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Пожарные
Каждый час ожидают тревоги
Наши каски, боевки, плащи.
Вот сигнал. И уже мы в дороге
Мчимся к цели в тревожной ночи.
Приезжаем – и в пекло пожарища
Мы бросаемся все, как один.
Мы бойцы, огнеборцы – товарищи,
И в бою мы себя не щадим.
Не забыть нам погибших у блока.
Нам Чернобыль нельзя позабыть,
Ведь такого, с такого урока
Нам сильней надо землю любить.
Мы готовы к пожарному бою.
Бьются в ритме с тревогой сердца.
Без оглядки, рискуя собою,
Выполняем свой долг до конца.

Николай ТаТаркиН

СТР. 10

25 июля – 
День пожарной службы Беларуси

Представителей одной из важнейших профессий от всего сердца поздравляем с профессиональным праздником!  Искренне, 
с восхищением и уважением желаем легких рабочих смен, дружных и надежных коллег, успешных планов. Пусть дома всегда 
ожидают спокойный уют, тихая радость и долгожданный отдых рядом с родными, любимыми людьми!

коллектив «ТБ»
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Накануне профессионального празд-
ника огнеборцев Минское област-
ное управление Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Беларуси провело 
комплексные учения в Смолевичском рай-
оне. Их целью была отработка взаимодей-
ствия сил Государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, гражданской обороны и органов 
госуправления в условиях нештатных ситу-
аций.

Согласно легенде, на железнодорожной 
станции г. Смолевичи сошел с рельсов же-
лезнодорожный вагон. В опасной сцепке с 
ним – две цистерны с легковоспламеняю-
щимися и горючими жидкостями. Одна из 
них получила повреждение, в результате 
чего произошли утечка дизтоплива и его 
возгорание. а это – угроза взрыва соседней 
цистерны с бензином.

Для ликвидации возгорания были вызва-
ны силы Смолевичского районного отдела 
по чрезвычайным ситуациям. Для тушения 
огня и подачи воздушно-механической пе-
ны использовалась установка «Пурга-90», 
которая расходует в секунду 90 литров во-
ды.  Кроме того, был задействован пожар-
ный аварийно-восстановительный поезд 
Минского отделения Белорусской желез-
ной дороги.

– Сработали, на мой взгляд, отлично. Все 
четко, без заминок, как и положено, – про-
комментировал ход учений начальник по-
езда александр Ёж. – Нашей основной за-
дачей был подвоз огнетушащих веществ 
для запитки пожарных автоцистерн под-
разделений МЧС. Пожарный аварийно-вос-
становительный поезд имеет в запасе 
значительные объемы воды (100 тонн) и 
пенообразователя (5 тонн). То есть мы 
можем длительное время обеспечивать 
бесперебойную работу при должном взаи-
модействии с подразделениями МЧС.

В составе поезда – 6 вагонов. Это две ци-
стерны с водой по 55 тонн, вагон-насосная 
станция пожаротушения, где располагаются 
запасы пенообразователя, пожарно-техни-
ческое вооружение, две мотопомпы для по-
дачи огнетушащего вещества. Имеется вагон 
для хранения нейтрализующих веществ раз-
личных видов, начиная от обычного песка и 
заканчивая содой, известью и пр. Отдельный 
вагон предназначен для ликвидации ава-
рийных ситуаций с опасными грузами. В нем 
находятся насосы для перекачки светлых 
нефтепродуктов, агрессивных жидкостей и 
различных видов кислот, соответствующий 
запас рукавов к ним и прочее оборудование. 
есть также порожняя цистерна для легко-
воспламеняющихся жидкостей. 

а город подумал: 
ученья идут!

25 июля в беларуси отмечается день пожарной 
службы. Это праздник очень мужественных 

и сильных людей, которые, рискуя своей жизнью 
и здоровьем, вступают в противоборство со страшной 

огненной стихией, не щадящей ничего на своем пути.

круглосуточно находится в режиме посто-
янной готовности. Нормативное время вы-
хода поезда со станции дислокации Минск-
Сортировочный после получения приказа 
дежурного по отделению в случае ЧС – 30 
минут.

Далее учения переместились в район 
населенного пункта Петровичи. По 
легенде, здесь упал легкомоторный 

самолет, в результате чего пострадали люди, 
а также произошло возгорание леса.

Поскольку территория не входит в зону 
ответственности Национального аэропор-
та Минск, организация и проведение работ 
по поиску и спасению пассажиров и членов 
экипажа не требовали согласования с авиа-
торами, как предписано соответствующими 
организационно-распорядительными доку-
ментами.

На поиск пострадавших были брошены 
все возможные силы. Выслан вертолет Ми-8 
авиации МЧС, на борту которого находилась 
специальная парашютно-десантная группа 
республиканского отряда специального 
назначения «Зубр». Там, где мог подъехать 
автотранспорт, привлекались силы Смоле-
вичского районного отдела по чрезвычай-
ным ситуациям, а также поисковая группа 
пожарного аварийно-спасательного отряда 
Минского областного управления МЧС на 
автомобиле с квадроциклом. Дополнитель-
но прибыла поисковая команда республи-
канского отряда спецназначения «Зубр» 
на автомобилях типа багги. Координацию 
поисковых действий осуществлял мобиль-
ный пункт управления Минского областно-
го управления МЧС. История закончилась 
хеппи-эндом: пострадавших эвакуировали 
в безопасное место и передали в руки ме-
диков. 

Однако при падении воздушного суд-
на произошло разрушение его корпуса, и 
это повлекло возгорание лесного масси-
ва. Для ликвидации пожара в природной 
экосистеме также потребовалась помощь 
авиации МЧС. Экипаж вертолета Ми-8 про-
демонстрировал водосливное устройство 
под названием «Бэмби-бакет». Забор во-
ды производился непосредственно из Пе-
тровичского водохранилища. С помощью 
устройства вертолет доставлял к очагу воз-
горания единовременно 2,5 тонны огнету-
шащего вещества.

Следом поступила еще одна ввод-
ная. В результате некорректных 
действий водителя в воде оказался 

легковой автомобиль. аварийные службы 
оперативно приступили к ликвидации по-
следствий ДТП, прежде всего к спасению 
человека и устранению утечки бензина. 

 – Если обнаруживается течь цистерны 
на перегонах и нет возможности ее устра-
нить,  мы производим перекачку груза из по-
врежденной цистерны в порожнюю, – пояс-
нил александр анатольевич.

На вопрос, как часто возникают реальные 
чрезвычайные ситуации на железной доро-
ге, он ответил:

 – В основном случаются инциденты с опас-
ными грузами при перевозке, так называемые 
капельные течи по станциям. Что касается 
тушения пожаров, то, наверное, уже лет 10 
ничего такого серьезного не было, по край-
ней мере, на участке вызова нашего поезда.

естественно, что боевой расчет пожар-
ного подразделения железной дороги 

Первый заместитель начальника Минского областного управле-
ния МЧС Владимир Янчик:

 – Мы проводим комплексную проверку Смолевичского райисполко-
ма по соблюдению законодательства о пожарной, промышленной 
безопасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций. Помимо 
теоретических вопросов, оцениваем готовность различных служб 
района к реагированию на всевозможные ЧС с учетом специфики 
региона, таких его особенностей, как наличие железнодорожного 
узла, водохранилища, функционирование Национального аэропор-
та, а также погодных условий, высоких температур. Насколько 
оперативно отреагировали, правильно оценили свои возможности, 
приняли своевременные управленческие решения, привлекли к лик-
видации всевозможные силы и средства, в том числе сторонних ор-
ганизаций. Именно с этой целью проводятся комплексные учения.
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Позже с помощью специальной техники был 
извлечен из водного плена и автомобиль. 

Помощь понадобилась и рыбаку, оказав-
шемуся в воде в результате опрокидывания 
резиновой лодки, на которой он рыбачил. 
В водохранилище штурмовым способом 
спустилась с вертолета группа спасения. 
К восхищению зрителей, наблюдавших за 
ходом учений, пострадавшего извлекли 
из воды с помощью специального троса и 
доставили в зону эвакуации для оказания 
медицинской помощи.

Но и на этом описанные в легенде про-
исшествия не закончились. Не смог само-
стоятельно выбраться на берег один из от-
дыхавших, потерявший в момент купания 
силу и сноровку. Двое рыбаков, бросивших-
ся его спасать и не имеющих для этого ни 
навыков, ни соответствующей подготовки, 
тоже начали тонуть. На помощь им пришли 

не только работники Белорусского респуб -
ликанского общества спасания на водах 
(ОСВОД), но и отделения водолазно-спа-
сательной службы уже не раз проявившего 
себя в ходе учения отряда спецназначения 
«Зубр» МЧС, имеющего на вооружении и 
гидроцикл со спасательным плотом, и аэро-
лодку «Пиранья-4».

Так было в учениях – зрелищно, эффект
но, показательно. Вы видите это на фото. 
на практике, возможно, все случается не 
так, и помощь не всегда приходит опера
тивно. но для того и проводятся подобные 
учебные тренировки, чтобы в случае ре
альных чрезвычайных ситуаций действия 
спасателей были максимально своевре
менными, слаженными, четкими и эффек
тивными. Как в учениях.

татьяна азареВиЧ, «тб»

Заместитель председателя Миноблисполкома, председатель 
комиссии по чрезвычайным ситуациям Александр Кручанов: 

 – Такие крупные учения проводятся обычно раз в 7 лет. Их 
задача – достигнуть взаимодействия и слаженности дей-
ствий всех подразделений системы МЧС, гражданской обо-
роны, органов госуправления, внутренних дел, дорожных и 
железнодорожных организаций и т. д. Каждый должен знать, 
что он делает в случае возникновения нештатной ситуации. 
Мы не застрахованы ни от капризов природы, ни от аварий 
техногенного характера, ни от террористических актов. И 
поэтому службы спасения всегда должны быть начеку. Хочу 
отметить, что силы МЧС прекрасно оснащены технически. 
И сегодня они показали свою готовность к ликвидации самых 
разных чрезвычайных ситуаций.
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(совершено ДТП – погибло – ранено человек)
Четверг,15 июля: 7–1–8

Пятница, 16 июля: 9–0–14
Суббота, 17 июля: 11–5–16

Воскресенье, 18 июля: 9–1–9
Понедельник, 19 июля: 8–2–12

Вторник, 20 июля: 7–0–9
Среда, 21 июля: 9–4–6

Итого: 60–13–74

По областям (всего совершено ДТП)
Минск – 10

Минская – 15
Брестская – 12

Гродненская – 8
Витебская – 5

Могилевская – 4
Гомельская – 6

Материалы полосы подготовила Анна БАНАДЫК, старший инспектор по ОП ГУ ГАИ МВД, подполковник милиции 

Аварийность 
на дорогах страны 

с 15 по 21 июля

Ситуация на дорогах страны. 
Статистика полугодия

Рейдом 
по нарушителям

Напоминаем, что до 26 июля проходит республикан-
ская профилактическая акция Госавтоинспекции по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий с 
участием мототранспорта. 

ГАИ проводит профилактические отработки населенных 
пунктов и автодорог, направленные на предупреждение и 
пресечение нарушений Правил дорожного движения води-
телями мототранспорта. Рейдовые мероприятия организо-
ваны с применением негласного и смешанного контроля за 
дорожным движением, в том числе с использованием имею-
щегося в подразеделениях ГАИ служебного мототранспорта. 

Не меньшее внимание уделяется информационно-разъ-
яснительной работе среди собственников мототранспорта, 
в том числе и участников мотоклубов, о правилах безопас-
ного поведения на дороге, повышении культуры вождения, 
неотъемлемых условиях участия в дорожном движении и 
ответственности за допускаемые нарушения.

В январе – июне в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (далее – АППГ) в республике 
снизилось (-14,7%; с 1597 до 1362; -235) количество дорожно-транспортных происшествий, 
погибших (-16,7%; с 239 до 199; -40) и раненных (-13,0%; с 1679 до 1461; -218) в автоавариях людей. 

Сведения о количестве ДТП, погибших и раненных в них людей в регионах  
республики в январе – июне 2020–2021 годов.

Регион
ДТП Погибло Ранено ДТП в н/с

2020 2021 % абс. 2020 2021 % абс. 2020 2021 % абс. 2020 2021 % абс.

Брестская обл. 202 155 -23,3 -47 31 29 -6,5 -2 207 148 -28,5 -59 28 9 -67,9 -19
Витебская обл. 182 162 -11,0 -20 32 36 12,5 4 189 170 -10,1 -19 23 9 -60,9 -14
Гомельская обл. 213 185 -13,1 -28 26 23 -11,5 -3 224 196 -12,5 -28 23 15 -34,8 -8
Гродненская обл. 181 128 -29,3 -53 30 27 -10,0 -3 179 143 -20,1 -36 26 9 -65,4 -17
Минская обл. 333 276 -17,1 -57 76 50 -34,2 -26 340 294 -13,5 -46 64 20 -68,8 -44
Могилевская обл. 208 136 -34,6 -72 28 22 -21,4 -6 243 158 -35,0 -85 29 14 -51,7 -15
г. Минск 278 320 15,1 42 16 12 -25,0 -4 297 352 18,5 55 9 11 22,2 2
Республика 1597 1362 -14,7 -235 239 199 -16,7 -40 1679 1461 -13,0 -218 202 87 -56,9 -115

По итогам января – июня в ре-
гионах страны и республике до-
рожно-транспортная обстановка 
характеризовалась в целом по-
зитивными изменениями в ее ди-
намике, а также относительной ста-
бильностью и подконтрольностью 
органам внутренних дел.

Так, в Брестской, Гомельской, 
Гродненской, Минской и Могилев-
ской областях в сравнении с АППГ 
одновременно снизилось количе-
ство ДТП, погибших и раненных в 
них людей. В г. Минске при сниже-
нии числа погибших в автоавари-
ях людей отмечен рост числа ДТП  
и раненных в них людей. При этом 
в Витебской области на фоне со-
кращения количества ДТП и ранен-
ных в них людей возросло число 
погибших в ДТП. 

Наиболее распространенными 
видами ДТП стали:

столкновение механических 
транспортных средств – 474 (АППГ 
– 462) ДТП (34,8%), в которых 79 (72) 

человек погибли (39,7%) и 600 (575) 
получили ранения (41,1%);

наезд на пешехода – 430 (АППГ 
– 561) происшествий, или 31,6% 
от общего количества ДТП, в ко-
торых 67 (89) человек погибли 
(33,7%  от общего числа погиб-
ших) и 375 (486) получили ране-
ния (25,7% от общего количества 
раненых);

происшествия с участием одного 
транспортного средства (опроки-
дывания, наезды на препятствия 
(дорожные сооружения и т. п.), 
животных) – 286 (АППГ – 380) ДТП 
(21,0%), в которых 42 (59) человека 
погибли (21,1%) и 322 (438) полу-
чили ранения (22,0%).

Наибольшее число ДТП реги-
стрировалось в пятницу (15,9% от 
общего числа ДТП, или 216), чет-

верг (15,2%, или 207) и понедель-
ник (14,6%, или 199; в среднем по 
дням недели – 195), погибших в 
ДТП – в воскресенье (20,6%, или 41) 
и пятницу (19,6%, или 39; в среднем 

по дням недели – 28), раненых – в 
пятницу (16,3%, или 238) и четверг 
(15,5%, или 227; в среднем по дням 
недели – 209).

По времени суток в январе –  
июне чаще всего ДТП регистриро-
вались в период с 17 до 22 (30,8%, 
или 419) и с 7 до 10 часов (17,2%, 
или 234), случаи гибели в ДТП – с 
18 до 24 (38,2% или 76) и с 7 до 9 
часов (9%, или 18), ранения – с 17 
до 22 (30,9%, или 451) и с 7 до 10 
часов (18%, или 263).

Основными причинами и ус-
ловиями, способствующими со-
вершению ДТП, в январе – июне 
явились:

– нарушение Правил дорожно-
го движения (далее – ПДД) водите-
лями (83,3% от общего количества 
ДТП, или 1134), в т. ч.:

1) нарушение правил проезда пе-
шеходных переходов (16% от чис-
ла ДТП по вине водителей, или 181 
(АППГ – 257), 10 (13) человек погибли 
и 176 (253) получили ранения;

2) превышение установленной 
скорости движения (13,1%, или 149 
(АППГ – 152), 22 (26) человека погиб-
ли и 167 (177) получили ранения;

3) несоблюдение очередности 
проезда перекрестков (12,7%, 
или 144 (АППГ – 171), 10 (16) чело-
век погибли и 172 (207) получили 
ранения;

4) нарушение правил маневри-
рования (10,8%, или 123 (АППГ – 
121), 9 (8) человек погибли и 129 
(131) получили ранения;

5) управление транспортным 
средством в состоянии опьянения 
(7,7%, или 87 (АППГ – 202), 17 (64) 
человек погибли и 98 (208) полу-
чили ранения;

6) управление транспортным 
средством, не имея на то права 
(6,2%, или 70 (АППГ – 140), 19 (33) 
человек погибли и 77 (161) полу-
чили ранения;

7) выезд на полосу встречного 
движения (4,4%, или 50 (АППГ – 36), 
20 (7) человек погибли и 61 (44) по-
лучил ранения;

8) нарушение правил обгона 
(2,9%, или 33 (АППГ – 23), 13 (5) 
человек погибли и 43 (41) полу-
чили ранения;

9) неподчинение сигналам регу-
лирования дорожного движения, 
требованиям дорожных знаков и 
разметки (2,6%, или 30 (АППГ – 40), 
46 (49) человек получили ранения, 
случаев гибели не допущено (2);

– нарушение ПДД пешеходами 
(14,1% от общего количества ДТП, 
или 160), в т. ч.:

1) нахождение пешехода в со-
стоянии опьянения (42,5% от чис-

ла ДТП по вине пешеходов, или 68 
(АППГ – 109), 34 (40) человека по-
гибли и 36 (71) получили ранения;

2) переход дороги в неустанов-
ленном месте (33,1%, или 53 (АППГ 
– 79), 14 (12) человек погибли и 39 
(67) получили ранения;

3) неподчинение сигналам регу-
лирования дорожного движения 
(18,1%, или 29 (АППГ – 23), 3 (1) че-
ловека погибли и 28 (23) получили 
ранения;

4) неожиданный выход на проез-
жую часть из-за препятствий, огра-
ничивающих обзорность (12,5%, 
или 20 (АППГ – 20), 20 (19) человек 
получили ранения, случаев гибели 
не допущено (1).

Наряду с этим сопутствующим 
фактором 18 происшествий (1,3% 
от общего количества ДТП) явилось 
неудовлетворительное состояние 
дорог (АППГ – 5), 10 – техническая 
неисправность транспортного 
средства (0,7%; АППГ – 12).

Отмечен рост количества ДТП 
(+5,3%; со 171 до 180) с участием 
детей, погибших (+10,0%; с 10 до 
11) и раненных в автоавариях не-
совершеннолетних (+2,8%; со 179 
до 184).

Наиболее неблагоприятная 
обстановка с детским дорожно-
транспортным травматизмом сло-
жилась в Гродненской (погибли 4 
ребенка-пассажира), Витебской 
(погибли 3 – 2 пассажира и 1 пе-
шеход), Могилевской (погибли 2 – 
пассажир и велосипедист), Брест-
ской (погиб пешеход) и Гомельской 
(погиб пешеход) областях.

Участниками ДТП становились 
дети-пассажиры (40,5% от общего 
количества пострадавших детей – 
79, в т. ч. 7 (63,6% от общего числа) 
погибших и 72 (39,1% от общего 
числа) раненых), дети-пешехо-
ды (40,5%, или 79, в т. ч. 3 погиб-
ших (27,3%) и 76 (41,3%) раненых,  
дети-велосипедисты (14,9%, или 
29, в т. ч. 1 (9,1%) погибший и 28 
раненых (15,2%) и несовершен-
нолетние водители (4,1%, или 8,  
в т. ч. 8 раненых (4,3%). 

В целом по республике 
возросло количество 
погибших в ДТП 
по вине водителей 
мототранспорта,  
ДТП, погибших  
и раненных по вине 
водителей транспорта 
предприятий, 
происшествий  
по причине нарушения 
правил обгона, 
маневрирования,  
а также выезда на полосу 
встречного движения.
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Первый супербыстрый 
зарядный комплекс для 

электромобилей появится в 
Беларуси уже в 2022 году, с та-
ким заявлением выступил за-
меститель генерального ди-
ректора ПО «Белоруснефть» 
Андрей Котик.

К настоящему моменту в 
проработке находится про-
ект по установке зарядных 
станций для электробусов. 
По словам Андрея Котика, 
их планируется размещать в 
тех локациях, где есть спрос 
на зарядку электромобилей.

В рамках сотрудничества с 
ПРООН также будет реализо-
ван проект по установке трех 
супербыстрых зарядных ком-
плексов на трассе М1.

К концу 2021 года число за-
рядных станций для электро-
мобилей по всей Беларуси 
увеличился до 600 (сейчас 
их 450).

Согласно Правилам дорожного движения, на 
дорогах с полосой для маршрутных транс-

портных средств, обозначенных дорожными зна-
ками «Полоса для маршрутных транспортных 
средств», «Дорога с полосой для маршрутных 
транспортных средств», запрещаются движе-
ние, остановка и стоянка других транспортных 
средств.

Если эта полоса отделена от остальной проез-
жей части прерывистой линией горизонтальной 
дорожной разметки, то для осуществления поворо-
та водитель обязан перестраиваться на нее. Разре-
шается также в таких местах заезжать на эту полосу 
для посадки (высадки) пассажиров у правого края 
проезжей части, если это не создаст препятствий 
для движения маршрутных транспортных средств.

Однако, как показывает практика, водители 
не всегда соблюдают правила. На той же ул. Не-
миге на участке от ул. Романовская Слобода до 
ул. М.  Богдановича водители пассажирского 
транспорта вынуждены терпеть неудобства из-
за автовладельцев, которые останавливаются 
в первой полосе напротив торгового центра. 
Автобусам, троллейбусам, маршрутным такси 
приходится перестраиваться во вторую полосу, 
в результате стопорится движение в часы пик.

На ул. Притыцкого в районе ст. м. «Спортив-
ная» перед перекрестком с ул. Жудро также 
выделена полоса для общественного транспор-
та. И по ней в прямом направлении спокойно 
едут легковушки.

Автобусные маршруты № 113С и 113А про-
должат работу по выходным дням, ранее 
планировалось, что с 31 июля они прекра-
тят перевозить пассажиров по субботам и 
воскресеньям.

Объектом налогообложения транспортным налогом 
(ТН) признаются транспортные средства (ТС), зареги-
стрированные за физическими лицами в ГАИ МВД.

Предположим, за гражданином Ивановым числится 
автомобиль 2015 года выпуска, который он 6 лет назад без переоформ-
ления документов передал по доверенности гражданину Петрову. В 
таком случае плательщиком налога будет Иванов.

В Налоговом кодексе определен перечень ТС, кото-
рые зарегистрированы в ГАИ и не признаются объек-
том налогообложения. В частности, это выбывшие из 
обладания собственника (владельца) авто в результате 

противоправных действий других лиц (например, кражи или угона); 
выпущенные не позднее 1991-го или сведения о годе выпуска которых 
отсутствуют.

Допустим, в отношении Иванова в ГАИ зарегистрировано два авто-
мобиля – Volkswagen 1991 и Opel 2006 годов выпуска. В таком случае 
объектом ТН будет признаваться только Opel, а за Volkswagen этот 
налог не начисляется и не уплачивается.

Еще пример: освобождаются от ТН автомобили, в отношении которых 
не истек срок действия разрешения на допуск к участию в дорожном 
движении, за выдачу которого была уплачена государственная пошлина. 
К примеру, Иванов ее уплатил и получил разрешение в июле 2020 года. 
Срок действия разрешения истекает 31 июля 2021-го. Следовательно, 
ТС освобождается от уплаты транспортного налога на период срока 
действия разрешения, то есть с 1 января по 31 июля 2021-го.

Если Иванов уплатил госпошлину в декабре прошлого года, а разреше-
ние на допуск получил в январе нынешнего года, то в этом случае нужно 
уплачивать налог, поскольку разрешение получено уже в 2021-м. При этом 
госпошлина подлежит возврату либо зачету в счет уплаты ТН.

В отношении ТС, снятых с учета после 1 июля 2021 
года, исчисление транспортного налога будет прекра-
щаться с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором средство передвижения было снято с учета. Одновременно 
при его продаже и постановке на учет налог будет исчисляться ново-
му владельцу с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
произведена государственная регистрация авто.

К примеру, Иванов 10 мая 2021-го для продажи снял с учета в ГАИ 
Opel, в отношении которого в 2020 году истек срок действия разре-
шения на допуск к участию в дорожном движении, за выдачу которо-
го уплачена госпошлина. После совершения сделки купли-продажи 
новый владелец Петров поставил Opel на учет 25 мая 2021-го. В таком 
случае транспортный налог за 2021 год будет исчислен Иванову за 
период с 1 января по 31 мая 2021-го, а Петрову – за период с 1 июня 
по 31 декабря 2021-го.

ТН исчисляется налоговым органом исходя из ста-
вок, которые устанавливаются в зависимости от разре-
шенной максимальной массы (легковой или грузовой 

автомобиль), вместимости (например, автобус) или за одну единицу ТС 
(например, мотоцикл). А если сведения о разрешенной максимальной 
массе отсутствуют?

Например, у Иванова зарегистрирован легковой Volkswagen с раз-
решенной максимальной массой 1,8 т, а также прицеп к нему, сведе-
ния о разрешенной максимальной массе которого отсутствуют. В этом 
случае ставка транспортного налога за легковушку составит 102 рубля, 
за прицеп – 41 рубль.

Ставка ТН снижена на 50% в отношении транспортных 
средств, зарегистрированных за ветеранами Великой 
Отечественной войны, инвалидами I или II группы, ли-
цами, достигшими общеустановленного пенсионного 

возраста или имеющими право на пенсию по возрасту со снижением 
общеустановленного пенсионного возраста, а также на 25% – в от-
ношении ТС, зарегистрированных за инвалидами III группы. Право на 
снижение ставки предоставляется только при условии наличия действи-
тельного водительского удостоверения соответствующей категории. 
При возникновении у плательщика права на применение налоговой 
льготы по транспортному налогу, в том числе в виде снижения нало-
говой ставки, льгота предоставляется с 1-го числа месяца, в котором 
возникло право на льготу. При утрате права на льготу уплата ТН произ-
водится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором такое 
право утрачено.

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

Пять ситуаций
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Полоса в полосе
Выделенные полосы для движения маршрутных транспортных 
средств уже действуют в столице на пр-тах Независимости, 
Победителей, Дзержинского, ул. Немига и Притыцкого.

ИНФРАСТРУКТУРА

Суперзарядка 
для зеленых

На круглом столе по вопросам развития 
электротранспорта (читайте на стр. 10), 
который состоялся  16 июля в индустриальном 
парке «Великий камень» в рамках Дня 
электротранспорта, прозвучало несколько 
перспективных утверждений о развитии 
инфраструктуры для электромобилей. 
Корреспондент агентства «Минск-Новости» 
собрала самые интересные факты.

Полосу подготовила Светлана ЯЦКЕВИЧ, «ТБ»

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

По столичным 
маршрутам

Напомним, с 31 июля по выходным дням отменя-
ется работа автобусных маршрутов № 15, 79, 89Э и 
131, троллейбусов № 25, 39, 43 и трамвайного марш-
рута № 7 с одновременной организацией работы 
по выходным дням автобусного маршрута № 15Д.

https://t.me/Minenergo_by/385
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мы дарили 
людям улыбки. 
и они их нам возвращали…

Вот и прозвучали прощальные фанфары международного фестиваля 
искусств «славянский базар в Витебске». целую неделю Витебск жил 
в движении и напоминал муравейник. артисты и их поклонники 
приезжали и уезжали, сменяя друг друга. за прибытие и убытие гостей, 
а также их комфортное перемещение в городе отвечали руководители 
транспортных предприятий. безопасность дорожного движения 
на «славянском базаре» обеспечивали сотрудники госавтоинспекции. 

ло. В предыдущие годы мы регули-
ровали дорожное движение только 
в современной форме, – рассказы-
вает артем алексеевич. – Работали 
с людьми. Помогали всем участни-
кам движения. Во время фестива-
ля к нам приезжает много людей. 
Иностранцы находятся под боль-
шим впечатлением от происходя-
щего: в небольшом городе проис-
ходит грандиозный праздник, где 
собираются популярные артисты и 
певцы. В период фестиваля наря-
ды милиции были усилены. Когда 
пешеходы и водители к ним обра-
щались, старались быстро помочь. 

Также удостоена награды старший 
инспектор Бешенковичской Госав-
тоинспекции екатерина КРылОВа. 
Она работала на «Славянском база-
ре» в седьмой раз. Предыдущие го-
ды лейтенант милиции обеспечива-
ла охрану общественного порядка, 
осуществляла досмотр, несла служ-
бу в летнем амфитеатре. Впервые в 
этом году регулировала дорожное 
движение как госавтоинспектор.

– Мне довелось дежурить на 
перекрестке проспектов Фрунзе 
и людникова. Мы осуществляли 
регулирование дорожного движе-
ния при сопровождении высших 
должностных лиц, гостей междуна-
родного форума, – делится свои-

ми впечатлениями екатерина. – Мы 
дарили людям улыбки. Интересно 
было наблюдать за водителями, 
которые уверенно следовали дви-
жениям регулировщика. Все улы-
бались, ехали в настроении. Мы 
старались соответствовать празд-
нику, чтобы у водителей позитив-
но сложился рабочий день, было 
безопасно на дороге. Для меня этот 
фестиваль стал более масштабным, 
интересным, насыщенным. 

геннадий закрЖеВскиЙ, 
«тб»

угощение солдатской кашей из 
полевой кухни.

В чаше амфитеатра перед кон-
цертами можно было встретить 
ростовых кукол в виде символов 
милицейских подразделений – со-
вы, овчарки, рыси.

В трех точках центра города ра-
ботали фотозоны с милицейскими 
ретроавтомобилями.

Сотни вспышек фотокамер «ло-
вили» на себе девушки-регулиров-
щицы. а на перекрестке недалеко 
от летнего амфитеатра на протя-
жении фестивальных дней транс-
портные потоки регулировали 
сотрудники Госавтоинспекции в 
форме разных эпох.

Всего насчитывалось 8 лока-
ций. Каждая входила в маршрут, 
по которому предлагалось пройти 
всем желающим. а чтобы имелся 
стимул, организаторы сразу заяви-
ли: кто посетит каждую локацию и 
разместит фото в соцсетях, может 
выиграть горный велосипед.

В Погоне 
за ВелосиПедом
18 июля все локации были объ-

единены в единое целое на площади 
Победы. За годы проведения профи-
лактическая акция стала поистине 
семейной. Мальчишки и девчонки, а 
также их родители стали свидетеля-

ми настоящего праздника безопас-
ности. Над его «начинкой» организа-
торы колдуют на протяжении года, 
стараясь удивить гостей. Развлека-
тельно-познавательная программа 
от года к году становится только на-
сыщеннее, а сценическая площадка 
наполняется новыми именами. От-
радно, что пионерами этого действа 
в свое время стали сотрудники уГаИ 
уВД Витебского облисполкома.

В основной день акции «За без-
опасность вместе!» на площади 
Победы развернулся грандиозный 
праздник. На сцену, сменяя друг 
друга, поднимались музыкальные 
и танцевальные коллективы Витеб-
щины, участники фестивальной 
программы. Затем состоялся гала-
концерт Министерства внутренних 
дел с участием двух заслуженных 
коллективов – ансамбля песни и 
танца внутренних войск и духового 
оркестра ГуВД Мингорисполкома.

В это время в разных точках пло-
щади каждый мог найти развлече-
ние по вкусу. Огромные очереди 
выстраивались возле аттракцио-
на «Юный альпинист» от ОМОНа, 
тира. Взрослые за рулем учебных 
автомобилей пытались справиться 
с управляемым заносом, а также с 
помощью «пьяных очков» имели 
возможность на себе ощутить, что 
такое сесть за руль подшофе. В дет-

реТроаВТомобили, 
росТоВые КуКлы и собаКи
Проходящая нынче в пятый раз 

акция МВД поставила рекорд по 
количеству участников и числу ин-
терактивных площадок. И по праву 
может претендовать на звание са-
мостоятельной локации форума. К 
тому же в юбилейный год фестиваля 
она претерпела существенные изме-
нения – вместо одного дня длилась 
четыре. Также в 2021-м к участию в 
ней присоединились военнослужа-
щие внутренних войск МВД.

Правоохранители организовали 
работу интерактивных площадок в 
разных точках Витебска. К примеру, 
локация от Департамента охраны 
размещалась в парке Победителей. 
И эта площадка стала излюблен-
ным местом для любителей собак. 
Воль ер с дрессированными соба-
ками никого не мог оставить равно-
душным. Они выполняли команды 
и позволяли себя погладить и сфо-
тографироваться вместе с детьми. 
Здесь же демонстрировались по-
следние технические новинки. 
а в салоне служебного автотран-
спорта оперативного назначения 
мог посидеть каждый желающий.

На площади Тысячелетия пред-
ставители внутренних войск ор-
ганизовали выставку техники, 
конкурсы, фотозоны и, конечно, 

ском городке малыши на маленьких 
машинках в игровой форме изуча-
ли Правила дорожного движения.

Правоохранители рассказали об 
истории белорусской милиции и ее 
настоящем. Кому-то подарили ми-
нуты ностальгии, кого-то заставили 
задуматься о будущей профессии.

– акция проводилась для про-
филактики правонарушений и 
преступлений. Большой акцент 
был сделан на детскую безопас-
ность в летнее время и соблюде-
ние Правил дорожного движения, 
– сказал начальник Центра куль-
турно-воспитательной работы 
МВД подполковник милиции ан-
тон Санкевич. – еще одна задумка 
– профориентация. Таким образом 
привлекаем внимание молодежи к 
службе в милиции. Правоохрани-
тель сегодня – это молодой обучен-
ный, профессиональный патриот, 
знающий основы государства и лю-
бящий Родину.

Победителем розыгрыша акции 
МВД «За безопасность вместе!» ста-
ла семья Поражинских из Витебска. 
За два дня Игорь, Галина и их сын 
Виктор обошли все точки интерак-
тивных площадок, и удача им улыб-
нулась. Велосипед у Виктора уже 
есть, поэтому свой приз он подарит 
семилетней племяннице.

Нашло своих обладателей и мно-
жество других призов. Среди них 
– билеты на церемонию закрытия 
фестиваля, прогулка на теплоходе 
(на нее отправилось около 50 чело-
век), термосы, пледы и сувенирная 
продукция.

– Ни одного происшествия и 
преступления на объектах «Сла-
вянского базара в Витебске» за-
фиксировано не было. жалоб от 
населения не поступило, – сооб-
щил после завершения фестиваля 
начальник уВД Витебского облис-
полкома андрей любимов.

без ПроисшесТВий
Во время «Славянского базара» 

правоохранители несли службу в 
усиленном режиме. Традиционным 
итогом является не только анализ 
деятельности милиции по охране 
правопорядка, но и награждение 
лучших. андрей любимов вручил 
около 100 наиболее отличившимся 
сотрудникам благодарности и гра-
моты за оказанную помощь от уВД 
Витебского облисполкома, област-
ного Совета депутатов, Витебского 
облисполкома.

В числе награжденных – артем 
ШИБеКО, инспектор по адми-
нистративной практике МО ГаИ 
уВД Витебского облисполкома, 
на «Славянском базаре» он – уже 
в восьмой раз. 

– В этом году Витебск увидел ре-
гулировку дорожного движения на 
перекрестке инспекторов в форме 
прошлых лет. Такого раньше не бы-

а еще в городе на двине в это время проводилась одна из самых масштабных 
акций министерства внутренних дел – «за безопасность вместе!» 
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Полет 
души 

Дмитрия 
БОРОДИНА

На Белорусской железной дороге много одаренных людей, 
которые не только успешно трудятся, но и радуют  

нас своими талантами. Один из таких самородков –  
инженер по БД локомотивного депо Гомель Дмитрий Бородин. 

Это великолепный вокалист с академической постановкой 
голоса, лауреат многочисленных конкурсов, исполнитель, 

встреч с которым всегда с нетерпением ждут зрители,  
особенно коллеги-железнодорожники.

Дмитрий родился в семье, которая 
напрямую к искусству отношения 
не имела. Но в доме Бородиных ча-

сто можно было услышать хорошую музы-
ку. Здесь звучали песни в исполнении мамы 
Дмитрия Светланы Ивановны, обладатель-
ницы прекрасного меццо-сопрано. Так что с 
детства мальчик привык слушать не только 
колыбельные, но и народные песни, роман-
сы, популярную музыку.

Светлана Ивановна пела в ансамбле, но 
профессиональной исполнительницей не 
стала. Она мечтала, что сын пойдет дальше 
нее и станет известным на музыкальном не-
босклоне, но такого желания у Дмитрия не 
было. Более того, пойдя в школу, он при-
страстился к спорту и отдавал ему много вре-
мени. Не зря ведь говорят, что судьба ведет 
нас своим путем, направляет, поправляет, 
устраивает встречи и испытания. Так случи-
лось, что Дмитрий подружился с мальчиком, 
мама которого преподавала в Гомельском 
государственном музыкальном колледже 
им. Н.Ф. Соколовского. Галина Еременко 
прослушала Дмитрия и пригласила его в 
хор, которым руководила при Городском 
центре культуры. С тех пор он и начал за-
ниматься музыкой, вокалом и до сих пор 
находит в этом огромное удовольствие.

Судьба не позволила Дмитрию Бородину 
зарыть свой певческий талант в землю. Но 
она помогла осуществиться его заветной 
мечте – стать железнодорожником! Мечтают 
же мальчишки стать машинистами теплово- 
зов, электровозов, водить большие составы! 
Дмитрий был одним из них, и к осуществле-
нию намеченных планов шел осознанно и 
целеустремленно. Окончил Гомельское ПТУ 
железнодорожного транспорта № 35, затем 
– железнодорожный техникум. Поступил 
в БелГУТ, где обучался по специальности 
«Организация перевозок и управление на 
железнодорожном транспорте». 

Послужной список Дмитрия Валерьевича 
свидетельствует о том, что он никогда не ис-
кал легких путей и всегда находился там, где 
нужны были его трудовые руки. С 2004 по 
2012 год трудился помощником машиниста 
локомотивного депо в грузовом движении, 
с 2012-го по 2016-й – в пассажирском. Все-
го отдал этому делу 12 лет своей жизни. А 
с 2017 года Дмитрий Бородин – инженер 
цеха эксплуатации. Через год его назначи-
ли инженером по безопасности движения. 

Обязанностей у Дмитрия Валерьевича 
очень много, и объем работы огромный. 
Да и название его должности красноречиво 
свидетельствует об этом. В цехе эксплуата-
ции, где он трудится, – около 500 человек. 
Отчеты, протоколы, ночные проверки, за-
явки, инструктажи, разработка меропри-
ятий – всего не перечесть. В помощниках 
у Бородина – общественные инспекторы 
по БД, в одной связке он и с машиниста-
ми-инструкторами. У руководства цеха и 
специалистов – одни цели и задачи, среди 
которых безопасность движения – одна из 
главных, святая святых на железной дороге, 
и коллектив. И гомельские движенцы с этой 
задачей успешно справляются.

– Ну а как же занятия вокалом? – резонно 
спросит читатель. – Ведь мальчик в детстве 
подавал столько надежд!

Спешу успокоить тех, кто внимательно чи-
тает этот материал. Где-то около двух лет у 
Дмитрия был перерыв, когда он начинал во-
дить составы, но его песенная душа рвалась 
наружу и требовала полета, а сердце стре-
милось высказать себя в музыке, мелодии, 
ритме каждого дня. И он решил возобновить 
занятия, за что бесконечно благодарен Га-
лине Евгеньевне Еременко, которая вновь 
приняла его в коллектив. Здесь он научился 
петь и исполнять классические вещи, а руко-
водитель хора способствовала расцвету его 
певческого таланта, поддерживала юношу, 
развивала его эстетический вкус. Дмитрий 
и сейчас иногда приходит в этот хоровой 

коллектив. Но вместе с тем его сердце от-
дано железной дороге. Здесь его большая 
трудовая семья, коллеги, друзья-товарищи, 
в том числе и по творческому цеху. 

Большое значение в совершенствовании 
певческого искусства для Бородина имеют 
занятия в народной студии эстрадного во-
кала Дворца культуры железнодорожников 
им. В.И. Ленина Культурно-спортивного ком-
плекса Гомельского отделения дороги. Ру-
ководит студией Игорь Абрамович – очень 
неординарный человек, увлеченный искус-

ством, педагог и своего рода психолог, по-
нимающий своих талантливых подопечных.

В этом творческом коллективе Дмитрию 
Бородину пришлось много работать над 
собой и над своим голосом. Природа на-
делила его красивым баритоном, но обя-
зательным условием успеха у слушателей, 
как отметил Дмитрий Валерьевич, является 
неустанная работа над собой. Еще великий 
Федор Шаляпин говорил: «Мой голос – это 
10 процентов таланта и 90 процентов тя-
желого труда».

– Как проходило ваше творческое ста-
новление, кого особо вы выделяли и вы-
деляете из исполнителей и к чему стреми-
тесь? – интересуюсь у своего собеседника. 

– Образно говоря, еще на заре своей 
юности я был очарован исполнительским 
мастерством советского оперного певца 
Сергея Лемешева. Он был кумиром мил-
лионов и остался им на века. Выход Леме-
шева на сцену неизменно сопровождался 
возгласами восторга, на несколько минут 
останавливавшими спектакль. Услышав его 
пение, люди буквально замирали. И я из-
начально отдавал предпочтение классике. 
Интересовался творчеством итальянского 
исполнителя Маттиа Баттистини, который в 
XIX веке преподавал в Московской консер-
ватории и владел совершенной вокальной 
техникой. Интерес рождается одновремен-
но с ростом своего мастерства. Я увлека-
юсь творчеством итальянских певцов Эн-
рико Карузо, Хосе Каррераса, испанского 
певца Пласидо Доминго и других великих 
исполнителей, которые являются эталоном 
певческого искусства. 

И, конечно же, нельзя не вспомнить на-
ших знаменитостей – безвременно ушед-
шего Дмитрия Хворостовского, кумира 
миллионов. Одного из самых выдающихся 
советских вокалистов Муслима Магомаева, 
которому было присуще и актерское, и пев-
ческое мастерство. Хочу также отметить, что 
голос раскрывается в академических ари-
ях, операх, романсах, исполняя которые, 
можно показать его красоту. Поэтому хочу 
сказать спасибо русской музыке. Она наи-
более полно дает возможность вокалистам 
проявлять свои творческие способности. Во-
обще, в репертуаре исполнителей, облада-
ющих баритоном, много романсов, песен на 
военную тематику, народных композиций с 
академической постановкой... Есть эти про-
изведения и в моем репертуаре.

– Дмитрий, петь любят все, но певца-
ми можно назвать только тех, чье испол-
нительское искусство отвечает запросам 
слушателей. Певцы бывают не только 
профессиональные, но и любители. Вы – 
любитель, который поражает своим про-
фессионализмом. Годы упорного труда, 
хороший вкус и способность к одухотво-
рению исполняемого произведения. Как 
вам это удается?

– Не мудрствуя лукаво отвечу: несмотря на 
моду и разнообразные веяния в современ-
ном вокальном искусстве, нужно оставаться 
верным самому себе. Классика – всему голо-
ва. Авангард сменяется, а классика вечна и 
прекрасна. Академическому пению вообще 
присущи голосовой шелк, глубина. Академи-
ческий вокал и по сей день остается этало-
ном певческого искусства, и я – его верный 
приверженец. Вместе с тем это не мешает 
мне петь дуэтом с некоторыми участницами 
нашей народной студии. С Юлией Мастич мы 
исполняем песни итальянских мастеров, в 
том числе и Vivaperlei Андреа Бочелли, с Ана-
стасией Трифоновой также работаем в дуэте. 
С ней принимали онлайн-участие в между-
народном фестивале AMERICA’S TALENTS. По 
результатам конкурса наш вокальный дуэт 
был признан победителем, и мы стали об-
ладателями дипломов лауреатов 1 степени. 
Такой высокий результат получен благодаря 
отработке совместных движений, гармонич-
ному вокалу и, конечно же, сценическому 
взаимодействию.

Жизнь продолжается, и у Дмитрия Бо-
родина она прекрасна даже в сомнениях, 
находках и разочарованиях. Он живет не 
только хлебом единым, но и искусством. 
Этим богата и щедра его душа. И золотыми 
россыпями своего сердца, талантом он ис-
кренне делится с благодарными слушателя-
ми. Творческих успехов вам и процветания, 
уважаемый Дмитрий Валерьевич!

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»

Дуэт Дмитрий БОРОДИН  и Анастасия ТРИФОНОВА.



В один день – 
чеТыре госТя 

В день информирования разго-
вор в трудовых коллективах вы-
шел далеко за пределы вопросов 
противодействия распростране-

нию коронавирусной инфекции. В 
нескольких структурных подразде-
лениях метрополитена выступили 
сразу четыре приглашенных гостя 
– представители различных испол-
нительных структур Минска и Мо-
сковского района столицы, а также 
правоохранительных органов. 

Так, перед работниками 
служб, местом работы которых 
являются инженерные корпуса 
№ 1 и № 2, выступил заместитель 
главы администрации Москов-
ского района Владимир Танке-
вич. Он курирует отдел жилищ-
ной политики и управление по 

архитектуре и строительству 
районной администрации. На-
чальник управления жилищной 
политики Мингорисполкома 
елена лукашевич выступила 
перед сотрудниками отделов, 
секторов администрации и об-
щежитий. 

Соответственно, кроме ос-
новной темы информирования, 
эти должностные лица раскры-
ли вопросы перспектив разви-
тия системы арендного жилья, 
выполнения плана по жилищ-
ному строительству в Москов-
ском районе столицы и Минске 

Вакцинация: 
объясняем и действуем 

на минувшей неделе в минском метрополитене прошел 
единый день информирования. его основная тема – 
«Вакцинация как эффективный способ противодействия 
распространению коронавирусной инфекции». Вообще же, 
этому важному направлению работы в столичной подземке 
уделяется самое пристальное внимание. поэтому большинство 
сотрудников метрополитена уже вакцинированы.



андрей дроб, пресс-секретарь минского метрополитена

в целом, некоторые другие. В 
частности, от работников ме-
трополитена поступили вопро-
сы по молодежной жилищной 
политике, соблюдению очеред-
ности и предоставлению льгот 
при строительстве жилья раз-
личным категориям граждан. В 
ходе выступления Владимиру 
Танкевичу поступило обраще-
ние от одного из сотрудников 
по вопросу благоустройства 
придомовой территории в Мо-
сковском районе. 

На встречу с работниками 
службы подвижного состава, 
электродепо «Московское» и 
ремонтно-монтажной службы 
пришел помощник Минского 
транспортного прокурора антон 
лойко. В то же время перед спе-
циалистами электродепо «Моги-
левское», а также службы пути и 
тоннельных сооружений, элек-
тромеханической службы, лабо-
ратории метрологии выступил 
старший инспектор по особым 

поручениям управления охраны 
правопорядка и профилактики 
милиции общественной безопас-
ности ГуВД Мингорисполкома 
подполковник милиции Сергей 
астафьев. 

В ходе информирования пред-
ставители силовых структур разъ-
яснили работникам Минского ме-
трополитена отдельные нормы 
уголовного и административно-
го законодательства Республики 
Беларусь и ответственности за их 
нарушение.

Заместитель главы администра-
ции Московского района Минска 
Владимир Танкевич и начальник 
управления жилищной политики 
Мингорисполкома елена лука-
шевич в этот день также ознако-
мились со спецификой труда со-
трудников ситуационного центра 
и диспетчеров различных служб. 

Однако главной темой всех вы-
ступлений гостей была вакцина-
ция, а также разъяснение ее не-
обходимости. 

не оТходя 
оТ месТа. 
рабочего

ежедневно в службах, отделах, 
секторах и других подразделе-
ниях подземки разрабатываются 
графики вакцинации работников. 
Этот вопрос постоянно на кон-
троле руководства метрополи-
тена. По состоянию на середину 
июля более половины работников 

предприятия были вакцинирова-
ны, и этот процесс продолжается. 
активно работает в данном на-
правлении отдел охраны труда 
предприятия, которым руководит 
Павел жуков. 

Нужно отметить, что в электро-
депо «Московское» и «Могилев-
ское» (на базе здравпунктов) уже 
несколько месяцев действуют 
пункты вакцинации. Они рабо-
тают для обслуживания штатных 
работников подземки. Прививки 

сотрудникам делают медицинские 
работники столичных поликлиник 
№ 39, 25 и 38. 

С 12 июля в Минском метропо-
литене открыт пункт вакцинации 
от коронавирусной инфекции в 
подземном переходе станции 
«Ковальская Слобода». Здесь 
работают медицинские работ-
ники городской поликлиники 
№ 39, которые делают прививку 
не только сотрудникам подзем-
ки, но и всем желающим. Пункт 
работает по будним дням с 10.00 

до 19.00, в субботу – с 10.00 до 
14.00. Звуковые сообщения о 
работе пункта вакцинации на 
этой станции систематически 
транслируются в составах ме-
трополитена.

По мнению главного врача 
учреждения здравоохранения 
«39-я городская клиническая 
поликлиника» Ольги есманчик, 
прививочный процесс прохо-
дит успешно. За первую неделю 
в пункте вакцинации на станции 

«Ковальская Слобода» было при-
вито около 300 человек, и число 
вакцинированных здесь неуклон-
но увеличивается. 

В общении с представителями 
телеканалов ОНТ, «Беларусь-1», 
агентства «Минск-Новости», по-
бывавшими на этой неделе на 
станции, Ольга Петровна отме-
тила, что прививки осуществля-
ются российской вакциной, рас-
фасованной в Беларуси. Она еще 
раз напомнила, что прививка от 
коронавируса – это крайне важ-

ный вопрос, решение которого 
поможет значительно улучшить 
эпидемиологическую ситуацию 
в нашей стране. 

Также свое мнение о необходи-
мости вакцинирования высказали 
журналистам сотрудники службы 
движения и службы безопасно-
сти, которые пришли делать при-
вивку в день посещения станции 
«Ковальская Слобода» представи-
телями СМИ.  
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Крупные автоконцерны анонсировали 
отказ от выпуска как легковых, так и 
грузовых автомобилей с двигателя-

ми внутреннего сгорания. В этом году ожи-
дается появление около 150 новых моделей 
электрокаров.

В Беларуси также одним из приоритетных 
направлений в промышленности на ближай-
шие годы является развитие электротранс-
порта. О том, какая в связи с этим проводит-
ся работа, о стратегии и ее реализации, а 
также о достижении страны в области элек-
тростроения рассказали эксперты во вре-
мя круглого стола «Перспективы развития 
электротранспорта и зарядной инфраструк-
туры в Беларуси». Конференция состоялась 
в рамках Дня электротранспорта, который 
прошел в Китайско-Белорусском индустри-
альном парке «Великий камень».

спрос – 
устоЙЧиВыЙ
По последним данным, количество элек-

тромобилей в Беларуси достигло 4 тысяч. 
За первое полугодие 2021 года в нашу стра-
ну их ввезено 2112 – чуть больше, чем за 
весь прошлый год (1810 авто). Растет объем 
потребления электроэнергии зарядными 
станциями для электромобилей – за пять 
месяцев текущего года он составил 3,8 млн 
кВт/ч, что на 23% больше по сравнению с 
аналогичным периодом 2020-го. По словам 
министра энергетики Виктора Каранкеви-
ча, прошлый год наглядно показал, 
что ведущие страны начали дви-
жение к глобальной электрифи-
кации транспорта – в мире было 
продано более 3 млн электромо-
билей. Их общее число превысило 
10 млн. Динамично обновляется и 
парк городского электрического 
транспорта, а это качественно но-
вые возможности в сфере обслужи-
вания потребителей и сокращения 
вредных выбросов в окружающую 
среду. По прогнозам междуна-
родных исследовательских центров, до-
ля электробусов к 2030 году вырастет до 
30%. Глава Минэнерго подчеркнул: 

– В повышении уровня электромобильно-
сти заинтересована и наша страна. Для этого 
создаются необходимые условия, приняты 
стимулирующие меры. Развитие электро-
транспорта, расширение сети зарядных 
станций обозначены главой государства как 
одни из важных задач в текущей пятилетке. 
Белорусская атомная – это новые возмож-
ности для укрепления потенциала отрасли. 

Министр энергетики отметил, что на 
электромобили начинают переходить не 
только наши граждане, но и промышлен-
ные предприятия:

Экологично. 
комфортно. 
безопасно 

ботке – проект по их установке и для элек-
тробусов. Кроме того, в рамках сотрудни-
чества с ПРООН будет реализован проект 
по установке трех супербыстрых зарядных 
комплексов на трассе М1.

День электротранспорта в «Великом кам-
не» собрал широкий круг представителей 
предприятий и компаний, деятельность 
которых связана с электротранспортом, 
– промышленного комплекса, компаний-

импортеров электромобилей, а 
также ученых. На выставке были 
представлены как легковые авто, 
так и спецтехника на электротя-
ге. К примеру, ледозаливочная 
машина МТЗ. В числе экспонатов 
– электробусы «Белкоммунмаша» 
и МаЗа, одни из последних моде-
лей электромобилей Tesla, BMW, 
Chevrolet. Был представлен са-
мый маленький электромобиль в 
Беларуси, а также новые модели 

электромотоциклов, электроскуте-
ров и электровелосипедов. Как отметил гла-
ва администрации Китайско-Белорусского 
индустриального парка «Великий камень» 
александр ярошенко, тема электротранс-
порта сейчас на повестке дня, она крайне 
важна для всего мира:

– Даже климат подсказывает нам, что не-
обходимо снижать вредные выбросы в ат-
мосферу. Мы в парке также это направление 
активно развиваем. Из 71 резидента, кото-
рые в настоящее время зарегистрированы 
в «Великом камне», 8 тем или иным обра-
зом продвигают тему электротранспорта. 
Буквально в ближайшее время несколько 
будущих резидентов, инвесторов планиру-
ют также зайти к нам в парк и развивать 
данную отрасль.

В свою очередь генеральный директор 
СЗаО «Компания по развитию индустриаль-
ного парка» янь Ган подчеркнул, что этим 
летом в различных уголках мира фиксирует-
ся аномально высокая температура воздуха:

– Изменение климата является нашей об-
щей проблемой. В этой связи ООН в рамках 
глобального сотрудничества в сфере кли-
мата активно продвигает использование 
экологически чистых источников энергии, 
создание зеленой экосистемы и обеспече-
ние устойчивого развития нашего общества. 
Очень важно, что в автомобильной отрасли, 
занимающей одну из лидирующих позиций 
по выбросу углекислого газа в атмосферу, 
происходят переход к новым источникам 
энергии и уход от традиционных топливных.

полосу подготовил 
константин бакун, «тб»

Фото телеграм-канала 
министерства энергетики

Минпромом совместно с Минэкономики разрабо-
тан проект указа, предусматривающий налоговые 

и иные льготы для юрлиц при покупке электромо-
биля, а также стимулирующие меры для физлиц. 

Сейчас документ находится на согласовании.

– Экономия от их использования весомая. 
Это на своем примере ощутило «Гомель-
энерго», которое одним из первых среди 
энергоснабжающих организаций реализо-
вало пилотный проект по обновлению авто-
парка электромобилями. Рассматриваются 
возможности закупки электротранспорта и 
другими организациями энергосистемы. 

приЖились
По данным БелТа, основное направление 

применения электротранспорта – перевозка 
пассажиров. Над этим в Беларуси работают 
два предприятия – «Белкоммунмаш» и МаЗ, 
отмечает первый заместитель министра про-
мышленности Сергей Гунько:

– Продукция данных заводов достаточно 
хорошо зарекомендовала себя в эксплуа-
тации. В будущем планируем реализовать 
стратегию по использованию в городах 
троллейбусов именно с автономным ходом. 
Мы полностью закрываем потребности стра-
ны в данном виде техники. В частности, в 
прошлом году увеличили мощности за счет 
введения в строй сборочного производства 
в жодино. На его площадях будут произво-
диться новейшие электробусы разных моди-
фикаций. ежегодно здесь смогут собирать 
более 300 транспортных средств.

Беларусь ежегодно может выпускать на 
рынок более тысячи единиц продукции пас-

сажирского электротранспорта. Что касает-
ся электробусов, здесь те же лидеры. Дан-
ные предприятия используют две разные 
концепции построения техники: «Белком-
мунмаш» – на быстрых зарядных станциях, 
МаЗ – на большей емкости батареи. 

Как подчеркнул Сергей Гунько, разработ-
кой легковых электрических машин зани-
мается «Белджи»:

– у нас есть большое желание организо-
вать в Белару-
си производ-
ство электри-
ческих авто. 
Имеются до-
говоренности 

с компанией «Джили» по первой тысяче еди-
ниц. Образец уже есть. Мы планируем в бли-
жайшее время провести его тестирование. 
Начали принимать заказы на первую партию 
данных машин – уже поступило 254. Что каса-
ется стоимости, то наша позиция такова: цена 
не должна превышать 30 тысяч долларов. 

В один миг 
О развитии сети зарядных станций для 

электромобилей рассказал заместитель ге-
нерального директора ПО «Белоруснефть» 
андрей Котик. Так, он пояснил, что первые 
супербыстрые электрозарядные станции 
появятся в Беларуси в 2022 году. В прора-

В Беларуси имеются 450 зарядных станций для элек-
тромобилей, к концу года их число вырастет до 600.

Ведущие страны мира стремятся к полному переходу 
на электротранспорт. по прогнозам международного 
энергетического агентства, к 2030 году мировой парк 
электромобилей может вырасти до 145 млн. 
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по материалам интернет-ресурсов подготовила татьяна паШкеВиЧ

хвастовство 
хуже воровства

за ранее совершенные правонарушения 
пдд на 27-летнего мужчину завели ряд 
административных дел.

Сотрудники столичной поли-
ции выявили и задержали во-

дителя, который демонстрировал в 
интернете записи своих нарушений 
Правил дорожного движения. 

«В рамках мониторинга Сети со-
трудниками ГИБДД Москвы выяв-
лен очередной нарушитель Правил 
дорожного движения, демонстри-
рующий в интернете пренебреже-
ние к установленным нормам без-
опасности, что создавало угрозу 
жизни и здоровью жителей столи-
цы. Водитель, 27-летний москвич, 
был задержан сотрудниками ДПС 
на Можайском шоссе», – сообщили 
в пресс-службе.

Там отметили, что за ранее совер-
шенные правонарушения ПДД на 
мужчину завели ряд администра-
тивных материалов – за управ-
ление транспортным средством 
с тонированными стеклами, дви-
жение по полосе, выделенной для 
маршрутного транспорта, управ-
ление транспортным средством 
водителем, не имеющим при себе 
документов на право управления, 
а также нарушение правил оста-
новки или стоянки транспортно-
го средства.

«Кроме того, в отношении во-
дителя вынесено определение о 
возбуждении дела об администра-

страшно…
Жуткая авария унесла жизнь автогонщика 
ивана куренбина, сына знаменитого 
советского фигуриста Владимира 
куренбина. он вылетел с трассы на 
Porsche 911 Turbo и заживо сгорел в 
машине, не сумев из нее выбраться. 

Известный российский автогонщик, один из самых автори-
тетных представителей дрифт-движения в стране Иван 

Куренбин погиб в результате ДТП в ночь на 12 июля. 36-летний 
пилот ехал на спорткаре вместе с 32-летней мотогонщицей Та-
тьяной Игушиной.

На 64–65-м километре автодороги Огоньки – Стрельцово – 
Толоконниково в Выборгском районе ленинградской области 
машина неожиданно вылетела в кювет и врезалась в опору ли-
нии электропередачи – огромную металлическую конструкцию. 
Спорткар мгновенно загорелся.

Как рассказали в эфире «Пятого канала» очевидцы происше-
ствия, Куренбин и его спутница оказались заблокированными 
внутри автомобиля, не смогли выбраться наружу и сгорели. По-
лиция выясняет детали случившегося.

По информации «Фонтанки», тела погибших обгорели до не-
узнаваемости, так что судмедэксперты до сих пор не установили, 
кто сидел за рулем, а кто был пассажиром.

Тимофей Кошарный, руководитель соревнований Russian Drift 
Series (RDS), в которых выступал Куренбин, поделился воспо-
минаниями о погибшем гонщике:

«Таких людей у нас в России не так много... Он был чемпионом 
региональной серии «RDS-Запад» в 2018 году». 

При этом руководитель RDS затруднился ответить на вопрос 
о том, что могло привести к потере Куренбиным управления на 
трассе, если за рулем действительно был он. Кошарный под-
черкнул, что погибший профессионально выступал на сорев-
нованиях по дрифту и виртуозно владел машиной, а также имел 
большой опыт управления в самых разных ситуациях.

Специалист предположил, что смутить Куренбина могло какое-то 
неожиданное происшествие вроде резко выскочившего под колеса 
животного (например, лося) либо подрезавшего его автомобиля.

Глава RDS отметил, что нет никаких сомнений в том, что по-
гибший серьезно превысил разрешенную на трассе скорость, 
поскольку при 60 км/ч такой страшной аварии произойти не могло.

По информации портала «Фонтанка», Куренбин действительно 
позволял себе набирать высокую скорость не только на гоночном 
треке. Так, в 2019 и 2020 годах он получил около 70 штрафов за 
нарушение Правил дорожного движения.

у погибшего остался ребенок, с матерью которого он раз-
велся. В последнее время Куренбин жил с Татьяной Игушиной, 
которая погибла вместе с ним в Porshe. Она известна тем, что 
в 2018 году приняла участие в опасной кругосветной гонке и 
за 18 дней проехала почти 25 тыс. км. Также она участвовала в 
соревнованиях по картингу, ралли-кроссу и иногда – дрифту.

тивном правонарушении по части 
1 статьи 12.8 КоаП РФ («управле-
ние транспортным средством во-
дителем, находящимся в состоя-
нии опьянения, передача управ-
ления транспортным средством 
лицу, находящемуся в состоянии 
опьянения»)», – говорится в со-
общении.

Также за неповиновение закон-
ному требованию сотрудника по-
лиции на нарушителя составлен 
административный материал, ко-
торый передан в судебные органы 
для принятия решения о привлече-
нии его к ответственности.

«Помимо этого, в суд направлен 
административный материал за на-
рушение, связанное с выездом на 
полосу встречного движения, до-
пущенное водителем», – уточнили 
в главке.

горел камаз, 
горело поле

грузовой автомобиль загорелся 14 июля 
на стоянке в новоалександровском 
округе ставропольского края.

 «На 20-м км дороги Новоалександровск – Ставрополь произо-
шло возгорание КаМаЗа с последующим загоранием легкового 
автомобиля и переходом огня на поле с пшеницей», – сообщили 
журналистам в пресс-службе краевого Гу МЧС.

Причина возгорания уточняется. По предварительной инфор-
мации, погибших и пострадавших нет.

на якоре
прокуроры выясняют 
обстоятельства гибели и пропажи 
людей с находящегося в охотском 
море катера после пожара.

«Николаевская-на-амуре транс -
портная прокуратура проводит 
проверку исполнения законода-
тельства о безопасности плавания 
в связи с поступившей информа-
цией об обнаружении в Охотском 
море между мысом Куприяновский 

и заливом екатерины (Николаев-
ский муниципальный район Ха-
баровского края) горящего мало-
мерного судна, принадлежащего 
ФГБу «Заповедное Приамурье», 
филиал Шантарский», – говорит-
ся в сообщении.

По предварительным данным, 
на судне находились два челове-
ка, один погиб.

Как сообщила дирекция «Запо-
ведного Приамурья», горящее судно 
Lamor 7500 обнаружили рыбаки на 
побережье на расстоянии примерно 
170 м от берега. Оно стояло на якоре 
в 10 км от метеостанции, располо-
женной на мысе литке. «Предполо-
жительно, на данном судне находи-
лись государственные инспекторы в 
области охраны окружающей среды 
филиала Шантарский ФГБу «Запо-
ведное Приамурье», – приводятся 
в распространенном релизе слова 
директора «Заповедного Приаму-
рья» Владимира андронова.

данные 
предварительные, 
факты печальные

следователи возбудили уголовное дело по факту массовой 
аварии с участием 8 автомобилей под Воронежем 

на федеральной трассе м-4 «дон», в которой погибла 
12-летняя девочка и еще три человека получили 

травмы, в том числе четырехлетний ребенок. 

13 июля около 13.00 на 729-м 
км автодороги М-4 «Дон» в Богу-
чарском районе под Воронежем 
столкнулись «Скания R380» с по-
луприцепом, уаЗ «Патриот», «Хон-
да СR-V», «Мерседес-Бенц» с по-
луприцепом, «Рено-Меган», МаН 
TGA с полуприцепом, «Опель-
астра», «Форд» с полуприцепом. 
В результате ДТП в автомобиле 
«Хонда СR-V» погибла 12-лет-
няя девочка, а управлявшего им 

43-летнего мужчину с двумя пас-
сажирами – 43-летней женщиной 
и четырехлетним мальчиком – до-
ставили в больницу с различными 
травмами.

«Возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, преду-
смотренного частью 3 статьи 264 уК 
РФ «Нарушение лицом, управляю-
щим автомобилем, Правил дорож-
ного движения или эксплуатации 
транспортных средств, повлекшее 

по неосторожности смерть чело-
века», – говорится в сообщении 
пресс-службы.

По предварительным данным, 
виновником ДТП стал 37-летний во-
дитель автомобиля «Скания R380» 
с полуприцепом, житель Красно-
дарского края. Следователями на-
значен ряд экспертиз и исследова-
ний. В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

утеряно свидетельство о государственной 
регистрации иП савицкий илья алексеевич 
(унП 191853961) от 13.06.2013 года. нашедшего 
просьба обратиться в редакцию газеты.

https://tass.ru/proisshestviya/11894453
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соединяющая нить
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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,  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, 
преодолевать препятствия 
и объединять людей. 
мосты стали символом 
самоутверждения человека 
и преодоления сил природы. 
они несут огромное торговое 
и стратегическое значение.

Мост Кинтай («Золотой пояс парчи») в виде арки 
– один из самых известных и знаменитых в япо-
нии. Такое название он получил за свои изящные 
формы  из-за сходства с традиционным Nishiki obi 
для кимоно.

Мост переброшен через речку Нишики в городе 
Ивакуни префектуры ямагути. С момента возведе-
ния  в 1673 году тайфуны и наводнения разрушали 
его не раз. Но трудолюбивые и упорные японцы 
восстанавливали Кинтай в первоначальном виде. 

Изогнутые линии моста особенно оригинальны. 
Неподдерживаемая 35-метровая арка была созда-
на из относительно короткой и тонкой древесины. 
Даже по современным меркам мостостроения Кин-
тай является примером блестящей технологии и 
несравненного мастерства строителей, создавших 
его. Он построен только из деревянных бревен 
без единого гвоздя – для крепления использова-
лись лишь зажимы и металлические ленты. его 
полностью деревянная структура состоит из пяти 
арочных пролетов. Каждый имеет ширину 5 м и вы-
соту 6,6 м. Длина конструкции составляет 193,3 м, 
с изгибающейся поверхностью – 210 м. 

Построить мост через реку люди пытались на-
чиная с 1600 года.  Но каждый раз, когда случался 
паводок, он разрушался. Необходимо было найти 
решение, как построить так, чтобы его не разру-
шала поднявшаяся вода.

Нужно было возвести арочный мост без пирса. 
Решение было найдено, и в 1673 году Hiroyoshi 
Yoshikawa – третий лорд из клана Iwakuni –  по-
строил мост, который соединил замок Iwakuni с 
одноименным городом. 

Строительству предшествовало почти 10 лет ис-
следований, экспериментов и испытаний. Четыре 
каменные опоры на островах, расположенных в 
реке, были построены и поддерживали пять про-
летов. Причалы расположили на двух концах моста, 
где поток воды был слабее, но в середине три арки 
сделали без пирса. 

Через год после возведения его смыл паво док, 
потому что каменная основа была слабой. Со-
орудили более прочный  и усовершенствованный 
мост. Он простоял 276 лет – до 14 сентября 1950 
года – и во время тайфуна был разрушен.

По всему городу провели кампанию по рекон-
струкции сооружения. Проект оригинального 
моста был настолько идеален, что современные 
инженеры ничего не улучшали. Это было восста-
новление оригинала, мост построили с исполь-
зованием традиционных методов. Кинтай вновь 
открыли 15 января 1953 года. Спустя 50 лет он 
был реконструирован. 

Мост красив во все времена года. Но особен-
но весной, когда цветут сакура и японская слива. 

яПония
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была идея строительства больших де-
ревянных мостов. Более того, проект 
сооружения, в конструкции которого 
будет использоваться строительная 
древесина, изначально рассматривал-
ся лишь как возможная альтернатива 
традиционной конструкции из стали и 
бетона. И все же мост в живописном ме-
сте удался. а его успех способствовал 
повышению популярности древесины 
как строительного материала.

Новый мост должен был символизи-
ровать возможность гармоничного со-
существования человека и природы, 
а также традиционную для региона 
индустрию – деревообработку. В со-
ответствии с положениями европей-
ского союза был организован между-
народный конкурс проектов.

Этот проект стал настоящим про-
рывом в деревянном мостострое-

нии, поскольку в ходе его реализа-
ции были разработаны и проверены 
решения, благодаря которым сегодня 
можно строить автодорожные мосты 
с большими пролетами. Прежде всего 
это сочетание в одной конструкции 
клееной древесины, стали и бетона. 
Подобные технологии сейчас приня-
то называть гибридными. Три сред-
них пролета перекрыты треугольны-
ми клееными деревянными фермами, 
два крайних – клееными деревянными 
балками. Эти конструкции усилены по-
перечными металлическими ферма-
ми, что придает им дополнительную 
жесткость. Кроме того, деревянные 
элементы связаны через вклеенные 
в них наклонные крючковатые штыри 
с монолитной железобетонной плитой 
покрытия. Таким образом элементы из 
трех материалов конструкции рабо-

тают как одно целое. Все деревянные 
элементы подвергнуты глубокой про-
питке антисептиками.

Древесина (клееная, глулам) ис-
пользовалась и в каркасах несущих 
конструкций под бетонным дорожным 
покрытием, и в фермах трех централь-
ных пролетов.

После завершения строительных ра-
бот прошло более двух десятилетий. 
Специалисты следят за техсостоянием 
и периодически проводят исследо-
вания по оценке скорости процесса 
старения и деградации конструкции. 
Существенных изменений в состоянии 
моста не происходит. Хорошо показали 
себя гибридные деревянно-бетонные 
конструкции. Благодаря проклеиванию 
соединений «древесина –  металличе-
ские нагели» разрушения древесины в 
местах контактов не происходит. 

Проекту деревянного моста  Вихан-
тасалми в 2000 году была присуждена 
награда Finnish Wood Award. Он один 
из самых больших и грузоподъемных, 
предназначенных для проезда автомо-
билей и пешеходного движения, при 
сооружении которых использовалась 
клееная древесина.

Построен мост в 1999 году через 
одноименную реку на магистрали  5, 
являющейся частью европейской 
транспортной сети, и стал знаковым 
объектом для общины Мянтухарью 
Финляндии. 

На постройку ушло чуть больше 
года – с сентября 1998-го по октябрь 
1999-го. Мост длиной в 182 м и высо-
той с 11-этажный дом (31 м) заменил 
старый стальной, соединив два берега 
реки Вихантасалми. Ширина проезжей 
части – 11 м, тротуара и велосипедной 
дорожки – 3 м. В результате у него самая 
большая площадь дорожного полот-
на среди автодорожных деревянных 
мостов. 

Идея возведения искусственного со-
оружения из дерева вынашивалась с 
1980-х годов. В ее обсуждении и реали-
зации участвовали и общественность, 
и местные администрации, и инженер-
ные сообщества. Тем не менее к реаль-
ным работам над проектом, как отме-
чают его участники, удалось привлечь 
меньше компаний, чем планировалось. 
Слишком новой для 1998–1999 годов 

грузия

Финляндия

подготовила 
ольга николаеВа

Один из самых длинных деревянных 
пешеходных мостов в мире находится 
в Грузии. Соединяя курортный город 
анаклиа на восточном берегу Черного 
моря с селом Ганмухури, он полностью 

построен из дерева. Конструкция яв-
ляется символом не только курорта, 
но и всего региона.

Первоначальное предложение 
предусматривало строительство 

Это, с одной стороны, обеспечивает 
требуемую безопасность, а с другой – 
сохраняет возможность видеть детали 
моста и создает впечатление легкости 
сооружения. 

Такое решение пришло уже в ходе 
работ над проектом. Изначально пла-
нировалось обшить бортики и фермы 
деревянным сайдингом. До строитель-
ства моста были сооружены пилотные 
конструкции меньших масштабов. Для 
их обшивки использовалась древе-
сина местных лиственных пород. Но 
вид деревянных ферм без бортиков и 
ограждений оказался таким привлека-
тельным, что была выбрана обшивка 
из прозрачного пластика. При этом за-
готовленный сайдинг был использован 
для строительства в ближайшем реги-
оне небольших мостиков через пре-
грады.

Подсвеченный ночью сотнями яр-
ких огней мост особенно красив и 
пользуется большой популярностью 
у туристов. 

моста из бетона и стали. Но по эко-
номическим соображениям  для про-
летного строения была выбрана дре-
весина. Кроме этого, использование 
дерева добавило сооружению попу-
лярности, что важно для туристиче-
ской отрасли.

Проектировал мост германский архи-
тектор Питер Вальсер  в соавторстве с 
ООО «Транспроект». Он тщательно раз-
рабатывал строительный план, а также 
следил за ходом работ.

Общая длина искусственного соору-
жения – 540 м, максимального проле-
та – 84 м. Строение представляет собой 
пространственную ферму из клееных 
деревянных элементов, подвешенную 
в двух пролетах вантами на треуголь-
ной раме. Расход клееной древесины 
составил 650 куб. м. Изготовитель – гер-
манская компания Hess Timber. Ввиду 
транспортировки на большое расстоя-
ние элементы изготавливались длиной 
не более 13,5 м. На площадке их соеди-
няли с применением патентованного 
метода компании –  склеивания на зуб-
чатые шипы с добавлением потайной 
накладки из бездефектной древесины 
на месте стыка.

Красивые деревянные ферменные 
конструкции пролетов ограждены 
прозрачным пластиком бортиков. 
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за горизонтом 
будущего

под девизом года народного единства прошел пресс-тур 
представителей республиканских и региональных средств массовой 
информации в любанский район минской области, организованный 
национальным пресс-центром республики беларусь.
цель мероприятия – ознакомление с опытом реализации успешных 
проектов предприятиями и организациями региона. представляют они 
самые разные отрасли экономики. но практически все имеют грани 
соприкосновения с транспортной отраслью и дорожным хозяйством.

ции составила 302 тысячи рублей, 
то 272 тысячи принес именно де-
коративный посадочный мате-
риал. Было выращено 265 тысяч 
саженцев декоративных пород. 
Как показывает опыт питомника, 
самым большим спросом поль-
зуется туя западная «смарагд», 
которую активно закупают для 
создания живых изгородей. Но 
и на другие культуры спрос со-
храняется на высоком уровне.

– Стремимся выращивать та-
кие виды саженцев, каких нет 
у других: кирказон, катальпу, 
павловнию, тюльпанное дере-

лесоВоды
В агрогородке Сосны раз-

мещается постоянный лесной 
питомник ГлХу «любанский 
лесхоз». Общая площадь двух 
его площадок – 23,5 гектара. 
Основное назначение – выра-
щивание сеянцев лесообразую-
щих пород для лесовосстанов-
ления. В списке – сосна обык-
новенная, ель, дуб черешчатый, 
клен, ясень, ольха, береза, липа 
мелколистная и в небольшом 
количестве лиственница. В этом 
году лесхоз посадил 470 гекта-
ров леса.

– Это только кажется, что лес 
растет сам по себе. я когда-то то-
же так думала, пока не пришла 
работать в лесное хозяйство, – 
говорит директор питомника 
Валентина Скрыган. – На самом 
деле за этим стоит огромный труд 
очень большого количества лю-
дей. Мы начинаем в питомнике с 
маленького семечка. Через год-
два передаем сеянцы в заботли-
вые руки лесоводов, которые за 
ними ухаживают, пока дерево не 
станет большим. В прошлом го-
ду вырастили более 7 миллионов 
сеянцев.

Часть их – с закрытой корне-
вой системой. Такая технология 

позволяет существенно удли-
нить период высадки в лес, дает 
практически стопроцентную при-
живаемость и сводит к миниму-
му влияние негативных погодных 
факторов.

Второе важное направление 
деятельности – выращивание де-
коративного посадочного мате-
риала, которого здесь более 100 
видов и форм. Приоритет отда-
ется озеленению своих же лес-
ничеств, остальное реализуется 
для благоустройства населенных 
пунктов и личных приусадебных 
хозяйств. если в целом по про-
шлому году выручка от реализа-

во… – интригует диковинными 
названиями директор питомни-
ка. И уже не за горами то время, 
когда за этими экзотами можно 
будет приезжать в любанский 
лесхоз.

С директором хозяйства Серге-
ем ШуляКОВСКИМ мы поговори-
ли о дорогах, которые проходят по 
территории лесного массива. Их 
общая протяженность составляет 
около 40 км. Площадь хозяйства – 
77,2 тысячи гектаров.  

– Для любого лесхоза дороги 
чрезвычайно важны, – говорит 
Сергей александрович. – Это на-
ши кровеносные сосуды. Дорога 
в лесу выполняет прежде всего 
функцию безопасности. В слу-
чае пожара, стихийных бедствий 
без нее невозможно оперативно 
добраться к труднодоступному 
участку. Своими лесными доро-
гами мы пользуемся ежедневно. 
На них находятся промсклады с 
лесопродукцией, которую заго-
тавливаем для реализации по-
требителям. Поэтому, если до-
рога выходит из строя, например, 
случается просадка дорожного 
покрытия или повреждение, ее 
восстановление – задача номер 
один.

Пару лет назад специально для 
ухода за лесохозяйственными до-

сыроделы
История любанского маслоза-

вода берет начало в далеком 1932 
году. Производственный процесс 
тогда осуществлялся вручную в 
приспособ ленном помещении. 
В 1961-м был построен неболь-
шой маслозавод. установленное 
на нем оборудование позволяло 
перерабатывать 10 тысяч тонн 
молока в год. 

Краткий экскурс в историю 
помогает более зримо предста-
вить и оценить современные 
достижения сыроделов. Модер-
низированный завод в любани, 
являющийся сегодня филиалом 
Слуцкого сыродельного комби-
ната, принимает в сутки до 350 
тонн молока. 

Начавшаяся в 2009 году модер-
низация продолжается. И, навер-
ное, по словам директора пред-
приятия александра устиновича, 
не закончится никогда, потому что 

рогами лесхоз приобрел прицеп-
ной грейдер. Грейдируются они 
несколько раз в год. Для восста-
новления дорожного покрытия 
оперативно доставляется песча-
но-гравийная смесь. 

– Наши лесные дороги – это во-
все не ямы, ухабы либо корни де-
ревьев, как кто-то может подумать. 
По ним легковой автомобиль мо-
жет спокойно ехать со скоростью 
60 километров в час, – заверяет 
собеседник.

В этом году лесхоз запланиро-
вал строительство еще 9 киломе-
тров лесохозяйственной дороги 
на территории одного из лесни-
честв. Недешево обойдутся они 
хозяйству – около 1,3 миллиона 
рублей. Но без этого никак. Рас-
ширение сети лесохозяйствен-
ных дорог необходимо для бо-
лее широкого освоения лесного 
фонда.

Намерен лесхоз реализовать и 
еще один важный проект – строи-
тельство собственного погрузоч-
ного железнодорожного пути в 
г. п. уречье. Это тоже острая про-
изводственная необходимость. 
Хозяйство практически еже-
дневно отгружает продукцию 
на экспорт в 11 стран дальнего 
и ближнего зарубежья. Пока по-
грузочную площадку приходит-
ся арендовать. Строительство 
собственной – с современной 
инфраструктурой, включающей 
систему безопасности при вы-
полнении работ, улучшенными 
бытовыми условиями для персо-
нала – позволило бы работать 
более эффективно.

Реализация проекта предпо-
лагает строительство железно-
дорожного пути широкой колеи 
протяженностью около 250 м, а 
также эстакады для погрузки ле-
сопродукции в вагоны, площадок 
для хранения леса и щепы.

– Это довольно большие инве-
стиции для лесхоза, но мы должны 
думать о завтрашнем дне, – под-
черкивает руководитель. – В на-
ших планах – реализовать заду-
манное в максимально короткие 
сроки. если объявится организа-
ция, которая сможет построить 
нам железнодорожную ветку бы-
стро и качественно, мы готовы с 
ней сотрудничать. 
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будеТ лучше!
Заключительный аккорд пресс-тура – 

пресс-конференция с участием предсе-
дателя любанского районного исполни-
тельного комитета Валерия МельНИКа. 

Наибольший интерес вызывает, ко-
нечно же, стройка века, развернувша-
яся на территории района. Проект по 

от 4 до 20 тонн и 6 прицепов к 
ним. Самую большую молокоци-
стерну – 20-тонник – отправляют, 
как правило, на самые дальние 
точки, чтобы сократить расходы 
и одним рейсом доставить весь 
объем молока. Молокоцистерны 
приобретались на Гродненском 
механическом заводе и устанав-
ливались на шасси производства 
МаЗ.

а вот для развозки готовой 
продукции по заявкам голов-
ного предприятия и других фи-
лиалов используется иной вид 
транспорта – небольшие машины-
холодильники на базе «ГаЗелей 

ется для перевозки живой ры-
бы, называется живорыбными 
машинами-цистернами. еже-
дневные объемы продаж – до 
500 килограммов.

На предприятии функциониру-
ют два цеха. Консервный выпу-
скает в месяц 150 тысяч банок.
Разработаны четыре группы кон-
сервов: томатная, в желе, с до-
бавлением масла и натуральная. 
Консервированная продукция 
уже нашла своего покупателя.
Во время посевной, уборочной 
ее охотно приобретают колхозы 
и лесхозы. Проявляют интерес и 
крупные торговые сети. В пла-
нах – организация работы в две 
смены, а это означает дальней-
шее увеличение объемов про-
изводства. 

Мощность второго цеха, по пере-
работке, – 10–15 тонн прудовой и 
морской рыбы.

– Коптим, солим, маринуем, 
делаем полуфабрикаты, – вво-
дит в курс дела директор ком-
бината Валерий ГОРМаШ. – Все-
го выпускаем 28 наименований 
рыбной продукции: рыба хо-
лодного и горячего копчения, 
рыбные пельмени, рыбный 
фарш, шашлык из толстолоби-
ка и карпа…

В изобретательности руковод-
ству и специалистам комбината 
не откажешь. Стали, например, 
варить уху и продавать ее воз-
ле своего фирменного магазина. 
Отпускают продукт в пластиковых 
стаканах и ведрах. Но многие при-
езжают с двух- и трехлитровыми 
банками. Настолько по вкусу при-
шелся продукт. Поскольку магазин 
находится на оживленной трассе 
Солигорск – Бобруйск, проезжаю-
щие мимо водители тоже не отка-
зываются отведать ушицы. 80–100 
литров каждый день расходятся 
на ура.

Вроде бы мелочь, а за месяц 
рыбхоз наторговывает на большой 
бензовоз топлива. Вот что значит 
хозяйский подход!

все должно развиваться и двигать-
ся вперед. 

Сегодня завод выпускает около 
15 видов сыров, четыре вида мас-
ла, сухое обезжиренное молоко и 
сухую молочную сыворотку. Около 
58% продукции идет на экспорт, 
больше всего – в Россию, затем в 
украину, Китай (сухая молочная 
сыворотка), Бангладеш и японию 
(сухое обезжиренное молоко). 

– На наших площадях мы произ-
водим безотходную переработку 
молока, – подчеркивает александр 
Валентинович.

В составе филиала – сыродель-
ный цех и цех сухих молочных 
продуктов, состоящий из двух 
подцехов, производящих сухое 
обезжиренное молоко и сухую 
деминерализованную сыворотку. 
Имеется сырохранилище для со-
зревания и хранения продукции, 
рассчитанное на единовремен-
ное размещение 1200 тонн сыров. 
Это святая святых сыродельного 
завода, где температура возду-
ха поддерживается с точностью 
до 1–2°, а влажность – до 2–3%. 
у каждого вида сыра – свой срок 
созревания: от 45 до 180 суток, в 
течение которых персонал заво-
да продолжает о нем заботиться. 
Вид элитных сыров легко опре-
деляется по цвету латексной упа-
ковки: Parmezan – черный, «ам-

стердам» – коричневый, «Бази-
рон» – зеленый.

есть на заводе и свой автопарк, 
машины которого доставляют на 
предприятие молоко из хозяйств 
не только любанского, но и Соли-
горского, Слуцкого и Стародорож-
ского районов. Продукции молоч-
но-товарных ферм только своего 
района сегодня уже недостаточно, 
чтобы загрузить мощности модер-
низированного предприятия.

автопарк и формировали с 
таким расчетом, чтобы охват 
сырьевой зоны был максималь-
но полным. В наличии – 11 мо-
локовозов грузоподъемностью 

Next». География их поездок – вся 
Беларусь. 

Посетить такое современное 
предприятие с высоким уровнем 
автоматизации производственных 
процессов очень познавательно. 
Интересно, например, было узнать, 
в каком виде экспортируется сухая 
сыворотка. Оказывается, ее насы-
пают в 25-килограммовые полиэ-
тиленовые мешки, вакуумируют, 
а сверху надевают четырехслой-
ный бумажный мешок, служащий 
защитой для полиэтилена. Пакет 
обязательно проверяется метал-
лодетектором на отсутствие ме-
таллических включений.

рыбоВоды
ОаО «Рыбокомбинат «любань» – 

полносистемное прудовое хозяй-
ство. Это значит, что производ-
ственный цикл здесь начинается 
с икринки и заканчивается выра-
щиванием товарной рыбы – карпа, 
толстолобика, белого амура, щуки, 
сома.

Рыбхоз реализует около 800 
тонн свежей рыбы в год. Каж-
дый день на продажи по всей 
Беларуси выезжают до 10 
специализированных машин. 
Транспорт, который использу-

возведению Нежинского горно-обога-
тительного комбината на базе Старо-
бинского месторождения калийных 
солей с 2016 года реализует ИООО 
«Славкалий» с участием китайской ген-
подрядной компании China State Energy 
Engineering Corp. Строительство Нежин-
ского ГОК называют самым масштабным 
инвестиционным проектом в истории 
независимой Беларуси. Он предусма-
тривает создание горнодобывающего 
комплекса, обогатительной фабрики, 
газотурбинной электростанции для 
собственных нужд, соответствующей 
железнодорожной и автодорожной 
инфраструктуры. Предприятие рассчи-
тано на производство двух миллионов 
тонн хлорида калия в год. Выпуск пер-
вой продукции запланирован на 2023-й. 
Сегодня готовность строительных объ-
ектов составляет 70%.

Важнейшая часть проекта – стро-
ительство железнодорожной линии 
протяженностью 34 километра от 

станции уречье к Нежинскому ГОК. 
Она необходима для отгрузки продук-
ции будущего предприятия железно-
дорожным транспортом. Серьезную 
реконструкцию в связи с этим пре-
терпела уже существовавшая станция 
уречье. Теперь она может принимать 
составы до 70 вагонов. Произведена 
также реконструкция всех инженер-
ных коммуникаций, включая линии 
связи, центральной блокировки и 
электроснабжения. Для обеспечения 
безопасности движения поездов и по-
вышения оперативности в работе на 
посту ЭЦ смонтирована и запущена в 
действие современная микропроцес-
сорная централизация типа «Днепр». 

В июне 2019-го «Славкалий» при-
ступил к строительству железнодо-
рожного перегона от станции уре-
чье к Нежинскому ГОК. Произведено 
устройство 8 мостов и путепровода че-
рез автодорогу Р55 Бобруйск – Глуск – 

любань – Солигорск, уложено более 50 
километров рельсошпальной решетки.

В апреле текущего года начато стро-
ительство железнодорожной станции 
Славкалий, где непосредственно будут 
формироваться железнодорожные 
составы с продукцией предприятия и 
отправляться грузополучателю. Запла-
нированы, в частности, строительство 
станционного здания и локомотивного 
депо, устройство автомобильной до-
роги вдоль станции. 

Что даст реализация такого крупного 
проекта региону? Глава района выра-
зил надежду, что введение в эксплуа-
тацию ГОК придаст мощный импульс 
развитию и экономики, и социальной 
сферы, поспособствует притоку рабо-
чей силы. Словом, положительно отра-
зится на жизни района и перспективах 
его развития, откроет новые горизонты.

татьяна азареВиЧ, «тб»



24 июля 2021 года

проходят в этом году. 
Первоначально даже ду-
мали, что поскольку дети 
приехали на отдых, то не 
будут так активно сда-
вать нормативы. Однако 
они очень заинтересо-
вались и в итоге более 
70% ребят принимают в 
них участие. Некоторые 
получают максимальное 
количество очков и уже 
претендуют на первые 
места. Нормативы, кстати, 
здесь полностью отвеча-
ют требованиям Положения о государствен-
ном физкультурно-оздоровительном ком-
плексе. А это значит, что ребята показывают 
достойные результаты. Хочется пожелать им 
только успехов. Главное, что ребенок может 
и творчески себя проявить, и здоровье по-
править, и найти новых друзей. 

А мы отправляемся посмотреть, как дети 
проводят свое время. Они с самого утра все в 
делах. Подъем в восемь – и сразу на зарядку. 
Чувствуют себя бодрыми и умудряются по хо-
ду дела даже подготовить концертный номер с 
костюмами и гримом. Рассказывает Вероника 
Панизник, которая традиционно отдыхает в 
«Ракете» во время летних каникул: 

– В этом лагере есть много различных не-
обычных и классных мероприятий. За эти 18 
дней мы получаем столько эмоций, сколько 
в городе за год не наберется. Мы и спортом 
занимаемся, и в творческих мероприятиях 
участвуем, и даже шили костюмы.  Обязатель-

ный ритуал перед обе-
дом – спортивные игры 
и тренировки. Играем в 
футбол, баскетбол, пи-
онербол, настольный 
теннис. Всем находятся 
занятия по вкусу.

Одна из особенностей лагеря – собствен-
ный бассейн с тремя 25-метровыми дорож-
ками, оборудованный двумя водопадами и 
зоной гидромассажных пушек. Сюда ребята 
с удовольствием приходят через день. 

После обеда и тихого часа лагерь снова 
оживает. На площадках проходят концерты, 

состязания в артистическом, художествен-
ном и музыкальном мастерстве. Дети ставят 
свои номера. Самых активных в конце смены 
торжественно награждают дипломами. От-
дыхающая Дарья Лиховид очень довольна:

– Я так много раз была здесь – и не со-
считать! Постоянно получаю новые эмоции 
и впечатления, знакомлюсь с интересными 
людьми. У меня есть награды за участие в 
конкурсах. Думаю, будут и за спортивные 
достижения.

Действуют при лагере и кружки по инте-
ресам. А с 8 до 10 вечера – стилизованная 
дискотека или киносеансы. Если погода хо-

рошая, все собираются на кострового – это 
специальная площадка под открытым небом, 
напоминающая амфитеатр в Древней Греции, 
только в уменьшенном варианте. Здесь ребята 
поют, играют, читают стихи, танцуют… Стар-
ший воспитатель Татьяна Леонтьева отмечает:

– Начиналось все с открытия, где каждый 
отряд презентовал себя. Потом практиче-
ски каждый день – различные тематические 
мероприятия. В ближайшее время будем 
выбирать главных мисс и мистера лагеря. 

Заместитель начальника филиала по оздо-
ровлению ГП «Белаэронавигация» – началь-
ник ОК «Ракета» Елена Логинова добавляет: 

– У каждой смены есть свое название. 
Например, сейчас – «Спортивно-экологи-
ческое лето». Нашим старшим педагогом 
разрабатывается план всех мероприятий 
под эту тематику. 

В завершение своими впечатлениями от 
смены со мной делится Александр Буглаков:

– Мне нравится спорт. Во всех видах, ко-
торые были, я старался принимать участие. 
Здесь отличная атмосфера, замечательные 
вожатые. Думаю, что и в следующем году 
обязательно сюда приеду.

Константин БАКУН, «ТБ»

Олимпийская неделя проводится сре-
ди ребят всех возрастных групп по 
6 видам испытаний. К участию до-

пускаются дети, отнесенные к основной ме-
дицинской группе при наличии разрешения 
врача. Как рассказывает старший инструктор 
по физической культуре ГП «Белаэронавига-
ция» Сергей Артюхов, Министерством спорта 
и туризма было утверждено Положение о го-
сударственном физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе. В нем закреплены опреде-
ленные нормативы физической подготовки, 
в том числе детей и подростков:

– На основе этих нормативов мы решили 
провести свою детскую олимпийскую не-
делю, приуроченную к проводимой этим 
летом Олимпиаде в Токио. Ее проведение 
поддержано генеральным директором ГП 
«Белаэронавигация» Леонидом Чуро. Бы-
ло разработано и утверждено положение, 
в котором нашло отражение в том числе и 
стимулирование участников.

В личном зачете награждаются ребята, за-
нявшие 1-е, 2-е, 3-е места в каждой возрастной 
группе по сумме всех видов испытаний дет-
ской олимпийской недели. Также для призе-
ров организаторы подготовили специальные 
награды: значки, дипломы и призы. 

 Руководитель группы по физкультурно-
оздоровительной работе ОК «Ракета» Григо-
рий Сушко объясняет, что систематические 
занятия спортом способствуют правильному 
формированию растущего организма детей 
и подростков:

– Мы приурочили наши спортивные ме-
роприятия к Олимпийским играм, которые 
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В детском лагере оздоровительного комплекса «Ракета» 
проходит детская олимпийская неделя. Порядка  
160 ребят самого разного возраста – от 6 до 15 лет –  
не только отдыхают во время летних каникул,  
но и активно занимаются спортом. «Ракета», к слову, 
является структурным подразделением филиала 
по оздоровлению ГП «Белаэронавигация». В летний 
период здесь в основном находятся дети сотрудников 
предприятия и авиационной отрасли в целом. 

Олимпийская неделя  
в «Ракете»

Оздоровительный ком-
плекс «Ракета» введен 
в эксплуатацию 15 июля 
2006 года, площадь терри-
тории – 5,9 га. Здравница 
находится вблизи трех 
водоемов – водохранилищ 
Дрозды, Криница, Заслав-
ское. Здесь чистый воз-
дух, соседство с соснами 
и, что самое главное, – 
уникальная возможность 
пройти курс спелеотера-
пии в соляных комнатах.


