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

Папа Иоанн XXIII

СОБЛЮДАТЬ РЕЖИМ – 
ВАЖНО

НА ЭВЕРЕСТ!

РЕПОРТАЖ С МЕСТА 
ОСМОТРА. ГОСТЕХОСМОТРА

11 В Мозыре есть вид 
транспорта, по которому 
сверяют часы. Конечно же, 
это трамвай: экологичный, 
удобный и комфортный 
для пассажиров. Во время 
пересменки на Мозырском 
нефтеперерабатывающем 
заводе, на балансе 
которого находится 
трамвайное управление,  
вагоны идут один за другим 
с интервалом в три минуты.

2 В Чашникском 
районе полным 
ходом ведется 
подготовка 
670-километровой 
местной дорожной 
сети к эксплуатации 
в летних условиях. 
Наведение порядка 
на земле – одна из 
важнейших задач 
для коллектива 
ДРСУ № 183.

14 Эти случаи могли 
бы и не встречаться 
в криминальных сводках, 
однако тут не скажешь: 
«Не повезло». Беспечность, 
вседозволенность 
и уверенность 
в безнаказанности 
сыграли свою роль 
вместо ответственности, 
серьезного отношения 
к любому своему действию, 
настоящей заботе о себе 
и окружающих.

СТР. 16СТР. 3

ОСМОТРА. ГОСТЕХОСМОТРА

tbgazeta.by СТР. 6–7

Чтобы обеспечить дорожную 
безопасность в период 
посевной кампании 
и предупредить аварийность 
на сельскохозяйственном 
транспорте на территории 
всей Гомельской области 
и в целом по Беларуси, 
сотрудники Госавтоинспекции 
усилили контроль 
за транспортной дисциплиной 
водителей, механизаторов, 
техническим состоянием 
и оборудованием транспорта. 
На время проведения 
мероприятий наряды 
ДПС будут приближены 
к местам весенне-посевных 
работ, при необходимости 
осуществлять сопровождение 
сельскохозяйственной 
техники патрульными 
автомобилями ГАИ 
по дорогам местного 
и республиканского значения.

Весна, что кормит год

Информация  по теме – на СТР. 2
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ПОСЕВНАЯ

Место встречи – 
мехдвор

На мехдворах сельхозпредприятий Витебщины все 
чаще появляются инспекторы Госавтоинспекции.

С профилактической целью побывали сотрудники ГАИ Верхнедвинского 
района в ОАО «Балины». Здесь состоялась беседа с трудовым коллек-

тивом, в ходе которой офицеры милиции заострили внимание на насущных 
весенних проблемах безопасности. Прежде всего акцентировали внимание 
на необходимости проверить технику перед выходом в поле. От этого зависит 
в первую очередь дорожная безопасность. Не менее важно, чтобы работали 
тракторы и сеялки без сбоев, с максимальной отдачей. В этом – гарантия 
успеха посевной кампании, а значит, и будущего урожая. Аналогичную встре-
чу инспекторы провели и с механизаторами ОАО «Нурово». Им рассказали 
о причинах и последствиях дорожно-транспортных происшествий, а также 
привели конкретные примеры наиболее распространенных видов ДТП. От-
дельно сотрудники ГАИ остановились на том, как необходимо перевозить 
детей на личном транспорте и во время их организованной перевозки.

А в Бешенковичском районе офицеры Госавтоинспекции совместно с 
представителем Гостехнадзора проводят рейдовые мероприятия по про-
филактике ДТП в период проведения весенних полевых работ. Внимание 
уделяется состоянию сельскохозяйственной техники (исправности световых 
приборов, навесного оборудования), полноте прохождения государствен-
ного технического осмотра.

2ЗАБОТЫ СЕЗОНА

Материалы полосы подготовила Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

ДОРОГИ

Автопарк отдела по образованию Лепель-
ского РИКа насчитывает 13 школьных ав-

тобусов, которые ежедневно подвозят на заня-
тия и обратно по 66 населенным пунктам рай-
она 478 детей из 17 учреждений образования. 
Суммарный километраж школьных автобусов 
в день – 2840 км.

Прохождение ежедневного предрейсового 
контроля физического состояния водителей, тех-
нического состояния автобусов перед выпуском 
на линию, наличие техосмотра, хранение транс-

порта, соблюдение порядка высадки и посадки 
школьников – эти и другие факторы были взяты 
во внимание во время проверочных мероприятий.

Обследование транспортных средств, задей-
ствованных в перевозке школьников, состоялось 
и в Бешенковичском районе. С водителями про-
ведены инструктажи о мерах предосторожности, 
обеспечивающих безопасность таких перевозок 
по маршруту. Водители решали билеты по зна-
нию ПДД. К работе в весенне-летних условиях 
готовы все.

ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС

Под жестким 
контролем

– Наведение порядка на земле – одна из 
важнейших задач для нашего коллектива, – 
считает начальник ДРСУ № 183 Михаил Оди-
нокий. – За первых три месяца года удалили с 
придорожных полос 2130 квадратных метров 
древесно-кустарниковой растительности, а 
в годовых планах – 20 тысяч «квадратов». На-
метили выполнить ямочный ремонт на 1100 
«квадратах» особо прохудившихся участков 
(между тем больше половины этого объема 
было сделано в марте), а также профилирова-
ние практически 200 километров автодорог. 
Вовсю идут очистка автобусных павильонов 
и площадок для отдыха, окраска барьерных 
и перильных ограждений, стоек дорожных 
знаков и павильонов. Иной раз приходится и 
выходными жертвовать, чтобы везде успеть.

На прошлой 
неделе в Лепеле 
проходила 
проверка 
школьных 
автобусов на 
предмет их 
готовности к 
перевозке детей. 

Это заметно по работе людей на объектах. 
Вот на Н3804 Черея – Вятны – Хотлино, где 
ведется текущий ремонт, мощный экскава-
тор проводит планировку откосов. Сложный 
участок довольно запущен, но сделать рабо-
ту надо качественно, чтобы вернуть преж-
нюю ширину проезжей части, усилить ее без-
опасность. Эта дорога соединяет республи-
канские сразу трех направлений – на Оршу, 
Сенно и Крупки. Интенсивность движения, 
в том числе и тяжеловесного транспорта, 
достаточно велика. Примерно те же задачи, 
что и на Н3804, стоят перед дорожниками 
на соседней Н3805 Черея – Антополье – Те-
ребени. Здесь орудует бензопилой токарь 
Александр Ходосевич, а товарищи выносят 
спиленную кустарниковую растительность 

смонтировали установку по мойке щебня и 
дробильно-сортировочный узел, получили 
сертификат на производство и реализацию 
пяти видов продукции. Отличное подспорье 
в сложный период. Сэкономив на материа-
лах (используем свои, местные, где только 
возможно), сможем больше дорог отремон-
тировать. 

Чашничане привыкли работать успешно и 
качественно, не плестись в хвосте у других 
филиалов КУП «Витебскоблдорстрой» и не 
топтаться на месте. Отсюда и результатив-
ность. За минувший год выручка от работ и 
услуг ДРСУ-183 составила 2 миллиона 841 
тысячу рублей. Текущий ремонт выполнен 
почти на 13 километрах автодорог. Кроме 
того, коллектив работал по договорам со 
сторонними заказчиками как у себя в райо-
не, так и за его пределами. Если выручка от 
этих договоров равнялась трети от общей, 
то нынче она, пожалуй, значительно превы-
сит заработок организации от деятельности 
на профильных объектах. На сегодняшний 
день, во всяком случае, в планах лишь 2,7 
километра текущего ремонта, 800 метров 
из которых – гравийный участок. Руководи-
тель активно занимается поиском заказчи-
ков, охотно отправляет трудовые десанты в 
соседние регионы. Так, с марта чашникские 
дорожники выезжают на помощь шумилин-
ским в подготовке райцентра к областным 
«Дажынкам». Намечаются маршруты и в 
те районы, где ДРСУ завоевало авторитет 
у местных властей, готовых снова прибег-
нуть к услугам добросовестных дорожников.

– Обязательно будем выезжать и зараба-
тывать деньги, но не в ущерб родному рай-
ону, конечно, – уверяет Михаил Одинокий. 
– Для нас чрезвычайно важно, чтобы проезд 
по местной дорожной сети был безопасным 
и население звонило на горячую линию с 
благодарностью за заботу. Стараемся опе-
ративно реагировать на любые острые во-
просы, приводить в надлежащее состояние 
аварийные участки дорог, особенно постра-
давшие с приходом весны. Поскольку люди 
и местная власть надеются на нас, стараемся 
не подводить.

Работа кипит!
В Чашникском районе полным ходом ведется 
подготовка 670-километровой местной дорожной 
сети к эксплуатации в летних условиях.

для утилизации. Вся бригада привлечена к 
срочным весенним работам на дорогах. В 
нескольких километрах от них профилирует 
гравийное полотно автогрейдерист Алексей 
Журавко, попутно по возможности сгребая 
и кусты. 

– Это один из лучших грейдеристов фили-
ала. Работает, как раньше говорили, с соб-
ственным клеймом качества. На него можно 
положиться, как и на большинство работни-
ков предприятия. Инициативные, знающие и 
ответственные люди нужны на всех уровнях, 
– полагает Михаил Вячеславович. – Растим 
и новую смену, отправляя на учебу в вузы, 
принимая оттуда выпускников. Именно бла-
годаря преданным делу людям не подводит 
старая в большинстве своем техника. На АБЗ 



ДАЙДЖЕСТ  ТИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СТРАНИЦА 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНСПЕКЦИИ МИНТРАНСА

– Даже полностью здоровому человеку с большим опытом вождения тре-
буются перерывы в течение рабочего дня и время для непрерывного отдыха. 
Любые переработки часто оканчиваются плачевно – водитель засыпает за ру-
лем либо просто оказывается не в состоянии оценить ситуацию, что приводит 
к дорожно-транспортным происшествиям. Именно поэтому для снижения ве-
роятности ДТП устанавливаются пределы рабочего времени водителей и их 
минимальный отдых, – отмечают в инспекции.

Для проведения контрольных мероприятий такого характера сотрудники ин-
спекции используют специализированный программно-технический комплекс, 
который, как отмечают в ТИ, постоянно совершенствуется с целью обеспечения 
выявления нарушений и исключения человеческого фактора.

Использование передовых технологий позволяет практически в автомати-
ческом режиме выявлять нарушения требований Европейского соглашения о 
работе экипажей транспортных средств, осуществляющих международные авто-
мобильные перевозки. Кроме того, программа упрощает процесс установления 
фактов использования водителями двух и более карт цифрового тахографа.

Недавно было проведено масштабное обновление этого программного обе-
спечения – изменен и дополнен его функционал. В частности, добавлена воз-
можность загрузки данных глобальной навигационной спутниковой системы  
о местоположении, расширены функциональные возможности анализа посту-
пающей информации. 

Инесса ГЕРМАНЧУК, «ТБ» 

РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА

В здоровом теле – 
безопасный дух

Одной из основных функций Транспортной инспекции 
является проведение целенаправленной работы по 

профилактике, выявлению и пресечению нарушений, 
непосредственно влияющих на безопасность 

транспортной деятельности. Особое внимание уделяется 
соблюдению водителями режима труда и отдыха.

С начала года в Гомельской области с участием 
автомобилей-такси произошло 6 ДТП, в которых 
6 человек получили ранения, сообщили в 
Госавтоинспекции. При этом за весь минувший 
год зарегистрировано 8 ДТП, 8 пострадавших и 
один погибший. Причины этих дорожных аварий 
стары как мир. Или, вернее, как автомобиль. 
Собственно, как и нарушения, допускаемые 
водителями этих транспортных средств.

С законом 
не надо шутить

ФИЛИАЛ ТИ ПО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Потому Транспортной инспекцией по 
Гомельской области был проведен 

комплекс контрольных мероприятий в от-
ношении автомобилей-такси. Всего было 
осмотрено 258 транспортных средств, вы-
полняющих данный вид перевозок. 

При этом особое внимание уделялось тех-
ническому состоянию автомобилей, прохож-
дению водителями государственного техни-
ческого осмотра и получению разрешения 
на допуск к участию в дорожном движении. 
Также работники филиала контролирова-
ли соответствие транспортного средства 
установленным требованиям по внешнему 
и внутреннему оформлению. При выявлении 
нарушений водители и должностные лица 
перевозчиков привлекались к администра-
тивной ответственности.

Нелишним будет отметить еще один мо-
мент. Что и говорить, выбор услуг такси сей-
час на рынке большой. И конкуренция в этом 
плане достаточно жесткая. Как и борьба за 
клиента. Казалось бы, в такой ситуации во 
главе угла должно стоять качество предо-
ставляемых услуг. Но, увы, так бывает далеко 
не всегда.

К чести сотрудников Транспортной ин-
спекции по Гомельской области, можно 
констатировать, что нарушений в сфере 
выполнения перевозок пассажиров авто-
мобилями-такси становится меньше. И это 
несмотря на то, что количество проверок не 
сокращается. Равно как и количество вос-
питательных бесед с перевозчиками, дис-
петчерами, руководителями и прочими. 
Хочется, конечно, чтобы нарушений этих 
и вовсе не было. Вот только, как говорит-
ся, на совесть таксиста надейся, но и про-
веряющий не плошай. 

Из проверенных 258 такси  98 были с на-
рушениями по внешнему и внутреннему их 
оформлению. Все остальные нарушения ка-
сались непосредственно водителей данных 
транспортных средств.

Особенно отличился водитель, у которого 
машина была оформлена далеко не по всем 
правилам. Хотя виноватым в данном случае 

он считал оператора перевозок. Мол, новую 
машину дали и сказали ехать. Зато крику 
было на всю округу! Слава богу, что данное 
контрольно-профилактическое мероприя-
тие проводилось не в центре города. А то 
можете себе представить, как бы мы пове-
селили многочисленных зевак. 

 Впрочем, все остальные оказались более 
спокойными. И было их немало, даже учи-
тывая то небольшое время, что я провела с 
сотрудниками Транспортной инспекции по 
Гомельской области. Очередь на оформле-
ние протоколов небольшая выстроилась. А 
все потому, что слишком уж удачное место 
было выбрано для проверки. Удручает, что 
нарушения выявлялись при проверке прак-
тически каждой второй машины.

Вообще, некоторым трудно, порой про-
сто невозможно объяснить, что все эти кон-
трольно-профилактические мероприятия 
проводятся для их же безопасности. И пото-
му наибольшее внимание сотрудниками фи-
лиала при проведении проверок уделяется 
техническому состоянию, внешнему и вну-
треннему оформлению автомобилей-такси, 
выполнению требований законодательства 
в сфере перевозок пассажиров. 

Впрочем, вычислить нарушителей совер-
шенно несложно. Гораздо сложнее потом до-
казать очевидное. Слова ведь, как говорится, 
к делу не пришьешь. Даже записанные на 
диктофон. Да и тех, кто уже давно и, увы, до-
статочно успешно пытается обходить  наше 
законодательство, к людям, мягко говоря, 
неумным, отнести непросто. Ведь прежде 
чем это самое законодательство обойти, 
они досконально изучили все самые пота-
енные стежки-дорожки. Добавьте сюда еще 
и многолетний опыт менее удачливых пред-
шественников и недюжинную интуицию. 

Итак, теперь подведем итоги нынешне-
го мероприятия. По результатам проверок 
выявлено 125 нарушений, составлен 41 акт 
МТХ, выдано 34 предписания об их устра-
нении. Общая сумма штрафных санкций со-
ставила 290 рублей. 

Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ» 
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НЕДЕЛЯ БЕЛАРУСИ 4
Аварийность 

на дорогах страны 
с 8 по 14 апреля

(совершено ДТП – погибло – ранено 
человек)

Четверг, 8 апреля: 9–2–8
Пятница, 9 апреля: 6–0–6

Суббота, 10 апреля: 7–1–6
Воскресенье, 11 апреля: 6–4–8
Понедельник, 12 апреля: 2–2–3

Вторник, 13 апреля: 5–3–3
Среда, 14 апреля: 13–0–14

Итого: 48–12–48

По областям (всего совершено ДТП)
Минск – 10

Минская – 8
Брестская – 5

Гродненская – 5
Витебская – 6

Могилевская – 3
Гомельская – 11

Материалы полосы подготовила Анна БАНАДЫК, старший инспектор по особым поручениям Главного управления Госавтоинспекции МВД Республики Беларусь

Лучше 
недооценить

Владельцы мопедов и скутеров 
переоценивают возможности данного 
вида транспорта. А зря…

Водитель скутера – полноправный участник дорожного 
движения, который обязан знать и выполнять все требова-
ния Правил дорожного движения. Для управления скутером 
требуется наличие водительского удостоверения категории 
АМ, мопед должен быть зарегистрирован в ГАИ.

Следует знать, что скорость движения скутера значительно 
ниже, чем у остальных транспортных средств на дороге, а зна-
чит, для того чтобы не мешать другим участникам дорожного 
движения, двигаться на мопеде можно не далее одного метра 
от правого края проезжей части дороги. При этом выезд далее 
одного метра допускается лишь для объезда препятствия и 
в разрешенных случаях для поворота налево или разворота. 

Таким образом, находясь в стороне от основного транспорт-
ного потока, водитель мопеда и сам находится в большей без-
опасности, поскольку гораздо слабее защищен от получения 
травм в случае ДТП, и никому не мешает. 

Как и любое транспортное средство, скутер должен эксплу-
атироваться только в технически исправном состоянии, без 
каких-либо переделок. Также в ПДД определен еще ряд за-
претов для водителя мопеда или скутера:

- нельзя двигаться, не держась за руль и (или) не держа но-
ги на подножках, так как при такой посадке за рулем вы не в 
полной мере можете контролировать поведение скутера и не 
сможете вовремя среагировать на изменившуюся дорожную 
обстановку;

 - на дороге, имеющей трамвайный путь, и на дороге, имею-
щей более одной полосы для движения в данном направлении, 
нельзя поворачивать налево или разворачиваться;

- на мопеде нельзя перевозить пассажиров, если это не пред-
усмотрено его конструкцией; в случае наличия предусмотрен-
ного места пассажир должен быть старше 12 лет;

- нельзя перевозить грузы, которые выступают более чем 
на 0,5 метра по длине или ширине за габариты транспортного 
средства, а также грузы, мешающие управлению этим транс-
портным средством;

- водителю мопеда запрещается ездить по тротуарам, вело-
сипедным и пешеходным дорожкам, дорожкам для всадников.

При движении на мопеде водитель обязан быть в застегну-
том мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого 
мотошлема. 

С 1 марта дифференцирована 
ответственность для тех, кто 

позволяет себе сесть за руль в не-
трезвом состоянии. В случае опья-
нения от 0,3 до 0,8 промилле вклю-
чительно водителю грозит штраф 
в размере 100 базовых величин с 
лишением права управления транс-
портными средствами на три года. 

При наличии опьянения свыше 
0,8 промилле, а также при отказе от 
прохождения освидетельствования 
штраф уже будет составлять 200 ба-
зовых величин с лишением права 
управления на 5 лет. 

Передача управления транспорт-
ным средством нетрезвому водите-
лю наказывается штрафом от 50 до 
100 базовых величин с лишением 
права управления на три года.

С 14 апреля 2021 года вступили в 
силу изменения в кодексы по вопро-
сам уголовной ответственности. Уже 
более 7 лет за повторное в течение 
года управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения при-
меняется специальная конфискация 
транспортного средства, в том числе 
не принадлежащего самому пьяному 
водителю (за исключением случаев 
угона или хищения). Вместе с тем в 
качестве наказания применяется 
лишение права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 

определенной деятельностью. С 
14 апреля лишать права управления 
транспортными средствами могут на 
максимальный срок до 8 лет, ранее 
он составлял пять лет. Санкция дан-
ной статьи предусматривает также 
исправительные работы на срок до 
двух лет, арест либо ограничение 
свободы до двух лет со штрафом до 
1000 базовых величин, а в ряде случа-
ев лишение свободы на тот же срок.

Если нарушение ПДД в состоянии 
опьянения повлекло смерть чело-
века либо причинение тяжкого 
телесного повреждения, водителю 
транспортного средства грозит от 
трех до 8 лет лишения свободы (ра-
нее срок по этой статье составлял 
от 6 месяцев до 7 лет), а за те же 
действия, повлекшие по неосторож-
ности смерть двух и более лиц, – до 
10 лет лишения свободы.

С учетом серьезности проблемы 
пьянства за рулем постоянно пред-
принимаются меры, призванные 
стать барьером на пути нетрезво-
го водителя к его транспортному 
средству.

За первые два дня акции «Трез-
вый водитель» (10–11 апреля) 
сотрудники Госавтоинспекции 
пресекли 149 фактов управления 
транспортным средством в состо-
янии опьянения.

Напоминаем: республиканская 
профилактическая акция продлится 
до 19 апреля и направлена на свое-
временное выявление нетрезвых 
водителей, предупреждение ДТП 
по их вине. Наряды ДПС проводят 
целенаправленные отработки ав-
тодорог и улиц, уделяют внимание 
объектам торговли и заведениям, 
работающим в ночное время.

Некоторые люди после употре-
бления спиртных напитков не в 
состоянии контролировать соб-
ственные поступки. Сев за руль под 
хмельком, они позже даже не пом-
нят об этом или не могут объяснить, 
зачем им понадобилось куда-то 
ехать. Поэтому в предотвращении 
ДТП по вине и с участием нетрезвых 
водителей велика роль близких им 
людей. Если ваш охмелевший род-
ственник или друг после застолья 
намерился прокатиться, постарай-
тесь отговорить его от этой затеи 
или спрятать ключи от транспорт-
ного средства. 

Если вы видите, что нетрезвый 
человек садится за руль, то обяза-
тельно сообщите об этом по теле-
фону 102. Помните, что ваш звонок 
может сохранить жизнь как самому 
водителю, так и невинным людям, 
встретившимся ему на пути.

Первое и самое важное пра-
вило в условиях плохой по-

годы и видимости – соблюдение 
безопасного скоростного режима 
и дистанции. Также необходимо из-
бегать резких маневров и торможе-
ний, двигаться с включенным ближ-
ним светом фар, не выезжать без 
крайней необходимости на полосу 
встречного движения, а перед со-

вершением обгона убедиться в его 
целесообразности и безопасности.

Во время сильного дождя вода 
не успевает стекать с дорожного 
полотна, покрывая его сплошным 
слоем или скапливаясь в виде луж. 
В таких условиях нужно опасаться 
аквапланирования, начало кото-
рого почувствовать сравнительно 
несложно: поворачивать рулевое 

Цена хмельного 
пристрастия

Действие алкоголя на нервную систему человека проявляется 
в преувеличении собственных сил и способностей. Водитель в таком 
состоянии, как правило, утрачивает чувство ответственности, пренебрегает 
реальными опасностями и теряет представление о возможных 
последствиях своих действий. Опьянение существенно снижает его 
реакцию и повышает вероятность совершения ДТП в несколько раз. 
Именно поэтому Беларусь пошла по пути ужесточения наказания 
в отношении нетрезвых водителей. 

Непогода, 
непогода

Всю текущую неделю водителям пришлось 
передвигаться преимущественно в условиях дождя 
и сталкиваться с определенными трудностями. 
Во-первых, это движение в условиях 
недостаточной видимости, во-вторых, скользкая 
дорога. На мокрой дороге сцепление колес 
с дорожным покрытием ослабевает, в связи 
с чем значительно увеличивается тормозной 
и остановочный путь. 

колесо вдруг становится необык-
новенно легко. Ни в коем случае 
в этот момент не старайтесь из-
менить направление движения. 
Сначала нужно плавно, но быстро 
уменьшить подачу топлива и сни-
зить скорость без использования 
тормозов, и только после того как 
передние колеса, продавив слой во-
ды, войдут в сцепление с дорогой, 
выполнять маневр.

Кроме того, при движении в 
плотном потоке не стоит слишком 
приближаться к едущему впереди 
автомобилю. Нужно помнить, что 
«дворники» не помогут в такой си-
туации. При этом боковое стекло 
лучше поднять до упора, не дожи-
даясь, когда встречный или опе-
режающий автомобиль окатит вас 
веером грязных брызг.

Не стоит съезжать на обочину без 
твердого покрытия. Также нужно 
проследить, чтобы все сидящие 
в автомобиле были пристегнуты 
ремнями безопасности, а дети до 
12 лет находились в специальных 
удерживающих устройствах.
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ЭЛЕКТРОМОБИЛИ

На все руки…
Использование самодельных переходников 
владельцами электрокаров приводит к тому, 
что за месяц порядка 70 станций выходит из 
строя, сообщает агентство «Минск-Новости» 
со ссылкой на сеть ЭЗС Malanka.

В большинстве случаев приехавшим на место специалистам 
удается вернуть станцию в рабочее состояние в течение дня. 

Но бывают и более сложные ситуации, когда ремонт требует не 
только гораздо больше времени на устранение неисправности, 
но и замены дорогостоящих узлов.

Национальный оператор сети утверждает: все станции имеют 
несколько степеней защиты, в них вмонтированы датчики, ре-
гулирующие скачки напряжения, объекты защищены от ударов 
молнии и попадания воды. Если оборудование распознает неис-
правность, срабатывает защита, и станция становится недоступной 
до приезда технической команды Malanka. Такие меры необхо-
димы для того, чтобы не только сохранять работоспособность 
оборудования, но и защищать электромобили пользователей.

В Malanka отмечают, что чаще всего проблемы с переходниками 
возникают у китайских электрокаров, которые стали особенно 
популярными среди белорусских электромобилистов после от-
мены НДС и таможенной пошлины. Не все водители понимают, 
что, пользуясь самодельными переходниками, они не только на-
носят урон станциям и создают неудобства другим водителям, но 
и подвергают себя опасности. Неисправное оборудование может 
привести к короткому замыканию, и когда-нибудь, доверившись 
устройству, скрепленному изолентой, можно просто сжечь свой 
электромобиль.

– Мы не можем привлекать к ответственности таких водителей, 
не можем запретить им заряжаться на станциях, мы лишь насто-
ятельно рекомендуем быть внимательными и ответственными, 
– пояснили в сети ЭЗС Malanka. – Для того чтобы электромоби-
листы не забывали, что использование самодельных переход-
ников недопустимо, мы планируем на всех зарядных станциях 
разместить предупреждающие таблички. Также создан чат-бот, 
где расписана подробная инструкция пользования станциями, 
имеется предупреждение о том, что применение несертифици-
рованных переходников на станциях категорически запрещено.

ГОСПРОГРАММА

С 28 апреля в график курсирования автобусов № 372 и 372П 
внесут изменения.

По будням автобус № 372 «ДС «Запад-3» – Хатежино» будет отправ-
ляться от ДС «Запад-3» в 6.07 вместо 6.12. Автобус № 372П «Ст. м. «Пуш-
кинская» – Хатежино» будет отъезжать от конечного остановочного 
пункта «Ул. Мира» в 6.28 вместо 6.32 и в 7.38 вместо 7.42.

ЭКОЛОГИЯ

За чистый 
воздух

Подведены итоги первого этапа 
республиканского конкурса по сокращению 
выбросов от механических транспортных 
средств за 2020 год. 

В номинации «Организации, в собственности, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении которых находится 

100 и более единиц механических транспортных средств» при-
своены следующие места согласно набранным участниками кон-
курса баллам:

I – филиал «Автобусный парк № 5» КУП «Минсктранс»;
II – ГУ «Белтрансспецавто» Управления делами Президента Рес-

публики Беларусь, учреждение «Белтрансспецавто»;
III – филиал «Минская городская телефонная сеть» РУП «Бел-

телеком».
В номинации «Организации, в собственности, хозяйствен-

ном ведении или оперативном управлении которых находится 
от 25 до 100 единиц механических транспортных средств» лиде-
ром стало КУП «Минскхлебпром».

Второй (республиканский) этап конкурса проводится Минпри-
роды среди победителей первого этапа в период с 1 по 25 апреля 
2021 года.

Цель данного конкурса – мобилизация творческой инициативы 
работников автотранспортных организаций республики на вы-
полнение требований Закона Республики Беларусь «Об охране 
атмосферного воздуха» в части соблюдения нормативов допусти-
мого содержания загрязняющих веществ в отработавших газах 
автотранспортных средств и снижения выбросов, оказывающих 
вредное воздействие на организм человека и окружающую среду.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

По столичным 
маршрутам

В указанный период будет рас-
ширена сеть платных автома-

гистралей. В нее включат автомо-
бильные дороги М8/Е95 на участке 
Орша – Витебск, М10 на участке Ре-
чица – Калинковичи и Р23 на участ-
ке Слуцк – Радково.

Таким образом, к 2026 году общая 
протяженность платных автомо-
бильных дорог должна составить 
1957,8 км. Планируется, что в период 
с 2021 по 2025 год в результате взима-
ния платы за проезд по автодорогам 
будет собрано 1 806 303 163 рубля, и 

Сеть расширят
В рамках Государственной программы «Дороги 
Беларуси» на 2021–2025 годы планируется 
ввести еще несколько участков платных 
автодорог. Соответствующее постановление 
Совета Министров опубликовано на 
Национальном правовом интернет-портале.

Инспекторы призывают води-
телей двухколесных транс-

портных средств не игнорировать 
ПДД. В частности, управлять мото-
циклом в мотошлеме и не перево-

зить пассажиров без него, двигать-
ся с постоянно включенным ближ-
ним светом фар. Также необходимо 
помнить о том, что садиться за руль 
мотоцикла лицам, не достигшим 

ГАИ НАПОМИНАЕТ

Сезон оседлали
Начался мотосезон, а это значит, что 
как мотоциклистам, так и водителям 
авто следует быть предельно 
внимательными на дорогах.

средства будут направлены в первую 
очередь на ремонт и реконструкцию 
платных автомагистралей.

Напомним: плата за проезд по 
соответствующим участкам авто-
дорог взимается с автомобилей, 
общая масса которых превышает 
3,5 т. Исключение составляют не-
сколько категорий более тяжелых 
транспортных средств, к примеру, 
автомобили, осуществляющие го-
родские пассажирские перевозки, 
оперативного назначения и неко-
торые другие. Если машина весит 
меньше 3,5 т, но не зарегистриро-
вана в государствах, входящих в 
ЕАЭС, потребуется также вносить 
оплату при движении по платным 
участкам автомагистралей.

16- летнего возраста и не имеющим 
водительского удостоверения, за-
прещено.

Не стоит забывать своевременно 
регистрировать свой транспорт и 
проходить техосмотр. Кроме того, 
мотоциклистам следует выполнять 
все действия, необходимые для 
обеспечения безопасности: не пре-
вышать установленную скорость и 
избегать неосмотрительного, риско-
ванного выезда на полосу встречно-
го движения. Именно в таких ситуа-
циях случаются самые тяжелые по 
своим последствиям аварии.

В Госавтоинспекции уточнили, 
что за три месяца 2021 года в сто-
лице выявлено 514 случаев управ-
ления транспортным средством в 
нетрезвом состоянии. В отношении 
19 нарушителей возбуждены уго-
ловные дела за повторное анало-
гичное нарушение в течение года.

ТРЕЗВОСТЬ – НОРМА ЖИЗНИ

Нарушитель? 
В вытрезвитель

Профилактическая акция 
«Трезвый водитель» проходит 

в Минске и регионах страны 
с 10 по 19 апреля. С начала 
акции в столице задержан

 31 нетрезвый за рулем, 
сообщают в ГУВД 

Мингорисполкома.

Движение автобусов маршрута № 70 
скорректируют из-за проведения работ 
по замене теплотрассы на ул. Филатова 
24 и 25 апреля.

Так, со стороны АС «Автозаводская» в 
сторону ст. м. «Партизанская» они поедут 
по ул. Кулешова, Тухачевского, Жилуно-
вича и далее по своему маршруту. На из-
меняемом участке будет выполняться 
остановка «Кинотеатр «Комсомолец». 
Обратно – без изменений.

Из маршрута временно исключат о. п. 
«Поликлиника № 21» и «5-я больница» в 
направлении ст. м. «Партизанская».

Сотрудники Госавтоинспекции 
уделяют особое внимание 

местам массового отдыха минчан, 
увеселительным заведениям и объ-
ектам торговли.

Так, в частности, 15 апреля в 0.45 
правоохранители остановили во-
дителя Ford на ул. Ваупшасова. Со-
стояние 46-летнего мужчины вы-

звало у инспекторов подозрение, 
и он был направлен на медосвиде-
тельствование. Результаты экспер-
тизы показали, что концентрация 
паров спирта в выдыхаемом воз-
духе составляет 1,54 промилле. 
Нарушителя доставили в вытрез-
витель, а машину – на охраняемую 
автостоянку.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За первый квартал в стране техосмотр 
прошли 621 599 человек. Такие цифры озвучили 
в УП «Белтехосмотр». Только за март было 
выдано 265 702 разрешения – это более чем на 
370% превышает прошлогодний показатель. 
К слову, в марте водители также получили 
больше допусков, чем за январь (188 тысяч) 
и февраль (167 тысяч). На предприятии не ис-
ключают, что в 2021 году техосмотр прой-
дет больше белорусских автовладельцев, чем 
в рекордном 2013-м – тогда на станции заеха-
ло почти 1 миллион 870 тысяч водителей.

ОХ УЖ ЭТОТ ВЫБОР…
Думать о безопасности как сво-

ей, так и окружающих надо уже с 
того момента, как ты решил купить 
автомобиль. Об этом скажет лю-
бой водитель со стажем или ав-
тослесарь. И дело тут не только в 
соблюдении ПДД. К выбору авто, 
если оно не берется в салоне, нуж-
но подойти с особым пристрасти-
ем. Причем чем меньше бюджет, 
тем придется дольше побегать в 
поисках. 

О том, как я выбирал «стально-
го коня» в диапазоне 2–2,5 тысячи 
долларов, можно написать отдель-
ный материал. Опишу основные 
моменты. Вместе с товарищем, 
профессиональным автомехани-
ком, который понимает больше 
меня в сто  раз, мы осмотрели де-
сятка три авто, которые как ми-
нимум на фото в объявлениях не 
были похожи на автохлам.

При этом в первую очередь 
смотрели на кузов. Сверху, сбоку, 
снизу. Это один из самых важных 
элементов безопасности. На гни-
лом авто далеко не уедешь, а свар-
ка может стоить дороже, чем вся 
машина. При визуальном осмотре 
только по этому критерию отбра-
сывались «тачки» одна за другой. 

В одном месте, например, «Ла-
да-Приора» была очень хорошо 
покрашена прямо по ржавчине, 
которая уже проступила и наме-
кала на то, что «пациент» скорее 
мертв. В другом – «Пежо» внешне 
был в идеальном состоянии, но 
магнит, приложенный к крыльям, 
недвусмысленно намекал на от-
сутствие там живого железа. Так 
делают многие перекупщики, го-
ворит мой консультант. 

Берут за 700 долларов «убитое» 
проселочными дорогами и город-
ской зимней песко-соляной сме-
сью «ведро», шлифуют, затыкают 
дыры пенопластом или еще бог 
весть чем, аккуратно закраши-
вают, «марафетят», скручивают 
пробег и выдают «машину в от-
личном состоянии» на которой, 
с их заверений, всю жизнь ездил 
дедушка только на дачу:  «мамой 
клянусь!» Вероятность того, что 

уже через неделю-другую эта ма-
шина «выстрелит» на трассе, при-
чем не факт, что не во встречное 
авто, очень велика.

За кузовом смотрелся и в боль-
шей степени слушался двигатель, 
ходовая и другие системы. Конеч-
но, в основном визуально. Поэто-
му, когда нашлось определенное 
автомехаником более-менее жи-
вое авто, в которое, конечно, все 
равно нужно будет вложить опре-
деленную сумму, я отправился на 
углубленный осмотр. 

ВАСИЛИЙ 
СТАВИТ ДИАГНОЗ
Бывший владелец направил 

меня в автосервис, где обслужи-
валась машина. Ну как автосервис? 
Скорее, большой гараж в коопе-
ративе, переделанный под ма-
стерскую. Классический вариант. 
Умелец, говорил хозяин моего ав-
то, с руками, берет недорого. На-
до было проверить, ведь машину 
через месяц везти на техосмотр. 
Собственно, не вижу смысла ждать 
это время. Поставлю на учет в ГАИ 
–  и  за «Зеленой картой». 

Мастер Василий, знающий «бо-
лячки» этой машины, внимательно 
ее осмотрел, послушал, вынес свой 
вердикт. Под замену – подушки ко-
робки передач, само собой, рас-
ходники, ремень ГРМ. Кроме того, 
не работает ручник. Прежний хо-
зяин на это внимания не обращал, 
тем более что коробка – автомат, 
а там всегда работает режим пар-
кинга.

Других замечаний механик не 
делал. Однако я – человек дотош-
ный, а потому решил отправиться 
на «лицензированный» осмотр, да-
бы прогнать машину через компь-
ютер. В Бресте есть несколько стан-
ций, выдающих допуск к участию 
в  дорожном движении. Я отпра-
вился на ДС № 200  при филиале 
УП «Белтехосмотр». 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ОЧЕРЕДЬ
Станция находится на улице 

2-й Заводской. Совсем рядом с 
автобусным парком. Здесь все 
компактно: линия диагностики 

и рядышком СТО. На случай ес-
ли машина не пройдет ТО. Скажу 
сразу: огромных очередей, кото-
рые были еще месяц назад, я не 
увидел. 

Друг за другом выстроились 
пять авто. Осмотр проходится в 
течение минут пяти-семи. В общем, 
рассчитываю на полчаса. Началь-
ник станции Александр Тишук уве-
ряет, что это еще ничего, приехал 
бы я в марте:

– За март через нашу станцию 
прошло более трех тысяч машин. 
В прошлом году за аналогичный пе-
риод – до 1000. Рост – в три раза! 
Многие водители по 5 лет ТО не 
проходили. В день более 100 авто 
приезжало, а на станции работа-
ет 7 человек. Четверо – на линии, 
двое – на выдаче документов. Рабо-
тали, не присаживаясь, весь день.

Пока суд да дело, разговариваю 
с другими водителями. Доселе, 
говорят автомобилисты, прохо-
дить техосмотр было делом не-
трендовым:

– Тянул дорожный налог, – при-
знается Вячеслав, пригнавший на 
линию свой «Рено» начала нуле-
вых. Грубо говоря, только за то, 
чтобы получить заветный штамп, 
приходилось отдавать свыше 200 
рублей сразу. И это без учета того, 
что в машине обязательно что-то 
«выскочит». Так что еще минимум 
сотню откладывай. А зарплата – 
всего 600 рублей. Куда это годится? 
Дешевле заплатить пару штрафов.

Есть в этом доля правды. Но 
только доля. Признаюсь, мне то-
же было жалко отдавать деньги 
на ремонт своей предыдущей «ла-
сточки». Как результат – машина 
просто посыпалась. И сколько 
в итоге заплатил скупой?

– Машину нужно «делать» в тече-
ние года, а не перед техосмотром и  
тем более после, – вступает в раз-
говор Сергей, еще один водитель, 
приехавший «просканировать» 
свою новенькую «Шкоду». Ее он 
обслуживает в сервисном центре, 
так что в успехе операции не сомне-
вался. Впрочем, Сергей тоже не спе-
шил на техосмотр в последние годы. 
Опять-таки из-за дорожного сбора:

Водитель, не тормози! 
Газуй на техосмотр
В Брестской области в три раза выросло 
число автомобилей, проходящих Г ТО.

Разговоры о «письмах счастья», которые ГАИ будет раздавать за не 
пройденный техосмотр, вызвали вторую волну очередей на станциях 
диагностики. В Бресте, например, нагрузка на многие в марте 
увеличилась сразу в три раза, и только сейчас страсти чуть-чуть 
поутихли. Наряду с другими автолюбителями я решил поставить 
эксперимент и пройти все ступени техосмотра: начиная от покупки 
авто и заканчивая выдачей «зеленой» диагностической карты.

– У меня машина почти новая. 
Техосмотр на два года ставится. Но 
и платить приходится сразу на этот 
срок. Не скажу, что у меня денег 
мало, но… Когда ж «лишние» 150 
баксов были лишними?

Замечаю, что новых авто в очере-
ди немного. В основном, как при-
нято говорить в народе, «корчи»  
годов 90-х и нулевых. Разгадку чуть 
позже дал заместитель начальни-
ка филиала УП «Белтехосмотр»  в 
Брестской области Александр 
Михнюк:

– Первый наплыв автолюбите-
лей у нас фиксировался в январе. 
Как раз когда отвязали дорожный 
сбор. Тогда поехали новые маши-
ны, обслуживаемые у дилеров, и 
просто ухоженные. Вопрос про-
хождения ТО остро не стоял, что 
и подтвердил ваш собеседник. Но 
да, люди экономили деньги. Одна-
ко владельцы подержанных машин 
все еще не решались приехать на 
осмотр – экономили уже на без-
опасности, понимая, что с перво-
го раза его не пройдут и придется 
ехать на ремонт.

Однако поехать на ТО все же вы-
нудили «письма счастья», которые 
уже начали получать водители, по-
скольку с 1 марта штрафовать за 
отсутствие техосмотра стали через 
камеры фотофиксации. 

Камеры запечатлевают факт 
участия автомобиля в дорожном 
движении, распознают регистра-
ционный знак и сверяют его с ба-

зой данных АИС «Белтехосмотр» 
на наличие разрешения на допуск 
к участию в дорожном движении. 
При отсутствии разрешения в от-
ношении собственника выносится 
соответствующее постановление. 

Если нарушение зафиксировано 
впервые, поясняют в ГАИ, владе-
лец освобождается от админи-
стративной ответственности с вы-
несением ему предупреждения. В 
следующий раз собственник будет 
привлечен к ответственности в ви-
де штрафа в размере 0,5 базовой 
величины. Это распространяется 
как на физическое, так и на юри-
дическое лицо – собственника 
или владельца транспортного 
средства.

И поскольку камер по городу 
и на трассах много, то несколько 
«писем счастья» в месяц обеспече-
но. Именно поэтому водители ре-
шили, что пройти техосмотр будет 
дешевле. Многие в очереди сетуют, 
мол, заставили. Ну что такого, ес-
ли ручника нет или ходовая чуть-
чуть «играет»? Вопрос, насколько 
чуть-чуть. Ответ я получил через 
10 минут.

ДА У ВАС 
КОСОГЛАЗИЕ!
– Давите на газ до 30 оборотов! 

– инженер по техническому осмо-
тру ДС № 200 Максим Якимович от-
дает первую команду. Выброс СО2, 
называемый в народе выхлопом, 
проверяется в первую очередь. У 
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меня, как выяснилось, планка на 
пределе. Еще немного – и был бы 
первый минус. Надо проверять на 
компьютере, уже на СТО, делает 
вывод Максим:

– Причин может быть несколь-
ко. Те же свечи, например, заме-
нить. Все это – вопросы диагно-
стики.

Если только свечи, то не так 
страшно. Идем дальше. Осмотр 
внешнего вида, салона и багаж-
ника: ремни безопасности, стекло-
омыватель, поворотники, гудок, 
аптечка, огнетушитель… Не буду 
все перечислять. Перед поездкой 
на ТО лучше загуглить, на что об-
ращают внимание диагносты. 

У меня оказался на лобовом сте-
кле малюсенький скол, который 
даже я с хорошим зрением сразу 
не заметил. Максим Якимович де-
лает замечание, но красный свет 
не включает. Это несущественный 
изъян, на обзор не влияет. А вот 
лампочку стояночного огня сто-
ит заменить. Без этого ТО уже не 
пройти.

Далее – яма. Осмотр подвески 
и днища. Здесь  все отлично. Хо-
довая во многом заменена, дно 
целое, обработано, в общем, «не 
выстрелит». Инженер советует об-
ратить внимание на подгнившие 
топливные трубки и рекомендует 
их заменить. 

И вот мы добрались до первого 
серьезного нюанса. Левый тормоз 
– под замену. Видимо, износились 
колодки. Это то, что не заметил ма-
стер в гараже. Хотя бы потому, что 
у него просто нет такого диагно-
стического оборудования. 

Так же вышло и со светом. Оказа-
лось, правая фара у меня светила 
вниз, левая – била в сторону. Вер-
дикт однозначен – «косоглазие» 
придется лечить. На регулировку! 
В принципе, говорит Максим, как 
и у большинства машин. Некри-
тично. Мелкие недочеты, кроме 
тормозов, устраняются в течение 
дня. В моем случае – день-два, ведь 
нужно менять колодки и чинить 
ручник.

Выезжаю с линии с желтой кар-
точкой. Надо в ремонт.

КСТАТИ

Военная техника 
тоже проходит 
тех осмотр, по-
скольку она являет-
ся участником до-
рожного движения. 
Так, например, с 15 
по 18 марта в 115-м 
зенитном ракетном 
полку, что стоит 
в Бресте, проходил 
гостехосмотр. 
Всего проверке под-
лежало 153 единицы 
различного рода во-
енной техники. Все 
машины выдержали 
экзамен.





МОЖЕТ, ДОГОВОРИМСЯ? 
НЕТ!
На выходе общаюсь с начальни-

ком станции. Ну, право же, обид-
но. Какие-то мелочи, а теперь трать 
время, деньги на замену. Может, и 
так бы сошло? Александр Тишук от-
вечает с позиции профессионала:

– Тормозная система – это кри-
тично. Даже если проблема с одним 
колесом. Есть же понятие: разность 
тормозных сил. То есть при резком 
торможении вас может занести в 
кювет, например, или выбросить 
на встречную полосу. Ручник – это 
не только стоянка, но и аварийная 
тормозная система. Трубка лопнула 
– тормозишь ручником. А свет? У вас 
совсем не мелочь. Одна фара слепила 
встречные машины, а другая смотре-
ла в землю и ничего не освещала.

И это еще мои «мелочи». А приез-
жают, говорит Александр, внешне 
приличные, но куда более проб-

лемные машины. Например, с «уби-
тыми» узлами рулевого управле-
ния. Или шаровыми опорами:

– Видели когда-нибудь машину, 
которая стоит на выпавшем коле-
се? Вот это следствие езды на изно-
шенной шаровой опоре. Если такое 
произойдет на оживленном шоссе 
на скорости, даже не хочу пред-
ставлять, что будет. 

Есть вопросы и по гнилым кузо-
вам, которых, увы, я насмотрелся 
множество. Александр говорит о на-
рушении целостности конструкции:

– Есть случаи, когда у машины 
ломается рама от коррозии. Или 
прогнили лонжероны, и она просто 
«складывается». На дороге. Да даже 
такая мелочь, как замена пробито-
го колеса на трассе, может превра-
титься в большую головную боль 
из-за сгнившего кузова. Вы просто 
не сможете поддомкратить авто. 

Уже в разговоре с Александром 
Михнюком интересуюсь,  могут ли 
водители, как давным-давно, прой-
ти техосмотр по блату, например, 
или за мзду. Ответ отрицательный. 
Во-первых, говорит заместитель 
начальника филиала УП «Белтех-
осмотр» в Брестской области, ав-
томатику не обманешь. Во-вторых, 
контроль серьезный:

– У нас в Бресте есть одна диагно-
стическая станция. Остальные – част-
ные, государственные, но не принад-
лежат «Белтехосмотру». Но на каждой 
станции  все равно присутствует наш 
инженер, который повторно прове-
ряет машину после диагностической 
линии. Если  выехал автомобиль с 
трещиной на лобовом стекле, а к ин-
женеру обратятся с диагностической 
станции с пометкой «соответствует», 
он откажет в выдаче разрешения и 
даст 20 дней на устранение.

Всего, по словам Александра 
Михнюка, за первый квартал это-
го  года в Брестской области тех-
осмотр прошло свыше 116 тысяч 
автомобилей. За аналогичный пе-
риод прошлого было без малого 
27 тысяч. Рост очевиден.

Александр МИТЮКОВ, «ТБ»



Качественную подготовку к 
семинару и его сопрово-
ждение обеспечили заме-

ститель директора метрополитена 
по персоналу, идеологической и 
социальной работе Юрий Воро-
бьев, пресс-секретарь Андрей 
Дроб, начальник сектора по иде-
ологической и социальной работе 
Сергей Ревтович, ведущий специ-
алист этого сектора Татьяна Хайки-
на, а также инженер-программист 
производственно-технического 
отдела электродепо «Московское» 
Петр Рыжевич.

На семинар был приглашен 
директор метрополитена Влади-
мир Сотников, который подгото-
вил доклад по передовому опы-
ту информационной работы на 
предприятии и многоплановому 
сотрудничеству со СМИ. В докла-
де отмечалось, что в последнее 
время существенно усилилась 
информационно-разъяснитель-
ная работа среди сотрудников. 
Сегодня на предприятии она стала 
разнообразнее, активнее и много-
граннее. 

В Минском метрополитене 
создано 7 информационно-про-
пагандистских групп, в состав ко-
торых вошли 42 человека из руко-
водящего состава предприятия и 
его подразделений. Цель их дея-
тельности – разъяснение работ-
никам вопросов общественно-по-
литической и социально-эконо-
мической жизни страны, города 
Минска. Особый акцент делается 
на работу с молодежью. Сегодня 
в метрополитене 27 процентов 

С государственным 
подходом 

В минувший вторник состоялось заседание администрации Московского района города 
Минска, в ходе которого прошел семинар по информационной работе и взаимодействию 
руководителей организаций с трудовыми коллективами. Активное участие в этом 
мероприятии приняли сотрудники государственного предприятия «Минский метрополитен».

сотрудников – это молодые люди 
в возрасте до 31 года.

Регулярно на предприятие 
приглашаются представители 
органов власти и государствен-
ного управления. Так, в нынеш-
нем году в метрополитене были 

проведены дискуссионные пло-
щадки по актуальным вопросам 
истории, современности и сим-
волике с участием депутатов 
Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики 
Беларусь седьмого созыва Игоря 

Комаровского, Александра Мар-
кевича, Сергея Клишевича, Игоря 
Марзалюка, а также политолога 
Александра Шпаковского.

Важное место отводится воспи-
танию патриотизма среди работ-
ников и членов их семей. Ежегодно 

молодежным активом метрополи-
тена проводятся встречи с вете-
ранами Великой Отечественной 
войны и Вооруженных Сил «По-
клонимся великим тем годам». 
В  общежитиях организуются пе-
сенные конкурсы и выставки дет-



Андрей ДРОБ, пресс-секретарь Минского метрополитена

ских рисунков, посвященные Дню 
Победы. 

В 2020 году молодые специали-
сты предприятия принимали уча-
стие в интернет-челлендже «Бела-
русь помнит» и республиканской 
акции «Беларусь помнит. Солдаты 
Победы». В нынешнем году группы 
работников в рамках республи-
канских патриотических проек-
тов побывали в мемориальном 
комплексе «Тростенец» и дваж-
ды – в мемориальном комплексе 
«Хатынь». 

Особый подход на предпри-
ятии отводится взаимодействию 
со средствами массовой инфор-
мации. Для освещения деятель-
ности метрополитена активно 
задействуются государственные 
телеканалы СТВ, ОНТ, Беларусь-1, 
представительства Международ-
ной телерадиокомпании «Мир» в 
Беларуси. 

Деятельность предприятия 
регулярно и полно освещается в 
городских СМИ – в газетах «Мин-
ский курьер» и «Вечерний Минск», 
на портале информационного 
агентства «Минск-Новости». Пуб-
ликации о метро периодически 
появляются на страницах респуб-
ликанских газет «СБ. Беларусь се-
годня», «Рэспублiка» и других. Од-
нако самым главным информаци-
онным партнером метрополитена 
является республиканская газета 
«Транспортная безопасность», где 

уже более трех лет еженедельно 
выпускается тематический разво-
рот «Метро». Подборка лучших но-
меров газеты была представлена 
на недавнем семинаре.

Вся новостная информация о 
Минском метрополитене раз-
мещается на официальном сай-
те metropoliten.by и в Телеграм-
канале @minskoemetro пресс-
секретарем предприятия. Для 
работников разработана и ведется 
внутренняя информационно-спра-
вочная система (ИСС) Минского 
метрополитена iss-metro. 

Также выпускаются листовки 
«Наши люди – наша гордость», в 
которых отображается информа-
ция о передовиках производства. 
В электродепо «Московское» и 
«Могилевское» изготовлены два 
баннера «Наши люди – гордость 
депо», на которых изображены 
лучшие сотрудники структурных 
подразделений на своих рабочих 
местах. Эти люди служат примером 
для своих коллег как в трудовой 
деятельности, так и в обществен-
ной жизни.

...Перед началом семинара со-
стоялась выставка, посвященная 
как традиционным, так и новым 
направлениям информработы на 
предприятиях, расположенных на 
территории Московского района 
столицы. С их опытом ознакоми-
лись руководство главного управ-
ления идеологической работы и 

по делам молодежи Мингориспол-
кома, депутаты парламента, пред-
ставители общественных объеди-
нений.

Метрополитен представил три 
стенда по разным направлениям 
информационной работы – были 
выставлены брошюры с передо-
вым опытом этой деятельности 
на предприятии, книги, журналы 
и газеты с публикациями о под-
земке. Также участники семинара 
смогли посмотреть различные ви-
деофильмы о Минском метрополи-
тене, которые демонстрировались 
на экране большого плазменного 
телевизора.

Главе администрации Москов-
ского района Татьяне Колядко и 
сопровождавшим ее должностным 
лицам выставочную экспозицию 
подземки представлял пресс-
секретарь Минского метрополи-
тена Андрей Дроб. Он рассказал 
о многогранной информационной 
деятельности предприятия, при-
вел примеры передовых форм ра-
боты, направленной на укрепле-
ние позитивного имиджа подземки 
в обществе.

В своем докладе на семинаре 
начальник управления идеоло-
гической работы, культуры и по 
делам молодежи администрации 
Московского района Андрей Ка-
закевич многократно отмечал 
с  положительной стороны Мин-
ский метрополитен. Это касалось 

непосредственно информацион-
ной работы, взаимодействия со 
СМИ, деятельности первичных 
организаций общественных объ-
единений, высокого качества на-
полнения официальных сайта и 
странички в социальной сети, ИСС 
предприятия. 

В общении с участниками вы-
ставки заместитель главы адми-
нистрации Московского района 
Валентин Коноплев отметил, что 

сегодня актуальным является 
формирование внутри трудовых 
коллективов объективного инфор-
мационного пространства. Такого, 
где каждый работник может свое-
временно получить ответы на во-
просы, не только связанные с про-
фессиональной деятельностью, но 
и касающиеся государственной по-
литики, иных управленческих ре-
шений на уровне района, города 
и страны.
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Как сообщила пресс-группа 
Витебской таможни, уста-

новлено более 20 попыток пере-
мещения товаров этой категории.

Последнюю партию фруктовой 
контрабанды витебские таможен-
ники выявили при проведении 
проверочных мероприятий в 
Дубровенском районе непода-
леку от белорусско-российской 
границы. В грузовом отсеке ав-

томобиля DAF, следовавшего 
под управлением гражданина 
Российской Федерации, находи-
лось около 25 тонн свежих груш. 
На фрукты не было ни товаросо-
проводительных документов, ни 
фитосанитарного сертификата, 
подтверждающего безопасность 
продукции для потребления. Сто-
имость партии груш составила бо-
лее 90 тыс. рублей.

КОНТРОЛЬ НА ДОРОГАХ

Бесплатно 
не получится

В последнее время участились случаи 
проезда по платным автомобильным 
дорогам Республики Беларусь транспортных 
средств общей массой больше либо равной 
3,5 тонны, водители которых снимают 
приборы электронной оплаты при проезде 
определенных станций оплаты (рамок).

Как сообщили в региональ-
ном отделе контроля на 

платных дорогах в г. Орше фили-
ала Транспортной инспекции по 
Витебской области, с начала года 
зафиксировано 32 случая проез-
да транспортными средствами 
станций оплаты с отсутствием 
внесения платы за проезд по 
заданному участку дороги. Для 
сравнения: в прошлом году за 
этот же период было зафиксиро-
вано всего пять случаев проез-
да станций оплаты с отсутствием 
транзакций.

В связи с этим региональ-
ный отдел контроля на плат-
ных дорогах усилил работу 
по выявлению подобных на-
рушений. Составлено 32 акта, 
по которым водители обязаны 
вносить плату в увеличенном 
размере – 260 евро либо 30 ев-
ро в случае оплаты нарушения 
по разовому тарифу в течение 
двух часов с момента его фик-
сации. А это в разы больше, 
чем обычная плата за проезд 
по платным автомобильным 
дорогам.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Главное – 
жизни людей

В РУП «Витебскавтодор» прошло 
совещание, на котором подводились 
итоги работы за 2020 год и были 
намечены планы на будущее. Отдельное 
внимание уделялось вопросам 
безопасности дорожного движения.

В 2020 году в РУП «Витебскав-
тодор» проведена большая 

работа по обеспечению безопас-
ных и комфортных условий дви-
жения транспорта по республи-
канским автомобильным дорогам 
Витебской области. 

В сравнении с 2019-м предпри-
ятию удалось добиться снижения 
количества погибших на 13%. В 
прошлом году на республикан-
ских дорогах Витебщины по-
гибли в дорожно-транспортных 
происшествиях 42 человека, что 
на 6 меньше, чем годом ранее. А 

вот количество раненых увели-
чилось на 13% (132 человека в 
2020-м и 116 – в 2019-м). Общее 
количество ДТП выросло на 10% 
(134 – в 2020-м и 121 – в 2019-м). 

Наибольшее количество ДТП 
произошло на дорогах, кото-
рые обслуживаются ДЭУ № 32, 
– 33, меньше всего на дорогах 
ДЭУ № 38 – 4. Наименьшее ко-
личество погибших на дорогах 
ДЭУ № 33, 35 и 38 – по одному 
человеку.

Если рассматривать ДТП по 
видам происшествий, то можно 

НА ТОРГИ

Кому 
вертолет?

Четыре вертолета Ми-2 авиакомпании 
«Орша Эйр» выставлены с понижением 
начальной цены на электронные торги, 
которые состоятся 14 мая. 

Распродажа авиационной 
техники проводится в 

рамках ликвидационной про-
цедуры УП «Авиакомпания 
«Орша Эйр», признанного 
банкротом по решению эко-
номического суда Витебской 
области. За счет реализации 
имущества антикризисный 
управляющий, которым назна-
чено ООО «ВитЮрком», будет 
погашать задолженность перед 
9 кредиторами на общую сумму 
почти 600 тыс. рублей, более 
90% которой приходится на 
ОАО «Оршанский авиаремонт-
ный завод» и ПАО «Мотор Сич».

Торги будут проходить на 
электронной торговой пло-
щадке auction24.by. Стоимость 
самого дорогого лота состав-
ляет 79,6 тыс. рублей, при этом 
в случае шагов на понижение 
минимальная цена определена 
в размере около 47,8 тыс. руб-
лей. Еще три предмета торгов 
выставлены с начальной ценой 
58,8 тыс. рублей (минимальная 
цена – около 35,3 тыс.).

Унитарное предприятие по 
оказанию услуг «Авиакомпа-
ния «Орша Эйр» было создано 
в июле 2013 года на базе ОАО 
«Оршанский авиаремонтный 
завод» для демонстрацион-
ных полетов и решения теку-
щих производственных задач. 
В октябре 2018-го собственник 
компании принял решение о ее 
ликвидации, срок завершения 
которой неоднократно прод-
левался. 

Судебное заседание для рас-
смотрения отчета управляю-
щего по итогам ликвидацион-
ного производства назначено 
на 30 апреля 2021 года. Как по-
яснил директор ООО «ВитЮр-
ком» Николай Кротов, в связи с 
тем, что первые торги по реа-
лизации имущества должника 
назначены на 14 мая, плани-
руется ходатайствовать перед 
конкурсными кредиторами и 
впоследствии экономическим 
судом о продлении срока лик-
видации УП «Авиакомпания 
«Орша Эйр».

ТРАГЕДИЯ

Наехала…
Вечером 13 апреля в одном из агрогородков 
Браславского района произошла трагедия.

Женщина, управляя авто-
мобилем «Фольксваген-

Пассат», выезжая задним ходом 
со двора частного дома, не заме-
тила своего малолетнего ребенка, 
который оказался позади транс-
портного средства, и переехала 

его. Двухлетний малыш от полу-
ченных травм скончался.

Произошедшее трагическое 
происшествие просто кричит во-
дителям о том, что необходимо 
быть максимально собранными, 
внимательными при вождении в 

ТАМОЖНЯ

Фруктовые дела
Витебские таможенники с начала 2021 года 
пресекли незаконный ввоз на территорию 
ЕАЭС около 320 тонн фруктов и овощей: 
груш, яблок, помело, томатов и перца. 

Стоимость всей незаконно пе-
ремещаемой продукции с нача-
ла года составила более 1,2 млн 
рублей.

По установленным фактам 
Витебской таможней начаты 
административные процессы в 
соответствии со ст.13.12 КоАП 
Респуб лики Беларусь. Санкция 
статьи предусматривает нало-
жение штрафа в размере до 30 
базовых величин, а на индиви-
дуального предпринимателя или 
юридическое лицо – до 50% от 
стоимости предмета администра-
тивного правонарушения. 

любое время года, суток как на до-
рогах общего пользования, так и 
на придомовых территориях, дво-
ровых зонах. Помните: особого 
внимания и сноровки требует 
езда задним ходом.

Родителям следует усилить 
контроль за детьми, не оставлять 
их без присмотра. Также необ-
ходимо постоянно повторять с 
ребятами правила безопасного 
поведения на улицах.

сделать вывод, что зарегистри-
ровано наибольшее количество 
опрокидываний – 29. Как пра-
вило, такие аварии случают-
ся, когда водители превышают 
разрешенную скорость движе-
ния, нарушают правила обгона 
или просто невнимательны за 
рулем. Вторая по численности 
категория ДТП – с участием пе-
шеходов (25). 

Самым аварийным месяцем 
в 2020 году стал июнь – 18 
ДТП. Наибольшее количество 
происшествий произошло на 
автомобильных дорогах М3 
Минск – Витебск – 17, Р20 Ви-
тебск – Полоцк – граница Лат-
вийской Республики (Григоров-
щина) – 12 и М8/Е 95 Граница 
Российской Федерации (Езери-
ще) – Витебск – Гомель – грани-
ца Украины (Новая Гута)  – 11.

На сегодняшний день протя-
женность автомобильных дорог, 
обслуживаемых РУП «Витебскав-
тодор», составляет 2976 км.
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Несмотря на то что трамвай 
ведомственный, его услу-
гами пользуются не только 

работники промышленной зоны, 
но и горожане, дачники, жители де-
ревень, расположенных по марш-
руту.  Подсчитано, что в среднем за 
один день этим видом транспорта 
перевозится более 5 тысяч чело-
век, за год – более 2 млн. А первые 
пассажиры из Мозыря в промзону 
в новеньких трамвайных вагонах 
были доставлены  1 августа 1988 
года. С тех пор трамвай наравне 
с другими достопримечатель-
ностями является своеобразной 
визитной карточкой города над 
Припятью, который образно на-
зывают белорусской Швейцарией.

В  трамвайном управлении –  
четыре участка, основным из ко-
торых является участок ремонта и 
эксплуатации подвижного состава. 
Здесь располагают 47 трамваями и 
7 спецвагонами, а также  двумя пу-
теремонтными   машинами.  Обе-
спечивая весь комплекс ремонтных 
работ,  необходимых для исправ-
ного содержания подвижного со-
става, специалисты здесь трудятся 
круглосуточно. Поддерживая его в 
технически исправном состоянии, 
они проводят ежедневные осмо-
тры, техобслуживания № 1 и № 2, 
заявочные и текущие ремонты. 
Коллектив трамвайного управле-
ния не допускает поломок и непо-
ладок на линии. За более чем три 
десятка лет здесь не было ни одно-
го срыва доставки работников на 
нефтеперерабатывающий завод. 
Бесперебойность и безопасность 
перевозок – это, пожалуй, основ-
ной показатель качества работы. 

ТРАМВАЙ И ЕГО КОРОЛЕВЫ
Водитель трамвая – центральная 

фигура в подразделении. Исходя 
из потребностей  в водительских 
кадрах, отсюда направляют людей 
на обучение в специальные центры 
столицы и в город Витебск. Нынче 
дефицита в водителях  нет. Их здесь –  
45, и большинство трудится в управ-
лении долгие годы. Среди них – Та-
мара Сузько, которая управляет 
мозырским трамваем более 30 лет:

– Профессия наша нелегкая, тре-
бующая постоянной концентрации 
внимания, умения прогнозировать 
дорожную обстановку и появление 
препятствий. К тому же мы обязаны 
следить не только за дорогой, но 
и за салоном вагона. Помимо Пра-
вил дорожного движения,  должны 
знать механику вагона, устройство 
рельсового пути, контактной сети 
и многое другое.

За долгие годы  работы Тамара 
Сузько стала настоящим профи, ока-
зала помощь в становлении многим 
молодым водителям.  Пассажиры 
рассказывают, что прокатиться в ва-
гончике в ее смену всегда приятно, 
так как водит трамвай она плавно,  
без каких-либо резких толчков. Сло-
вом, чувствуется рука мастера. Сама 
же водитель управляет трамваем с 
удовольствием, а когда работа в ра-
дость, то и дела спорятся.

– Мне всегда интересно начинать 
новый рабочий день, – продолжает 
Тамара  Сузько. – Казалось бы, за 30 
лет работы все может надоесть, но 
это не так. Дорога ведь, как живое 
существо, требует к себе постоян-
ного внимания, так что скучать не 
приходится. И хотя движения мои 
уверенные, отточенные, где-то, мо-

Наш неутомимый 
труженик

В Мозыре есть транспорт, по которому сверяют часы. Конечно же, это 
трамвай: экологичный, удобный и  комфортный для пассажиров. В самый 
пик, во время пересменки на Мозырском нефтеперерабатывающем 
заводе, на балансе которого находится трамвайное управление, вагоны 
идут один за другим с интервалом в три минуты.

Сейчас предпочтительно наличие 
полноценной системы климат-кон-
троля. И не только в кабине води-
теля, но и в салоне. Учитывая этот 
и другие факторы, транспортники 
завода стали присматриваться 
к  новой технике. С этой целью 
объездили много предприятий 
и заинтересовались одиночным  
вагончиком «Львенок» россий-
ской производственной компании 
«Транспортные системы». Вполне 
вероятно, что он в скором времени 
появится в трамвайном депо.

Что касается обслуживания про-
веренной временем техники, то де-
ла здесь обстоят вполне успешно. 
Опыт корифеев ремонтного дела 
и рвение молодых специалистов 
приносят ощутимые результаты.  
Бригадир слесарей по ремонту 
электрооборудования трамваев 
Василий Савицкий обучил многих 
представителей управленческого 
звена трамвайного депо и несколь-
ко десятков рабочих. Василий Ми-
хайлович пользуется в коллекти-
ве авторитетом и уважением, его 
в депо знает каждый.

– В работе с молодежью важно 
доходчиво объяснять все нюансы, 
а в случае необходимости что-то и 
подсказать, – делится своими мыс-
лями опытный бригадир. – Моло-
дежь у нас толковая, но многое 
зависит и от нас, представителей 
старшего поколения. Поэтому 
и стараемся, чтобы тандем опыта 
и молодости  был на высоте.

Нынче штат заводского подраз-
деления полностью укомплекто-
ван. На сегодняшний день здесь 
готовы принять на работу только 
специалистов по обслуживанию 
электронного оборудования. Это 
связано с тем, что начинка совре-
менных трамваев электронная, да и 
старые  вагоны постепенно перево-
дят  с генераторов на бортовые пре-
образователи. Так что время дикту-
ет свое и требует узкопрофильных 
профессионалов-электронщиков.

Мозырский трамвай идет по рель-
сам, и пассажиры чувствуют  себя в 
его салоне комфортно и безопасно. 
Об этом заботятся представители 
разных профессий управления, в 
том числе и такой скромной, как 
мойщики-уборщики подвижного 
состава. Одна из них – Екатери-
на Батуревич, которая трудится в 
трамвайном управлении 10 лет.

– В связи со сложившейся эпи-
демиологической обстановкой  
требования к уборке трамваев 
возросли, – рассказывает Екате-
рина. – Теперь мы обрабатываем 
вагоны дезинфицирующими сред-
ствами несколько раз в день  и да-
же в ночные часы. Для этой цели 
куплен специальный аппарат. Мы 
понимаем, что тщательная обра-
ботка вагонов  очень важна при 
профилактике коронавирусной 
инфекции, поэтому стараемся де-
лать свою работу на совесть.

С высокой отдачей трудится и 
весь коллектив  трамвайного управ-
ления Мозырского нефтеперера-
батывающего завода. Не только 
труженики этого предприятия, но 
и жители города на Припяти гор-
дятся тем, что этот самый экологич-
ный вид транспорта получил здесь 
постоянную прописку. Возможно, 
в будущем будут продлены трам-
вайные линии и появятся новые 
маршруты. Были бы инвестиции…

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»

жет, и машинальные, бдительность 
не теряю. И не забываю о том, что 
за моими плечами  – пассажиры, 
за жизни и здоровье которых я в 
ответе.

– Мы работаем для людей и ни на 
минуту не отступаем от расписания 
движения, делаем все для того, что-
бы вовремя доставить нефтепере-
работчиков на смену, а кого-то – по 
своим делам, – вступает в разговор 
водитель трамвая Вероника Желез-
нова. – Это только со стороны ка-
жется, что наша работа однотипная, 
монотонная, а на самом деле в ней 
много нюансов. Поскольку большая 
часть  пути находится за городом, мы 
можем ехать со средней скоростью 
55 километров в час, а не 22–24, как 
в других городах. Трамвай идет бы-
стро, а тут на рельсы выскакивает 
лесной зверь. В такой ситуации ре-
шение нужно принимать на ходу. Но 
наши водители – люди ответствен-
ные, знающие толк в профессии и 
то, как повести себя в разных ситу-
ациях. И для нас важным моментом 
является обеспечение безопасных 
перевозок пассажиров.

Кстати, весь трамвайный путь 
составляет 47 километров, из них 
21 километр  соединяет город Мо-

зырь с нефтеперерабатывающим 
заводом. Возможность разгонять 
трамвай до 55–60 километров в час  
появилась благодаря выполнению 
дополнительных требований  и к 
путевому хозяйству, и к состоянию 
трамвайных вагонов, и к подготов-
ке водителей этого транспортного 
средства. Ведь чем лучше путь, тем 
меньше динамическая нагрузка на 
вагон, тем больше он ходит.

Вообще, специалисты участка 
пути работают четко и слаженно. 
Они обеспечивают бесперебойное 
и безопасное движение трамвай-
ных вагонов, а также грузовых 
железнодорожных составов по 
подъездным (подэстакадным) пу-
тям ОАО «Мозырский НПЗ».  Кроме 
этого, труженики участка прово-
дят осмотры, ремонты и текущее 
содержание  трамвайных и желез-
нодорожных путей, а также  сани-
тарную обработку полосы отвода 
в городе и загородной черте. Не 
останавливая движения трамва-
ев, они провели полную замену 
верхнего строения трамвайных 
путей, которые нынче –  на желе-
зобетонных шпалах.  Также приве-
дены в надлежащий вид и отремон-
тированы посадочные площадки,  

остановочные крытые павильоны 
и  автомобильные переезды.

РАРИТЕТ ТРЕБУЕТ ПОДДЕРЖКИ, 
И ОНА ОКАЗЫВАЕТСЯ 
УМЕЛЬЦАМИ
В настоящее время весь по-

движной состав состоит из трамва-
ев КТМ-5, которые можно назвать 
раритетными. Они в большинстве 
своем работают по системе «мно-
гих единиц». Это значит, что оди-
ночных трамваев здесь практиче-
ски нет. Подобный пример чуть ли 
не единственный на постсоветском 
пространстве. На нефтеперерабаты-
вающем заводе сохранили свое на-
следие – трамваи КТМ-5 – и бережно 
эксплуатируют то, что имеют. Как от-
метил главный инженер трамвай-
ного управления Игорь Шенец, бла-
годаря опыту и мастерству кадров 
техника, несмотря на почтенный 
возраст,  в отличном состоянии.  С 
1995 года эти вагоны сняты с про-
изводства и запасные части для них 
не выпускаются. Поэтому здесь сами 
совершенствуют узлы, где-то заби-
рают остатки со складов, адаптиру-
ют для своих потребностей.

Изменились требования к ком-
форту перевозки пассажиров. 

Бригадир слесарей-электриков по ремонту 
электрооборудования трамваев  Василий САВИЦКИЙ за работой.

Водитель трамвая Тамара СУЗЬКО – 
настоящий мастер своего дела.           
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Мостов 
соединяющая нить

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, каким-
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. 

 Бетонный автодорожный мост Эсима 
Охаси с 2004 года связывает город Мацуэ 
в префектуре Симанэ с городом Сакаими-
нато в префектуре Тоттори. Название со-
оружения по-японски означает «Большой 
мост». И он действительно является самым 
большим бетонным мостом в стране и тре-
тьим по величине в мире. Длина его – 1,7 км, 
ширина – 11,3 м, высота – более 44 м.

Дорогу и мост, частью которой он являет-
ся, относят к одним из наиболее опасных в 
мире. А езду по Эсима Охаси многие, как и 
в случае с Сторсезандетским мостом, срав-
нивают с американскими горками. Так как 
подъезд к полуторакилометровому пролету 
моста составляет всего 260 м, то на пер-
вый взгляд, въезд на него и кажется столь 
ужасающим.

Строительство велось с 1997 по 2004 
год. Безусловно, мост возводили не для 
того, чтобы кого-то напугать. Сооруже-
ние над морем, соединяющее два города, 
сильно изогнули для того, чтобы под ним 
могли свободно проходить большие суда. 
В Санкт-Петербурге, к примеру, с данной 
целью мосты разводят в  ночное время. А 
Эсима Охаси – это еще и оживленная ав-
томобильная трасса. Кораблей ежедневно 
под конструкцией проплывает очень много, 
заставлять их ждать до ночи невыгодно. А 
перекрывать каждый раз автомобильный 
поток неудобно. Так что архитекторам при-

ЯПОН ИЯ
шлось выкручиваться. Угол наклона кон-
струкции на самом деле не такой большой 
– 5–6%. Тем не менее сооружение прозвали 
«трассой смерти», так как на него страшно 
смотреть со стороны.

На самом деле ДТП здесь происходят 
не чаще обычного. Слухи об опасности 
Эсима Охаси сильно преувеличены. Глав-
ный принцип любого японского строи-
тельства – безопасность. Да и вообще, 
сама пугающая крутизна моста не что 
иное, как ловкая иллюзия. Опасным со-
оружение выглядит только с определен-
ных ракурсов. Этой особенностью первой 
воспользовалась автомобильная ком-
пания Daihatsu Motor, которая сняла на 
нем свой рекламный ролик, где машина 
успешно преодолевает «трассу смерти», 
что показывает ее надежность и крутиз-
ну. Тенденцию подхватили фотографы и 
блогеры, которые специально стали фо-
тографировать достопримечательность 
с невыгодных ракурсов и постить в Сети 
жутковатые снимки. Мост Эсима Охаси 
стал знаменитым и привлекает большое 
количество туристов.

Его также называют «Бетабумидзака», 
что, по сути, означает «подъем педаль в 
пол». Такое название связано с тем, что 
невозможно заехать на крутой подъем 
моста, если не вдавить педаль газа до 
самого пола.
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 Строительство необычного консольного Радуж-
ного моста через реку Нечес в юго-восточной ча-
сти Техаса началось в 1936 году под руководством 
Департамента автомобильных дорог штата. Для 
того чтобы проходили самые высокие в то время 
корабли ВМС США типа USS Patoka, сооружение 
сделали именно такой конструкции. (К слову, по-
добные корабли так никогда и не проплывали под 
ним). Крутой подъем и высота 54 м делают его од-
ним из самых интересных в мире. Длина основного 
пролета – 210 м.

Возведение моста завершилось в 1938 году. Тог-
да он получил название Port Arthur-Orange Bridge, и 
только в 1957-м был переименован в Rainbow Bridge. 

Свое нынешнее название Радужный он получил в 
1957 году, когда местные жители решили устроить 
конкурс. Его выиграла шестилетняя Кристи Луп, 
сказавшая своему дедушке, что мост похож на меха-
ническую радугу. Именно благодаря этому образу 
он и получил свое название, а маленькая Кристи 
приз – 50 долларов. 

В 1996-м Rainbow Bridge включен в Националь-
ный реестр исторических мест США.

В сентябре 1990 года рядом с Радужным открыл-
ся вантовый мост «Мемориал ветеранов» высотой 
43,5 м. Его строительство длилось два года. После 
этого на обоих мостах сделали одностороннее дви-
жение. Радужный мост стал пропускать транспорт 
на юг, а его сосед – на север.

Конструкция нового моста в состоянии выдер-
живать скорость ветра до 240 км/ч. На побережье 
Техаса такое не редкость. Подготовила Ольга НИКОЛАЕВА

 Протяженность одного из самых длинных сре-
ди 8 мостов Атлантической дороги, соединяю-
щей острова юго-западной Норвегии, составляет 
260 метров. Но главной особенностью Сторсе-
зандетского моста является его необычная для 
сооружений подобного типа геометрия. Он от-
клоняется в море на 23 метра. Да, такой мост 
способен расшевелись нервы!

Атлантическая дорога является частью реги-
ональной автотрассы 64. Еще в начале ХХ века 
здесь хотели построить железную дорогу, со-
единяющую острова с материком, но от этой 
затеи отказались. И только в 1970 году вновь 
вернулись к этому вопросу, серьезно занявшись 
планированием и разработкой проекта. Строи-
тельство стартовало лишь 1 августа 1983-го. Оно 
было нелегким: все время дорога подвергалась 
природным катаклизмам. К примеру, во время 
шестилетней стройки она пережила 12 мощных 
ураганов. 

Планировалось, что сооружение будет гори-
зонтальным. Но произошли изменения в изна-
чальном проекте. Судя по всему, у архитекто-
ра, строившего этот мост, было богатое чувство 
юмора. Возможно, необычная его архитектура 
была создана для того, чтобы обеспечить про-
ход судов под ним или подчеркнуть изгибы и 
линии Норвежских гор. Благодаря великолеп-
ному совмещению природы с современной ар-
хитектурной постройкой это живописное место 
привлекает множество туристов и фотографов 
со всего мира.

Уникальное сооружение относится к конструк-
циям балочного типа, но воспринимающие на-
грузку пролетные строения не ориентированы 
строго по прямой. Значительная часть конструк-
ции отклоняется в сторону от опор, словно на-
дуваемый ветром парус. Несмотря на это, об-
рушение мосту не грозит: последний пролет с 

противоположной стороны уравновешивает его за счет 
наклона в другую сторону.

Горизонтальные сдвиги – не единственная особен-
ность моста. он имеет достаточно сильный вертикаль-
ный изгиб, благодаря которому может показаться, что 
дорога резко уходит вверх и внезапно обрывается на 
середине. По этой причине достопримечательность 
часто называют трамплином или дорогой в никуда. 
Место наибольшего отклонения одновременно явля-
ется самой высокой точкой, и с определенного ракур-
са сооружение приобретает сходство с разорванной 
перекрученной лентой. При виде подобных «пируэ-
тов» у туристов возникают невольные ассоциации с 
неровной траекторией движения пьяного человека 
или петлей американских горок.

Мост достаточно прочен и устойчив, поскольку должен 
выдерживать сильные ветра и бури, бушующие здесь 
очень часто. Автомобили, движущиеся по нему, будто бы 
с трамплина, ныряют в воды Северного моря. В штормо-
вую погоду, когда волны накрывают уходящие за гори-
зонт машины, поездка по мосту становится зловещим, 
но при этом совершенно безопасным аттракционом. 
Такой эффект оптической иллюзии, который достига-
ется благодаря необычной конструкции сооружения, 
дал ему другое название – местные жители именуют 
его «пьяным мостом».

С 1999 года Атлантическая дорога считается нацио-
нальным туристическим маршрутом и входит в число 
объектов культурного наследия Норвегии. А в 2009-м 
был еще построен подводный тоннель.

НОРВЕГИЯ

США
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Пенсионер из деревни Полужье до сих 
пор не может ответить на вопрос, что 

страшного увидел в маневре автомобиля, 
почему его так взволновала обычная ситу-
ация. Однако о своем поступке ему теперь 
не забыть: на него заведено уголовное дело. 
Случай произошел в Кореличском районе 
Гродненской области. 64-летний пенсио-
нер в состоянии алкогольного опьянения 
находился возле ворот своего дома. Когда 
он увидел, как рядом разворачивается ав-
томобиль, быстро подбежал к нему и стук-

нул кулаком по ветровому стеклу. Водитель 
авто, житель Минска, позже пояснил, что 
решил развернуться в разрешенном месте в 
соответствии с Правилами дорожного дви-
жения, при этом ехал довольно медленно. 
В результате удара стекло машины тресну-
ло. Пострадал при этом и сам пенсионер – 
повредил руку. Как сообщили в отделении 
информации и общественных связей УВД 
Гродненского облисполкома, в отношении 
жителя деревни Полужье возбуждено уго-
ловное дело по статье «Хулиганство». Ущерб, 

НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЕ

Разворот на 180 градусов
Эти случаи могли бы и не встречаться в криминальных 
сводках, однако тут не скажешь: «Не повезло». 
Беспечность, вседозволенность и уверенность 
в безнаказанности сыграли здесь свою роль…

причиненный его действиями, составил 210 
рублей.

И 53-летняя жительница Слонима тоже 
не смогла пояснить, с какой целью совер-
шила опрометчивый поступок. Она днем 
18 марта находилась возле своего дома 
на улице Коссовский тракт. Заметив лежа-
щий на земле кусок кирпича, бросила его 
в сторону проезжей части и попала в про-
езжающий мимо маршрутный микроавтобус 
«Мерседес-Спринтер». В результате у ино-
марки поврежден кузов, но пассажиры не 
пострадали. Действия женщины подпадают 
под уголовную статью «Хулиганство».

Никогда не привлекался к уголовной от-
ветственности и 53-летний житель Гродно. 
12 марта вечером он находился на балконе 
седьмого этажа по улице Малыщинской и в 
руках держал стеклянную бутылку. Однако 
решил не нести ее в урну, а просто выбро-
сил с балкона. Стеклянный «снаряд» попал 
в заднее стекло стоящего у дома автомо-
биля «Фольксваген-Пассат B7», причинив 
ущерб на сумму 1100 рублей. На звук раз-
бившегося стекла хозяин авто вышел из до-
ма, чтобы узнать, что случилось. Увидев, в 
каком состоянии находится его машина, он 
сообщил о преступлении в Ленинский РОВД. 
При проведении оперативно-разыскных ме-
роприятий правоохранители установили по-
дозреваемого. В отношении его возбужде-
но уголовное дело по части 1  статьи 339 
Уголовного кодекса Республики Беларусь 
«Хулиганство».

Сложно представить эмоции жителя го-
рода Мосты, когда, проезжая по улице Су-
ворова в Гродно, он увидел свою машину 
разбитой и припаркованной у проезжей 
части. А ведь в это время его «ласточка» 
должна была находиться в ремонте. 

Еще в конце февраля мужчина передал 
транспортное средство 24-летнему гроднен-
цу. Оговорили сроки и стоимость работ. Но 
спустя некоторое время мастер перестал вы-
ходить на связь, и владелец авто приехал в 
Гродно. Тут он случайно и заметил свою раз-
битую иномарку. Пострадавший обратился 

в милицию. Оперативники уголовного ро-
зыска Октябрьского РОВД установили лич-
ность и местонахождение подозреваемого. 
Выяснилось, что молодой человек несколь-
ко дней катался на чужом автомобиле, пока 
не попал в ДТП. А после разбирательства по 
факту аварии он перегнал поврежденное 
транспортное средство на улицу Суворова. 
Учитывая, что хозяин «Фольксвагена» не по-
зволял на нем ездить, Следственным коми-
тетом возбуждено уголовное дело по статье 
«Угон» в отношении гродненца. В прошлом 
году мужчина уже был осужден за кражу, и 
ему был вынесен приговор – ограничение 
свободы без направления в исправитель-
ное учреждение открытого типа. Сейчас он 
содержится под стражей, окончательную 
оценку его действиям даст суд.

Когда в автомобиль 22 марта садился 
26-летний парень, он, наверное, не поду-
мал о том, что это правонарушение будет 
рассматриваться в рамках уголовного за-
конодательства. А уж кому, как не ему, о 
таком варианте развития событий следо-
вало бы помнить, раз решил еще раз ис-
пытать судьбу. В Гродно днем сотрудники 
Госавтоинспекции несли службу на улице 
Терешковой. Там в поле их зрения попал 
автомобиль «Рено», водителю которого был 
подан сигнал об остановке. Однако требо-
вание инспекторов мужчина проигнориро-
вал и продолжил движение. Заехав во двор 
жилого дома, он повредил припаркован-
ные «Опель» и «Ниссан», затем выскочил 
из авто и попытался скрыться. С помощью 
сигнального громкоговорящего устройства 
сотрудники милиции остановили водителя. 
В ходе разговора правоохранители заме-
тили у него явные признаки алкогольного 
опьянения. Их мнение подтвердило и меди-
цинское освидетельствование: 1,8 промил-
ле алкоголя. Выяснилось, что менее года 
назад молодой человек уже привлекался к 
административной ответственности за не-
трезвую езду. Сейчас его ждет серьезное 
наказание.

Светлана С МОЛЕЙ, «ТБ»

Госавтоинспекция продолжает работу по 
предупреждению и пресечению фактов 

управления транспортом лицами, находя-
щимися в состоянии опьянения. 10 апреля 
около 1.30 в Могилеве на проспекте Пушкин-
ском сотрудники ГАИ обратили внимание 
на автомобиль «Ауди 80», за рулем которого 
находилась девушка.

Инспекторы остановили машину. Во-
дитель им пояснила, что направляется в 
травмопункт, поскольку повредила ногу. 
Она сразу же рассказала сотрудникам, что 

водительского удостоверения не имеет. 
Не стала также отрицать, что употребляла 
алкоголь.

Поинтересовавшись у девушки состояни-
ем ее здоровья и нужна ли ей неотложная 
медицинская помощь, инспектор ГАИ пред-
ложил проехать в медицинское учрежде-
ние. В выдыхаемом воздухе могилевчанки 
выявлено 1,3 промилле алкоголя.

После освидетельствования инспекторы 
доставили девушку в травмопункт, а авто-
мобиль – на штрафстоянку.

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ – ПРЕСТУПНИК

Без прав, без совести…
В поле зрения ГАИ Могилевской области попал нетрезвый 
водитель. На сей раз это была 20-летняя девушка.

Госавтоинспекция напоминает, что ника-
кая причина не может быть уважительной, 
когда речь идет об управлении транспорт-
ным средством в состоянии алкогольного 
опьянения. Алкоголь и дорога – несовмести-
мы. Если вы выпили, безопасно добраться до 
места назначения лучше на такси или вос-
пользоваться услугой «трезвый водитель». 

Республиканская профилактическая ак-
ция «Трезвый водитель» проходит с 10 до 
19 апреля. Она направлена на предупрежде-
ние и пресечение фактов управления транс-
портом лицами, находящимися в состоянии 
опьянения. Как сообщили в отделении по 
агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилев-
ского облисполкома, наряды ДПС пере шли 

на усиленный вариант несения службы. Ин-
спекторы проводят целенаправленные от-
работки дорог и улиц, уделяют внимание 
объектам торговли и заведениям, работа-
ющим в ночное время. 

Не меньшее внимание уделено и инфор-
мационно-разъяснительной работе с на-
селением о недопустимости управления 
транспортом в состоянии опьянения и 
последствиях нетрезвых ДТП. Сотрудники 
ГАИ рассказывают о проблеме пьянства за 
рулем в трудовых коллективах, разъясня-
ют участникам дорожного движения ответ-
ственность за нарушения ПДД.

К слову, с начала года на дорогах респуб-
лики за управление транспортом в состоя-
нии опьянения задержано более 3200 во-
дителей, повторно в течение года сели за 
руль пьяными 150 человек. За это время по 
вине нетрезвых водителей произошло 25 
ДТП, в которых четыре человека погибли 
и 26 получили травмы. 

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ» 
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- должны быть прекращены дела об 
административных правонарушени-
ях, которые согласно новой редакции 
КоАП не являются административны-
ми правонарушениями;

- должны быть прекращены дела 
об административных правонару-
шениях, по которым истекли сроки 
наложения административных взы-
сканий, установленные новой редак-
цией КоАП;

- не подлежат исполнению неис-
полненные (полностью или частично) 
постановления о наложении админи-
стративных взысканий за соверше-
ние деяний,  не являющихся адми-
нистративными правонарушениями 
в соответствии с новой редакцией 
КоАП.

Статья 24.11 КоАП. Непредставле-
ние должностными или иным уполно-
моченным лицом или ИП в установлен-
ные сроки документов, отчетов, све-
дений или иных материалов в случаях 
когда обязанность их представления 

предусмотрена  законодательными 
актами, либо представления таких 
документов, отчетов, сведений или 
иных материалов, содержащих заве-
домо недостоверные сведения (в ред. 
от 06.01.2021):

влечет наложение штрафа в раз-
мере до 20 БВ (предупреждение ис-
ключено из видов административных 
взысканий).

Статья 12.15 КоАП. Неуплата или 
неполная уплата обязательных стра-
ховых взносов или взносов на про-
фессиональное пенсионное страхо-
вание (в ред. от 06.01.2021) на сумму 
более 20 БВ, совершенная должност-
ным или иным уполномоченным ли-
цом плательщика из числа органи-
заций (филиалов, представительств, 
обособленных подразделений) ли-
бо ИП или иным физическим лицом, 
предоставляющим работу гражданам 
по трудовым и (или) ГПД:

 влечет наложение штрафа в раз-
мере от двух до 20 БВ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Теория литературы, учение о поэтическом 
творчестве. 4. Женщина с мрачным мироощущением. 6. Древнегре-
ческий писатель, многочисленные сочинения которого известны 
под названием «Моралии». 8. Повесть Николая Гоголя. 10. Женское 
имя. 11. Друг Малыша, который живет на крыше. 13. Устройство для 
натяжки и настройки струн в музыкальном инструменте. 15. Линей-
ное очертание предмета, контур. 16. Гигантская рыба, достигающая 
длины 1,7 метра. 17. Большая высокая куча плотно уложенного сена. 
18. Шут в романе Александра Дюма «Графиня де Монсоро». 19. Пер-
вая часть сложных слов, имеющая смысл «связанный с трением». 21. 
Восторженное, бурное публичное одобрение. 23. Каменная гора с 
крутыми склонами, острыми выступами. 24. Глава рода, старейшина, 
почетный человек в Средней Азии и на Кавказе. 25. Призовая игра. 
26. Специальный автомобиль на базе грузового автобуса или микро-
автобуса, оборудованный для перевозки спецконтингента в условиях, 
исключающих нарушение установленного режима содержания, в том 
числе совершение побега. 28. Усердие, старание, забота о чем-либо. 
31. Издание, помогающее в обращении на иностранном языке в рас-
пространенных жизненных ситуациях. 32. Большой участок земной 
поверхности без резких колебаний высот.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одна из частей, на которые делится моток пря-
жи. 2. Главный мотив музыкального произведения. 3. Персонаж пьесы 
Максима Горького «На дне». 4. Деталь часового механизма. 5. Плод, 
название которого с латыни переводится как «рано поспевающий». 6. 
Кисломолочный продукт из деревни кота Матроскина. 7. Советский 
детский писатель. 8. Побуждающие действия на лошадь. 9. Прием и 
передача изображений на расстояние. 10. Полнейший абсурд. 11. 
Укрепленный на щите обруч с сеткой, в которую забрасывается мяч 
при игре в баскетбол. 12. Человек с нормальной ориентацией. 14. 
Самая яркая звезда созвездия Киль. 19. Дешевый ресторан. 20. Ав-
тономное помещение на корабле. 21. Фокусник, демонстрирующий 
нечувствительность к боли. 22. Закон Скоффа гласит: «На грязный 
пол ... ничего не будет разливать и рассыпать». 27. В машинострое-
нии – положительная разность между соответствующими размерами 
охватывающей и охватываемой деталей. 29. Рыболовная снасть. 30. 
Зодиакальный знак, под которым родился Александр Герцен.

ФСЗН ИНФОРМИРУЕТ

Норма
скорректирована

С 1 марта 2021 года вступили в силу 
новые нормы Кодекса Республики 
Беларусь об административных 
правонарушениях от 06.01.2021 (КоАП 
в ред. от 06.01.2021) (ст. 1, абз. 2 ст. 9 
Закона от 06.01.2021 № 93-З).

Скорректирована норма, 
предусматривающая ответственность 
за неуплату или неполную уплату 
обязательных страховых взносов 
или взносов на профессиональное 
пенсионное страхование (ст. 12.15 КоАП 
в ред. от 06.01.2021, ст. 11.54 КоАП 
в ред. от 18.12.2019).

С 1 марта за непредставление в 
установленные сроки в органы ФСЗН 
отчетности формы 4-фонд, а также 
сведений персонифицированного 
учета будет предусмотрена 
административная ответственность по 
статье 24.11 КоАП (до 1 марта – статья 
23.16).

КРОССВОРД

Составил Владимир ИВАШКЕВИЧ, г. Витебск

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Поэтика. 4. Пессимистка. 6. Плутарх. 8. «Портрет». 10. Наоми. 11. Карлсон. 13. Колок. 15. Абрис. 16. Латес. 17. Стог. 
18. Шико. 19. Трибо. 21. Фурор. 23. Скала. 24. Аксакал. 25. Бонус. 26. Автозак. 28. Радение. 31. Разговорник. 32. Равнина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пасма. 2. Тема. 3. Актер. 4. Пружина. 5. Абрикос. 6. Простокваша. 7. Хармс. 8. Посыл. 9. Телевидение. 10. Нонсенс. 11. 
Корзина. 12. Натурал. 14. Канопус. 19. Трактир. 20. Отсек. 21. Факир. 22. Ребенок. 27. Зазор. 29. Донка. 30. Овен.

ОТВЕТЫ:

Обращаем 
внимание!
С 1 марта за неуплату (несвоевре-

менную уплату) взносов в бюджет 
фонда:

- административная ответствен-
ность наступает при неуплате сум-
мы взносов более 20 БВ (до 1 марта 
– более 10 БВ);

- в отношении юридических лиц и 
ИП, уплачивающих взносы за себя, 
административная ответственность 
не применяется;

конкретизирован круг лиц, в отно-
шении которых будет применяться 
административная ответственность: 
должностные или иные уполномочен-
ные лица плательщика либо ИП или 
иные физические лица, предоставля-
ющие работу гражданам по трудовым 
и (или) ГПД.

Людмила МАТВЕЕВА, 
заместитель начальника 

Партизанского районного 
отдела МГУ ФСЗН

С 1 марта 2021 года:
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16В КОНЦЕ НОМЕРА

На вершине Кургана Славы спортсменам-альпинистам были переданы копия 
Знамени Победы, Государственный флаг Республики Беларусь, а также кап-

сула с землей из мемориального комплекса. Планируется, что в ближайшее время 
белорусские альпинисты поднимут копию Знамени Победы и землю с Кургана 
Славы на высочайшую точку планеты – вершину горы Эверест (Джомолунгма).

Место проведения акции и передачи символов Победы было выбрано не слу-
чайно. Традиционно крупные альпинистские восхождения являются большим 
событием для спортсменов. Практически каждая экспедиция приурочена  к каким-
то знаковым датам, проходит в честь того или иного события. Совместный про-
ект Белорусской федерации альпинистов и Федерации профсоюзов Беларуси 
приурочен к 80-летию начала Великой Отечественной войны.

После этого страшного 
события каждый год 

в этот день коллектив госу-
дарственного предприятия 
«Минский метрополитен» от-
дает дань памяти погибшим. 
Уже стало традицией у знака 
«Река памяти» выставлять по-
четный караул из числа ра-
ботников метро. 

Как и в предыдущие годы, 
11 апреля 2021-го руководство 
и другие сотрудники Минско-
го метрополитена возложили 
цветы к подножию памятного 
знака и почтили память безвин-
но погибших людей.

В это время на всех станциях 
подземки звучали сообщения о 
случившейся трагедии. Завер-

шались они такими словами: 
«Всем нам нужно помнить, как 
хрупка человеческая жизнь, 
как важно сохранить мир и 
покой на нашей земле». 

Работники метро скорбят, 
вспоминая всех жертв теракта. 
Горькая память об этой трагедии 
навсегда останется незаживаю-
щей раной на сердце Беларуси.

Андрей ДРОБ, пресс-секретарь Минского метрополитена

ПОМНИМ

11 апреля 2011 года в 17.55 на станции 
«Октябрьская» в минском метро произошла 

трагедия. От рук террористов погибли 15 наших 
соотечественников, более 200 человек 

получили ранения и увечья.

Одиннадцатого апреля,
 десять лет назад

АКЦИЯ

На высочайшую 
точку планеты
Недавно представители профкома государственного 

предприятия «Минский метрополитен» во главе 
с председателем Аллой Голуб приняли участие в акции 

Белорусской федерации альпинистов и Федерации профсоюзов 
Беларуси. Она прошла в мемориальном комплексе «Курган 

Славы», расположенном в Смолевичском районе Минщины. 




