой суд 
Адлерского района для принятия ре-
шения.

Представитель пресс-службы аэро-
порта отметил, что нарушитель находил-
ся в неадекватном состоянии, возможно, 
под воздействием каких-либо веществ.

Семь чукчей 
и один вездеход

Семь человек на вездеходе застряли в окрестностях 
поселка Краснено в Анадырском районе Чукотки, где 
31 января было объявлено штормовое предупреждение 
из-за метели и сильного ветра.

На место происшествия для спасения 
людей выдвинулись два снегохода, 

сообщили в пресс-службе окружного 
управления МЧС России по Чукотскому АО.

1 февраля в Единый диспетчерский 
пункт МЧС поступило сообщение, что в 
20 км от села Краснено застрял ТРЭКОЛ. 
В нем находится семь человек, которые 
выехали из населенного пункта в сторону 
тундры. С людьми поддерживается связь, 

с ними все в порядке. 2 февраля туда вы-
двинулись два снегохода от местной адми-
нистрации с нартами и теплыми вещами.

Ранее в окружном управлении МЧС со-
общали, что 31 января в Анадыре и Анадыр-
ском районе Чукотки объявлено штормовое 
предупреждение из-за метели и ветра до 
40 м/с. Отменены занятия в школе, внутри-
окружное авиасообщение из столицы ре-
гиона приостановлено по метеоусловиям.

Вылетел с дороги
По меньшей мере 
16 человек погибли 
в центральной 
части Эфиопии: 
опрокинулся 
самосвал, 
в кузове которого 
находились люди.

Авария произошла 1 февраля на территории штата 
Оромия, заявил официальный представитель по-

лиции района Западный Арси. По его словам, самосвал, 
в кузове которого находились 20 человек, вылетел с до-
роги и перевернулся. В результате 16 человек погибли, 
еще пятеро получили ранения.

ДТП произошло спустя три дня после еще одной страш-
ной аварии на севере страны, когда при падении автобуса 
с горной дороги в лощину погибли 24 человека.
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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. Однако 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.

ГЕРМАНИЯ
Не иначе как завораживающим называют необычный арочный мост 

Ракотцбрюке. Он был построен из базальта неподалеку от границы с 
Польшей. Такого материала в здешних местах никогда не было, его 
пришлось везти из далекой Швейцарии и Богемии. Из этой же породы 
вручную собрали базальтовые скалы, гроты и пирамиды, которые с тех 
пор украшают территорию парка.

Мост Ракотцбрюке расположен в парке Азалия и Рододендрон Кром-
лау в Габленце. Это тонкая арка, простирающаяся над водами Рокоцзее. 
Рыцарь города командовал мостом в 1860 году, который был построен 
с использованием различных базальтовых колонн, отправленных из 
разных карьеров. Он был разработан так, чтобы выглядеть как идеаль-
ный полукруг, поэтому когда свет правильный, а вода неподвижна, это 
создает иллюзию полного круга. Отражающийся в воде круг притягивает 
взгляд и, как бы гипнотизируя, переносит в другое измерение. Строитель 
украсил оба конца Дьявольского моста тонкими каменными спиралями.

Считается, что арка сооружения служит порталом в потусторонний 
мир. В 1983 году в парке действительно таинственным образом про-
пали двое шведских туристов: в последний раз их видели возле моста.

К сожалению, история не сохранила имени архитектора, создавшего 
этот необычный арочный мост. Говорят, что при строительстве он за-
ключил сделку с дьяволом, и тот завершил проект вместо него в обмен 
на душу первого, кто пройдет по мосту. Но архитектор решил схитрить 
и пустил по нему собаку. Разгневанный дьявол кинулся в воду и больше 
не появлялся. Отсюда и появилось название моста.

Функция сооружения – декоративная. Ходить по этой достопримеча-
тельности запрещено, так как от постоянного движения по ней людей 
она может разрушиться. 
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ШВЕЦИЯ – ДАНИЯ 
 Мост через пролив Эресунн, соеди-

няющий столицу Дании Копенгаген и 
шведский город Мальме, является ар-
хитектурным шедевром и символом 
региона с общей культурной иден-
тичностью.

Уникальное сооружение, по двум 
уровням которого движется непре-
рывный поток автомобилей и поездов, 
– самая длинная  в Европе магистраль 
совмещенного типа. Эресуннский мост-
тоннель является частью международ-
ного европейского автомобильного 
маршрута E20, а также Эресуннской 
железнодорожной линии. Поскольку 
он включает мост, остров и тоннель, 
его иногда называют «Эресуннская 
линия» или «Эресуннское сообщение».

Граница между двумя странами на-
ходится в 5,3 км от шведского берега, 
а  мост длиной 7845 м покрывает по-
ловину расстояния между Швецией и 
датским островом Амагер. Конструкция 
имеет массу 82 000 тонн, несет два же-
лезнодорожных пути и четыре полосы 
движения на горизонтальной балке, 
идущей вдоль всей длины моста. На 
обоих подходах к трехвантовым секци-
ям каждые 140 м балка опирается на бе-
тонные опоры. Две пары свободно сто-
ящих несущих пилонов высотой 204 м 
позволяют осуществлять судоходство 
в створе основного пролета высотой 
57 м. Несмотря на это, большинство 
судов предпочитает проходить через 
пролив беспрепятственно – над тонне-
лем. Длина основного вантового проле-
та – 490 м. Балка и вантовая конструкция 
выбраны, чтобы обеспечить необходи-
мую жесткость для выполнения тяже-
лых железнодорожных перевозок. 

Идея соединения берегов пролива 
Эресунн вдохновляла инженеров с 
1930-х. Реализация проекта началась 
в 1995 году после множества исследова-

ний. Было принято решение о сооруже-
нии искусственного острова, который 
получил от жителей Дании остроумное 
название Пеберхольм (остров Перец).

Строительным материалом для моста 
стали обломки скал и породы, извле-
ченные при углублении дна. Его дли-
на – 4 км и средняя ширина 500 м. Ру-
котворное происхождение острова не 
помешало ему стать заповедной зоной, 
доступ в которую есть только у ученых, 
проводящих здесь опыты.  На острове 
уже прижились некоторые виды расте-
ний, поселились мелкие грызуны.

Подводный тоннель, названный 
Дрогден, не менее колоссальное соо-
ружение, чем надводная часть моста. 

Он создан из 20 отдельных железобе-
тонных секций весом 55 000 тонн каж-
дая. Собирали их воедино уже на дне 
специально выкопанного канала в про-
ливе. Тоннель представляет собой пять 
каналов: два – для железнодорожного 
транспорта, два – для автомобильного 
и один запасной аварийный проход на 
экстренный случай.

Надводная часть моста между Шве-
цией и Данией начинается в Мальме, 
проходит по Пеберхольму (3,7 км) и 
ныряет в тоннель, который заканчива-
ется на востоке столицы Дании, возле 
аэропорта Каструп. Именно его суще-
ствование стало главным аргументом в 
пользу возведения тоннеля. Пролеты и 

пилоны, без наличия которых стало бы 
невозможным движение судов, могли 
воспрепятствовать самолетам, непре-
рывно заходящим в этой местности на 
посадку.

Во время строительных работ на дне 
пролива были обнаружены 16 неразо-
рвавшихся бомб времен Второй миро-
вой войны.

Возведение объекта подошло к кон-
цу в середине августа 1999-го. Офици-
ально мост открыли монархи Дании и 
Швеции 1 июля 2000 года. И с этого же 
дня было разрешено движение транс-
порта. К 2007-му мост пересекло более 
25 млн транспортных единиц, включая 
железнодорожное сообщение.

США
Висячий Королевский мост Джор-

джа, или Ройал Джордж Бридж, являет-
ся туристической достопримечатель-
ностью штата Колорадо. Построенный 
за 7 месяцев на высоте 321 м над рекой 
Арканзас, он является самым высоким 
в США. С 1929 по 2001 год сооруже-
ние считалось самым высоким в мире. 
Длина моста – 380 м, ширина – 5,5 м. 
Стоимость его строительства – 350 млн 
долларов.

Этот мост предназначен только для 
пешеходных прогулок, однако по нему 
разрешается передвигаться мотоци-
клистам и одиночным автомобилям. 
Туристов-экстремалов привлекает 
возможность совершить с легендар-
ного моста прыжок на страховке из 
резинового троса (тарзанка). Рядом 
с сооружением над рекой протянута 
канатная дорога, по которой ездят 
фуникулеры.

Подготовила 
Ольга НИКОЛАЕВА
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Одновременно с введени-
ем транспортного налога 
упразднено взимание го-

сударственной пошлины за выдачу 
разрешения на допуск транспорт-
ных средств к участию в дорожном 
движении.

Это нововведение вызвало мно-
го вопросов, на которые мы по-
старались дать исчерпывающие 
ответы читателям «ТБ».

Чем транспортный 
налог отличается от 
существовавшего ранее 
дорожного сбора?

Валентин Шлыков, 
водитель автобуса, г. Гомель

– Если ваш автомобиль стоял 
в гараже и вы на нем не ездили, 
дорожный сбор можно было не 
оплачивать. С введением транс-
портного налога плата с юридиче-
ских и физических лиц взимается 
за каждый автомобиль, стоящий на 
учете. Однако сумма такого налога 
на 20–30 процентов ниже прежней 
госпошлины.

Расскажите о порядке 
оплаты транспортно-
го налога.

Григорий Тищенко, 
машинист тепловоза, г. Жлобин

– Извещение на оплату физиче-
ским лицам направляет налоговая 
инспекция. Оплату надо будет вно-
сить на год позже года, в котором 
пользовались автомобилем. Допу-
стим, вы купили авто в 2023 году. 
Налог должны будете заплатить в 
2024-м. И до 1 сентября 2024 года 
вы получите извещение от нало-
говой, по которому нужно будет 
оплатить налог до 15 ноября. 

А что касается 2021-го, то это год 
переходный, и порядок оплаты не-
сколько иной: потребуется внести 
аванс налога. Например, вы пока 
не оплатили госпошлину на 2021 
год за свой автомобиль. Тогда 

вам придет извещение до 1 ноя-
бря на одну базовую величину – 
29 рублей. Эту сумму необходимо 
оплатить не позднее 15 декабря. 
В 2022 году в налоговой инспек-
ции все подсчитают и направят 
плательщику сумму налога с уче-
том уже уплаченных денег. На авто 
с массой до полутора тонн став-
ка налога составит 61 рубль. Вам 
останется заплатить до 15 ноября 
2022 года 32 рубля. В последующие 
годы аванса не будет, а процедура 
оплаты простая: извещение прихо-
дит до 1 сентября, деньги вносятся 
до 15 ноября.

Как правильно пла-
тить транспортный 
налог организациям? 
У  нас в компании два 

легковых автомобиля и три гру-
зовых…

Екатерина Ивановна, 
бухгалтер, г. Светлогорск

– Налог на каждую машину надо 
рассчитывать с учетом ее массы 
по установленным ставкам, ука-
занным в приложении 27 к Нало-
говому кодексу. За I–III кварталы 
вносят авансовые платежи в раз-
мере одной четвертой суммы нало-
га, исчисленной исходя из наличия 
транспортных средств на первое 
число отчетного квартала. Оплата 
аванса производится не позднее 
22-го числа третьего месяца квар-
тала, за который он исчисляется. 
Декларация по транспортному 
налогу представляется не позд-
нее 20  февраля следующего го-
да, а доплата (зачет, возврат) – не 
позднее 22 февраля. 

Определена ли кате-
гория владельцев авто, 
которым не придется 
платить налог за ав-

томобиль? Я – инвалид второй 
группы. Предоставят ли мне 
льготу по оплате?

Марк Анохин, г. Речица

Транспортный налог:
что нужно знать

С 2021 года Налоговый 
кодекс Республики 
Беларусь дополнен 
главой 28-1, 
согласно которой 
транспортные средства, 
зарегистрированные 
в Государственной 
автомобильной 
инспекции МВД 
Беларуси, будут 
облагаться 
транспортным налогом.

 – В нескольких случаях платить 
транспортный налог не придется. 
К примеру, если ваш автомобиль 
1991 года и старше или год выпу-
ска не установлен. Также если вашу 
машину угнали, что должно быть 
подтверждено документально. Вла-
дельцы автомобилей со специаль-
ным оборудованием для людей с 
инвалидностью также освобожда-
ются от налога. А вот для инвалидов 
I и II группы, которые имеют авто 
без оборудования (как и в вашем 
случае), предусмотрена льгота 50 
процентов. Для инвалидов III груп-
пы скидка составит 25 процентов.

Скидку 50 процентов получат и 
ветераны Второй мировой войны, 
а также пенсионеры по возрасту 
и имеющие право на пенсию по 
возрасту со снижением общеуста-
новленного пенсионного возрас-
та. Но у автовладельца должно 
быть действительное водитель-
ское удостоверение нужной ка-
тегории. К примеру, на своего от-
ца, у которого нет водительского 
удостоверения категории С, сын 
оформил грузовую машину. В та-
ком случае он не сможет восполь-
зоваться льготой.

У меня в гараже сто-
ит старый, ржавый ав-
томобиль, который со-
стоит на учете в ГАИ. 

В какие сроки я могу от него из-
бавиться, чтобы не платить 
транспортный налог?

 Иван Петрович, 
пенсионер, г. Мозырь

– Если вы снимете с учета свой 
автомобиль до 1 июля 2021 года, 
то налог начислен не будет. Для 
этого необходимо поехать в ГАИ, 
прихватив с собой номера и тех-
нический паспорт. Но если номе-
ра или документы утеряны, в ГАИ 
надо предъявить сам автомобиль. 
После снятия с учета вы можете 
сдать машину на металлолом.

Действительно ли 
транспортный налог 
будет более удобным, 
чем дорожный сбор?

Валентина Сущик, 
кондуктор автобуса, г. Гомель

– Да, это так. Раньше можно 
было не платить дорожный сбор, 
если машина стояла в гараже. 
Часть автомобилистов предпо-
читала ездить, а сбор вообще не 
платить. Теперь налог обязателен 
для всех: есть авто на учете – пла-
ти. А вот сумма его уменьшена на 
20–30 процентов по сравнению с 
дорожным сбором.

Я – индивидуальный 
п р е д п р и н и м а т е л ь . 
У меня два трехтонных 
грузовика и легковой ав-

томобиль массой до двух тонн. 
Я бы хотел узнать, по каким 
ставкам буду платить транс-
портный налог. 

Владимир Петрович, г. Минск

– За одну грузовую машину бо-
лее 2,5 тонны, но не более 3,5 тон-

ны ставка – 345 рублей, за легко-
вую – 102 рубля (массой более 1,75 
тонны, но не более двух тонн). 

Я – директор частно-
го унитарного предпри-
ятия, инвалид II группы. 
В прошлом году купил 

легковой автомобиль массой до 
двух тонн и поставил его на ба-
ланс предприятия. Сколько надо 
будет заплатить и предоста-
вят ли мне льготу как инвалиду?

Иван Терехов, г. Жлобин

– Льготы положены людям с ин-
валидностью, но не принимают-
ся в отношении организаций, по-
скольку фактически налог будет 
платить предприятие, а не вы. Для 
юридического лица с учетом мас-
сы авто ставка налога составит 209 
рублей.

 Предположим, я не за-
платил транспорт-
ный налог. Какие послед-
ствия это повлечет?

 Игорь Авдеенко, г. Минск

– За каждый день просрочки на-
числяется пеня. Если сумма долга 
превышает одну базовую величи-
ну, вас привлекут к администра-
тивной ответственности. Если же 
ситуация не изменится, налоговая 
инспекция по неуплаченной сумме 
обратится в органы принудитель-
ного исполнения.

Материал подготовила 
Людмила КОПАТЬ, «ТБ»

ятия, инвалид II группы. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тимман. 6. Зяблик. 10. Комар. 11. Укаяли. 12. Энеску. 13. Адара. 
14. Подряд. 16. Шерсть. 17. Уклейка. 22. Бангладеш. 23. Априори. 25. Стаднюк. 26. Журна-
лист. 30. Ипатово. 33. Плафон. 35. Нутрия. 37. Резон. 38. Гродно. 39. Гвоздь. 40. Фильм. 41. 
Натиск. 42. Стансы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Труппа. 2. Меандр. 3. Аллея. 4. Гондольер. 5. Бахрейн. 7. Яунде. 8. Ло-
сось. 9. Крупье. 15. Дуралюмин. 16. Шампиньон. 18. Ватто. 19. Ягода. 20. Бигль. 21. Арест. 24. 
Лукоморье. 27. Забелин. 28. Эпигон. 29. Чароит. 31. Фрязин. 32. Пяльцы. 34. Обнос. 36. Ухват.

ОТВЕТЫ:

Во время несения службы 
инспекторы обращают 

внимание на автомобили, 
стоящие на проезжей части 
с включенной аварийной сиг-
нализацией, и, если требует-
ся помощь, берут на буксир 
либо помогают запустить 
двигатель, а также предла-
гают горячий чай.

Чтобы избежать неприятно-
стей на дороге, рекомендуется 
заранее проверять техниче-
ское состояние автомобиля, 
особенно это касается дизель-

ного автотранспорта. Отправ-
ляясь в дальнюю поездку, не 
забудьте взять с собой теплые 
вещи, буксировочный трос, 
пусковые провода. А самое 
важное  – будьте вниматель-
ны и осторожны за рулем, 
соблюдайте ПДД, оценивайте 
погодные условия и состояние 
дорожного покрытия.

Татьяна ЯЩЕНКО, 
ведущий специалист 

по АиП отдела ГАИ 
Центрального РУВД 

г. Минска

Выпал снег, и ребята с головой 
уходят в любимые развлече-

ния, выбирая  не специально от-
веденные места, а порой вблизи 
проезжей части. В таких случаях 
они могут случайно выехать на 
дорогу и стать участниками ДТП. 
Ребенок может не заметить при-
ближающийся автомобиль. Води-
тель же, если и успеет среагиро-
вать на опасную ситуацию, вряд 
ли сумеет мгновенно остановить 
автомобиль на скользкой дороге. 
Дети даже не задумываются, ка-
кой опасности подвергают себя 
и окружающих. 

В связи с этим столичная Госав-
тоинспекция акцентирует внима-
ние родителей на необходимости 

постоянного контроля за детьми 
в зимнее время. Оборудованная 
трасса – лучший вариант для раз-
влечений. Выбирая горку для ка-
тания, убедитесь, что она вдали от 
проезжей части. При выявлении 
потенциально опасных горок и 
склонов, где дети катаются без 
сопровождения взрослых, сле-
дует сообщить в дежурную часть 
милиции по телефону 102.

Катание на тюбингах – самый 
опасный и непредсказуемый вид 
отдыха. Они неуправляемые и не 
оснащены тормозным устройством. 
При катании на такой «ватрушке» 
характерны высокая скорость и 
отсутствие возможности маневри-
рования, что становится особенно 

РОДИТЕЛЯМ

Забава 
повышенной 
опасности

Катание на санках, салазках, тюбингах – 
самое популярное развлечение у детворы 
зимой. Однако многие забывают прежде 
ознакомиться с правилами безопасного 
поведения во время зимних забав. 

СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Друзья, 
чашечку 
чая?!

С ухудшением погодных 
условий работа сотрудников 
Госавтоинспекции нацелена на 
оказание помощи водителям, 
чей транспорт сломался в дороге, 
рассказывает заместитель 
начальника ОГАИ Центрального 
РУВД г. Минска Виктор Сурудо. 

опасным, когда на этом надувном 
круге находится ребенок. 

Взрослым рекомендуется посто-
янно объяснять детям, к чему мо-
жет привести катание на тюбингах 
без присмотра. Перед использова-
нием  проверьте его и убедитесь, 
что он не имеет дефектов. Каме-
ра должна быть хорошо накачана. 
Между ней и чехлом не должно 
быть мусора, льда, посторонних 
предметов. 

Недопустимо привязывать «ва-
трушку» к транспортному средству, 
а также кататься в зоне работы сне-
гоуборочной техники. Во-первых, 
транспортировочный трос стан-
дартного тюбинга не предназначен 
для такой нагрузки, а это значит, 
что он может лопнуть. Во-вторых, 
водитель легко может разогнаться 
до действительно высокой скоро-
сти, на которой любая кочка на зем-
ле может оказаться фатальной для 
сидящего на тюбинге. При поворо-
те «ватрушку» может занести, и она 
рискует оказаться под колесами 
автомобиля или перевернуться. 

Не рекомендуется связывать тю-
бинги, кататься «паровозиком». Ес-
ли одна из ватрушек перевернется,  
с остальными  произойдет то же 
самое, что чревато травмами. 

Уважаемые родители! Тюбинг – 
прекрасное зимнее развлечение, 
если подходить к нему с умом и 
не пренебрегать вышеуказанными 
правилами. Помните: безопасность 
ваших детей – в ваших руках!

Анастасия ЗАБАВСКАЯ, 
старший инспектор 

по АиП ОГАИ Заводского 
РУВД г. Минска

НА ДОСУГЕ

Кроссворд
Составил Владимир ИВАШКЕВИЧ, г. Витебск

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Голландский шахматист Ян ... 6. Небольшая лесная 
птица с красноватыми боками. 10. Двукрылое насекомое. 11. Приток Амазонки. 
12. Румынский композитор, автор оперы «Эдип». 13. Звезда в созвездии Боль-
шого Пса. 14. Договор, по которому одна из сторон обязуется по заказу другой 
выполнить определенную работу. 16. Волосяной покров животных. 17. Мелкая 
пресноводная рыба. 22. Государство в Азии. 23. Термин, определяющий зна-
ние о фактах, полученное до изучения их на опыте. 25. Автор романа «Люди не 
ангелы». 26. Работник издательства. 30. Город в Ставропольском крае на реке 
Калаус. 33. Потолок, украшенный живописью, лепкой или мозаикой. 35. Живот-
ное, разводимое для получения ценного меха. 37. Довод, разумное основание. 
38. Областной центр в Беларуси, пристань на реке Неман. 39. Вид крепежа, 
которым не пользуются плотники. 40. Произведение кино- или телеискусства. 
41. Сильный напор, настойчивое движение войск. 42. Стихотворная форма.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Творческий состав театра. 2. Военачальник персидского 
царя Микета в трагедии Кристофера Марло «Тамерлан Великий». 3. Дорога в 
парках, садах. 4. Венецианский лодочник. 5. Азиатская страна. 7. Столица аф-
риканского государства. 8. Крупная рыба с нежным мясом розового цвета. 9. 
Распорядитель в игорном доме. 15. Сплав алюминия с медью, магнием и мар-
ганцем. 16. Съедобный гриб, разводимый в культуре. 18. Французский живо-
писец. 19. Плод некоторых растений. 20. Одна из самых маленьких гончих. 21. 
Приостановка выдачи вкладов, права пользования имуществом. 24. Древнее 
название излучины на побережье Азовского моря в районе Керчи и Феодосии. 
27. Основатель и руководитель Московского исторического музея (1883 год). 
28. Запоздалый последователь какого-либо направления общественной мысли, 
науки, литературы, искусства. 29. Полудрагоценный камень. 31. Архитектор 
первого древнего моста в Москве. 32. Приспособление для удержания материала 
в натянутом состоянии при вышивке. 34. Ограждение устройств, выступающих 
за габариты корпуса речного судна. 36. Приспособление для русской печи.
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С тех пор много воды утекло, 
а хорошее долго помнится. 

Так и ребята из Петриковской шко-
лы-интерната с  благодарностью 
будут вспоминать инспектора до-
рожно-патрульной службы  ГАИ 
ОВД Петриковского райиспол-
кома капитана милиции Василия 
Стрекача, который посетил их 
учебное заведение  с подарком. 

У этой истории есть преамбула. 
Дело в том, что Василий Стрекач – 
человек  справедливый, принци-
пиальный, который может посто-
ять за себя.  Это подтверждается  
хотя бы тем фактом, что в прошлом 
году в суде Петриковского райо-
на был удовлетворен гражданский 
иск о защите чести, достоинства 
и деловой репутации Василия 
Стрекача.  В виде компенсации 
морального вреда в пользу ин-
спектора ГАИ было взыскано 150 
рублей. Страж порядка решил по-
тратить их не на свои нужды, а на 
благое дело – купил для ребятни 
магнитно-маркерную доску. Она  
понадобится воспитанникам шко-

лы-интерната для закрепления 
полученных знаний и развития 
их способностей. А дети в школе – 
с тяжелыми нарушениями речи, к 
каждому нужен особый подход.

В школе-интернате Василий 
Стрекач побывал вместе с за-
местителем начальника ОВД 
Петриковского райисполкома 
по идеологической работе  и 
кадровому обеспечению Алек-
сандром Блинцом. Ребятишки 
тут же испробовали подарок в 
деле: рисовали, писали на доске 
и бурно выражали свои эмоции. 
Стражи правопорядка восполь-
зовались моментом и коротко 
провели профилактическую бе-
седу с ребятами о безопасном 
поведении на улицах и дорогах. 
В Петриковской школе-интернате 
этому вопросу уделяется особое 
внимание. В заключение встречи 
ученики и учителя искренне бла-
годарили сотрудников милиции 
за доставленную радость.

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»

БЛАГОЕ ДЕЛО

Рисовали 
и радовались

Все мы родом из детства. И помним, как 
радовались подаркам в день рождения, 
а также в честь знаменательных 
событий в нашей школьной жизни.

Главное условие творческого 
состязания – сфотографиро-

вать, как люди вместе со своими 
дома шними любимцами выпол-
няют требования ПДД. Напри-
мер, участвуя в движении, когда 
на улице темно, или совершая 
путешествие в автомобиле и т. д.

 – Проявляйте фантазию и де-
лайте интересные фотографии. 

Хотя наверняка в архивах вашего 
мобильного уже имеются крутые 
фото! – рассказали в отделении 
по агитации и пропаганде ГАИ 
УВД Могилевского облиспол-
кома. – Отмечай те @gai.mogilev 
на конкурсных фотографиях или 
присылай те их к нам в директ. 
Самые необычные и оригиналь-
ные мы разместим в своей ленте.

КОНКУРС

Асти, Эли, Айка 
и их хозяйка

Госавтоинспекция Могилевской области 
объявила фотоконкурс «Я и мой  питомец – 
соблюдаем правила!».

К слову, первые творческие 
работы не заставили себя долго 
ждать. Одна из участниц присла-
ла фото трех лабрадоров в ба-
гажнике автомобиля с подписью: 
«У Айки, Асти и Эли безопасность 
хозяев под строгим контролем: 
хозяин, ты пристегнулся? Тогда 
поехали!».

Итоги фотоконкурса подведут 
8 февраля по наибольшему числу 
лайков. Авторов лучших работ 
ждут сувениры.

Подготовила 
Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

Сотрудники Госавтоинспек-
ции несли службу на цен-

тральной артерии города  – ули-
це Молодежной. Новополочане с 
удовольствием делали селфи, вы-
сказывали слова благодарности за 
создание праздничной атмосферы. 
Когда сотрудники остановились 
на светофоре, в соседнюю поло-
су подъехал водитель и попросил 
сфотографироваться с необычным 
автомобилем ГАИ.

Впрочем, это свидетельству-
ет скорее о неравнодушии к до-

рожной милицейской службе как 
таковой. В студенческих и трудо-
вых коллективах ее сотрудников 
встречают с большим уважением. 
Так, Единый день безопасности до-
рожного движения в последнюю 
пятницу января прошел под деви-
зом «Соблюдая ПДД – сохраняешь 
жизнь!» в филиале «Автотранспорт-
ное предприятие № 6 г. Новополоц-
ка» ОАО «Витебскоблавтотранс», 
в Полоцком государственном уни-
верситете, а также для идеологи-
ческих работников Новополоцка.

ВМЕСТЕ С НАРОДОМ

Праздник к нам приехал!
Во время профилактического мероприятия 
«Безопасный регион», проходившего в конце 
января в Новополоцке, два дня дорожную 
безопасность обеспечивал ретромобиль ГАИ. 

– В ходе конструктивного диа-
лога со студентами мы обсудили 
меры личной безопасности на до-
рогах. Затронули вопросы трудо-
устройства в подразделения ГАИ 
по окончании вуза.  А в АТП-6 про-
верили теоретические знания ПДД 
водителей рейсовых автобусов. 
Тем пяти водителям, которые на 
протяжении всего водительского 
стажа не допустили ни одного пра-
вонарушения по линии ГАИ, вручи-
ли  благодарности, – рассказывает 
начальник отделения агитации и 
пропаганды ГАИ УВД Витебского 
облисполкома Александр Казючиц. 

Сотрудники ГАИ посетили дет-
ские сады и школы. При помощи 
раскрасок они рассказывали о 
дорожной безопасности,  в игро-

вой форме вспомнили с детворой 
сигналы светофора. В тематически 
оборудованных уголках безопас-
ности правоохранители разбира-
ли типовые ошибки, которые до-
пускают пешеходы при пересече-
нии проезжей части. Занятия 
по безопасности сотруд-
ники Госавтоинспек-
ции провели и в 

Новополоцком центре безопас-
ности МЧС. Во время экскурсий по 
центру подростки посмотрели ви-
деофильм, решили тесты, познако-
мились с правилами безопасности 
в быту, на улице, в лесу, на стройке 
и на дороге. В завершение экскур-
сии самые смелые прошли квест в 
виртуальной комнате.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

Фото носит иллюстративный характер.


