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СТР. 16

3 Удар моторного 
вагона поезда 
пришелся 
на груженый 
полуприцеп, после 
чего вагон всеми 
колесными парами 
сошел с рельсов. 
Пострадал машинист 
дизель-поезда. 
В составе на момент 
аварии находился 
51 человек. 
К счастью, никто из 
них не пострадал. 

4, 6 26 февраля 
Госавтоинспекция 
МВД провела в 
Беларуси Единый 
день безопасности 
«Оставляешь место 
ДТП – совершаешь 
преступление!». 
В прошлом году 155 
водителей скрылись 
с мест ДТП, в которых 
были пострадавшие. 
В этих авариях погибли 
22 человека и 143 
получили ранения.

14 В 2020 году 
воздействие COVID-19 
на международную 
мобильность привело 
к снижению общего 
объема пассажирских 
авиаперевозок в мире 
на 60%. Международная 
организация 
гражданской авиации 
(ИКАО) обнародовала 
анализ экономического 
влияния пандемии на 
сектор воздушного 
транспорта.

СТР. 3

СТР. 10

Коллектив отдела весогабаритного контроля «Полоцк» филиала Транспортной инспекции по Витебской области, ставший 
лучшим структурным подразделением ТИ Минтранса по итогам 2020 года, настроен и впредь добиваться высоких результатов. 
В числе сотрудников – ведущие специалисты Константин ВИННИК и Сергей СОБОЛЕВСКИЙ, заместитель начальника Владимир 
ШАХОВ, специалист 1-й категории Вадим БУЛАХ.

СТР. 2

Лучшие
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Специалистов этой про-
фессии образно называ-
ют железнодорожным 

спецназом. И вот почему: если в 
системе устройств сигнализации, 
централизации и блокировки воз-
никает неполадка, электромеханик 
должен в кратчайшие сроки диаг-
ностировать и устранить ее. От его 
действий зависит очень многое и 
в первую очередь –  безопасность 
движения.

В Калинковичской дистанции 
сигнализации и связи немало та-
ких замечательных специалистов. 
Они на высоком уровне выполня-
ют свои производственные обязан-
ности, обеспечивая исправность и 
надежность технических средств, 
необходимых для безопасности на 
путях во избежание столкновения 
поездов или любых других аварий. 
Среди лучших – мастер линейно-
го производственного участка по 
обслуживанию устройств СЦБ Ви-
талий Нестерчук. 

Виталий Леонидович вырос в 
семье железнодорожников, и бу-
дущая профессия для него была 
предопределена, можно сказать, 
с рождения. Его отец Леонид Пе-
трович работает здесь же, в Калин-
ковичской дистанции, старшим 
электромехаником, мама Людмила 
Александровна после окончания 
Барановичской дорожно-техни-
ческой школы трудилась монте-
ром, затем – билетным кассиром 
на станции Козенки. Железной 
дороге она отдала около 40 тру-
довых лет, нынче находится на за-
служенном отдыхе.  Да и брат Олег  
также железнодорожник, работа-
ет электромонтером СЦБ. Сам же 
Виталий Нестерчук, как и многие 
ребята, с детства мечтал связать 
свою профессиональную жизнь с 
транспортом. 

Виталия с детских лет интересо-
вала железная дорога и то, как она 
устроена. Подрастая, он понял, что 
стальная магистраль – не просто 
железнодорожные пути, по кото-
рым мчатся поезда, а целый мир, 
действующий по своим строгим за-
конам и правилам, требующий зна-
ний и мастерства, не терпящий   ха-
латности и просчетов. В школьные 
годы парнишка увлекся электрони-
кой и, получив аттестат зрелости, 

Мастер Нестерчук 
и его спецназ

На Белорусской железной дороге трудятся 77 тысяч 
человек – представителей более 300 профессий. 
Одни из самых необходимых на стальной 
магистрали – электромеханики. 

поступил в Брестский техникум 
железнодорожного транспорта, 
где освоил специальность «Ав-
томатика и телемеханика». После 
окончания учебного заведения в 
2002 году Виталий Нестерчук тру-
дился в Калинковичской дистан-
ции сигнализации и связи. Вскоре 
был призван в ряды Вооруженных 
Сил, служил в войсках МВД. Вы-
полнив воинский долг,  вернулся 
в Калинковичи на родное пред-
приятие, где продолжил работать 
электромонтером по обслужива-
нию и ремонту устройств СЦБ.

В водовороте трудовых будней 
быстро летело время, приобретал-
ся производственный опыт, зака-
лялся характер. Работа электро-
механика нелегкая и непростая, 
она требует знаний, физической 
выносливости и осторожности. 
Виталий Леонидович не останав-
ливался в своем развитии и уве-
ренно шел вперед, расширяя свой 
кругозор и повышая профессио-
нальный уровень. Через два года 
старательный и трудолюбивый 
специалист был назначен электро-
механиком по обслуживанию и ре-
монту устройств железнодорож-
ной автоматики и телемеханики.

Виталий Леонидович не раз 
убеждался в том, насколько важ-
но работникам железнодорож-
ной отрасли иметь глубокие и 
прочные теоретические знания 
и практические навыки. Совре-
менная железная дорога и ее ин-
фраструктура – это сложнейшая 
технологическая система, работа 
которой зависит от уровня подго-
товки кадров. Чтобы шагать в ногу 
со временем и расти профессио-
нально, Виталий Нестерчук посту-
пил в Белорусский государствен-
ный университет транспорта, ко-
торый окончил заочно и получил 
специальность «Автоматика, теле-
механика и связь на железнодо-
рожном транспорте». Совмещать 
работу и  учебу было непросто, 
но он справился со всеми трудно-
стями. Теоретическая подготовка 
подтверждалась практическими 
навыками, из года в год росло его 
мастерство.

Железная дорога дает широкие 
возможности для самореализации 
и личностного роста. В 2019 году 
Виталий Нестерчук был назначен 
мастером линейного производ-
ственного участка по обслужива-
нию устройств СЦБ. Вместе с под-

чиненными он работал с обору-
дованием, которое обеспечивает 
управление ответственными тех-
нологическими процессами. Когда 
в Калинковичском железнодорож-
ном узле стали внедрять микро-
процессорную централизацию, 
там была сформирована специаль-
ная бригада, которая занималась 
наладкой нового оборудования. 
Возглавить эту группу специали-
стов было доверено Виталию Ле-
онидовичу. И коллектив с честью 
справился с поставленной задачей. 
Вот как об этом рассказывает сам 
Нестерчук:

– Переход на микропроцессор-
ную централизацию и современ-
ное оборудование потребовал 
новых знаний и дополнительного 
обучения. Но это только придало 
больший интерес к новому делу. 
Конечно же, пришлось все внима-
тельно проштудировать, дойти до 
сути.  То, что мы  участвовали в ре-
ализации нового проекта, конечно 
же, волновало нас, требовало зна-
ний и мастерства, а также большой 
ответственности в работе. Мы все 
делали на совесть, знали, что и в 
дальнейшем будем обслуживать 
этот комплекс. В новой системе 

есть ряд преимуществ: повыша-
ется надежность функциониро-
вания комплекса устройств СЦБ, 
упрощается обслуживание обору-
дования за счет дистанционного 
мониторинга объектов и выявле-
ния предотказных состояний. При 
этом напольных устройств еще не-
мало. Поэтому сидеть без дела не 
получится. Устранять возникшие 
неисправности необходимо в сжа-
тые сроки, чтобы не допустить за-
держки движения поездов.

Несмотря на то что работать 
стало сложнее, наш труд напол-
нился новым содержанием, под-
нялся на более высокий уровень. 
Он требует гибкого мышления и 
стал более интересным. Нужно 
повышать мастерство и постоян-
но совершенствоваться, поскольку 
железная дорога не стоит на месте 
и требует от нас и знаний, и уме-
ния. И мы готовы к выполнению 
новых задач. В нашем коллективе 
трудятся толковые специалисты, 
ответственные и добросовестные 
работники. Хотелось бы отметить 
электромеханика сортировочной 
горки Александра Гурина, а также 
электромонтера станции Барбаров 
Николая Дубодела. Можно приве-
сти и много других положительных 
примеров трудолюбия и мастер-
ства, которые показывают мои за-
мечательные коллеги.

На обслуживании специали-
стов Калинковичской дистанции 
сигнализации и связи находятся 
участки общей протяженностью 
около 240 км: от райцентра в сто-
рону Житковичей, Василевичей, 
Словечно. В перспективе пла-
нируется продолжить реализа-
цию проекта по внедрению МПЦ 
от Калинковичей до Словечно.
Процесс обновления специальных 
устройств и систем, призванных 
сделать железнодорожный транс-
порт более доступным и комфорт-
ным, носит непрерывный харак-
тер. Ну а опыт, приобретенный 
специалистами данного предпри-
ятия, поможет им при внедрении 
и эксплуатации МПЦ на других 
станциях.

Виталий Нестерчук пользуется 
авторитетом и уважением в кол-
лективе, его здесь ценят и  нередко 
ставят в пример. Сам же он отли-
чается скромностью и большим 
трудолюбием. В числе поощрений 
Виталия Леонидовича  за добро-
совестный  труд имеется и Благо-
дарность начальника Гомельского 
отделения Белорусской железной 
дороги. И еще мой собеседник – 
честный, открытый, общительный 
человек, любящий свою работу, ро-
дителей, свою семью. Вместе с же-
ной Екатериной Александровной – 
врачом-педиатром – он воспиты-
вает семилетнюю дочь Полину. В 
свободное время, которого ката-
строфически не хватает, Виталий 
Леонидович любит покопаться в 
различных схемах, почитать про-
фильную техническую литературу. 
Он живет работой и получает от 
этого радость и удовлетворение. 
У него надежный тыл, и он ставит 
своей целью, чтобы, образно го-
воря, железнодорожный спецназ 
в зоне его ответственности оста-
вался на высоте.

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»
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ДАЙДЖЕСТ  ТИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СТРАНИЦА 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНСПЕКЦИИ МИНТРАНСА

– Мы традиционно нацелены 
на сохранность дорожного по-
лотна сети автомобильных дорог 
Витебщины, регулярно прово-
дим мероприятия техническо-
го характера по выявлению тя-
желовесных, крупногабаритных 
транспортных средств (ТКТС), 
движущихся по нашей дорож-
ной сети с нарушением зако-
нодательства. Приятно, что де-
ятельность наших сотрудников 

не осталась незамеченной, – го-
ворит заместитель начальника 
УКАТ Василий Трубеко. – По ито-
гам проведенного Транспортной 
инспекцией смотра-конкурса на 
звание лучшего структурного 
подразделения по результатам 
работы за 2020 год отдел весо-
габаритного контроля «Полоцк» 
филиала Транспортной инспек-
ции по Витебской области вышел 
в лидеры. Вот уже второй раз в 

Сигнализация 
кричит:
остановись!

Тема дорожно-
транспортных 
происшествий на 
железнодорожных 
переездах часто 
поднимается в прессе 
и глобальной сети. 
Несмотря на это, такие 
происшествия 
по-прежнему случаются.
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Держать марку
Так настроен и впредь работать коллектив 
отдела весогабаритного контроля 
«Полоцк» филиала Транспортной 
инспекции по Витебской области – 
лучшее структурное подразделение ТИ 
Минтранса по итогам 2020 года.

Железнодорожные переезды 
являются зоной повышен-

ной опасности. В первую очередь 
потому, что наибольшее число 
тяжелых дорожно-транспортных 
происшествий случается именно 
на них. Причины этому в большин-
стве случаев – невнимательность 
и неопытность водителей, необо-
снованный риск и несоблюдение 
основных требований Правил до-
рожного движения.

Так, 10 февраля в 21.34 на же-
лезнодорожном переезде под 
Брестом, на 8-м км автодороги Р17 
Брест – граница Украины, произо-
шло столкновение грузового авто-

мобиля DAF с полуприцепом под 
управлением гражданина Турции 
и дизель-поезда ДР1А сообщением 
Брест – Влодава. Водитель грузо-
вого автомобиля проигнорировал 
исправно работающую сигнализа-
цию переезда. Локомотивная бри-
гада поезда перед столкновением 
подавала громкие оповеститель-
ные сигналы, а затем применила 
экстренное торможение. Удар мо-
торного вагона поезда пришелся 
на груженый полуприцеп, после 
чего вагон всеми колесными па-
рами сошел с рельсов.

Пострадал машинист дизель-по-
езда, которого доставили в Брест-

скую городскую больницу скорой 
медицинской помощи. После осмо-
тра и оказания помощи его отпу-
стили домой. Водитель автомобиля 
не пострадал.

В поезде находился 51 пассажир. 
Никто не пострадал. 18 человек 
микроавтобус МЧС доставил до 
пунктов назначения. Остальных 
забрали родственники.

В результате столкновения у мо-
торного вагона дизель-поезда де-
формирована передняя лобовая 
часть кабины, имеются вмятины на 
боковых поверхностях передней 
части вагона. Также поврежден-
ными оказались железнодорож-

контроля. Сложностей хватало, 
однако сплоченность нашего 
немногочисленного коллектива 
(10 человек) позволила достичь 
высоких результатов. 

Цифры говорят сами за себя. За 
прошедший год сотрудники ОВГК 
«Полоцк» при проведении меро-
приятий технического (техноло-
гического) характера проверили 
7770 транспортных средств, взве-
сили 6324 из них, выявив 295 тяже-
ловесных и крупногабаритных ав-
томобилей, следовавших с явными 
нарушениями. Поступление дохо-
дов в бюджет за проезд таких ТКТС 
составило 145 420 рублей.

Кроме контрольных мероприя-
тий, проводимых на дорогах об-
ласти, сотрудники отдела вели 
документальные проверки пред-
приятий и организаций по контро-

ный путь, сигнальные столбики 
переезда, заградительный све-
тофор и путевой ящик. Полупри-
цеп автопоезда восстановлению 
не подлежит.

В отношении водителя грузо-
вого автомобиля  сотрудниками 
Транспортной инспекции Мин-
транса РБ вынесено два поста-
новления по части 2 статьи 18.26 
Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонаруше-

ниях за нарушения требований за-
конодательства к использованию 
контрольного устройства (тахогра-
фа), повлекшие искажение данных 
о режиме труда и отдыха водителя.

Андрей МАЦУКА, 
начальник отдела контроля

железнодорожного 
транспорта филиала 

Транспортной инспекции 
по Брестской области

своей истории он становится 
лучшим в республике. 

Заместитель начальника ОВГК 
«Полоцк» Владимир Шахов рас-
сказал и об огромной ответствен-
ности, лежащей на лидирующем 
коллективе:

– Звание лучшего отдела весо-
габаритного контроля (стацио-
нарного поста весогабаритного 
контроля), безусловно, радует, 
но и обязывает держать марку. 
Приятно, что отдел стал призером 
смотра-конкурса в таком сложном 
году, когда пандемия внесла свои 
корректировки в привычную, от-
лаженную работу: снизился грузо-
поток, сотрудникам приходилось 
выезжать на границу с Российской 
Федерацией для вручения тре-
бований, а еще добавился пере-
движной пост весогабаритного 

лю за проездом ТКТС (совместно с 
УДФР КГК Респуб лики Беларусь). 
Это позволило установить 611 фак-
тов участия в дорожном движении 
ТКТС с нарушением законодатель-
ства. Взыскана плата в республи-
канский бюджет в размере 129 600 
рублей.

За 2020 год полочане вынесли 
156 постановлений по статье 18.43 
КоАП Республики Беларусь о нало-
жении административного взыска-
ния в виде штрафа на общую сумму 
21 000 рублей, а всего привлечено 
к ответственности 250 человек на 
сумму 38 000 рублей. 

Все это учтено комиссией Транс-
портной инспекции, оценивающей 
деятельность филиалов и их струк-
турных подразделений. По всем 
критериям Полоцкое структурное 
подразделение соответствует вы-
двигаемым Транспортной инспек-
цией Минтранса Рес публики Бела-
русь требованиям.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»
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НЕДЕЛЯ БЕЛАРУСИ 4
Аварийность 

на дорогах страны 
с 18 по 24 февраля

(совершено ДТП – погибло – 
ранено человек)

Четверг, 18 февраля: 10–0–16
Пятница, 19 февраля: 9–3–6
Суббота, 20 февраля: 5–1–4

Воскресенье, 21 февраля: 6–2–4
Понедельник, 22 февраля: 6–1–7

Вторник, 23 февраля: 7–1–8
Среда, 24 февраля: 5–0–5

Итого: 48–8–50
По областям (всего совершено ДТП)

Минск – 15
Минская – 6

Брестская – 4
Гродненская – 1

Витебская – 5
Могилевская – 4
Гомельская – 5

О чем 
рассуждала страна

Вчера Госавтоинспекция МВД провела в Беларуси Единый день безопасности 
дорожного движения «Оставляешь место ДТП – совершаешь преступление!». 

Сотрудники ГАИ в этот день 
провели профилактические 

акции и посетили трудовые кол-
лективы. Они напомнили автолю-
бителям об ответственности за 
оставление места дорожно-транс-
портного происшествия.

В прошлом году 155 водителей 
скрылись с мест ДТП, в которых бы-
ли пострадавшие. В этих авариях 
погибли 22 человека и 143 полу-
чили ранения. 

Большинство таких происше-
ствий связано с наездами на пе-
шеходов в темное время суток в 
населенных пунктах или их окрест-
ностях. Водители скрываются с ме-

ста ДТП в надежде, что им удастся 
избежать ответственности. Но, как 
показывает статистика, практиче-
ски во всех случаях, за редким ис-
ключением, скрывшихся с места 
аварий находят.

Поступая подобным образом, во-
дители лишь усугубляют свое по-
ложение. Ведь зачастую причиной 
ДТП становится нарушение правил 
именно пешеходом, который не-
сет как административную, так и 
уголовную ответственность. 

Госавтоинспекция провела от-
работку основных автодорог по 
пресечению грубых нарушений 
ПДД водителями и пешеходами.

День безопасности дорожного 
движения проводится в рамках 
республиканской акции «Единый 
день безопасности», стартовавшей 
20 февраля. Мероприятие прод-
лится по 1 марта.

Главная задача – еще раз об-
ратить внимание граждан на во-
просы безопасности жизнедея-
тельности.

Подготовила 
Анна БАНАДЫК,  

старший инспектор 
по особым поручениям 

Главного управления 
Госавтоинспекции МВД 

Беларуси

Водитель грузовика, принад-
лежащего местной торговой 

организации, Олег Тивун (фамилия 
изменена. – Авт.) и сам не отрица-
ет: вовремя не заметил ребенка, 
потому и столкновения избежать 
не удалось. 

– Я ехал по улице Комсомольской 
в сторону Советской со скоростью 
всего 19,3 километра в час. Рядом 
со мной сидел один грузчик, в «буд-
ке» за спиной – другой. Никто из 
них меня не отвлекал. Я оказался 
неосмотрительным. Сам виноват. 
Раскаиваюсь и готов возместить 
семье потерпевшей ущерб. Ис-
кренне рад, что девчушка попра-
вилась, – признается Олег. 

Он не придал значения группе 
ребят, шедших по тротуару слева 
без сопровождения взрослых. А 
ведь должен был заметить, как од-
на девочка отсоединилась от груп-
пы и выскочила с тротуара на про-
езжую часть дороги – прямиком к 
припаркованной у правого края 
иномарке. Дети непредсказуемы, 
при виде их нужно быть начеку. 
Между тем водитель МАЗа мер к 
снижению скорости не принял, хо-
тя и располагал технической воз-
можностью экстренного торможе-
ния, чтобы предотвратить наезд на 
пешехода. В результате передней 
частью своего грузовика совер-

шил наезд на малышку, которая, 
добежав до задней части припар-
кованного автомобиля, изменила 
направление и стала двигаться по 
проезжей части справа налево по 
ходу движения автомобиля. Олег 
причинил ребенку телесные по-
вреждения, за что придется от-
вечать по части 2 статьи 317 Уго-
ловного кодекса Республики Бе-
ларусь, считает прокурор отдела 
прокуратуры Витебской области 
Ирина Коржова. 

Случай с юным пешеходом в 
Поставах далеко не единичный. 
За прошлый год на территории 
Витебской области зарегистриро-
вано 36 ДТП (-4, в 2019 году – 40) с 
участием несовершеннолетних, в 
результате которых 40 (0, в 2019-м 
– 40) подростков получили ране-
ния. ДТП со смертельным исходом 
не зарегистрировано. Детальный 
анализ таких происшествий сде-
лала заместитель директора по 
основной деятельности Белицкой 
ДССШ Сенненского района Ната-
лья Стрельская. И этот обстоятель-
ный отчет педагога привлекает 
внимание не только ее коллег и 
прессы, но и милиции, сведения 
которой использованы в работе. 

– Рост ДТП зарегистрирован в 
Дубровенском, Лиозненском, По-
ставском, Россонском, Полоцком, 

Как жаль, что на планете 
еще страдают дети

Это происшествие в конце минувшего лета потрясло весь 
Поставский район: шестилетняя малышка, выскочившая 
на проезжую часть улицы в райцентре, попала под колеса 
МАЗа. Неужели трагедию нельзя было предотвратить? 
В ГАИ убеждены: можно! Многие ДТП с участием детей 
происходят именно из-за невнимательности водителей.

Чашникском, Шумилинском райо-
нах и в городе Витебске, – уточняет 
Наталья Александровна. – Анализ 
аварийности по месяцам за по-
следние 5 лет (с 2016 по 2020 год) 
показал, что количество ДТП воз-
росло в июле, августе и октябре. 
Наиболее травмоопасный возраст 
– с 7 до 15 лет. Обращают на себя 
внимание ДТП, случившиеся с не-
совершеннолетними пешеходами. 
В Витебске в беду попали мальчик и 
девочка, пересекавшие проезжую 
часть на запрещающий сигнал све-
тофора. В Полоцке школьница вне-
запно выбежала на проезжую часть 
вне пешеходного перехода, как и 
девочка в Лиозно. В Орше ребе-
нок неожиданно вышел с тротуара 
на проезжую часть дороги нере-
гулируемого пешеходного пере-
хода. Аналогичный случай был и 
в Поставах.

Наталья Стрельская считает, что 
профилактическую работу с несо-
вершеннолетними по предупреж-
дению детского дорожно-транс-
портного травматизма необходи-
мо активизировать и строить ее на 

пропаганде в СМИ и выступлениях 
в трудовых и учебных коллективах. 
Педагог высоко оценивает роль 
деятельности в этом направлении 
отделения агитации и пропаганды 
ГАИ УВД Витебского облисполкома 
и предлагает целую серию конкур-
сов и акций на текущий год. 

Чаще всего дети неумело управ-
ляют велосипедом. А между тем ве-
лосипедистам всегда нужно быть 
готовыми к возможным неожидан-
ностям на пути и не создавать угро-
зы для иных участников дорожного 
движения, убеждена старший по-
мощник прокурора города Витеб-
ска Ольга Януш: 

– Во время езды необходимо 
строго соблюдать Правила дорож-
ного движения, контролировать 
скорость, внимательно следить за 
дорогой и быть предельно внима-
тельными. Примером преступной 
небрежности и неосмотрительно-
сти к дорожной обстановке и ее 
изменения со стороны велоси-
педиста, повлекших причинение 
вреда здоровью пешехода, может 
служить уголовное дело, рассмо-

тренное судом Октябрьского рай-
она города Витебска. 

Хозяин велосипеда «Стелс Нави-
гатор 300» ехал вечером по тротуа-
ру в городе со скоростью порядка 
18 километров в час и, видя впере-
ди растерявшегося пешехода, да-
же не подумал сбросить скорость. 
Итог предсказуем: наезд передней 
частью велосипеда на женщину, 
которая получила травмы. Приго-
вором суда Октябрьского района 
г. Витебска велосипедист признан 
виновным в случившемся и в со-
ответствии с частью 1 статьи 321 
Уголовного кодекса Республики 
Беларусь приговорен к исправи-
тельным работам на срок 1 год с 
удержанием в доход государства 
10% из заработка. Кроме того, с 
обвиняемого в пользу потерпев-
шей взыскано 3000 рублей в счет 
материальной компенсации мо-
рального вреда.

Закон всегда на стороне постра-
давших в ДТП, но как было бы здо-
рово, если б их вовсе не было! 

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»
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Получив извещение, авто-
владелец должен уплатить 

налог не позднее 15 ноября года, 
следующего за истекшим кален-
дарным годом.

Налог необходимо уплачивать 
за каждое транспортное сред-
ство, которое зарегистрировано 
в Госавтоинспекции.

Напомним, транспортный 
налог был введен в Беларуси с 
1 января текущего года. Порядок 
исчисления и уплаты изложен в 
главе 28-1 Налогового кодекса 
Республики Беларусь.

Физическим лицам транс-
портный налог исчисляется 
исходя из установленных ста-
вок, которые, в свою очередь, 
формируются в зависимости 

от разрешенной максималь-
ной массы, вместимости транс-
портного средства. Если же 
информации о массе авто нет, 
то ставка транспортного нало-
га устанавливается в размере 
минимальной ставки такого 
налога для соответствующего 
типа транспортного средства.

При этом ставка снижается 
на 50% для авто, которые за-
регистрированы на ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны, инвалидов I или II группы и 
пенсионеров, в том числе лиц, 
имеющих право на пенсию по 
возрасту со снижением обще-
установленного пенсионного 
возраста. А владельцы авто, 
которые имеют инвалидность 

ПОДЗЕМКА

Комфортно 
и современно

Новые поезда ЗАО «Штадлер Минск» 
скоро появятся на первой линии минского 
метро. Об этом заявил начальник отдела 
организации пассажирских перевозок 
ГП «Столичный транспорт и связь» 
Александр Каптюх, сообщает БЕЛТА.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Под камерой
Почти весь подвижной состав 
«Минсктранса» оборудован камерами 
видеонаблюдения. 

Такие устройства важны 
не только для безопас-

ности и разрешения конфликт-
ных ситуаций, но и для изучения 
пассажиропотока. Об этом рас-
сказал начальник отдела орга-
низации пассажирских перево-
зок ГП «Столичный транспорт и 
связь» Александр Каптюх:

– Благодаря этому оборудо-
ванию мы можем как следить за 
наполняемостью салонов в ре-
жиме реального времени, так и 
просматривать архивные записи, 
что позволяет нам принимать ре-

шения по оптимизации работы 
транспорта, в том числе утренних 
и ночных рейсов. Очень стараем-
ся сохранить первые и послед-
ние рейсы, понимая, что 5.20, 
5.40, 23.50, 0.20 – это уже край, 
а город еще живет. 

Кардинальных изменений в 
работе транспорта после откры-
тия 1-го участка третьей линии 
метро не произошло:

– Мы не ожидали революцион-
ных подвижек в работе наземного 
транспорта в связи с этим событи-
ем в отличие от того, как это бы-

ПЕРСПЕКТИВЫ

До «Озера» – 
в объезд

В связи со строительством 
очередного участка метро 
в 2022 году временно 
закроют трамвайное 
движение к ДС «Озеро». 

Заслуга оператора перево-
зок в том, что действующая 

наземная маршрутная сеть при 
строительстве станций «Аэро-
дромная», «Неморшанский Сад», 
«Слуцкий Гостинец» максимально 
сохранена.

Такая же работа ведется и при 
проектировании и согласова-
нии стройплощадок следующего 
участка третьей линии, на кото-
ром разместятся станции с рабо-
чими названиями «Победителей», 
«Переспа», «Комаровская», «Пл. 
Бангалор». Но сегодня с уверен-
ностью можно говорить лишь о 
том, что строительство станции 
на пересечении пр-та Победите-
лей и ул. Мельникайте практически 
не повлияет на работу наземных 
видов общественного транспорта 
да и вообще на трафик движения 
автомобилей. Что касается станции 
«Переспа», которая расположится 
на пересечении пр-та Машерова и 
ул. Кропоткина, то придется где-то 
на полгода закрывать трамвайное 
движение до ДС «Озеро». Скорее 
всего, произойдет это не раньше 
весны–лета 2022 года. 

Когда будет возводиться стан-
ция метро «Комаровская», в свя-
зи с очень плотной застройкой 
планируется организовать од-
носторонние объезды. При этом 
движение в сторону Зеленого 
Луга на всех этапах будет осу-
ществляться по ул. М. Богдано-
вича, обратное – с объездом по 
кварталу по ул. Кульман, Кро-
поткина, В. Хоружей.

Это создаст определенные не-
удобства для автолюбителей. Пока 
решается вопрос: возможно, бу-
дет оставлено по одной полосе 
для движения общественного 
транспорта в прямом и обратном 
направлениях по ул. М. Богдано-
вича. Все зависит от того, как ГАИ 
и проектные институты оценят 
плотность транспортного потока. 
При строительстве станции метро 
«Пл. Бангалор» планируются объ-
езды двухсторонним движением, 
но есть основания полагать, что 
значительного влияния на функ-
ционирование столичного пасса-
жирского транспорта работы по 
строительству третьей линии на 
этом участке не окажут.

ОБНОВЛЕНИЕ

В автопарке 
прибыло

В начале года база «Минсктранса» пополнилась 
современными моделями общественного 
транспорта: пятью автобусами МАЗ-203 и семью 
электробусами Е321 усовершенствованной 
конструкции, сообщает агентство «Минск-Новости».

Как рассказала пресс-секретарь 
предприятия Елена Громыко, 

машины отличаются не только со-
временным дизайном, но и высо-
ким техническим уровнем:

– Они оснащены кондиционерами, 
USB-розетками для зарядки гадже-
тов. Кроме того, в электробусах есть 
кнопки адресного открытия дверей, 
электрические обогреватели салона, 
а также система подсчета пассажи-
ров. У моделей увеличен запас авто-
номного хода – он составляет 50 км.

На этом обновление подвижного 
состава не закончится. Уже в этом 
году минчане смогут прокатиться 
на десятках новых троллейбусов, 
автобусов и электробусов.

– В ближайшее время мы ждем 
от «Белкоммунмаша» 75 троллей-
бусов с увеличенным автономным 
ходом. Минский автомобильный 
завод предоставит нашему пред-
приятию еще 280 автобусов и 75 
троллейбусов. Также ориентиро-
вочно в мае ожидаем от завода 
новый подвижной состав третьего 
поколения: четыре низкопольных 
автобуса большой вместимости и 
четыре электробуса с запасом ав-
тономного хода около 150 км, – до-
бавила Елена Громыко.

Сегодня в перевозке пассажи-
ров в Минске задействовано более 
1400 автобусов, 753 троллейбуса, 
89 электробусов и 137 трамваев.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Налог по осени 
считают

Извещения налогового органа с указанием суммы транспортного налога 
владельцы транспортных средств получат не позднее 1 сентября. 

Такие составы уже курси-
руют на третьей и второй 

линиях. Как отметил Каптюх, по-
езда удобны, имеют сквозные 
проходы. Пассажиры в них могут 
свободно перераспределяться. 
В них гораздо ниже уровень шу-
ма, есть кондиционеры в салонах 
и кабине машиниста, налажена 
система интерактивного инфор-
мирования пассажиров.

По словам Александра Каптюха, 
открытие первого участка третьей 
линии почти не повлияло на ра-
боту маршрутной сети наземного 
транспорта, но при продлении Зе-
ленолужской ветки планируется 
существенно реорганизовать ра-
боту наземного транспорта.

III группы, уплатят меньше 
на 25%.

Помимо этого, полное или 
частичное освобождение от 
уплаты транспортного налога 
вправе получить физические 
лица, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации. Данное 
решение принимается местны-
ми Советами депутатов или по их 
поручению исполнительными и 
распорядительными органами.

Льгота предоставляется с 1-го 
числа месяца, в котором воз-
никло право на нее. При утрате 
права на льготу уплата транс-
портного налога производится 
с 1-го числа месяца, следующе-
го за месяцем, в котором такое 
право утрачено.

ло после ввода в эксплуатацию 
участков первой и второй линий. 
Было бы неразумно, например, 
довозить жителей Курасовщины 
до «Ковальской Слободы», с тем 
чтобы пассажиры дальше ехали на 
метро. Руководство города с нами 
согласилось. А вот при продлении 
третьей линии можно ожидать бо-
лее существенной реорганизации 
наземной маршрутной сети.

Александр Каптюх привел 
также один из примеров, по-
зволивших сократить затраты 
транспортников, притом что 
остались довольны и пассажиры:

– В прошлом году продлили в 
Масюковщину 47-й троллейбус-
ный маршрут. Казалось бы, всего 
лишь обустроили левый поворот 
с проспекта Пушкина на улицу 
Ольшевского и наоборот, но это 
позволило минимизировать ну-
левые выездки из депо на линию 
и обратно. То есть фактически 
свели к нулю непроизводитель-
ную транспортную работу.
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За 2020 год на территории 
Гомельской области про-
изошло 11 дорожно-транс-

портных происшествий, после 
совершения которых водители 
оставили место ДТП и в милицию 
о случившемся не сообщили. В этих 
авариях три человека погибли и 8 
получили ранения. 

Уже в этом году произошло два 
происшествия, с места которых 
водители скрылись. И в одном из 
них погиб человек. ДТП произошло 
рано утром 9 января. Неизвестный, 
управляя неустановленным транс-
портным средством, двигаясь по 
деревне Слободка Калинкович-
ского района, совершил наезд на 
не обозначенного световозвра-
щающими элементами пешехода 
1949 г. р., который от полученных 
травм скончался на месте проис-
шествия. В ходе оперативно-ра-
зыскных мероприятий  установи-
ли, что наезд совершен трактором 
«Беларус» под управлением води-
теля 1994 г. р. 

Второе происшествие, в кото-
ром был травмирован пешеход, 
произошло 26 января примерно 
в 22.30 на 283-м км автодороги М5 
Минск – Гомель. Неустановленный 
водитель, управляя автомобилем 
«Рено-Лагуна», после совершения 
наезда на мужчину с места ДТП 
скрылся. В ходе разыскных меро-
приятий водитель был установлен 
и задержан по месту жительства 
сотрудниками Межрайонного от-
дела оперативного реагирования 
и розыска ГАИ УВД Гомельского 
обл исполкома совместно с ОГАИ 
Гомельского РОВД. На момент за-
держания мужчина, ранее лишен-
ный права управления транспорт-
ным средством за езду в нетрезвом 
виде, был с явными признаками 
алкогольного опьянения. 

Немногие знают, что за остав-
ление места дорожно-транспорт-
ного происшествия, в котором 
пострадавшему причинено менее 
тяжкое либо тяжкое телесное по-
вреждение, водителей привлекают 
к уголовной ответственности. Если 
водитель стал виновником дорож-
но-транспортного происшествия, 
в котором пострадали его участ-
ники, и скрылся с места аварии, то 
возбуждается уголовное дело по 
части 3 статьи 159 «Оставление в 
опасности» Уголовного кодекса Ре-
спублики Беларусь. Наказываются 
такие действия арестом или лише-
нием свободы на срок до трех лет 
со штрафом.

Если в ДТП потерпевшему при-
чинены легкие телесные повреж-

вания гражданской ответственно-
сти их владельцев;

• обстоятельства причинения 
вреда в связи с повреждением 
имущества в результате дорож-
но-транспортного происшествия, 
характер и перечень видимых по-
вреждений транспортных средств 
не вызывают разногласий у участ-
ников данного происшествия и за-
фиксированы в извещениях о ДТП, 
бланки которых заполнены лица-
ми, управлявшими транспортными 
средствами, в соответствии с Поло-
жением о страховой деятельности 
в Республике Беларусь, утвержден-
ным Указом Президента Республи-
ки Беларусь от 25 августа 2006 г. 
№ 530 «О страховой деятельности»;

• лица, управлявшие транспорт-
ными средствами, не предъявляют 
претензий к состоянию друг друга 
(данные лица не находятся в состо-
янии алкогольного опьянения ли-
бо в состоянии, вызванном употре-
блением наркотических средств, 
психотропных, токсических или 
других одурманивающих веществ, 
в результате дорожно-транспорт-
ного происшествия не причинен 
вред жизни или здоровью);

• вред, причиненный имуществу 
каждого из участников дорожно-
транспортного происшествия, 
оценивается ими в размере до 
800 евро по установленному На-
циональным банком официаль-
ному курсу белорусского рубля 
по отношению к евро.

Участнику дорожного движения, 
являющемуся участником дорож-
но-транспортного происшествия, 
запрещается:

• оставлять место дорожно-
транспортного происшествия, пе-
ремещать транспортное средство 
и предметы, имеющие отношение 
к ДТП, кроме случаев необходи-
мости доставки пострадавшего 
(пострадавших) в организацию 
здравоохранения, а также случаев, 
когда не запрещено законодатель-
ством не сообщать о ДТП в ГАИ;

• употреблять алкогольные, 
слабоалкогольные напитки, пи-
во, наркотические средства, пси-
хотропные, токсические или дру-
гие одурманивающие вещества до 
прохождения в установленном по-
рядке проверки (освидетельство-
вания) на предмет определения 
состояния алкогольного опьяне-
ния либо состояния, вызванного 
употреблением наркотических 
средств, психотропных, токсиче-
ских или других одурманивающих 
веществ;

• вскрывать тахограф без раз-
решения сотрудника ГАИ.

Очевидцы ДТП обязаны:
• оказать возможную помощь 

пострадавшему (пострадавшим);
• записать фамилии и адреса 

других очевидцев дорожно-транс-
портного происшествия, а также 
регистрационные знаки транс-
портных средств, находившихся 
при совершении ДТП;

• сообщить в милицию о дорож-
но-транспортном происшествии;

• находиться по возможности 
на месте дорожно-транспортного 
происшествия вне проезжей части 
дороги до прибытия сотрудников 
ГАИ, после чего сообщить им ин-
формацию о ДТП, очевидцами ко-
торого они стали.

УГАИ УВД Гомельского 
облисполкома

дения либо просто произошло по-
вреждение транспортных средств 
и водитель оставил место проис-
шествия, когда это запрещено за-
конодательными актами, он будет 
привлечен к административной от-
ветственности.

В Правилах дорожного движе-
ния четко определены действия 
водителя после совершения им 
ДТП.

Водитель, являющийся участ-
ником дорожно-транспортного 
происшествия, 
обязан:

• немедленно 
остановиться и 
не принимать 
мер по измене-
нию положения 
транспортного 
средства, при 
участии кото-
рого соверше-
но дорожно-
транспортное 
происшествие, 
включить ава-
рийную свето-
вую сигнализа-
цию и выставить 
знак аварийной 
остановки, оста-
ваться на месте ДТП по возможно-
сти вне проезжей части дороги;

• принять меры по оказанию не-
обходимой помощи пострадавше-
му (пострадавшим), вызвать ско-
рую медицинскую помощь, а если 
это невозможно, принять меры по 

доставке пострадавшего (постра-
давших) в ближайшую организа-
цию здравоохранения на одном 
или нескольких попутных транс-
портных средствах (при их отсут-
ствии доставить пострадавшего 
(пострадавших) на транспортном 
средстве, при участии которого 
совершено дорожно-транспорт-
ное происшествие). Водитель, 
доставивший пострадавшего 
(пострадавших) в организацию 
здравоохранения, обязан сооб-

щить в этой организации свою 
фамилию, регистрационный знак 
транспортного средства, предъя-
вив водительское удостоверение 
или документ, удостоверяющий 
личность, и свидетельство о реги-
страции транспортного средства 

(паспорт транспортного средства 
(шасси транспортного средства) 
и возвратиться к месту дорожно-
транспортного происшествия;

• в случае необходимости достав-
ки пострадавшего (пострадавших) в 
организацию здравоохранения на 
транспортном средстве, при уча-
стии которого совершено дорож-
но-транспортное происшествие, 
предварительно зафиксировать в 
присутствии очевидцев положе-
ние транспортного средства, сле-
ды и предметы, относящиеся к ДТП;

• записать фамилии и адреса 
очевидцев дорожно-транспорт-
ного происшествия, сообщить о 
случившемся в милицию и ожидать 
прибытия сотрудников ГАИ, за ис-
ключением случая, когда приняты 
меры по доставке пострадавшего 
(пострадавших) в ближайшую ор-
ганизацию здравоохранения на 
транспортном средстве, при уча-
стии которого совершено ДТП;

• до прибытия сотрудников ГАИ 
принять все возможные меры по со-
хранению следов и предметов, от-
носящихся к дорожно-транспортно-
му происшествию, их ограждению 
и организации объезда места ДТП.

Водитель в случае дорожно-
транспортного происшествия впра-

ве не сообщать 
о нем в ГАИ при 
наличии одно-
временно сле-
дующих обстоя-
тельств:

• в результате 
дорожно-транс-
портного проис-
шествия вред 
причинен толь-
ко имуществу 
его участников;

•  д о р о ж н о -
транспортное 
происшествие 
произошло с уча-
стием двух транс-
портных средств;

• лица, управ-
лявшие транс-

портными средствами, имеют 
право на управление транспорт-
ным средством соответствующей 
категории;

• в отношении транспортных 
средств имеются действующие 
договоры обязательного страхо-

6К ЕДИНОМУ ДНЮ

Незнание 
не освобождает 
от наказания

Профилактике происшествий, участники которых оставляют место ДТП, был 
посвящен Единый день безопасности дорожного движения «Оставляешь 
место ДТП – совершаешь преступление!», который прошел 26 февраля.
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ПРОФИЛАКТИКА В ДЕЙСТВИИ 7

На протяжении последних 
лет в городе Минске на-

блюдалось увеличение коли-
чества транспортных средств, 
участвующих в дорожном дви-
жении, не прошедших государ-

ственный технический осмотр 
и не имеющих разрешения на 
допуск к участию в дорожном 
движении. 

В текущем году ситуация 
с игнорированием гостех-

Одним словом, яркий празд-
ник устроили те структуры и 

ведомства, чья деятельность направ-
лена на обеспечение безопасности 
общества. И все с одной целью – про-
филактика снижения гибели людей 
от внешних причин. 

Участники мероприятия призы-
вали горожан заботиться о близких 
и родных, не допускать чрезвычай-
ных ситуаций с ними. Интересно 
было и взрослым, и детям, которые 
могли ознакомиться со специализи-
рованной техникой, испытать себя 
в тематических играх и конкурсах. 
Ярким дополнением к празднику 
стали концерт и товарищеский хок-
кейный матч среди команд юниоров 
и представителей силовых структур. 

– Незабываемо прошел этот день и 
в других городах региона. В Докши-
цах необычную акцию провели со-
трудники ГАИ и Департамента охраны 
вместе с четвероногим другом. А еще 
ученики одной из местных школ по-
пробовали себя в качестве инспек-
тора Госавтоинспекции, на практике 
узнали, как работает измеритель ско-
рости. Сотрудники ГАИ рассказали 
ребятам о правилах безопасности на 
дороге, объяснили, где необходимо 
переходить проезжую часть, почему 
в темноте нужно носить световозвра-
щающие элементы, – сообщила ин-
спектор отделения агитации и про-
паганды ГАИ УВД Витебского облис-

полкома Мария Комлева. – В Новопо-
лоцке площадкой для открытия акции 
стал Центр безопасности. Здесь для 
собравшихся не только организовали 
презентацию специальной техники 
и оборудования, но и рассказали об 
основах безопасного поведения. А в 
Орше праздник прошел на площади 
возле Дворца культуры льнокомби-
ната. Несмотря на морозную погоду, 
было многолюдно. Жителей и гостей 
города привлекли интерактивно-раз-
влекательные площадки, где взрос-
лые и дети могли поучаствовать в 
конкурсах и викторинах и получить 
на память ценные подарки, а также 
новые знания о безопасности, приме-
рить обмундирование, познакомить-
ся со служебными автомобилями. 
Каждый желающий мог прокатиться 
на снегоходе, который используется 
в работе при поисково-спасательных 
операциях в зимний период.

Во время Единого дня безопасно-
сти будут работать смотровые комис-
сии в составе представителей мест-
ных органов власти, общественных 
структур, подразделений внутренних 
дел, МЧС, медиков, педагогов, соц-
работников. Их усилия направлены 
на обеспечение безопасных условий 
проживания населения и проведение 
образовательно-воспитательной ра-
боты с подрастающим поколением. 

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

Расширяя функции данного 
средства индивидуальной 

защиты, 24 февраля сотрудники 
гомельской Госавтоинспекции 
посетили ГУО «Средняя школа 
№ 26 г. Гомеля», где вместе с уча-
щимися создали эксклюзивные 
маски со световозвращающими 
элементами.

Перед креативной частью ме-
роприятия сотрудник ГАИ про-

вел с ребятами профилактиче-
скую беседу на знание Правил 
дорожного движения. Учащиеся 
вспомнили значения дорожных 
знаков, сыграли в игру на знание 
сигналов светофора и повто-
рили все требования безопас-
ности на дороге и вблизи нее. 
Каждому раздали световозвра-
щающие клеящиеся элементы, 
и дети принялись вырезать из 

– В антирейтинге среди всех нару-
шений лидируют водители, игнори-
рующие преимущество пешеходов 
на дороге – их более 500, а также 
пренебрегающие запрещающим 
сигналом светофора – свыше 200, – 
рассказали в ГАИ.

Негласный контроль подразумевает, 
что на службу наряду с привычными па-

трульными транспортными средства-
ми заступают экипажи на автомобилях 
без отличительной оклейки и маячков. 
Патрулирование проводится преиму-
щественно на аварийно-опасных участ-
ках и в местах, где чаще всего наруша-
ются Правила  дорожного движения.

Подготовила 
Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

ГОСТЕХОСМОТР

Название условное, 
штраф реальный

С 22 по 26 февраля в республике проводилось 
профилактическое мероприятия под 
условным названием «Гостехосмотр».

ВСТРЕЧА

Что важно знать 
пенсионерам

В рамках республиканской акции 
«Безопасность в каждый дом» инспекторы 
Фрунзенского РОЧС совместно 
с представителями Минской городской 
организационной структуры РГОО «БДПО» 
и ГАИ Фрунзенского района провели 
онлайн-мероприятие с посетителями 
отделения дневного пребывания для 
пожилых граждан ГУ «Территориальный 
центр социального обслуживания 
населения Фрунзенского района г. Минска». 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ

Мероприятие
длиной в неделю

Республиканская 
акция «Единый 
день безопасности» 
стартовала в Витебске 
20 февраля на площади 
Победы. Здесь, в центре 
города, развернули свои 
площадки безопасности 
ГАИ и МЧС, УВД и ОСВОД, 
103-я гвардейская 
отдельная мобильная 
бригада и Витебскоблгаз. 

Работники МЧС рассказали 
об обеспечении пожарной 

безопасности в быту, продемон-
стрировав результат человече-

ской беспечности – сгоревшие 
вещи, привезенные с пожаров, и 
напомнив об основных причинах 
их возникновения. Не осталось 

НЕГЛАСНЫЙ КОНТРОЛЬ

Когда тайное 
становится явным

С начала года Госавтоинспекция проводит 
регулярные мероприятия в виде негласного 
контроля за дорожным движением для 
стабилизации дорожной ситуации. Как сообщили 
в УГАИ УВД облисполкома, уже выявлено свыше 
1000 нарушений Правил дорожного движения.

осмотра продолжает сохра-
няться. 

Данная тенденция отрица-
тельно сказывается на безопас-
ности дорожного движения по 
причине неудовлетворитель-
ного технического состояния 
участвующих в нем отдельных 
транспортных средств . 

Отдел ГАИ Партизанского 
РУВД г. Минска 

АКТУАЛЬНО

Эксклюзивно. ГАИ
В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой 
маска стала важным атрибутом 
каждого человека. 

них различные фигуры – цветы, 
машинки, игрушечные персона-
жи, которые затем наклеивали 
на свои маски. Ребята также 
получили подарки от Госавто-
инспекции в виде расписаний 
для занятий.

Таким образом правоохра-
нители напомнили маленьким 
участникам дорожного движе-
ния о важности соблюдения 
ПДД и эпидемиологических 
норм, помогли им совместить 
приятное с полезным и по-
дарили ребятам хорошее на-
строение.

Подготовила Людмила 
КОПАТЬ, «ТБ» 

без внимания и мобильное при-
ложение «МЧС Беларуси. Помощь 
рядом», которое инспектор пред-
ложила установить всем на мо-
бильные телефоны. 

Сотрудник Госавтоинспекции 
порекомендовала при движении 
по улицам и дорогам пожилым 
гражданам использовать одеж-
ду и обувь, позволяющую им 
свободно передвигаться, пово-
рачивать голову для обзора об-
становки и, конечно, не забывать 
о фликерах. И еще один важный 
момент: ряд медицинских препа-
ратов, которые вынуждены при-
нимать пожилые люди, обладают 
побочным действием – ухудшают 
зрение, снижают скорость реак-
ции и ослабляют внимание. Все 
это замедляет реакцию граждан 
на дорожно-транспортную об-
становку, приводит к созданию 
аварийных ситуаций. Поэтому 
на дороге нужно быть особен-
но осторожными.

Представитель Белорусского 
добровольного пожарного об-
щества подробно остановился на 
принципах работы автономного 
пожарного извещателя.

А в завершение мероприятия 
сотрудники различных служб 
ответили на все возникшие в 
ходе онлайн-беседы вопросы.

Отдел ГАИ Фрунзенского 
района г. Минска 



В ПОЛНОЙ 
БОЕВОЙ
Задачи «Единого дня безопасно-

сти» – формирование совместны-
ми усилиями в обществе культуры 
безопасной жизнедеятельности, 
проведение образовательно-вос-
питательной работы с акцентом на 
подрастающее поколение.

В подземке проводятся практи-
ческие мероприятия с отработкой 
действий в случае обнаружения 
пожара (с задействованием систем 
пожарной сигнализации, опове-
щения людей о пожаре и управ-
ления эвакуацией). На плазменных 
панелях и жидкокристаллических 
мониторах, расположенных на 
станциях метрополитена и в под-
вижном составе, транслируются 
видеоролики социальной рекла-
мы по вопросам безопасности. В 
вагонах электропоездов разме-
щены плакаты соответствующего 
содержания. 

С работниками предприятия (в 
том числе проживающими в двух 
общежитиях метрополитена) про-
водятся тематические занятия по 
вопросам обеспечения безопас-
ной жизнедеятельности. Внимание 
уделяется разъяснению сотрудни-
кам и членам их семей правил без-
опасного поведения на льду. Для 
детей спланированы мероприятия 
по обучению безопасности в игро-
вой форме.

В период проведения акции в 
Минске на различных объектах 
проходят учения и тренировки 
по реагированию на чрезвычай-
ные ситуации природного и тех-
ногенного характера. Проводятся 
проверки системы оповещения по 
линии МЧС. Различные учрежде-
ния отрабатывают безопасное 
проведение эвакуации из своих 
зданий.

В рамках «Единого дня без-
опасности» будут организованы 
квесты «Формула безопасности», 
интеллектуальные игры «Безопас-

День безопасности 
в подземке

20 февраля в Минске стартовала 
акция «Единый день безопасности», 
которая продлится по 1 марта. В эти 
дни проводятся профилактические 
мероприятия, направленные на 
предупреждение гибели людей 
от внешних причин и факторов, 
чрезвычайных ситуаций. Идет 
обучение граждан оказанию первой 
медицинской помощи, поведению в 
условиях пожаров и аварий. Активное 
участие в этой акции принимает 
и государственное предприятие 
«Минский метрополитен».



ный сосед», обучающие площадки 
«Пять шагов спасения».

Учитывая эпидемиологическую 
обстановку, мероприятия прохо-
дят с учетом рекомендаций по 
профилактике коронавирусной 
инфекции. Основной акцент де-
лается на работу в дистанционном 
режиме. Так, в СМИ, на сайтах и 
в социальных сетях размещают-
ся материалы по теме безопасной 
жизнедеятельности. Эта работа 
успешно проводится и в Минском 
метрополитене.

НА ПОВЕРКЕ – 
ТРАВОЛАТОРЫ

В минском метро насчитывает-
ся 43 эскалатора, 9 пассажирских 
конвейеров (траволаторов) и 61 
лифт. Для безопасности пассажи-
ров все они регулярно проходят 
проверку и техническое осви-
детельствование специалиста-
ми Гос промнадзора МЧС. Пред-
ставители данной организации 
стараются выполнять эту работу 
так, чтобы не нарушать привыч-
ный график жизнедеятельности 
станционных комплексов и дру-
гих объектов предприятия. 

22 февраля в рамках проведе-
ния «Единого дня безопасности» 
представители Госпромнадзора 
МЧС побывали на новых станци-
ях и в переходах Зеленолужской 
линии с целью продемонстриро-
вать съемочной группе телекана-
ла «Столичное телевидение», как 
осуществляется процесс техни-
ческого осмотра пассажирских 
конвейеров (траволаторов). В 
мероприятии приняли участие 
заместитель начальника Мин-
ского городского управления 
Госпромнадзора МЧС Сергей Фе-
дотов и другие должностные лица 
ведомства, а также главный инже-
нер электромеханической службы 
метрополитена Александр Яцевич 
и работники этого структурного 
подразделения.

Во время своей деятельности со-
трудники Госпромнадзора изучают 
техническую документацию и ее 
ведение, затем производят осмотр 
оборудования, осуществляют его 
проверку в нормальном режиме 
работы. За этим следуют испыта-
ния, где проверяется срабатыва-
ние блокировок, устройств без-
опасности.

На третьей ветке метро – 9 
траволаторов, из которых 7 на-

ходятся в переходе между стан-
циями «Вокзальная» и «Площадь 
Ленина», два – в переходе меж-
ду станциями «Юбилейная» и 
«Фрунзенская». Накануне пуска 
первой очереди Зеленолужской 
линии состоялась обкатка траво-
латоров, они были предъявлены 
специалистам Госпромнадзора и 
получили положительное заклю-
чение. 

Данные пассажирские конвей-
еры являются оборудованием бе-
лорусского производства (выпу-
скаются ОАО «Могилевлифтмаш») 
и впервые применены в Минском 
метрополитене. Заводом-изгото-
вителем было проведено обуче-
ние специалистов электромеха-
нической службы метрополите-
на. Это связано с тем, что новое 
оборудование содержит много 
электронных компонентов, дея-
тельность которых нацелена на 
обеспечение безопасности пас-
сажиров. 

Кстати, 26 января в Минске был 
открыт образовательный центр 
безопасности МЧС. Он представ-
ляет собой трехэтажное здание 
общей площадью 10 879 квадрат-
ных метров. В нем расположено 
более 30 интерактивных обучаю-
щих площадок по транспортной, 
промышленной, пожарной, эко-
логической, атомной и радиаци-
онной безопасности, некоторым 
другим направлениям. В том чис-
ле здесь маленьких минчан учат 
правильному поведению в лифте 
и на эскалаторе. 

МЕТРОВИЧ 
ХОРОШЕМУ 
НАУЧИТ
Встречи с детьми в учебных 

заведениях различных районов 
столицы – неизменный атрибут 
дня безопасности. Метрополите-
новцы в доходчивой форме разъ-
ясняют школьникам и студентам, 
как себя правильно вести в ме-
тро, чтобы поездка завершилась 
благополучно. Акцент делается 
на школьников младшей возраст-
ной группы, ведь уже  с 7 лет дети 
имеют право ездить в метро само-
стоятельно – без сопровождения 
взрослых. Конечно же, в этом воз-
расте многие ребята еще очень 
импульсивные и не отличаются 
особой собранностью. Вот поэ-
тому их обязательно нужно под-
готовить к поездке в подземке. 

Так, недавно в ГУО «Средняя 
школа № 132 г. Минска» состо-
ялся урок со школьниками на-
чальных классов по правилам 
безопасного поведения в метро. 
Провел его автор этих строк. И, 
конечно же, в этом мне и моим 
коллегам неизменно помогал наш 
замечательный анимационный 
персонаж Метрович. Кстати, он 
оказался очень похож (наверное, 
так и было задумано) на началь-
ника станций метрополитена 
«Малиновка» и «Петровщина» 
Владимира Кожедуба.

Во время урока дети виртуаль-
но прошли путь от момента входа 
на станцию, нахождения на плат-
форме, поездки на эскалаторе и в 
электропоезде до выхода из метро. 
Для этого использовались плакаты, 
листовки, видеофильм «Падение 
человека на путь» и два анимаци-
онных фильма. 

Затем была проведена вик-
торина на усвоение школьни-
ками материала. Она показала, 
что дети быстро схватывают 
главные правила безопасного 
поведения в метро, активно 
откликаются на живую подачу 
информации. 

В завершение встречи ребята 
дали оценку анимационным ро-
ликам по безопасности в метро. 
Все мальчишки и девчонки друж-
но показали руку с поднятым вверх 
большим пальцем (по обоюдной 

договоренности его приравняли 
к школьной десятке).

С заместителем директора по 
учебной работе ГУО «Средняя 
школа № 132 г. Минска» Татья-
ной Быковой была достигнута 
договоренность, что в этом году 
будет проведен еще один такой 
урок, чтобы закрепить получен-
ные знания.

Также ребятам очень понрави-
лась ростовая кукла Метрович. 
Персонаж воплощен не только 
на плакатах и листовках, кото-
рые можно увидеть на станциях 
и в поездах метро. По заказу ме-
трополитена одна из креативных 
компаний уже изготовила два 
анимационных фильма. (Для 
контроля и согласований в под-
земке создана рабочая группа, 
которую возглавляет замести-
тель директора метрополитена 
по эксплуатации Вадим Полищук. 
Со стороны компании-изготови-
теля работу курирует ее предста-
витель Михаил Бовсуновский.) 
Мультфильмы размещены как на 
сайте Минского метрополитена 
(metropoliten.by) и в его теле-
грам-канале (minskoemetro), так 
и на популярных сайтах, порта-
лах, в различных социальных се-
тях. Комитетом по образованию 
Мингорисполкома данные роли-
ки рекомендованы для просмо-
тра учащимися средних учебных 
заведений в рамках проведения 

уроков по основам безопасной 
жизнедеятельности.  

Первый мульфильм в доход-
чивой форме рассказывает, как 
себя правильно вести на эскала-
торе, второй – что делать, если 
вы уронили предмет на пути. 
Сейчас идет работа по изготов-
лению анимации, где будет на-
глядно продемонстрировано, 
что делать, если человек неча-
янно попал на пути. Сказочные 
персонажи Даша, Паша и Ме-
трович, рифмованные стихи и 
хорошее звуковое оформление 
ролика – все это положительно 
влияет на восприятие материала 
юными зрителями.

А совсем недавно Метрович 
ожил и начал свой славный путь 
по школам и лицеям, в прямом 
смысле – шагнул на станции ме-
тро. Большая двухметровая ро-
стовая кукла у всех пассажиров 
(особенно маленьких) вызывает 
неподдельный интерес. Кроме 
раздачи листовок по правилам 
безопасного поведения в метро, 
этот добродушный персонаж про-
водит викторины и блиц-опросы 
на данную тему среди посетителей 
подземки. Метрович также с удо-
вольствием фотографируется со 
всеми желающими. 

Андрей ДРОБ, 
пресс-секретарь 

Минского метрополитена
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Больше, 
чем транспорт

Общественный транспорт, организация дорожного движения 
и запаркованность центра – все эти аспекты обсудили в 
рамках городского диалога под названием «Городская 
мобильность Могилева. Как дела? Что дальше?».

Прежде чем писать о том, что же об-
суждали приглашенные эксперты и 
неравнодушные могилевчане, стоит 

определиться, что именно подразу мевает 
термин «мобильность». Следует понимать: 
мобильность – это больше, чем транспорт. 
Речь идет о способности города не только 
перемещать горожан быстро и эффективно, 
но и делать это, не ухудшая качества город-
ской среды, с минимальными последствия-
ми для экологии и притом таким образом, 
чтобы возможность свободно передвигать-
ся по городу имели люди самых разных воз-
растов и достатка. 

Беседа началась с обсуждения работы об-
щественного транспорта города. О деятель-
ности Могилевского филиала Троллейбус-
ный парк № 1 ОАО «Могилев облавтотранс» 
рассказал начальник службы организации 
движения Владимир Ищенко. Он же проин-
формировал о ситуации, которая интере-
совала многих жителей областного центра 
–  в декабре прошлого года на целый день 
в городе стал электротранспорт. 

Вспомним, что 29 декабря 2020-го в Моги-
левской области синоптики объявили красный 
уровень опасности. Город на Днепре с утра 
превратился в резиденцию Снежной короле-
вы: ледяной глазурью покрылись тротуары 
и дороги, машины, деревья… Из-за погод-
ных условий, осадков и перепада темпера-
тур на контактных сетях образовалась корка 
льда, и троллейбусы просто не смогли выйти 
на линию. Работники Могилевского филиала 
Троллейбусный парк № 1 ОАО «Могилевоблав-
тотранс» пытались обкатать линии, выпустив 
на расчистку два троллейбуса, но безуспешно. 
Обе машины остановились, так как дождь и 
леденящий ветер сводили на нет все усилия. 
Однако были приняты меры для минимиза-
ции последствий стихии: чтобы могилевчане 
смогли добраться на работу, свою технику до-
полнительно вывел на маршруты автопарк.

Такую ситуацию нужно отнести к чрезвы-
чайной, сказал Владимир Ищенко. Иногда 
перед капризами природы бессильны и че-
ловек, и даже современная техника. 

В рамках мероприятия доктор социоло-
гических наук Юрий Бубнов продемонстри-
ровал результаты независимых соцопросов, 
проводившихся в областном центре в раз-
ные годы. В свою очередь Юрий Михайло-
вич выразил и собственное мнение, отме-
тив, что по сравнению с советскими годами 
проблема транспорта перестала быть набо-
левшей. Об этом свидетельствуют и итоги 
проведенных исследований – сегодня ко-
личество удовлетворенных услугами обще-
ственного транспорта гораздо выше, чем 
неудовлетворенных.

 – Наибольшее число  положительных от-
зывов – у маршрутных такси, затем следуют 
троллейбусы и автобусы. Стоит отметить, что 
сегодня проблематика немного сместилась 
– от общественного транспорта к состоянию 
дорог, – сказал социолог.

 Подводя итоги, Юрий Бубнов добавил, 
что в сфере общественного транспорта есть 
и должна быть конкуренция, только благо-
даря ей эта сфера продолжит развиваться 
и совершенствоваться.

С этим утверждением не согласился ак-
тивист и урбанист Александр Голубев. Он 
подчеркнул, что сегодня во многих странах 
стремятся к тому, чтобы их транспортные 
системы были наиболее развитыми и эффек-
тивными, ведь это в конечном счете влияет 
и на экономическое развитие:

 – Если сравнивать, то в тех же развиваю-
щихся странах, например африканских, ис-
пользуют для перевозки пассажиров микро-
автобусы наподобие наших маршрутных 
такси, когда во многих европейских – это 
современные и комфортные автобусы.

В подтверждение своих слов Александр 
Голубев привел рассуждения российско-
го транспортного урбаниста Аркадия Геш-
мана. По его мнению, маршрутка – это не 
вид общественного транспорта, а бизнес. 
Здесь руководствуются в первую очередь 
тем, чтобы получить доход, а не сделать 
передвижение по городу более комфорт-
ным и удобным.

Конечно, маршрутка имеет свои досто-
инства – она гораздо быстрее, чем тот же 
автобус или троллейбус, она компактная, 
а значит, людей в салоне будет немного, и 
у каждого есть свое сидячее место. Кроме 
того, сегодня в Могилеве стоимость талона 
в автобусе либо троллейбусе составляет 70 

копеек против рубля в маршрутке, то есть 
разница в цене совсем небольшая.

Но есть и минусы – в областном центре в 
внепиковое время очень сложно дождать-
ся свою маршрутку, а после 9 вечера они 
вообще могут не ходить. Более того, в нее 
сложно зайти бабушке с палочкой, а инва-
лидам-колясочникам и мамам с колясками 
вообще невозможно.

Еще один аспект – огромное количество 
транспорта на улицах города. Даже если не 
брать в расчет вопросы экологии, то мож-
но заметить, какая напряженная ситуация 
наблюдается на остановочных пунктах в 
центре города. Особенно в пиковое время. 

Один из ярких примеров – остановка «Же-
лезнодорожный вокзал». Она в отличие от 
других достаточно просторная. Однако и 
там очень сложно ужиться маршруткам, 
автобусам и троллейбусам. Из-за большого 
количества микроавтобусов общественный 
транспорт не всегда может близко подъе-
хать к бордюру – а значит, пожилым людям 
будет сложнее попасть в салон.

Об этих проблемах говорила и Мария 
Шинкарева, представительница сообществ 
«АвтоМогилев» и «6-й регион»:

 – Меня лично очень напрягает ситуация с 
маршрутными такси. Да, это удобный и бы-
стрый способ передвижения. Но я как ав-
толюбитель вижу, как часто они нарушают 
– превышают скоростной режим, перестра-
иваются, не оценивая в целом ситуацию на 
дороге, спеша за пассажирами.

Кроме того, Мария Шинкарева обратила 
внимание на запаркованность города – не-
которые автомобилисты нарушают Правила 
дорожного движения, чтобы не заморачи-
ваться с поиском парковки. Взять, к приме-
ру,  район торгового центра «Атриум»: здесь 
есть вместительная семиуровневая парковка, 
причем для посетителей центра она бесплат-
на в течение двух часов. Однако многие ав-
томобилисты предпочитают оставлять своих 
железных коней на обочинах прилегающих 
улиц. Бывает и такое, что пешеходам даже 
сложно здесь передвигаться из-за большо-
го количества припаркованных машин, а на 
парковке «Атриума» из 300 мест свободны 
более половины. С этим явлением тоже нуж-
но бороться, отметили присутствующие.

В ходе диалога также поднимались вопро-
сы улучшения транспортного обслуживания 
новых микрорайонов, дальнейшего разви-
тия общественного транспорта и электро-
транспорта в том числе, неудовлетворитель-
ного состояния дорог в областном центре 
и многие другие.

В большинстве городов России все еще 
продолжают делать улицы по концепции за-
городных трасс: как можно шире, прямее, 
забористее и утилитарнее. Но мы-то хорошо 
понимаем, чем улица отличается от доро-
ги: первая – место для жизни, вторая – про-
странство для машин. Хорошая улица – залог 
успешного города: по ней приятно ходить, 
на ней хочется купить квартиру, заходить 
в магазины и кафе, назначать встречи, не 
страшно отпустить ребенка в школу и так да-
лее. Это не столько вопрос бюджета, сколько 
самого подхода.

Мар ия ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

В ТЕМУ
Транспортная система Могилева находится в постоянном развитии: из года в год 

в городе появляются новые маршруты и оптимизируются нерентабельные, обеспе-
чивается необходимое транспортное сообщение в границах новых микрорайонов.

 – Маршрутная сеть, которая сформирована в Могилеве, полностью удовлетво-
ряет потребности населения и организована таким образом, что пассажиры могут 
проследовать из одной точки города в другую не более чем с одной пересадкой. 
Она представлена 41 автобусным маршрутом, 7 троллейбусными и 24 маршрутами 
автомобилей организаций негосударственной формы собственности и индиви-
дуальных предпринимателей. Пассажирские перевозки в Могилеве ежедневно 
осуществляют 150 автобусов, 74 троллейбуса, два электробуса и около 400 марш-
руток, – рассказал в интервью газете «Вестник Могилева» начальник отдела энер-
гетики и транспорта управления экономики горисполкома Ярослав Васютенок.

Ежегодно в городскую маршрутную сеть вносятся изменения, реагируя таким 
образом на запросы населения. Так, с 6 января прошлого года были внесены из-
менения в схемы движения регулярных городских автобусных маршрутов № 14 
«Больница медицинской реабилитации – Железнодорожный вокзал» и № 26 «Пос. 
Малая Боровка – Железнодорожный вокзал» с организацией их движения – ул. Пер-
вомайская (остановочный пункт «Диагностический центр») – пр-т Мира – ул. Ле-
нинская – ул. Крупской – ул. Белинского – ул. Первомайская – железнодорожный 
вокзал; обратно: железнодорожный вокзал – ул. Гришина – ул. Крупской – ул. Ле-
нинская – пр-т Мира – ул. Первомайская и далее по действующей схеме. Это по-
зволило повысить качество транспортного обслуживания жителей многоэтажной 
жилой застройки в районе ул. Стасова, улучшить сообщение с учреждением здра-
воохранения «Могилевская поликлиника № 12» и филиалом «Кардиологическая 
больница» учреждения здравоохранения «Могилевский областной лечебно-диаг-
ностический центр», а также между автовокзалом и железнодорожным вокзалом.

В целях улучшения транспортного обслуживания гостей и жителей города Моги-
лева были открыты пять новых остановочных пунктов: в микрорайоне Казимиров-
ка – «Улица Тишки Гартного», «Улица Льва Сапеги», «УЗ «Могилевская поликлиника 
№ 3», «Магистральная»; по улице Пионерской – «УЗ «Могилевская поликлиника № 1».

Стоит также отметить, что сегодня во всех городских автобусах, троллейбусах и 
маршрутках установлена система спутникового GPS/GLONASS-мониторинга транс-
порта. Она позволяет собирать, хранить и обрабатывать информацию с аппара-
туры мониторинга автотранспорта и вести контроль за ним. Кроме того, каждый 
пассажир может на своем телефоне посмотреть, где в настоящее время находится 
нужный ему автобус либо троллейбус. 
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По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна ПАШКЕВИЧ 

В центральной части Турции произо-
шла дорожная авария с автобусом в 

районе города Конья, в результате кото-
рой пять человек погибли и еще 38 полу-
чили ранения. Об этом сообщил телеканал 
NTV во вторник, 16 февраля.

Инцидент произошел ночью. Из-за голо-
леда грузовик врезался в заграждение на 
трассе и лег на бок. Чтобы помочь води-
телю фуры, рядом остановился легковой 
автомобиль. В этот момент проезжавший 
мимо автобус врезался в припаркованную 
на обочине легковую машину, после че-
го оба транспортных средства перевер-
нулись. Погибли два пассажира легковой 
машины и три пассажира автобуса. Все они 
являются гражданами Турции.

Накануне на центральную часть Турции 
обрушился сильный снегопад, который па-
рализовал движение в Анкаре, Стамбуле 
и вызвал многокилометровые пробки на 
нескольких междугородних трассах.

Также из-за непогоды произошло две 
крупные аварии в центральной провин-
ции Кырыккале, сообщает Haberler. В од-
ном из ДТП столкнулись 12 транспортных 
средств: автобус, три грузовика и 8 легко-
вых автомобилей. В другом в результате 
столкновения двух автомобилей-такси и 
автобуса пострадали три человека, один 
из пострадавших умер в больнице.

Из-за сильного снегопада и гололеда 
трасса Кырыккале – Кайсери была закрыта 
для движения в обе стороны.

Памятник взлетел
Многотонный Ил-18 сдуло с постамента – он не устоял перед 
порывом ветра. Турбинный самолет был сдан в эксплуатацию 
в 1964 году, а 1 сентября 1986-го его разместили на постаменте – 
в честь 55-летия аэропорта Вологды.

Как пишет «Вологда-Поиск», Ил-18 не 
справился со встречным порывом ве-

тра и съехал с постамента.
Происшествие никак не сказалось на работе 

аэропорта и не вызвало никаких разрушений. 

Отмечается, что это уже не первый подобный 
инцидент – ранее лайнер съезжал со своей 
стоянки тоже из-за сильного ветра. По словам 
очевидцев, самолет уже вернули на прежнее 
место, все конструкции восстановлены.

Легковушка, 
лесовоз, автобус

В Братском районе Иркутской области произошло ДТП с 
участием легковой машины, лесовоза и рейсового автобуса. 
Об этом говорится на сайте регионального главка МЧС. Пять 

человек погибли.

На сайте управления МВД по области 
уточняется, что при ДТП погибли че-

тыре человека: в результате случившегося 
водители легкового автомобиля и авто-
буса скончались на месте. Также погибли 
двое пассажиров иномарки.

«РИА Новости» со ссылкой на региональ-
ное МВД передает, что число погибших 
выросло до пяти – одного обнаружили при 

разборе легкового автомобиля на месте 
аварии. Три человека, находившиеся в ав-
тобусе, были госпитализированы.

Легковушка влетела в КАМАЗ, перев о-
зивший древесину. После этого в легковой 
автомобиль врезался рейсовый автобус.

Возбуждено дело по ч. 5 ст. 264 УК (на-
рушение правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств).

Тяжелая утрата
Американский актер и режиссер Ахаб О’Хари, известный под 
псевдонимом Дик О’Хари, погиб в автокатастрофе на Кипре. 

ДТП с участием 58-летнего О’Хари про-
изошло 16 февраля. Водитель не спра-
вился с управлением и съехал с дороги. 
Машина несколько раз перевернулась. 
В полиции города Пафоса предполагают, 
что находившийся за рулем режиссер не 
был пристегнут ремнем безопасности и 
немного превысил скорость.

Спасатели вызволили пострадавшего из 
искореженного салона автомобиля и до-
ставили его в отделение скорой помощи 
больницы в Пафосе, где врачи констати-
ровали его смерть, пишет сайт aif.ru.

Как отмечает телеканал «360», О’Хари имел 
индейское происхождение. Был хорошо зна-
ком русскоязычному населению Кипра по 
сериалу Legend Hunt о путешествиях. Сни-
мал фильмы о России. Снялся в нескольких 
фильмах, одним из последних его проектов 
стала лента «Никогда не стареешь» 2019 года.

Много путешествовал по миру, бывал 
в России, Китае, Монголии и на Мальте, 
знал 8 языков, дружил с голливудскими 
знаменитостями. Работал журналистом и 
кинопродюсером, жил в деревне Пенталия 
в районе Пафоса на Кипре.

Невероятное 
приключение Алонсо 
на велосипеде

Испанский пилот команды «Альпин» Фернандо Алонсо 
выписан из больницы после ДТП, в которое он угодил на 
позапрошлой неделе.

11 февраля стало известно, что двукрат-
ный чемпион «Формулы-1» стал участником 
дорожно-транспортного происшествия в 
Швейцарии. Испанец, передвигаясь на ве-
лосипеде близ Лугано, столкнулся с маши-
ной. В результате инцидента он был госпита-
лизирован. Как сообщила команда, медики 
обнаружили у него перелом верхней челю-

сти и провели успешную коррекционную 
операцию. Испанские СМИ отмечали, что 
Фернандо Алонсо удалили несколько зубов, 
и теперь их должны заменить на импланты.

Алонсо рассчитывает вернуться к тре-
нировкам ближе к концу этой недели. Се-
зон-2021 должен стать первым для него в 
«Формуле-1» после двухлетнего перерыва.

Грузовик-то 
он и не объехал

На 342-м км трассы Алматы – Усть-Каменогорск произошло ДТП, 
в котором погибли 7 человек. Об этом сообщает Nur.kz со ссылкой 
на сообщение пресс-службы МВД Алматинской области.

В ведомстве сообщили, что ДТП про-
изошло после столкновения автомо-

биля Nissan Qashai с большегрузом Volvo, 
который стоял на обочине.

Полиция считает, что водитель легкового 
автомобиля не справился с управлением.

В результате погибли водитель и четы-
ре пассажира Nissan, а также водитель и 
пассажир Volvo. Полицейские проводят 
расследование и пытаются установить 
личности погибших.

Ранее местный портал InAlmaty сооб-
щал об аварии с участием маршрутного 
такси Mercedes-Benz Sprinter. ДТП про-
изошло на 73-м км трассы Талгар – Есик – 
Байдибекби в Алматинской области. 
Водитель не справился с управлением, 
и машина опрокинулась. По предвари-
тельным данным, в ней ехали сотрудники 
роддома. После аварии в больницу об-
ратился 21 пациент. Еще троих госпита-
лизировали.

Время массовых 
аварий…

По данным полиции, причиной инци-
дента стала наледь на дороге. По словам 
пресс-секретаря службы скорой помощи, 
несколько человек доставили в больницу в 
критическом состоянии, другие получили 
серьезные ранения.

…и ДТП с тяжелыми 
последствиями

В Турции 40 человек пострадали в ДТП с автобусом.

По предварительной информации, на 
98-м км произошло столкновение 6 транс-
портных средств, на 138-м – 8.

В результате этих ДТП пострадали три 
человека. Движение на участках было за-
труднено.

Еще одна авария случилась на 169-м км 
трассы в Собинском районе. По предвари-
тельной информации, водитель автобуса, 
перевозившего рабочих местного пред-
приятия, следуя в сторону станции Колок-
ша, не обеспечил безопасную дистанцию 
до движущегося впереди большегруза и 
совершил с ним столкновение.

В результате этого ДТП в медицинское 
учреждение были доставлены водитель 
автобуса и трое пассажиров.

Во Владимирской 
области 16 машин стали 
участниками трех ДТП 
на трассе М-7, семь 
человек пострадали, 
сообщило региональное 
управление МВД 
России.

В Техасе не менее 
пяти человек погибли 
в ДТП с участием 100 
автомобилей.

***
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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.

АНГЛИЯ
Мост тысячелетия в Гейтсхеде – это 

первый и пока единственный наклон-
ный мост в мире. Когда пешеходы или 
байкеры пересекают реку Тайн, им ка-
жется, что мост будто подмигивает во 
время поднятия и опускания. Неудиви-
тельно, что его прозвали «Моргающим 
глазом».

«Глаз» состоит из двух параллельных 
палуб, различающихся по высоте и разде-
ленных прерывистой стеной щитов: одна 
предназначена для пешеходов, другая – 
для велосипедистов. Вдоль пешеходной 
дорожки стоят сиденья для тех, кто за-
хочет подольше полюбоваться речными 
видами.

Строительство этого чуда техники 
стало возможным благодаря труду двух 
архитекторов – Эйра и Уилкинсона, кото-
рые выиграли объявленный в 1996 году 
городским советом Гейтсхеда конкурс на 
лучший проект пешеходного моста, по-
зволяющего проходить по реке большим 
судам. Их проект оказался самым ори-
гинальным и смелым из всех представ-
ленных на конкурсе. А инновационный и 
уникальный дизайн завоевал множество 
наград с момента открытия его короле-
вой Елизаветой в 2002 году.

Задачей архитекторов было создание 
пешеходного и велосипедного моста, ко-
торый не мешал бы крупным судам про-
ходить по реке Тайн. Строительство его 
явилось масштабным инженерным проек-
том с бюджетом 40 млн долларов, который 
реализовывали более двух лет. Стальную 
конструкцию сооружения отлили на заво-
де в Болтоне и по частям переправили для 
сборки в Уоллсенд, в устье Тайна. Затем 
ее собрали и перевезли на 10 км вверх 
по реке с помощью «Азиатского Геркуле-
са II» – крупнейшего в Европе плавучего 
подъемного крана. В силу малой ширины 
Тайна конструкцию размером 126 метров 
и весом 850 тонн приходилось время от 
времени поворачивать. 

В эксплуатацию мост введен в сентябре 
2001 года. На церемонии его открытия 
присутствовало 35 тысяч человек. 

Мост «поворачивается» около 200 раз 
в году. Всякий раз посмотреть на это со-
бирается множество зрителей. В непо-
движном состоянии он также не остав-
ляет зрителей равнодушными. Это строе-
ние, изначально задуманное как переход 
через Тайн и вместе с этим так называе-
мое театрализованное зрелище, преоб-
разило панорамный вид реки.
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Этот арочный средневековый мост не 
похож ни на один в Италии и к тому же 
считается старейшим во всей Флорен-
ции. Перекинутый через самое узкое 
место реки Арно до сегодняшнего дня 
Понте Веккьо (в переводе с итальян-
ского «Старый мост») сохранил свой 
практически первозданный облик со 
времен строительства в 1345 году.

Тесно застроенный с обеих сторон 
дорогими ювелирными и сувенирными 
магазинчиками старейший мост города 
является предметом живейшего инте-
реса туристов и постоянно заполнен 
людьми. Особенно эффектно Понте Век-
кьо смотрится в ночном праздничном 
освещении, когда сотни огней и три 
проема моста отражаются в водах Арно.

Это также и самый старинный камен-
ный мост Европы, который имеет за-
крытые эмалированные сегментарные 
арки. У него богатая история, уходящая 
во времена Древнего Рима. Тогда здесь 
был выстроен первый деревянный ви-
адук на каменных пилонах. Переправу 
разрушило в 1117 году сильнейшее на-
воднение. Второй мост, возведенный 
с учетом предыдущих ошибок строи-
тельства, продержался почти два века. 
Однако его постигла та же участь, что 
и первый: сильнейший разлив Арно в 
1333 году разрушил Понте Веккьо почти 
до основания.

Чтобы найти решение, при котором 
переправа будет достаточно прочной 
и выдержит натиск воды, архитекторам 
при строительстве третьего виадука 
пришлось немало потрудиться. Это 
удалось проверить спустя века, когда 
в 1966 году очередной подъем воды 
затопил и мост, и галерею Вазари. Тог-

да лавкам ремесленников и бесценным 
произведениям искусства был нанесен 
существенный урон.

А в XIV веке флорентийские архитек-
торы решали, как совместить архитек-
турное изящество и прочность строе-
ния. Историки до сих пор ломают голо-
ву, кто на самом деле является автором 
этого проекта. По одним документам 
архитектором строения называют Тад-
део Гадди, а более поздние источники 
уверяют, что проект принадлежит Нери 
ди Фьораванти.

Свое второе название – Золотой – 
Понте Веккьо получил не из-за архи-
тектурной ценности. Начиная с XVI века 
на мосту обосновались торговцы тем 
или иным товаром, получив разреше-
ние от муниципалитета на строитель-

ство торговых лавок. Самое большое их 
количество принадлежало ювелирам. 
До наших дней сохранилась лишь одна, 
начинавшая торговлю с тех времен – 
ювелирная лавка, принадлежащая се-
мейству Пиччини.

По средневековым традициям мост 
был разделен на 38 участков, на кото-
рых и велась торговля. Торговцы про-
живали на этих же участках. Причем 
площади магазина едва хватало, чтобы 
разместить товары, поэтому лавки рас-
ширяли и надстраивали, они буквально 
висели над водой. 

В период Второй мировой войны, во 
время отступления немецких солдат, 
многие здания (в том числе историче-
ские) были взорваны, но Понте Веккьо 
избежал подобной участи.

В середине восточной части моста 
в 1900 году к 400-летнему юбилею 
скульптора Бенвенуто Челлини был 
поставлен его бронзовый бюст рабо-
ты Раффаэлло Романелли. После того 
как несколько десятилетий назад среди 
туристов и местных жителей разнесся 
слух, что навесные замки на решет-
ке вокруг Челлини сохранят любовь 
навечно, тут же на ограде появились 
сотни этих «украшений». В 2006 году 
администрация Флоренции приняла 
постановление о штрафе в 50 евро за 
порчу городского имущества. Традиция 
тем не менее не умерла: теперь замки 
вешают неподалеку, в районе улицы 
Аркибузьери на стороне ратуши.

ФРАНЦИЯ

Подготовила 
Ольга НИКОЛАЕВА

Самый длинный вертикальный подъ-
емный мост в Европе носит имя Жака 
Шабана-Дельма – видного политиче-
ского деятеля, бывшего мэра Бордо и 

премьер-министра Франции при пре-
зиденте Жорже Помпиду.

Искусственное сооружение стоимо-
стью 156 млн евро было торжественно 

открыто в марте 2013 года – спустя три 
года после начала строительства. 

Растянувшаяся на 670 метров кон-
струкция поднимается на 77 метров 
над рекой Гаронна. 

Это разводной вертикально-подъ-
емный мост, центральная часть ко-
торого находится на высоте до 50 
метров, чтобы пропускать морские 
суда, заходящие в Бордо. Его общая 
длина составляет 575 метров, а цен-
тральная подвижная часть имеет длину 
110 метров. Вес этого лифта поддер-
живается четырьмя независимыми 
башнями-опорами. Благодаря такой 
необычной конструкции по реке мо-
гут спокойно проплывать грандиозные 
круизные лайнеры и грузовые суда. 
Центральная часть моста поднимает-
ся по мере необходимости в среднем 
120 раз в год. Его ширина – 32 метра, 
на которых удалось разместить две 
автомобильные полосы и две навес-
ные пешеходно-велосипедные зоны. 
Основные материалы, используемые 
при сооружении моста, – бетон и сталь.
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Как проинформировали в 
специализированном уч-
реждении ООН по вопро-

сам гражданской авиации, сокра-
щение числа посадочных мест на 
50% привело к снижению общего 
объема пассажирских перевозок 
в прошлом году на 60%, а общее 
число перевезенных авиапассажи-
ров составило 1,8 млрд человек по 
сравнению с 4,5 млрд в 2019-м.

Обусловленное пандемией сни-
жение спроса на воздушные пере-
возки началось в январе 2020 года 
и на тот момент ограничивалось 
несколькими странами. Однако к 
концу марта дальнейшее распро-
странение вируса по всему миру 
привело к тому, что деятельность в 
области авиаперевозок была прак-
тически полностью прекращена, 
говорится в отчете ИКАО.

В связи с широкомасштабными 
ограничительными мерами, закры-
тием границ и вводимыми во всем 
мире ограничениями на поездки 
к апрелю общий объем пассажир-
ских перевозок сократился на 92% 
по сравнению с уровнем 2019 года, 
при этом объем международных 
перевозок снизился в среднем на 
98%, а объем внутренних авиапе-
ревозок – на 87%.

После снижения объема пасса-
жирских перевозок до минималь-
ного уровня в апреле отмечалось 
его умеренное восстановление в 
течение летнего туристического 
сезона. Однако в сентябре, когда 
во многих регионах вновь были 
введены ограничительные меры 
из-за начала второй волны распро-
странения вируса, краткосрочная 
тенденция к росту приостанови-
лась. В течение последних четырех 
месяцев 2020-го восстановление 
сектора вновь протекало довольно 
нестабильно. 

ДИНАМИКА 
ВНУТРЕННИХ РЫНКОВ
Наблюдаются разные темпы вос-

становления внутренних и между-
народных авиаперевозок из-за 
различий между последствиями 
для этих видов перевозок: при-
меняемые международные огра-
ничительные меры являются более 
строгими, нежели на националь-
ных уровнях. Поэтому внутренние 
авиаперевозки демонстрируют 
более высокую устойчивость и до-
минируют в процессе восстанов-
ления авиасообщения. Особенно 
это можно сказать про Китай и 
Российскую Федерацию, где по-
казатели внутренних пассажир-
ских перевозок уже вернулись на 
допандемийные уровни.

В целом по итогам прошлого 
года общий объем внутренних 
пассажирских перевозок во всем 

Пандемийная немобильность, 
или Авиация в ожидании 
восстановительной волны

В 2020 году воздействие COVID-19 на 
международную мобильность привело 
к снижению общего объема пассажирских 
авиаперевозок в мире. Международная 
организация гражданской авиации 
(ИКАО) обнародовала анализ 
экономического влияния пандемии 
на сектор воздушного транспорта.

мире сократился на 50%, междуна-
родных – на 74% (или на 1,4 млрд 
пассажиров).

По состоянию на конец мая 
наиболее высокие показатели 
восстановления общего объема 
пассажирских перевозок были в 
Азиатско-Тихоокеанском и Севе-
роамериканском регионах ИКАО 
– в основном за счет значительных 
размеров их внутренних рынков. 
В Европе наблюдалось временное 
восстановление, которое с сентяб-
ря сменилось очередным спадом. 
В четвертом квартале отмечался 
рост объема перевозок в Латинской 
Америке и Карибском бассейне, в 
то время как в Африке и на Ближ-
нем Востоке наблюдались менее 
быстрые темпы восстановления. 

ФИНАНСОВЫЙ 
АСПЕКТ И ПРОГНОЗЫ
Потеря доходов в результате рез-

кого сокращения объема перево-
зок привела к серьезному дефициту 

ликвидности в масштабе всей авиа-
ционной цепочки создания добав-
ленной стоимости, что поставило 
под вопрос финансовую устойчи-
вость отрасли воздушного транс-
порта во всем мире. Глобальное 
сокращение валового дохода авиа-
компаний от основной деятельно-
сти в сфере пассажирских перево-
зок составило 370 млрд долларов. 
Серьезному воздействию подверг-
ся также рынок туризма, поскольку 
раньше более 50% международных 
туристов путешествовало воздуш-
ным транспортом.

По прогнозам ИКАО, в ближай-
шей перспективе будет отмечаться 
снижение спроса с преобладани-
ем в первом квартале 2021 года 
рисков снижения темпов восста-
новления авиационной отрасли. 
Улучшение ситуации ожидается 
во втором квартале, однако это 
по-прежнему будет зависеть от эф-
фективности действий по борьбе 
с пандемией в мире. 

По самому оптимистичному сце-
нарию к июню этого года объем 
пассажирских перевозок восста-
новится до уровня в 71% по срав-
нению с показателями 2019-го 
(53% в отношении международ-
ных перевозок и 84% – внутрен-
них). Пессимистичный предусма-
тривает восстановление не более 
чем до уровня в 49% (26 и 66% со-
ответственно).

МЕРЫ 
ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ КРИЗИСА
Международная организация 

гражданской авиации продолжает 
выпускать рекомендации для авиа-
ционного сектора, оказывая под-
держку в преодолении кризиса. 
В частности, в новом руководстве 
по экономическим и финансовым 
мерам изложен ряд мер, которые 
могут быть предприняты государ-
ствами и отраслью для смягчения 
проблем с ликвидностью и финан-
совых трудностей, а также для по-

вышения устойчивости отрасли к 
будущим кризисам.

В то же время, по словам гене-
рального секретаря ИКАО д-ра Фан 
Лю, предпринимаемые сегодня 
меры по противодействию новым 
волнам пандемии продолжают 
оказывать негативное влияние на 
транспортную и туристическую от-
расли во всем мире. Международ-
ная организация гражданской авиа-
ции  активно сотрудничает с ВОЗ и 
государствами в решении проб-
лемы глобального распростране-
ния вакцин в целях стандартиза-
ции свидетельств о вакцинации и 
тестировании, способствуя тем са-
мым взаимному признанию таких 
документов, что может привести к 
смягчению карантинных мер. 

– В ближайшем будущем, воз-
можно, потребуется надлежащая 
сертификация вакцин, однако до 
этого международное признание 
результатов тестов должно быть 
ключевым приоритетом, – отме-
тила недавно д-р Фан Лю. 

Согласование международных 
принципов признания результа-
тов тестирования и свидетельств 
о вакцинации остается ключевой 
глобальной задачей и наиболее 
целесообразным способом воз-
обновления международных пас-
сажирских перевозок и туризма, 
отмечают в ИКАО.

– Если будут позволять меди-
цинские условия, мы должны в 
ускоренном режиме работать над 
восстановлением авиационного 
сектора во всех регионах мира, 
для того чтобы вернуть устойчи-
вое положение странам и группам 
населения, которые зависят от воз-
душного транспорта и туризма с 
точки зрения обеспечения своих 
базовых экономических потребно-
стей, – подчеркнула генеральный 
секретарь организации. 

В числе положительных момен-
тов для сектора воздушного транс-
порта называется, в частности, 
тот, что на фоне восстановления 
после пандемии может предста-
виться возможность устранить 
существующий в нем гендерный 
дисбаланс. Эта тема также нашла 
отражение и в Повестке дня ООН 
в области устойчивого развития на 
период до 2030 года, где вопро-
сы гендерного равноправия носят 
всеобъемлющий характер. В доку-
менте сказано, что существенные 
изменения, которые сейчас наблю-
даются в масштабах всего секто-
ра международного воздушного 
транспорта, могут предоставить 
прекрасные возможности для но-
вых инициатив, особенно с учетом 
наступающей эпохи инноваций.

Подготовила 
Инесса ГЕРМАНЧУК, «ТБ»
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В том, что отчаянные почитате-
ли Бахуса сами нарываются 

на неприятности, сомнений нет. 
Вот только почему-то, столкнув-
шись с бедой, иные норовят ско-
рее унести ноги, открещиваясь 
от причастности к преступлению.  
Так поступил виновник ДТП с по-
гибшим, случившегося  в начале 
года в Докшицком районе. Как со-
общили в ГАИ, в ночь на 6 янва-
ря компания распивала спиртное, 
после чего двое мужчин уехали 
на автомобиле Volvo. На 72-м км 
автодороги Р3 Логойск – Зембин – 
Глубокое – граница Латвии (Урба-
ны), вблизи деревни Волча, води-

тель не справился с управлением. 
«Взбесившаяся» иномарка упала 
с моста, перевернулась и загоре-
лась. Ее хозяин выбрался из авто и 
скрылся, но вскоре  был задержан 
и сейчас находится в больнице. 
А 38-летний пассажир погиб на 
месте. По факту ДТП Докшицким 
РОСК возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодек-
са Республики Беларусь. Впереди 
– обстоятельное расследование 
происшествия.

Другому приверженцу пьяного 
вождения, 47-летнему оршанцу 
Владимиру Кухто (фамилия изме-
нена. – Авт.), вот-вот будет вынесен 

приговор за аналогичное деяние, 
совершенное в минувшем августе. 

– Он ехал за рулем Volkswagen 
Passat в разгар дня, не имея ника-
ких прав на управление транспор-
том да еще и выпив,  – рассказыва-
ет прокурор отдела прокуратуры 
Витебской области Анастасия Коз-
лова. – Двигался по пятому кило-
метру дороги Н3123 Андреевщина 
– граница Дубровенского района 
со скоростью свыше 90 км/ч, не 
позаботившись о том, чтобы трое 
пассажиров были пристегнуты 
ремнями безопасности. Непода-
леку от деревни  Митьковщина 
Оршанского района, где органи-

16 февраля  около 7.55 водитель автомобиля Suzuki SX4 в 
г. Минске, двигаясь вблизи дома № 50 по проспекту Пушкина со 
стороны улицы Притыцкого в направлении улицы Ольшевского, 
совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую 
часть проспекта по регулируемому пешеходному переходу на 
разрешающий движение зеленый сигнал пешеходного пере-
хода, справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате дорожно-транспортного происшествия пе-
шеходу причинены телесные повреждения, относящиеся к 
категории тяжких.

***

Разыскиваются очевидцы ДТП на пересечении проспекта 
Пушкина и  улицы Ольшевского. 

16 февраля примерно в 19.15 неустановленный автомобиль 
совершил наезд на пешехода.  В нарушение Правил дорож-
ного движения место ДТП водитель оставил.

Очевидцев этих дорожно-транспортных происшествий и 
граждан, владеющих какой-либо информацией о случившем-
ся, просим обратиться в ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска 
по адресу: ул. Данилы Сердича, 12 либо позвонить по теле-
фону: (8 017) 239-38-32. Конфиденциальность гарантируется.

АиП ОГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ – ПРЕСТУПНИК                                                                                                                                                                                     

Был пан, да пропал, 
как на рюмку запал

В Беларуси в начале года задержали 107 нетрезвых водителей, между 
тем в этот же период в 2019-м их было  90. Ни земных, ни божьих судов 
не боятся заядлые выпивохи. Неудивительно, что некоторых удается 
остановить на пути к смерти только стрельбой по колесам.  

Дорога свернула 
не туда Что только человеку не покажется на нетрезвую 

голову. В Сморгони девушка в состоянии 
алкогольного опьянения, вероятно, решила, 
что является асом вождения. Она совершила 

угон автомобиля и отправилась в путь. Этот случай произошел 8 фев-
раля около 21.00. К магази-

ну подъехал на автомобиле Opel 
Omega 34-летний местный житель. 
На несколько минут он вышел из 
транспортного средства, оставив 
ключи в замке зажигания. Этим об-
стоятельством и воспользовалась 
находящаяся неподалеку, вблизи 
дома по улице Ленина, нетрезвая 
31-летняя жительница города 
Сморгонь. Она села за руль чужого 
авто и начала движение. Вот только 
на ближайшем повороте не спра-

ПРОСИМ СООБЩИТЬ

Очевидцы, 
отзовитесь!

зовано двухстороннее движение 
транспортных средств и имелось 
по одной полосе движения в каж-
дом направлении, подвыпивший 
водитель отвлекся и допустил 
занос машины. Сначала вылетел 
на встречку, оттуда – на обочину, 
там врезался в  железобетонный 
павильон остановочного пункта 
автобуса и, наконец, угодил в кю-
вет. И все это на противоположной 
стороне дороги. 

Такие внезапные стремительные 
кульбиты вышли боком пассажи-
рам, двое из которых погибли на 
месте, а один с тяжелыми травмами 
надолго попал в больницу. Очевид-
цы происшествия позаботились о 
вызове к месту ЧП соответствую-
щих служб, хотя водитель, вышед-
ший через водительскую дверь, 
сначала сопротивлялся: не надо, 
мол, звонить, разберемся сами. 
Сидевший спереди пассажир, 
вспоминает свидетель, вылез из 
автомобиля через водительскую 
дверь и спросил: «Ты же видел, нас 
подрезал «Пыжик»? Очевидец воз-
мутился: «Не говори ерунду, нико-
го, кроме вас, на дороге не было. 
Это от вас пыль столбом стояла». 
Пассажир тут же осекся: «Я же го-
ворил ему – куда ты гонишь!» А из 

иномарки несло алкоголем, как и 
от ее седоков,  а выбравшиеся на-
ружу шатались.

Отец малолетнего ребенка Вла-
димир не скрывает, что накануне 
поездки выпил стакан водки на 
автомобильной парковке возле 
магазина «Доброном» в Андре-
евщине, но не счел это причиной 
для отказа знакомым подбросить 
их до соседней Митьковщины. Он 
преспокойно уселся за руль, имея 
3,1 промилле в крови!  Главное, о 
чем тогда думал: дорога прямая 
и гаишников не будет. Водитель 
полностью признал себя винов-
ным в предъявленном обвинении 
по части 5 статьи 317 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь, рас-
каялся, но приятелей этим не вер-
нешь и  наказания за их гибель не 
избежишь. 

Уже давно не птицы-тройки ле-
тят по дорогам, а мощные автома-
шины, у которых и скорость не-
сравненно больше, и последствия 
от неумелой езды куда страшнее. 
И раз  превращаются они в похо-
ронные кареты, то лишь по вине 
неумелых водителей – то ли лиха-
чей, то ли слабовольных выпивох, 
которым море по колено… 

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

вилась с управлением и соверши-
ла дорожно-транспортное проис-
шествие. Когда через пару минут 
автовладелец вышел из магазина, 
то увидел, что его транспортное 
средство находится не там, где он 
его оставил. Об этом поступило со-
общение в Сморгонский РОВД.

Как рассказали в отделении 
информации и общественных 
связей УВД Гродненского облис-
полкома, подозреваемая была 

задержана сотрудниками ППСМ. 
Ее действия квалифицированы 
по части 1 статьи 214 Уголовно-
го кодекса Республики Беларусь  
«Угон транспортного средства или 
маломерного судна». Ранее она к 
уголовной ответственности не 
привлекалась, однако попадала 
в поле зрение милиции за совер-
шение административных право-
нарушений.

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»
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Сотрудницы Партизан-
ского РУВД г. Минска по 

традиции поздравили води-
телей-мужчин с праздником и 
напомнили им о ПДД и мерах 
безопасности на дорогах. Их по-
дарки и устная благодарность 
за дисциплинированность не 

только подняли водителям на-
строение, но и послужили сти-
мулом к более ответственному 
поведению за рулем и мотива-
цией к соблюдению Правил до-
рожного движения. 

Для многих такое необычное 
поздравление стало приятным 

сюрпризом. В ответ водители 
пожелали сотрудницам легкой 
службы и хорошего настрое-
ния.

Отдел ГАИ 
Партизанского РУВД 

г. Минска

Осуществляя мониторинг 
автодорог и улиц, сотруд-

ники Гос автоинспекции по всей 
области оказывали помощь во-
дителям: толкали автомобили 
или вытягивали их из снежного 
плена. Как показала практика, 
буксировочные тросы в служеб-
ных автомобилях – одна из са-
мых необходимых вещей в столь 
сложной дорожной обстановке. 

Так, сотрудники батальона ДПС 
ГАИ УВД Гомельского облисполко-
ма с помощью троса помогли во-
дителю «Форда», который заглох 
на перекрестке и не смог заве-
стись из-за неисправности. Они от-
буксировали автомобиль к месту 
ремонта, где водитель, поблаго-
дарив правоохранителей, сказал, 
что займется им самостоятельно.

В неприятную ситуацию попал 
и водитель «Мазды», двигаясь по 
автодороге Гомель – Кобрин. Не 
справившись с управлением, 
съехал в кювет, где и застрял. 

ПОСТФАКТУМ: МУЖСКОЙ ПРАЗДНИК С ГАИ                                                                                                                                                                

«Автопати»: победили 
быстрые и эрудированные

23 февраля сотрудники Госавтоинспекции Гомельщины совместно 
с областным радио в прямом эфире поздравили водителей-мужчин 
с Днем защитников Отечества. 

В рамках мужского праздника 
гомельчанам предложили по-

участвовать в профилактической 
акции «Автопати».

Мужчины-автолюбители долж-
ны были настроиться на радио-
волну 101.3 FM, внимательно 
слушать подсказки от девушек-
инспекторов ГАИ и верно уга-
дать место в Гомеле, связанное с 
героями Второй мировой войны, 
подвиги которых символизируют 
мужество, отвагу и доблесть – все 
те качества, которые есть у наших 
мужчин. 

Самых эрудированных и бы-
стрых водителей, отгадавших за-
гадки и приехавших на место Х, 

встречали девушки-автоинспек-
торы и экипаж Госавтоинспекции. 

На этом игра для них не закончи-
лась. Автолюбители в течение од-
ной минуты должны были ответить 
на вопросы радиоведущего, свя-
занные с Правилами дорожного 
движения. Водители, отгадавшие 
загадки, а также показавшие луч-

шие знания по ПДД, стали победи-
телями и получили от Госавтоин-
спекции сувенирную продукцию и 
памятные сладкие подарки  – тема-
тические боксы от кондитерской 
мастерской Anne_de_biscuits.  

По информации отделения 
по агитации и пропаганде ГАИ 

Гомельского облисполкома 

Необычно 
и очень приятно

Как сотрудницы 
Партизанского РУВД 

г. Минска поздравляли 
мужчин с 23 февраля.

ПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ

Буксировочный 
трос как главный
атрибут

Подарили 
свой талант…

Школьники поздравили сотрудников 
ГАИ с праздником.

Сотрудник Госавтоинспекции 
г. Гомеля, проезжавший мимо, 
с помощью служебного автомо-
биля отбуксировал транспортное 
средство на проезжую часть.

В Калинковичском районе во-
дитель также попал в тяжелую си-
туацию. Осуществляя движение 
по дороге местного значения, он 
забуксовал в снежном перемете, 
а попытки выехать на нормаль-
ное дорожное покрытие оказа-
лись безрезультатными.  Помощь 
ему оказали сотрудники Госавто-
инспекции, которые на служеб-
ном УАЗе вытянули автомобиль 
на безопасный участок дороги.

 Подготовила 
Людмила КОПАТЬ, «ТБ»  

В День защитников Отечества 
учащиеся столичной школы 

№ 85 подготовили поздравитель-
ные открытки, сделанные своими 
руками, и подарили их инспекто-
рам ДПС Заводского района. 

В адрес правоохранителей зву-
чали слова благодарности за высо-
кий уровень профессионализма и 
ежедневное проявление мужества. 
Школьники пожелали милиционе-
рам крепкого здоровья, счастья, 
долгих лет жизни и удачи на службе.

Командир взвода ДПС от лица 
всех сотрудников ГАИ поблаго-
дарил талантливых ребят, их ро-
дителей и педагогов за приятный 
сюрприз и отметил, что самый луч-
ший подарок для стражей поряд-
ка – принимать искренние поздрав-
ления от молодого поколения.

Анастасия ЗАБАВСКАЯ,
старший инспектор 

по АиП ОГАИ 
Заводского РУВД г. Минска

Снегопады, которые 
прошли по территории 

Гомельской области 
и сопровождались 

метелями, заносами на 
дорогах и гололедицей, 

доставили много 
проблем участникам 

дорожного движения. 




