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закон Божий, 
запрещающий 
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и самоубийство.
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Завтра – День работников гражданской авиации 

С праздником, друзья!
Здоровья, удачи и благополучия вам!

Пусть всегда дорогой к счастью

Будет взлета полоса,

Пусть хранят вас от ненастья

Своей силой небеса!

Вам, властители небес,

Нынче все овации.

Празднуем сегодня день

Славной авиации.

Пусть всегда вас небо манит,

Вдохновение вверх несет,

Пусть красивым и успешным

Будет каждый ваш полет.

БИЗНЕС 
БЕЗ КОНТАКТОВ

ДЕЛО – В СОВЕСТИ
«СЫРНЫЕ ВАКЦИНЫ»
ОТ ВЯЗОВИЧА
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Буклет, 
мультфильм, 
видео

С 25 октября по 25 ноября Минский отдел 
внутренних дел на транспорте совместно 
с ОО «БРСМ» проводит онлайн-конкурс 
«Железнодорожные пути – зона повышенной 
опасности». 

Мероприятие проводится от-
дельно по трем номинациям: 

«Буклет», «Мультфильм» и «Видео». 
Для участия необходимо разме-
стить в ленте «Инстаграма» буклет, 
мульт фильм и видео (от 5 до 20 ми-
нут), соответствующие правам поль-
зования социальной сети, с исполь-
зованием хештегов #МОВДТ2021 
#МинскБРСМ и обязательной от-

меткой аккаунта @minskbrsm. А за-
тем выслать копию работы на e-mail: 
myton2016@gmail.com. 

Буклет, мультфильм и видео долж-
ны содержать информацию по соблю-
дению правил и запрету действий во 
время нахождения на железной до-
роге. Победители будут определены 
не позднее 2 декабря большинством 
проголосовавших в социальных сетях.

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

Бизнес без 
препятствий

Создание благоприятных условий для ведения 
бизнеса – одна из основных задач таможенной 
службы Республики Беларусь.

Повышение качества и результа-
тивности таможенного админи-

стрирования является основой для 
максимального содействия внешне-
торговой деятельности. Могилевская 
таможня, как и в целом таможенные 
органы страны, на постоянной основе 
стремится к созданию безбарьерной 
среды для бизнеса, формируя такие 
условия, при которых субъекты хозяй-
ствования имеют возможность удобно 
и быстро осуществлять таможенные 
операции. В первую очередь речь 
идет о сокращении времени выпус-
ка товаров и упрощении таможенных 
формальностей.

Переход на автоматизацию и циф-
ровизацию, использование бескон-
тактных методов значительно этому 
способствовали. Если раньше на со-
вершение всех необходимых тамо-
женных формальностей уходили ча-
сы и сутки, то сейчас около 85% экс-
портных партий товаров выпускаются 
должностными лицами Могилевской 
таможни в течение 5 минут, а почти 
75% импортных деклараций на това-
ры – в течение часа. Более того, 32% 
таможенных деклараций оформляет-
ся автоматически программным про-
дуктом. Подобное сокращение време-
ни совершения таможенных операций 
позволяет избежать финансовых из-

держек бизнеса без ущерба качеству 
проведения таможенных операций.

Кроме того, для уполномоченных 
экономических операторов в соот-
ветствии с Таможенным кодексом 
Евразийского экономического союза 
предусмотрено такое упрощение, как 
доставка товаров в зоны таможенного 
контроля, созданные непосредствен-
но на территории предприятий. Ги-
ганты белорусской промышленности 
ОАО «Химволокно» и ОАО «Белшина» 
активно пользуются данным упроще-
нием, что значительно сокращает вре-
менные и финансовые издержки по 
доставке сырья на производство. 

Привлекательным моментом для 
представителей бизнеса является и 
возможность подачи заявлений об 
осуществлении административных 
процедур, получения административ-
ных решений в электронной форме 
посредством использования Единого 
портала электронных услуг (ЕПЭУ) – 
подсистемы общегосударственной 
автоматизированной информацион-
ной системы, позволяющей обеспе-
чить электронное взаимодействие 
таможенного органа с организаци-
ями, имеющими доступ к ЕПЭУ. Осо-
бенно востребован Единый портал 
электронных услуг резидентами СЭЗ 
«Могилев».

Материалы полосы подготовили Мария ЛАСТОЧКИНА и Константин БАКУН, «ТБ» 

Важную роль играет поддержание авто-
мобиля в исправном состоянии, к тому 

же за этим ведется контроль на государствен-
ном уровне в виде регулярного технического  
осмотра. Для безопасной эксплуатации ма-
шины в ней должны функционировать все 
системы. Однако, несмотря на это, пожары 
на транспорте – сегодня не редкость, и, к со-
жалению, большая их часть происходит на лич-
ных автомобилях граждан. Основные причины 
таких ЧП – короткое замыкание электропро-
водки и неисправность топливной системы. 
В 70% случаев у автомобилистов отсутствуют 
либо неисправны первичные средства пожа-
ротушения – огнетушители, что не позволя-
ет оперативно ликвидировать возгорание 
на начальной стадии его развития. Как итог, 
транспортное средство зачастую не подлежит 
восстановлению. 

Сотрудники ОГАИ Партизанского РУВД 
г.  Минска приняли участие в акции «Ог-
нетушитель!», инициаторами которой вы-
ступили работники МЧС. На парковке по 
улице Антоновской первые останавливали 
автомобили, а вторые осуществляли осмотр 
имеющихся огнетушителей. Как оказалось, у 
большинства автовладельцев они исправны. 
Но были и такие, у кого прибор для тушения 
пожара отсутствовал. Некоторым водителям 
указали на необходимость перезарядки ог-
нетушителя. 

Хочется напомнить, что в соответствии 
с Правилами дорожного движения транс-
портное средство допускается к участию в 
дорожном движении при наличии первично-
го средства пожаротушения. Рекомендуется 
использование углекислотных и порошковых 
огнетушителей объемом не менее 1 литра. 

Если в вашем присутствии загорелся автомо-
биль, в первую очередь необходимо принять 
меры по спасению людей из салона и только 
после этого приступить к тушению пожара и 
вызову спасателей. Не стоит сразу открывать 
капот, если возгорание произошло в моторном 
отсеке, поскольку этими действиями вы поспо-
собствуете притоку воздуха к очагу возгора-
ния и сильнейшему распространению огня. В 
данной ситуации следует слегка открыть капот 
и через щели попытаться сбить пламя. По воз-
можности обесточьте автомобиль, задейство-
вав выключатель массы и скинув «минусовую» 
клемму с аккумулятора. Если же возгорание 
развивается в районе бензобака, лучше немед-
ленно сообщить о случившемся по телефонам 
101 или 112 и ждать приезда спасателей, огра-
ничив к автомобилю доступ посторонних лиц.

МЧС напоминает: пожар всегда легче пред-
упредить, чем потушить. Не пренебрегайте 
элементарными правилами безопасности, 
содержите свой автомобиль в технически 
исправном состоянии и укомплектуйте его 
первичными средствами пожаротушения. 

СОВМЕСТНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Легче предупредить, 
чем тушить

Автомобиль 
не роскошь, а средство 

передвижения – 
об этом знают если 

не все, то очень 
многие. Обладатели 

транспортных 
средств давно 

оценили свободу 
передвижения, 
которая иногда 

не всегда доступна 
«безлошадным» 

гражданам. 
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В этот раз мероприятие проходило вблизи Вечно-
го огня в Гомеле. Правоохранители останавлива-

ли транспортные средства и задавали водителям три 
простых вопроса по Правилам дорожного движения. 
Не было ни одного водителя, который с легкостью не 
справился бы с этим заданием. Всем участникам акции 
вручали книги по Правилам дорожного движения, сла-
дости, блокноты и фирменные ручки.

Кроме того, сотрудники ГАИ подготовили для водите-
лей еще один сюрприз. Милиционеры вручали автовла-

3НоВостИ

ОбнОвление

«неманы» – 
древнему городу

Семь новых автобусов поступило в распоряжение 
филиала «Автобусный парк № 2 г. Полоцка». Машины 
собрали на предприятии «неман» в лиде, которое сейчас 
является филиалом Минского завода колесных тягачей.

В канун Дня автомобилиста и дорож-
ника в полоцком автопарке провели 

торжественную церемонию передачи авто-
бусов водителям предприятия. В ней при-
няли участие генеральный директор оАо 
«Витебскоблавтотранс» сергей Медведев 
и председатель Полоцкого райисполкома 
Игорь Маркович.

Комфортабельные 29-местные автобусы 
планируется использовать на городских и 
пригородных маршрутах. Приобретение 
новой техники было предусмотрено Ком-
плексом мер по развитию Полоцкого рай-
она на период до 2025 года, утвержденным 
постановлением совета Министров Респу-
блики Беларусь.

Ключи от новой техники получили Вла-
димир Курильский, Роман Валиев, Василий 
Боюрнов, Игорь Акаченок, Александр Мя-
делец, Анатолий Новицкий и Анатолий Ше-
стакович – все они профессионалы. Кроме 
того, заслуженные награды за многолетний 
и добросовестный труд в системе автомо-
бильного транспорта и достижение высо-
ких производственных показателей были 
вручены лучшим работникам предприятия. 
Кстати, за 9 месяцев текущего года автобус-
ным парком № 2 перевезено порядка 8 млн 
пассажиров.

Водители по достоинству оценили новую 
технику. Модель «Неман-420224-511-01» – 
это автобус среднего класса. В салоне – 29 

мест для сидения, общая пассажировмести-
мость – 38 человек. Пассажирские сиденья – 
с наклонными спинками, складывающими-
ся подлокотниками (у боковых в проходе), 
трехточечными ремнями безопасности 
(у сидений заднего ряда – двухточечными). 
Вентиляция – естественная, приточно-вы-
тяжная (предусмотрены форточки в окнах, 
большой стеклянный люк и электрический 
вытяжной вентилятор в крыше). В салоне 
установлено четыре автономных отопителя. 
сиденье водителя – на пневмоподвеске, с 
регулировками по длине, высоте и весу, под-
головником и трехточечным ремнем без-
опасности. Рулевое управление – с гидро-
усилителем, применена травмобезопасная 
рулевая колонка. В базовую комплектацию 
входят цифровой тахограф, бортовой ком-
пьютер, электропривод и подогрев боковых 
зеркал заднего вида.

Председатель Полоцкого горисполкома 
не упустил возможности тест-драйва новой 
техники.

– Конечно, пополнение автопарка очень 
кстати. Интересно было самому опробовать 
новую технику. оценка – высокая! Вскоре 
комфорт и удобство новых автобусов оце-
нят жители Полоцка и Полоцкого района, – 
подчеркнул Игорь Маркович после того, как 
проехал круг на новой машине по территории 
предприятия.

Геннадий ЗАКРЖевСКиЙ, «Тб»

блАГОуСТРОЙСТвО

Дом 
должен быть 
для жизни

более 870 ветхих и пустующих домов снесли в Гомельской 
области в январе – сентябре текущего года, сообщил 
начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства и по проблемам ликвидации последствий 
катастрофы на ЧАЭС облисполкома Дмитрий Рутковский.

он также напомнил, что 24 марта 
глава государства подписал Указ 

№ 116 «об отчуждении жилых домов в 
сельской местности и совершенствова-
нии работы с пустующими домами». До-
кумент вступил в силу 27 сентября. Им 
предусмотрено создание благоприятных 
условий для отчуждения и эффективного 
использования такого недвижимого иму-
щества. В регионе уже сейчас определены 
перечни населенных пунктов, в которых 
можно проводить работу по отчуждению 
как посредством аукциона, так и минуя 

его. Реестры ветхих и пустующих домов 
в сельской местности размещают на сай-
тах гор- и райисполкомов. Кстати, на 1 
октября 2021 года в Гомельской области 
в реестры включены 3562 таких дома.

Дмитрий Рутковский также обратил 
внимание, что Указом № 116 преду-
сматривается формирование с 1 янва-
ря 2023 года государственного инфор-
мационного ресурса «Единый реестр 
пустующих домов», доступ к которому 
на безвозмездной основе получат все 
желающие.

ЭКОлОГия

Сделать мир 
зеленее. И чище

Жители разных уголков юго-востока страны 
присоединились к единому дню по закладке новых 
парков, аллей и скверов семейных деревьев. 

Этот проект, созданный по иници-
ативе Белорусского республикан-

ского союза молодежи, реализуется уже 
третий сезон. В Жлобинском районе, к 
примеру, новая аллея появилась на дет-
ской площадке, прилегающей к Антонов-
скому детскому саду – средней школе. 
В Лельчицах саженцы высаживали мо-
лодые семьи, активисты БРсМ и члены 
молодежного совета при Лельчицком 
районном совете депутатов. На тер-
ритории детского сада в микрорайоне 
озерный райцентра 15 семей с детьми из 
яслей-сада № 5 Житковичей, волонтеры 
БРсМ, ветераны комсомольской органи-
зации посадили 30 деревцев. А в Брагине 

по улице Набережной появилась новая 
зеленая зона из лиственных деревьев. 
Здесь активисты БРсМ при участии 30 
молодых и многодетных семей посадили 
60 саженцев дуба, березы и клена. 

Акции по озеленению приурочены 
к Году народного единства и направ-
лены на укрепление института семьи, 
организацию полезного досуга детей 
и молодежи, формирование бережно-
го отношения к природным ресурсам. 
Проект по посадке семейных деревьев 
будет продолжен в других регионах Го-
мельской области в ноябре. 

Подготовила надежда 
ТАРАСОвА-ГулЬ, «Тб»

ПОСТфАКТуМ

Заряд энергии на день
Поздравительно-профилактическую 
акцию в преддверии Дня автомобилиста 
и дорожника провели сотрудники 
ГАи увД Гомельского облисполкома 
совместно с представителями 
регионального центра правовой 
информации Гомельской области – 
филиала национального центра правовой 
информации Республики беларусь.

дельцам ароматизаторы в машину и, конечно, поздрав-
ляли с наступающим профессиональным праздником. 
Пользуясь случаем, инспекторы ДПс в очередной раз 
напомнили о неукоснительном соблюдении всех требо-
ваний ПДД, пожелав, чтобы на пути встречались толь-
ко вежливые и добросовестные участники дорожного 
движения.

Праздничная акция подарила водителям прекрасное 
настроение и зарядила энергией на весь день. Автолю-
бители искренне благодарили сотрудников ГАИ и желали 
им хорошего рабочего дня.

Ольга КуРбиевА,
отделение по агитации и пропаганде ГАи увД

Гомельского облисполкома
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НЕДЕЛЯ БЕЛАРУСИ 4

(совершено ДТП – погибло – ранено человек)
Четверг, 28.10: 11–1–15
Пятница, 29.10: 15–1–15

Суббота, 30.10: 9–5–8
Воскресенье, 31.10: 6–2–4
Понедельник, 01.11: 6–1–6

Вторник, 02.11: 4–1–3
Среда, 03.11: 12–1–13

Итого: 63–12–64

По областям (всего совершено ДТП)
Минск – 13

Минская – 14
Брестская – 7

Гродненская – 8
Витебская – 9

Могилевская – 3
Гомельская – 9

Аварийность 
на дорогах  

страны 
с 28 октября по 3 ноября

Подготовила Анна БАНАДЫК, старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ МВД Республики Беларусь, подполковник милиции 

В главном управлении ГАИ 
МВД – новый начальник

Приказом министра внутренних дел Республики Беларусь от 2 ноября 2021 года 
на должность начальника главного управления Государственной автомобильной 
инспекции МОБ МВД Республики Беларусь назначен  
полковник милиции Вадим Николаевич ГАРКУН.

Выходные с усилением
С 5 по 8 ноября территориальные подразделения Госавтоинспекции 
проведут масштабную отработку автодорог Р-15 Кричев – Орша – Лепель  
и Р-59 Логойск – Смолевичи – Марьина Горка.

Ноябрь 
тоскливый  
и сложный

Дождливая и туманная погода, 
установившаяся в последние дни 
во многих регионах республики, 
добавляет водителям трудности при 
управлении транспортом и негативно 
влияет на безопасность дорожного 
движения. 

Во время дождя значительно снижается коэффициент 
сцепления колес с дорогой, особенно сразу после 

начала выпадения осадков. Пыль, частицы сажи, масла 
смачиваются дождевой водой и, растекаясь по дороге, 
создают скользкую, как мыло, микропленку. При движе-
нии на большой скорости по мокрому асфальту между 
шинами и дорожным покрытием образуется водяной клин, 
создается эффект гидроскольжения, повышается вероят-
ность заноса автомобиля. Поэтому для водителя крайне 
важно вовремя сориентироваться и плавно сбавить ско-
рость, дав возможность шинам приобрести сцепление с 
поверхностью дорожного полотна. 

В тумане значительно уменьшается зона видимости. У 
водителя могут возникнуть проблемы с пространствен-
ным ориентированием, происходит эффект обмана зрения, 
когда цветовое восприятие искажается, а скорость авто-
мобиля и расстояния до предметов трактуются неверно. 
Поэтому в тумане необходимо двигаться с более низкой 
скоростью, увеличить дистанцию до других транспортных 
средств, включить ближний свет фар, стеклоочистители и 
обогрев заднего стекла. Важно отказаться от внезапных 
торможений, маневров, выездов на встречную полосу и 
резких перестроений.

В таких погодных условиях пешеходам следует быть осо-
бенно внимательными. Пересекать дорогу необходимо по 
пешеходным переходам, заранее убедившись, что водители 
остановили транспорт, чтобы уступить дорогу. Даже в светлое 
время суток ношение световозвращающих элементов будет 
вовсе не лишним. Главное – прикрепить их таким образом, 
чтобы они не прятались за складками одежды либо другими 
вещами и были хорошо видны со всех сторон.

Очертите границы!
Накануне очередной учебной четверти Госавтоинспекция убедительно 
призывает родителей обеспечить безопасную перевозку детей из мест 
отдыха, повторить с юными пешеходами и велосипедистами правила 
безопасного поведения, в том числе во дворе.

Вадим Николаевич родился в Мин-
ске. В органах внутренних дел – с 1996 
года. Всю свою службу в ОВД посвя-
тил Госавтоинспекции. 

Начинал инженером по организации 
дорожного движения отделения ГАИ 
отдела внутренних дел Заводского 
района г. Минска. Затем служил коман-
диром взвода ДПС Центрального райо-
на столицы, командиром специального 
взвода по пресечению и раскрытию 
хищений и угонов автотранспорта 
ГАИ ГУВД Мингорисполкома, началь-
ником специального подразделения 
по обеспечению дорожной безопас-
ности ГАИ ГУВД Мингорисполкома. С 
2008 года – заместитель начальника 
управления – начальник отдела ДПС 
и профилактики УГАИ ГУВД Мингор- 
исполкома. В феврале 2014 года Вадим 
Гаркун назначен заместителем началь-
ника УГАИ МВД Республики Беларусь.  

С августа 2016-го возглавил управ-
ление Госавтоинспекции МОБ ГУВД 
Мингорисполкома. С 2020 года и до 
последнего времени являлся первым 
заместителем начальника главного 
управления ГАИ МОБ МВД Республи-
ки Беларусь.

В настоящее время Вадим Николае-
вич с немалым багажом накопленно-
го служебного и жизненного опыта 
готов продолжать нести службу в 
должности начальника главного 
управления Госавтоинспекции МОБ 
МВД Республики Беларусь. 

Представляя личному составу но-
вого руководителя, первый заме-
ститель министра внутренних дел 
Республики Беларусь генерал-май-
ор милиции Юрий Назаренко по-
желал назначенному начальнику и 
всем сотрудникам ГАИ добиваться 
повышения результатов в решении 

По всей стране особое внимание 
инспекторы уделят контролю 

за соблюдением скоростных режи-
мов, правил обгона и маневрирова-
ния, проезда пешеходных переходов 
и перевозки пассажиров, особенно 
несовершеннолетних. 

При контроле за дорожным движе-
нием будет использоваться подтвер-
дившая свою эффективность практи-

ка обмена экипажами ДПС соседних 
районов. К рейдовым мероприятиям 
по всей стране подключатся и наряды 
спецподразделения ДПС «Стрела».

В темное время суток инспекторы 
отработают участки автомобильных 
дорог и улиц населенных пунктов, 
наиболее подверженные риску со-
вершения наездов на пеших участ-
ников дорожного движения. 

По-прежнему повышенное  внима-
ние будет уделено своевременному 
выявлению водителей, находящихся 
в состоянии опьянения и управля-
ющих транспортным средством, не 
имея на то права.

Не останутся без внимания нару-
шения со стороны пешеходов и ве-
лосипедистов.

Типичны случаи, когда малень-
кие пешеходы неожиданно для 

водителей выбегают на проезжую 
часть из-за припаркованных или 
движущихся автомобилей, дере-
вьев либо сооружений. Дети недо-
статочно хорошо умеют прогнози-
ровать последствия своих действий, 
зачастую рассеяны и импульсивны. 
Поэтому крайне важно, чтобы ро-
дители регулярно напоминали им 
о правилах безопасного поведения 
вблизи проезжей части, рассказы-
вали, где и как можно переходить 
дорогу, какими последствиями мо-
гут обернуться невнимательность и 

легкомысленность. Ребенок должен 
понимать, что проезжая часть – ме-
сто повышенной опасности, а ав-
томобили мгновенно остановить 
невозможно. 

Родители обязаны объяснить, 
что край тротуара – граница, ко-
торую можно пересекать только 
после определенного алгоритма 
действий: остановился, посмотрел 
по сторонам, убедился, что автомо-
били остановились, и только потом 
пошел. Во дворе детей нужно учить 
сначала выглядывать из-за препят-
ствия – неважно, кусты это, столб или 
автомобиль. 

Водителям стоит заметить, что 70% 
ДТП с участием детей происходит по 
вине взрослых. Во избежание траге-
дии водители должны быть предель-
но внимательны при совершении 
маневров на внутридворовых терри-
ториях, проезде пешеходных пере-
ходов. Помните: дети еще не умеют 
предвидеть опасность и правильно 
оценивать дорожную ситуацию. Так 
что, увидев их у проезжей части, сни-
жайте скорость и будьте готовы в лю-
бой момент остановиться. 

За 10 месяцев на дорогах страны 
погибли 17 детей, 368 получили трав-
мы различной степени тяжести.

сложного комплекса проблем обе-
спечения безопасности, порядка и 
дисциплины на улицах и дорогах 
страны, использовать современные 
подходы в развитии Госавтоинспек-
ции, внедрять новые формы и методы 
взаимодействия с гражданами в деле 
профилактики дорожно-транспорт-
ного травматизма.
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ПРОфилАКТиКА

Чтобы путь был 
безопасным

ноябрь за окном, а значит, с каждым днем темное время 
суток увеличивается: рано темнеет и поздно светает. и 
если на каникулах время для прогулок на улице можно 
выбирать исходя из погодных условий, то поход в школу на 
занятия из-за того, что уже холодно и темно, не отменишь. 
и здесь перед Госавтоинспекцией, педагогами, родителями 
и непосредственно самими детьми стоит задача – сделать 
путь безопасным. на помощь приходит совсем небольшая, 
но очень необходимая в темное время суток вещь – фликер. 

Для чего он нужен, как им пользоваться 
и какие они бывают? На эти и другие 

вопросы в преддверии школьных каникул 
ребятам из ГУо «Учебно-педагогический ком-
плекс «Детский сад – начальная школа № 468 
г. Минска» ответила старший инспектор по 
агитации и пропаганде октябрьского РУВД 
г. Минска совместно с представителями ГУо 
«центр дополнительного образования детей 
и молодежи «Ветразь» г. Минска». Ребятам 
рассказали, что фликеров много не бывает: 
чем их больше, тем лучше. В черте города 
необходимо обозначить себя световозвра-
щающими элементами на обеих руках, пове-
сить фликер на бегунок на молнии, сзади – на 

рюкзак, тогда водитель увидит юного пеше-
хода с любой стороны.

также детям в игровой форме напомнили  
Правила дорожного движения, которыми нель-
зя пренебрегать вблизи проезжей части, на дво-
ровых территориях, пешеходных переходах и в 
общественном транспорте. особенно обратили 
внимание на то, что использование наушников, 
мобильных телефонов и других гаджетов недо-
пустимо при переходе проезжей части дороги. 
Каждому школьнику по окончании встречи по-
дарили по фликеру, чтобы путь был безопасным. 

ирина бОяРЧуК,
отдел ГАи увД администрации 

Октябрьского района г. Минска ЭлеКТРОТРАнСПОРТ

без аванса
владельцы электромобилей освобождаются от внесения 
авансового платежа по транспортному налогу.

Абзац 5 пункта 2 статьи 3 Налогово-
го кодекса Республики Беларусь ис-

ключает из объектов налогообложения 
транспортным налогом по 31 декабря 2025 
года транспортные средства категории M1 
или M1G, приводимые в движение исклю-
чительно электрическим двигателем.

В настоящий момент министерство 
прорабатывает вопрос о получении от 
компетентных органов уточненных дан-

ных о перечне транспортных средств, 
которые относятся к категории электро-
мобилей. По мере получения сведений в 
отношении физических лиц – владельцев 
электромобилей, получивших извеще-
ния на уплату авансового платежа по 
транспортному налогу, налоговыми 
органами будет произведен перерасчет 
авансового платежа и направлено уве-
домление об аннулировании извещения.

ЗАбОТы СеЗОнА

К зиме готовы

водители должны заблаговременно подготовить 
транспортные средства к эксплуатации в зимний 
период, сообщает агентство «Минск-новости» 
со ссылкой на отдел ГАи Московского РувД.

– Прежде всего нужно уделить внима-
ние внешним световым приборам и акку-
муляторной батарее, выяснить, насколь-
ко они работоспособны, чтобы в сильный 
мороз не возникало проблем, – рассказал 
начальник отдела ГАИ Московского РУВД 
Александр Алешкевич. – следует также 
залить в бачок омывателя необходимую 
для зимнего сезона стеклоомывающую 
жидкость. Не нужно медлить с заменой 
летней резины на зимнюю, которая на 
снежной дороге обеспечивает надежное 
сцепление колес с проезжей частью. Ес-
ли не получили разрешение на допуск к 
участию в дорожном движении, то нужно 
это сделать обязательно.

В прошлую зиму, когда были силь-
ные морозы, экипажи ГАИ ежедневно 
оказывали помощь автомобилистам, 
попавшим в сложную ситуацию: помо-
гали завести замерзшие двигатели ма-

шин, отбуксировать автомобили в без-
опасное место, вызволяли из снежных 
заносов. В некоторых случаях проблемы 
с транспортными средствами возникали 
у водителей, которые не подготовились 
к зимнему сезону.

– В ПДД не зря написано, что водитель 
обязан содержать участвующее в дорож-
ном движении транспортное средство в 
технически исправном состоянии, про-
верять его перед началом движения, а 
также следить за чистотой стекла и внеш-
ними световыми приборами, – напоми-
нает Александр Алешкевич. – Пешеходам 
нужно помнить, что автомобиль в один 
момент не остановишь, поэтому выхо-
дить на проезжую часть можно, лишь 
убедившись в своей безопасности. К 
тому же не лишним будет обозначить 
себя световозвращающими элементами, 
эффективность которых давно доказана.

МеТРОПОлиТен

«Октябрьскую» – 
на «Центральную»

в ходе подготовительных работ, 
приуроченных к открытию первых станций 
столичного метрополитена, некоторые 
из них носили совершенно другие названия.

В  распоряжении частных перевозчи-
ков – 575 машин, которые пассажиры 

называют микроавтобусами. они курсируют 
по 43 городским, 28 пригородным и 9 между-
городным маршрутам.

В числе самых распространенных наруше-
ний, которые выявляются при проверках марш-
руток сотрудниками «стс» или в совместных 

рейдах с ГАИ и транспортной инспекцией, – не-
соблюдение ПДД, а также некоторых правил 
автомобильных перевозок пассажиров. В част-
ности, не все водители выдают пассажирам 
билеты. особое внимание во время проверок 
уделяется нарушениям, влияющим на без-
опасность пассажиров, к которым относится 
несвое временное прохождение техосмотра.

Например, станция «Институт 
культуры» должна была на-

зываться «Московской», которая, в 
свою очередь, носила рабочее назва-
ние «Волгоградская». «октябрьская» 
числилась в проекте как «централь-
ная площадь», а «Академия наук» мог-
ла быть просто «Академической». А 
вот со станцией «Парк Челюскинцев» 

ошибиться было бы трудно, ведь ее 
планировали назвать «Парк имени 
Челюскинцев».

По словам представителей метропо-
литена, такие коррективы – обычная 
практика: рабочее название станции 
может отличаться от того, которое 
утвердят на этапе завершения строи-
тельства.

ПАССАЖиРСКие ПеРевОЗКи

нет билета 
и техосмотра

К услугам пассажиров в Минске и пригороде – в среднем 
511 маршруток ежедневно. Перевозками пассажиров в 
регулярном экспрессном сообщении занимаются 80 субъектов 
хозяйствования, из которых шесть индивидуальных 
предпринимателей и 74 предприятия и организации, с которыми 
у «СТС» заключены договоры об организации автомобильных 
перевозок пассажиров в регулярном сообщении. 

Материалы полосы подготовила Светлана яЦКевиЧ, «Тб»
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Действительно ли парко-
вочные места заняты те-
ми, для кого предназна-

чены? Этим вопросом задались в 
УГАИ УВД Витебского облиспол-
кома и провели ряд профилак-
тических рейдов. В одном из них 
приняли участие представители 
сМИ, председатель городской 
организации оо «Белорусское 
общество инвалидов» Эдуард Аве-
тисян, директор цтсоН октябрь-
ского района тать яна Ромашова, 
заведующий отделением дневно-
го пребывания того же учрежде-
ния олеся серегина. Вывод один: 
проблема реально существует, 
особенно в час пик.

Парковочные места для инвали-
дов у входов в торговые объекты 
оборудуются неслучайно. Когда 
физические возможности огра-
ничены, очень тяжело добирать-
ся к магазину через всю стоянку, 
лавируя между автомобилями, осо-
бенно на инвалидной коляске. К 
сожалению, эти прописные истины 
понимают далеко не все автомоби-
листы Витебска. 

«Хочешь занять мое место – 
возьми мою болезнь!» – такую на-
клейку на автомобиле я заметил, 
выходя из супермаркета «Евро-
опт» в Витебске, и она меня по-
настоящему впечатлила. Казалось 
бы, что страшного, если оставить 
на короткое время свою машину 
на парковочном месте для инвали-
да, ведь есть большая вероятность, 
что именно в это время инвалид не 
приедет. А если приедет? 

«Водитель, не спеши на наше ме-
сто!» – не раз просили инвалиды-
колясочники нарушителей правил 
остановки и стоянки. Но как сытый 
не понимает голодного, так и здо-
ровые люди не желают задуматься, 
для чего инвалидам предоставля-
ются удобные парковочные места.

У магазина «Евроопт» в микро-
районе Билево, куда мы сразу за-
ехали, стоянка сделана с таким 
запасом, что можно проводить 
(и проводились) соревнования 
по вож дению автомобилей. На 
месте для инвалидов мы увидели 
«Ауди», на заднем стекле которого 
не было соответствующего знака. 
однако появившийся вскоре во-
дитель предъявил по требованию 
работника ГАИ удостоверение. 

Забери мое место 
и… болезнь

в витебске, как и в других крупных городах, у супермаркетов 
и торговых центров часто наблюдается скопление 
автомобилей. все парковочные места заняты, и прежде, чем 
войти в торговый объект, иногда приходится стоять в очереди 
в ожидании освободившегося пространства для машины. 
Как правило, у входа в торговый объект есть несколько 
обозначенных мест для инвалидов, но они не пустуют. 

пока мы будем наплевательски от-
носиться к закону и людям, имею-
щим ограниченные возможности, 
ни о какой безбарьерной среде не 
может быть и речи.

Как сообщил начальник отделе-
ния агитации и пропаганды УГАИ 
УВД облисполкома Александр Ка-
зючиц, в дежурную часть ежеднев-
но поступают звонки от людей с 
ограниченными возможностями о 
том, что они не могут подъехать 
к торговым центрам, потому что 
заняты места на парковках. со-
трудники ГАИ выезжают, устанав-
ливают водителя транспортного 
средства, проводят профилакти-
ческую беседу и привлекают его 
к установленной законом ответ-
ственности. За парковку в местах, 
предназначенных для инвалидов, 
где размещены соответствующие 

Чтобы было понятно, что место 
на парковке занято инвалидом, по 
его желанию могут быть установ-
лены опознавательные знаки «Ин-
валид» спереди и сзади транспорт-
ного средства. Но так как данный 
пункт обязательным не является, 
разобраться, кто занял место на 
парковке, достаточно трудно. Это 
обстоятельство осложняет рабо-
ту ГАИ, ведь необходимо сначала 

дождаться водителя, потом попро-
сить удостоверение инвалида. А 
поход по делам иногда может за-
нимать несколько часов.

следующим наше внимание 
привлек грузовой «Форд», кото-
рый остановился, чтобы разгру-
зить товары. Водитель решил, что 
поскольку здесь много мест пар-
ковки для инвалидов, то он может 
ненадолго занять одно из них. со-
трудники ГАИ заставили его внача-
ле перегнать автомобиль, а потом 
вынесли предупреждение, которое 
будет зафиксировано в базе дан-
ных. Если водитель в течение года 
второй раз совершит нарушение 
по той же статье, его ждет штраф 
в размере двух базовых величин.

Забавная ситуация произошла 

возле магазина «санта» на Москов-
ском проспекте. Мужчина, оставив-
ший на месте для инвалидов свои 
«Жигули» и направлявшийся к ма-
шине с ключами в руках, увидев 
сотрудников ГАИ, резко сменил 
направление и сделал вид, что не 
имеет никакого отношения к ав-
томобилю. Но «письмо счастья» 
от ГАИ он все же получит. На уста-
новление личности владельца авто 

правоохранителям понадобилось 
три минуты. 

А вот возле магазина «Веста» на-
рушение было довольно грубым. 
«БМВ» стоял на месте для инвали-
дов, а в него перегружали короб-
ки из грузовика «Ивеко», который 
перегородил проезд к свободным 
парковочным местам. Да так, что 
автомобиль Эдуарда Аветисяна, 
на котором есть знак, что машина 
принадлежит человеку с ограни-
ченными возможностями, не смог 
стать на законное место. Водителей 
«БМВ» и грузовика не смутило, что 
замечание им делают сотрудники 
ГАИ. Им важно было прямо сейчас 
перегрузить коробки, а инвалид, 
по их мнению, подождет. Вывод 
из этой ситуации однозначный: 

опознавательный знак и дорожная 
разметка, предусмотрено админи-
стративное наказание – от пред-
упреждения до штрафа в размере 
двух базовых величин. Подобные 
рейды сотрудники ГАИ совершают 
ежеквартально. 

– Если исходить из практики, то 
около 70% водителей игнорируют 
знаки «Парковка для инвалидов», – 
отметил Александр Казючиц.

– Для человека с травмой спины 
на костылях пройти лишних 20 ме-
тров – настоящее испытание, но 
для него очень важно быть по-
лезным своей семье, – пояснил 
председатель Витебской город-
ской организации Белорусского 
общества инвалидов Эдуард Аве-
тисян. – Как правило, очень сложно 

бывает найти место для парковки: 
чаще всего оно занято молодыми 
женщинами, мамами с детьми. 
Хочу заметить, что есть торговые 
центры, где охранники добросо-
вестно следят за тем, чтобы никто 
не занимал места для инвалидов, 
к примеру, возле «Гиппо», «Коро-
ны». Люди с ограниченными воз-
можностями должны чувствовать 
себя полноценными гражданами. 

– только в октябрьском районе 
Витебска проживает более 5 тысяч 
людей с инвалидностью по слуху, 
зрению, заболеваниям опорно-дви-
гательного аппарата, – подчеркну-
ла директор тцсоН октябрьского 
района татьяна Ромашова. – За-
нятые парковочные места  – про-
блема в первую очередь для ин-
валидов-колясочников, которым 
тяжело передвигаться на большие 
расстояния. Для них очень важно 
припарковаться у каждого объекта 
социальной, медицинской, торго-
вой сферы. Но в реальности часто 
таких мест нет. И это проблема, ко-
торую нужно решать.

справедливости ради надо от-
метить, что за последние несколь-
ко лет ситуация в Витебске изме-
нилась к лучшему. Проблемными 
для парковки инвалидов остаются 
только дворы и площадки у адми-
нистративных зданий, возведен-
ных еще тогда, когда автомобиль 
являлся роскошью. У каждого тор-
гового центра, банка или другого 
учреждения теперь изначально 
проектируется стоянка, на кото-
рой отводятся места для людей 
с ограниченными возможностями. 

Чтобы водители-инвалиды луч-
ше ориентировались в выборе 
места, существуют два подхода к 
решению проблемы.

В первом случае знак дополни-
тельной информации «Инвалиды» 
используется совместно с дорож-
ным знаком «Место стоянки» и 
информирует, что площадка или 
ее часть отведена для парковки 
транспортных средств с опозна-
вательным знаком «Инвалид».

Во втором – применяется знак 
дополнительной информации 
«Кроме инвалидов», установлен-
ный совместно с запрещающими 
дорожными знаками («останов-
ка запрещена», «стоянка запре-
щена» и др.), который указывает, 
что действие запрещающих знаков 
не распространяется на транспорт-
ные средства с опознавательным 
знаком «Инвалид».

В общем, все достаточно просто. 
И, на мой взгляд, учитывая коли-
чество инвалидов-автомобилистов 
и выделенных для них мест, про-
блемы не должно существовать.  

– Парковочные места для инва-
лидов все время заняты. Правда, 
если водителям делаю замечание, 
они, как правило, извиняются и  
освобождают парковку. с хам-
ством пока сталкиваться не прихо-
дилось, – рассказывал мне витеб-
ский инвалид-колясочник Андрей 
цыбульский. – Но одни уезжают, 
другие приезжают и тоже «не за-
мечают» знака.

Хочется обратиться к водителям: 
не забывайте о людях с ограничен-
ными возможностями. Не зря в на-
роде говорят: «Занять место инва-
лида на стоянке – плохая примета».

Геннадий ЗАКРЖевСКиЙ, 
«Тб»
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С 21 октября по 31 октября, накануне 
школьных каникул, работниками бе-

лорусской магистрали совместно с членами 
первичных организаций ОО «БРСМ», сотруд-
никами органов внутренних дел были органи-
зованы рейды, во время которых уделялось 
особое внимание детям и подросткам, нахо-
дящимся без присмотра взрослых вблизи же-
лезнодорожных путей, на вокзалах, станциях 
и в поездах. Кроме того, на вокзалах и в по-
ездах граждан дополнительно информиро-
вали о мерах безопасности при нахождении 
на объектах железнодорожного транспорта, 

проводилась разъяснительно-профилактиче-
ская работа в трудовых коллективах предпри-
ятий и учреждениях образования.

В рамках акции работниками Белорусской 
железной дороги организовано 238 рейдов. 
Выявлены и выведены в безопасные места 
32 несовершеннолетних, находившихся 
на объектах железной дороги без сопро-
вождения родителей или взрослых. С 14 
детьми и подростками, находившимися на 
путях в наушниках и разговаривавшими по 
мобильным телефонам, проведены профи-
лактические беседы.

Соболезнования родным и близким по-
гибших в этой ужасной катастрофе вы-

разили Министерство транспорта и коммуни-
каций и Департамент по авиации Беларуси: 
«Глубоко потрясены известием о случившем-
ся. Эта трагедия – наша общая боль, и в эту 
тяжелую минуту мы разделяем горечь утраты 
и скорбим вместе с родными и близкими». 

Первые подробности произошедшей тра-
гедии стали известны вскоре  после падения 
белорусского грузового самолета Ан-12. 

В тот день в 11 часов 34 минуты (UTC) при 
уходе на второй круг в аэропорту Иркут-
ска в сложных метеорологических условиях 
(снег с дождем и ледяной дождь) самолет 
АН-12БК белорусской авиакомпании по-
терпел катастрофу в районе населенного 
пункта Пивовареха.

Воздушным судном управлял опытный 
экипаж в составе семи человек, из которых 
трое – граждане Беларуси, двое – России, 
еще двое – Украины. Командир имел бо-
лее 12 тысяч часов налета, в том числе на  
Ан-12 – свыше 7 тысяч. 

Всего на борту находилось 9 человек, в 
том числе генеральный директор и первый 
заместитель гендиректора авиационной 
транспортной компании «Заполярье».  

Грузовой самолет белорусской авиа-
компании выполнял коммерческий рейс и 
следовал по маршруту Якутск – Иркутск. Он 
доставлял продукты на Чукотку. 

«В небе над аэропортом при заходе на 
посадку экипаж доложил авиадиспетчерам 
о необходимости уйти на второй круг. По-
сле чего связь с самолетом была потеряна, 
отметка с радаров пропала», – говорится 
в официальном комментарии Росавиации. 

Вторая попытка стала роковой.  Ан-12 упал 
на землю в четырех километрах от аэродро-
ма и загорелся. На место крушения прибы-
ли пожарно-спасательные подразделения. 
Метель затрудняла работу следователей и 
спасателей. 

Межгосударственным авиационным ко-
митетом создана комиссия по расследо-
ванию авиационного происшествия. Спе-
циалисты белорусского Департамента по 
авиации сейчас работают в Иркутске. Им 
также принято решение о приостановле-
нии коммерческой эксплуатации самоле-
тов Ан-12 до получения результатов рас-
следования. 

Сложные погодные условия рассматри-
ваются одной из версий авиакатастрофы. 
По информации источников, перед выле-

том самолет был в исправном техническом 
состоянии. Больше деталей происшествия 
станет известно после расшифровки най-
денных черных ящиков.  

Потерпевший крушение самолет Ан-12 с 
бортовым номером EW-518TI использовал-
ся преимущественно для транспортировки 
грузов. На борт данный тип воздушного 
судна способен взять 17 тонн, дальность 
полета – 3600 километров. В ОАО «Авиа-
компания Гродно» самолет поступил око-
ло трех лет назад – в январе 2019 года. В 
летном парке авиакомпании – несколько 
грузовых самолетов Ан. И пока все они 
останутся на земле.

В экипаж разбившегося судна входили 
трое белорусов. Вот их имена и должно-
сти: штурман Андрей Сергеев, инженеры 
Дмитрий Гармоненко и Максим Карпук. В 
Гродненской области окажут поддержку 
семьям погибших под Иркутском земляков. 

– Это трагедия не только для близких, но 
и для всех нас. Мы готовы оказать всю не-
обходимую поддержку семьям погибших, – 
сказал председатель Гродненского облис-
полкома Владимир Караник. 

Инесса ГЕРМАНЧУК, «ТБ»

ТРАГЕДИЯ

3 ноября 2021 года – трагический день для гражданской авиации 
нашей страны. В авиакатастрофе под российским Иркутском 
потерпел крушение самолет Ан-12 ОАО «Авиакомпания Гродно». 
Весь экипаж воздушного судна в составе семи человек  
и двое пассажиров погибли.   

ОАО «Авиакомпания 
Гродно» опубликован 
полный список погибших  
в катастрофе: 

• командир ВС Егоров 
Александр Николаевич 
(гражданин России);
• второй пилот  
Щучко Олег Валерьевич 
(гражданин Украины);
• бортрадист  
Чуприненко Александр 
Борисович (гражданин 
Украины);
• штурман  
Сергеев Андрей Евгеньевич 
(гражданин Беларуси);
• бортмеханик  
Кропалев Юрий Николаевич 
(гражданин России);
• инженер  
Гармоненко Дмитрий 
Иванович (гражданин 
Беларуси);
• инженер  
Карпук Максим Михайлович 
(гражданин Беларуси);
• служебный пассажир 
Володин Юрий Викторович 
(гражданин России);
• служебный пассажир 
Вишнев Олег Эдуардович 
(гражданин России).

БЕЗОПАСНОСТЬ

На вокзалах, станциях, в поездах…
Белорусская железная дорога подвела итоги акции 
«Дети и безопасность», направленной на профилактику 
несчастных случаев на объектах железнодорожного 
транспорта с участием несовершеннолетних,  
сообщает пресс-служба БелЖД.

Кроме того, участниками акции было 
проведено 412 выступлений в трудовых 
коллективах и учреждениях образования 
по вопросам соблюдения правил безопас-
ности на железнодорожном транспорте. В 
них приняли участие 36,8 тысячи человек, 
25,3  тысячи из которых – несовершенно-
летние. Распространено более 7 тысяч про-
филактических памяток.

За 10 месяцев нынешнего года на Бело-
русской железной дороге произошло 80 
случаев непроизводственного травматизма, 
пострадали 80 человек, из которых четве-
ро – несовершеннолетние (один ребенок 
погиб). 33, или 41,2% от общего количества 
пострадавших, находились в состоянии ал-
когольного опьянения.

Основная причина несчастных случа-
ев – игнорирование людьми элементарных 
мер безопасности. К трагедии, в частности, 

приводят пребывание в зоне повышенной 
опасности в состоянии алкогольного опья-
нения, разговоры по мобильному телефо-
ну, нахождение в наушниках при переходе 
железнодорожных путей, нарушение води-
телями Правил дорожного движения при 
пересечении железнодорожных переездов.

Белорусская железная дорога уделяет 
большое внимание вопросу обеспечения 
безопасности на объектах железнодорожно-
го транспорта. С начала года проведено пять 
акций «Дети и безопасность», организовано 
5,4 тысячи профилактических рейдов, про-
ведено 2,7 тысячи разъяснительно-профи-
лактических бесед в трудовых коллективах 
предприятий и учреждениях образования, 
в региональных и республиканских СМИ и 
на интернет-ресурсах опубликовано более 
100 информационных сообщений на данную 
тематику.

Крушение 
под Иркутском – 
общая боль



Недавно в актовом зале электродепо «Московское» службы подвижного 
состава прошла встреча руководства государственного предприятия 

«Минский метрополитен» с выпускниками учебных заведений, которые 
были приняты на работу в метрополитен в нынешнем году.

Ставка – 
на молодость, 
ориентир – на опыт

связи. Этой награды молодой че-
ловек был удостоен за добросо-
вестный труд, инициативность и 
улучшение качества работы. При-
каз о награждении подписал глав-
ный инженер предприятия.

Заведующая общежитием № 1 
метрополитена Елена Высоцкая 
ознакомила собравшихся в зале 
с правилами пользования жилыми 
помещениями и местами общего 
пользования. В свою очередь за-
меститель председателя профсо-
юзного комитета Александр Бо-
рисевич рассказал участникам 
мероприятия о социальной за-
щите молодежи, предусмотрен-
ной коллективным договором 
государственного предприятия 
«Минский метрополитен» на 
2018–2024 годы.

От имени присутствующих 
начальников подразделений 
перед молодыми специалиста-
ми выступил начальник службы 
электроснабжения Александр 
Мышковский. Он поздравил их с 
началом трудовой деятельности 
в метрополитене, а также поже-
лал успехов и карьерного роста 
на предприятии.

Информацию о спортивной и 
общественно-массовой работе до 
молодых специалистов довел се-
кретарь первичной организации 
ОО «БРСМ» Минского метрополи-
тена Виктор Михалюк. Он являет-
ся инструктором-методистом по 
физкультурно-оздоровительной, 
спортивно-массовой работе. По 
словам Виктора Михалюка, се-
годня на предприятии действуют 
спортивные секции по баскетбо-
лу, волейболу, мини-футболу, на-
стольному теннису и другим ви-

дений Беларуси. В начале встречи 
Юрий Федоренко рассказал моло-
дым людям об основных задачах 
предприятия, его успехах в про-
изводственной, социальной и 
общественно-массовой сферах 
деятельности. Юрий Витальевич 
отметил сложившиеся добрые 
традиции преемственности по-
колений. А в заключение свое-
го выступления вручил ценный 
подарок молодому специалисту 
Александру Удодову – электро-
механику средств радио и теле-
видения службы сигнализации и 

Участие в мероприятии 
приняли заместитель ди-
ректора по персоналу, 

идеологической и социальной 
работе Юрий Федоренко, замести-
тель председателя профсоюзного 
комитета предприятия Александр 
Борисевич, начальники служб и 
электродепо, председатели пер-
вичных организаций обществен-
ных объединений.

В этом году направление на 
работу в Минский метрополитен 
получили 106 молодых специали-
стов из различных учебных заве-



листами. Поддержка администра-
ции, более опытных коллег крайне 
важна в период адаптации в тру-
довом коллективе. Благодаря это-
му молодежь достаточно быстро 
становится на крыло.  

С целью профессионального 
обучения молодых специалистов 
действует Положение о наставни-
честве, утвержденное приказом 
директора метрополитена. На-
ставничество вводится на срок 
до двух месяцев над выпускника-
ми профессионально-технических 
и средних специальных учрежде-
ний образования, до четырех меся-
цев – над не имеющими профобра-
зования. В случае необходимости 
молодого работника продолжают 
курировать и консультировать 
по возникающим у него вопро-

работника метрополитена стали 
лучшими в одной номинации, го-
ворит о многом. 

Для формирования корпоратив-
ной культуры на предприятии еже-
годно (до пандемии коронавируса) 
проводились различные конкурсы: 
профессионального мастерства, 
КВН, творчества работников тру-
довых коллективов. Полюбились 
многим тематические встречи по-
колений, спортландии для детей со-
трудников «Веселые старты», спор-
тивный конкурс среди работников 
подразделений и их семей «Папа, 
мама и я – спортивная семья». Тра-
диционно проходят чествования 
передовиков производства и вои- 
нов-интернационалистов. 

В ходе недавнего мероприятия с 
молодыми специалистами в элек-
тродепо «Московское» им было 
предложено задать руководству 
метрополитена любые вопросы. 
Прошло также анкетирование по 
ряду актуальных аспектов для вы-
явления нужд и интересов.

Для молодых специалистов бы-
ла проведена экскурсия в Белорус-
ский государственный музей исто-
рии Великой Отечественной войны. 
Это уже стало доброй традицией, 
способствующей изучению нашей 
героической истории и формиро-
ванию патриотического сознания.

Одним словом, в подземке вы-
строена стройная система подбо-
ра и подготовки кадров. Сегодня 
можно с полной уверенностью 
сказать: в Минском метрополите-
не комплексно реализуются основ-
ные направления государственной 
молодежной политики. 

Андрей ДРОБ, 
пресс-секретарь Минского 

дам спорта. Созданы и активно 
работают различные обществен-
ные объединения. Первичные 
оргструктуры в своих рядах объ-
единяют: РОО «Белая Русь» – 222 
человека, ОО «Белорусский союз 
женщин» – 377 человек. Одной 
из самых многочисленных явля-
ется первичная организация ОО 
«БРСМ» Минского метрополите-
на, которая сегодня насчитывает 
1047 человек. Все это способствует 
успешному проведению государ-
ственной молодежной политики на 
предприятии, развитию спорта и 
позитивно влияет на укрепление 
здорового образа жизни сотруд-
ников.

В Минском метрополитене соз-
дана и эффективно действует си-
стема работы с молодыми специа- 

сам даже после окончания срока 
наставничества. Главное, чтобы 
специалист мог уверенно рабо-
тать самостоятельно. Для этого на 
предприятии не жалеют ни сил, ни 
средств.

Большую роль играет создание 
комфортных условий для молоде-
жи как на первом месте работы, так 
и в бытовом, социальном плане. 
Оказывается поддержка молодым 
специалистам и в решении жилищ-
ного вопроса. На балансе предпри-
ятия – два общежития. В первом, 
ориентированном на холостяков 
(120 блоков, или 240 комнат), жи-
вут более 500 человек, во втором, 
малосемейного типа (154 кварти-
ры: 26 двухкомнатных и 128 одно-
комнатных), – свыше 470. 

Нужно добавить, что в обще-
житиях созданы все условия для 
достойного проживания и отдыха. 
Здесь есть отличные спортивные 
комнаты, оборудованные совре-
менными тренажерами. Сотруд-
ники общежитий постоянно про-
водят с работниками и их детьми 

культурно-досуговую работу. 
Молодые специалисты (в воз-

расте до 31 года) принимают ак-
тивное участие и занимают при-
зовые места в ежегодном конкурсе 
работников массовых профессий 
на звание «Лучший по профессии 
в метрополитене», в городском – 
«Лучший молодой специалист го-
да», районном – «Лидер года». 

Например, 15 октября в Минской 
городской ратуше состоялась тор-
жественная церемония чествова-
ния лучших молодых специалистов 
столицы. В номинации «Лучший 
молодой специалист предпри-
ятия транспорта и связи» победу 
одержал электромеханик службы 
сигнализации и связи Минского 
метрополитена Павел Нестерук. В 
этой же номинации второе место 
завоевал электромеханик электро-
механической службы Минского 
метрополитена Алексей Пестрак. 
Павел был награжден Почетной 
грамотой, а Алексей – Благодар-
ностью Минского городского Со-
вета депутатов. И то, что сразу два 
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ВЕСТИ С ГОМЕЛЬЩИНЫ 10
ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД

Гарант защиты

К сожалению, нередки случаи, когда ро-
дители пренебрегают безопасностью 

собственного малыша. А ведь, попав в ДТП, 
первым делом страдает самый маленький 
пассажир, который перевозится с наруше-
ниями Правил дорожного движения

Так, 25 июля в Калинковичском рай-
оне 43-летний водитель автомобиля 
«Фольксваген-Гольф», находившийся в со-
стоянии алкогольного опьянения и лишен-
ный прав, двигался по автодороге «Подъ-
езд от а/д Р-35 к д. Ужинец». На закругле-
нии влево он не справился с управлением, 
вследствие чего машина съехала в правый 
по ходу движения кювет и опрокинулась. 
В результате травмы получили водитель, 
36-летняя женщина-пассажир, а также 
9-летний мальчик, который перевозился 
без детского удерживающего устройства. 
Все трое были госпитализированы.

Сократить количество подобных проис-
шествий и привить взрослым участникам 
дорожного движения добросовестный под-
ход к безопасности детей была призвана 
профилактическая акция «Маленький пас-
сажир – большая ответственность!», которая 
прошла с 27 по 31 октября на территории 
Гомельской области. 

Сотрудники ГАИ осуществляют инфор-
мационно-разъяснительную работу по 

профилактике детского дорожно-транспорт-
ного травматизма среди населения и проводят 
целенаправленные рейдовые мероприятия, 
направленные на выявление и пресечение на-
рушений правил перевозки в транспортных 
средствах несовершеннолетних пассажиров.

Согласно пункту 178 ПДД, перевозка де-
тей в легковом автомобиле, оборудованном 
ремнями безопасности, осуществляется с 
использованием:

• детских удерживающих устройств, со-
ответствующих весу и росту ребенка, – в 
возрасте до пяти лет;

• детских удерживающих устройств, со-
ответствующих весу и росту ребенка, иных 
средств (бустеров, специальных подушек 
для сидения, дополнительных сидений), по-
зволяющих безопасно пристегнуть ребенка 
с помощью ремней безопасности, преду- 
смотренных конструкцией транспортного 
средства, – в возрасте от пяти до 12 лет. 

Допускается перевозить детей в возрасте 
до 12 лет без использования детских удер-
живающих устройств, если рост ребенка 
превышает 150 сантиметров, а также в ав-
томобиле-такси.

Так, 21 октября около 7.45 сотрудники ОГАИ 
Жлобинского РОВД, осуществляя контроль за 

безопасностью дорожного движения вблизи учреж-
дения образования, обратили внимание на автомо-
биль, в салоне которого находился ребенок. Когда 
«Ауди» остановили, правоохранители увидели, что 

По материалам Госавтоинспекции Гомельской области подготовила Людмила КОПАТЬ, «ТБ»

МАЛЕНЬКИЙ ПАССАЖИР

Пристегните и сами 
пристегнитесь!

С января по сентябрь на территории области произошло  
11 ДТП, в которых 11 детей-пассажиров были травмированы. 
Попавшие в шесть дорожно-транспортных происшествий 
несовершеннолетние перевозились без детских удерживающих 
устройств, из-за чего получили серьезные травмы.

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ – ПРЕСТУПНИК

Везла мама сына в школу…
Ежедневно на дорогах области сотрудники ГАИ 
задерживают водителей, которые садятся  
за руль в состоянии опьянения, не имеют  
права управления. И особенно страшно,  
когда родители перед тем, как отвезти  
ребенка в школу, употребляют спиртное.

За 9 месяцев этого года совершено 
86 наездов на пешеходов, в которых 

12 человек погибли и 79 получили травмы 
различной степени тяжести. Из них 35 ДТП 
произошли на пешеходных переходах, где 
пять человек погибли и 32 были травмиро-
ваны.

Госавтоинспекция напоминает: пешеход 
имеет право на преимущественное пере-

сечение проезжей части дороги по нерегу-
лируемому пешеходному переходу, а также 
по регулируемому пешеходному переходу 
при разрешающем сигнале регулировщика 
или светофора, а обязанность водителя – 
уступить ему дорогу.

Если же перед пешеходным переходом 
остановилось (стоит) или замедлило дви-
жение транспортное средство, то водите-

ли других автомобилей, движущихся по со-
седним полосам в попутном направлении, 
должны снизить скорость движения и при 
наличии пешеходов уступить им дорогу. 

За нарушение данного правила, соглас-
но части 7 статьи 18.13 КоАП Республики 
Беларусь, водители транспортных средств 
могут быть привлечены к административ-
ной ответственности в виде предупрежде-
ния или наложения штрафа в размере от 
одной до пяти базовых величин. В случае 
совершения данного нарушения повтор-
но в течение года, согласно части 14 ста-
тьи 18.13 КоАП Республики Беларусь, – к 
административной ответственности в виде 
наложения штрафа в размере от двух до 
восьми базовых величин.

Водителям стоит помнить: пешеходный 
переход – для пешеходов. И это единствен-

ная возможность безопасно пересечь про-
езжую часть как детям, так и взрослым.

Однако и пешим участникам движения не-
обходимо более ответственно относиться к 
себе и своему поведению на дороге. При пере-
ходе проезжей части следует отказаться от ис-
пользования любых гаджетов, из-за которых 
можно пропустить опасность. При выходе на 
пешеходный переход, в том числе регулируе-
мый, на разрешающий сигнал светофора нуж-
но убедиться в безопасности своих действий, 
а также в том, что водители вас заметили и 
предоставляют преимущество в движении. 

К тому же не следует забывать, что осо-
бенно опасно пересекать проезжую часть 
дороги в темное время суток или в услови-
ях недостаточной видимости. Обязательно 
обозначайте себя световозвращающими 
элементами. 

В Гомельской области наезд на пешехода остается 
самым распространенным видом дорожно-
транспортных происшествий.

школьник перевозится вне детского удерживающего 
устройства при его наличии. 

В ходе разбирательств установлено, что 28-летняя 
жительница Жлобина была ограничена отделом при-
нудительного исполнения в праве управления. Кроме 
того, у нее имелись признаки алкогольного опьяне-
ния. Алкотестер показал в выдыхаемом ею воздухе 1,11 
промилле. От медицинского освидетельствования в 
учреждении здравоохранения женщина отказалась. 
На нее составили два административных протокола.
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По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна ПАШКевиЧ

Пираты 
Гвинейского залива

Минобороны Российской федерации распространило видео 
освобождения морской пехотой контейнеровоза «люция» от пиратов.

Ранее в Минобороны сооб-
щили, что 25 октября в Гви-

нейском заливе нападению пи-
ратов подвергся контейнеровоз 
«Люция», идущий под флагом 
Панамы из того в Камерун. По-
сле получения сигнала бедствия 
был поднят вертолет Ка-27Пс с 
подразделением морской пехо-
ты. Пираты покинули судно при 

подлете военного вертолета. 
Позже с БПК «Вице-адмирал Ку-
лаков» на борт контейнеровоза 
высадилась группа антитерро-
ра. она освободила экипаж и 
приступила к досмотру судна.

В Гвинейском заливе в тече-
ние трех недель действуют от-
ряд кораблей и судов северного 
флота в составе спасательно-

го буксирного судна «Алтай», 
среднего морского танкера 
«Академик Пашин» и большо-
го противолодочного корабля 
«Вице-адмирал Кулаков». Рос-
сийские моряки обеспечива-
ют безопасность гражданского 
мореплавания, проводя с помо-
щью палубной авиации мони-
торинг надводной обстановки.

Прямиком под грузовик
Три человека, в том числе ребенок, 
погибли, еще четверо пострадали при ДТП 
на 149-м километре ЦКАД в Раменском 
городском округе. Авария произошла 
около 8 часов утра. водитель автомобиля 
«лада-ларгус» врезалась в следовавший 
впереди грузовик. 

39-летний мужчина, управлявший 
«сканией», вез из Кургана в Москву 
прицеп с 16-тонной железной опо-
рой. Грузовик двигался со скоростью 
80 километров в час, когда неожидан-
но водитель почувствовал небольшой 
толчок. Мужчина решил проверить, 

Опасный 
общественный 
транспорт

Автобус с пассажирами въехал в столб 
во фрунзенском районе Петербурга, 
есть пострадавшие, сообщает пресс-
служба регионального главка МвД.

По предварительным дан-
ным, ночью 26 октября у 

дома на Волковском проспекте 
водитель автобуса не справился с 
управлением и въехал в столб. В 
полиции уточняют, что в резуль-

тате ДтП пострадали шесть пас-
сажиров. один из них – 2004 года 
рождения – в состоянии средней 
степени тяжести госпитализиро-
ван в детскую городскую боль-
ницу.

Подростки-угонщики
в Ростовской области произошло ДТП. По данным 
Госавтоинспекции, 15-летний подросток сел за руль 
автомобиля дедушки и на улице ворошилова съехал 
на тротуар, в результате чего врезался в здание. 
несовершеннолетний водитель и его 13-летний 
пассажир получили травмы и доставлены в больницу.

сотрудники правоохрани-
тельных органов устанав-

ливают все обстоятельства ава-
рии. Ранее в этот день сообща-
лось о ДтП с участием автобуса 
и грузовика на трассе Элиста – 
ставрополь в ставропольском 
крае. травмы получили води-
тель и два пассажира автобуса.

Во Владимирской области под-
ростки угнали машину скорой 
помощи и попали в ДтП. об этом 
сообщается на сайте управления 

следственного комитета России 
(сКР) по области.

По данным ведомства, одному 
из угонщиков было 14 лет, вто-
рому – 16. В сКР сообщили, что 
подростки увидели припарко-
ванный автомобиль скорой по-
мощи во дворе дома и решили 
покататься. Во время движе-
ния один из них не справился 
с управлением и врезался в ме-
таллическое препятствие. Под-
ростки в аварии не пострадали и 

признали свою вину. Ведомство 
возбудило уголовное дело.

Ранее в тыве семеро несо-
вершеннолетних угнали  авто-
мобиль и попали в смертель-
ное ДтП. 

Как сообщили в МВД, авто-
мобиль принадлежал отцу од-
ного из школьников. В момент 
аварии никто из пассажиров 
не был пристегнут. В результа-
те ДтП погиб подросток, нахо-
дившийся за рулем.

Шесть лет 
воли не видать

Металлургический районный суд Челябинска вынес 
приговор 38-летнему местному жителю, который 
в состоянии опьянения насмерть сбил женщину 
на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП, 
сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

трагическое ДтП произошло в 
марте на нерегулируемом пе-

рекрестке. Водитель на автомобиле 
Nissan Terrano на большой скорости 
выехал на зебру, сбил переходив-
шую в этот момент дорогу женщи-
ну и скрылся. от полученных травм 
54-летняя женщина скончалась на 
месте происшествия.

Водителя разыскали сотрудники 
полиции. суд признал его виновным 
по пунктам «а», «б» части 4 статьи 264 

УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее 
по неосторожности смерть человека, 
если такое деяние совершено лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, 
и сопряжено с оставлением места его 
совершения) и приговорил к шести 
годам колонии общего режима.

Кроме того, частично удовлетво-
рены исковые требования двоих 
потерпевших. В их пользу взыскан 
моральный вред – по 600 тысяч 
российских рублей каждому.

Катастрофа 
в Папуа на территории 

аэропорта в провинции 
Папуа (индонезия) 

произошла авиакатастрофа 
с участием грузового самолета.

Известно, что один пилот по-
гиб в результате крушения, а 

второй выжил, но получил травмы. 
Уточняется, что из-за густого тума-
на специалисты не смогли совер-
шить безопасную посадку.

Ранее два человека пострадали 
в результате падения вертолета на 
шоссе в американском Иллинойсе. 
По предварительным данным, кру-
шение произошло из-за того, что 
пилот не справился с управлением.

Число погибших 
возросло

в результате столкновения автобуса 
с грузовиком в Калмыкии количество 
погибших выросло до шести человек. 
Об этом сообщает  министр здравоохранения 
республики Юрий Кикенов.

ДтП произошло на 246-м ки-
лометре трассы Р-216  Астра-
хань –  Элиста – ставрополь на 

территории Яшкульского райо-
на Калмыкии. Всего в автобусе 
находилось 28 человек. 

По последним данным, еще 
восемь пассажиров получили 
различные травмы, в том чис-
ле пятеро – легкой и средней 
степени тяжести. состояние од-
ной женщины оценивается как 
крайне тяжелое. Уточняется, что 
все пострадавшие являются жи-
телями Дагестана.

Ранее  сообщалось, что по-
страдавших в результате стол-
кновения автобуса и грузовика 
на трассе Р-216 временно раз-
местили в придорожном кафе. 
По факту произошедшего  ор-
ганы внутренних дел проводят 
проверку.

не взорвалось ли колесо. Но другие 
автовладельцы крикнули ему, что под 
фуру въехала «Лада-Ларгус». 

В легковушке находились пятеро 
взрослых и двое детей. После столкно-
вения один из мальчиков сумел вы-
браться через заднюю дверь. Шофер 
грузовика посадил босого шестилет-
него ребенка в машину, чтобы тот не 
замерз. с закрытой черепно-мозговой 
травмой, сотрясением головного моз-
га, ушибом спины и множественными 
ссадинами скорая отвезла мальчика в 

больницу. Другие пассажиры получи-
ли куда более страшные травмы. Двое 
мужчин и женщина попали в реани-
мацию в состоянии комы. А водитель 
и еще двое пассажиров, в том числе 
четырехлетний мальчик, погибли.

стражи порядка разбираются в при-
чинах. Водитель грузовика говорит, 
что видимость на дороге была хоро-
шая, как и погодные условия. Не ис-
ключено, что женщина либо заснула 
за рулем, либо отвлеклась на разговор 
по мобильнику.

https://iz.ru/1240937/2021-10-26/v-stavropolskom-krae-avtobus-stolknulsia-s-gruzovikom
https://iz.ru/1240937/2021-10-26/v-stavropolskom-krae-avtobus-stolknulsia-s-gruzovikom
https://vladimir.sledcom.ru/news/item/1623737/
https://lenta.ru/tags/organizations/skr/
https://lenta.ru/news/2021/06/30/dtp/
https://lenta.ru/tags/geo/kalmykiya/
https://lenta.ru/tags/geo/astrahan/
https://lenta.ru/tags/geo/astrahan/
https://lenta.ru/tags/geo/elista/
https://lenta.ru/tags/geo/stavropol/
https://lenta.ru/tags/geo/dagestan/
https://lenta.ru/news/2021/10/24/cafe/
https://lenta.ru/tags/organizations/mvd/
https://lenta.ru/tags/organizations/mvd/
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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, преодолевать препятствия и объединять людей. Мосты стали символом самоутверждения 
человека и преодоления сил природы. Они несут огромное торговое и стратегическое значение. 

Многие мечтают вживую увидеть 
Ниа гарский водопад. На самом деле это 
комплекс водопадов на реке Ниагаре, 
отделяющий американский штат Нью-
йорк от канадской провинции онтарио. 
В него входят водопады «Подкова» (или 
«Канадский водопад»), «Фата» и «Аме-
риканский водопад». Ширина перво-
го и самого большого – почти 800 мет-
ров. Находящиеся на территории двух 
стран, они являются их символами. И 
всегда собирают множество туристов – 
ежегодно порядка 25 миллионов.

В первой половине XIX столетия пере-
права через Ниагару осуществлялась в 
основном на гребных лодках, что не 
только вызывало неудобства, но и тор-
мозило торговые отношения между сША 
и Канадой. В 1846 году, к примеру, у под-
ножия «Подковы» для туристов начало 
курсировать судно на паровой тяге.  

Для политиков обеих стран встала 
задача установить между ними прямое 
железнодорожное сообщение, для чего 

требовалась соответствующая постоян-
ная переправа. Представитель законода-
тельного собрания соединенной Канады 
Уильям Мерритт предложил возвести 
висячий мост в самой узкой части Ниа-
гарского каньона, в двух с половиной 
милях ниже по течению от водопада. 

Задача оказалась непростой. Подвес-
ные мосты в то время не отличались 
прочностью и нередко рушились под 
воздействием сильного ветра или в ре-
зультате резонанса. И все-таки, получив 
одобрение властей, мостостроительная 
комиссия наняла архитектора Чарльза 
Эллета, получившего профильное об-
разование в Париже. Летом 1848 года 
он представил легкую и изящную кон-
струкцию, состоящую из одного уровня.  
однако, несмотря на первоначальный 
успех, из-за конфликта с комиссией на 
финансовой почве архитектор был от-
странен от работ и уволен.

следующий архитектор – Джон 
Реб линг – сразу отверг проект колле-

ги как слишком ненадежный и пред-
ложил собственный. Мост состоял из 
каменных башен-быков, полых сталь-
ных балок и густой сети проволочных 
канатов. они придавали конструкции 
необходимую жесткость. Надо отдать 
архитектору должное: тщательные 
расчеты и интуиция не обманули его. 
Первоначальное строение Эллета, 
использованное Реблингом лишь как 
рабочая конструкция, обрушилось в 
результате шторма в 1854 году. 

Мост Реблинга, открытый для дви-
жения в 1855-м, был двухуровневым: 
на нижнем перемещались повозки, на 
верхнем – поезда и пешеходы. с откры-
тием железнодорожного сообщения 
приток туристов существенно вырос, 
а среднее время пребывания на водо-
паде сократилось до одного-двух дней. 

В связи с возросшим железнодорож-
ным движением каменно-деревянный 
мост Реблинга в 1897 году был заменен 
мостом Лефферта Бака, сделанным в 

основном из арочных металлических 
конструкций. Ныне он известен как 
Whirlpool Rapids, что дословно озна-
чает «стремительные водовороты». 
Предназначен для железнодорожной и 
автомобильной переправы через реку.

На протяжении многих лет мостом 
пользовались центральная железная 
дорога Нью-йорка, Великая Западная 
железная дорога, Эри-Рейлроуд, Канад-
ская национальная железная дорога и 
железнодорожная пассажирская корпо-
рация «Амтрак». В ноябре 2009 года со-
оружение было капитально обновлено. 
отремонтированы и заменены подиум, 
некоторые стальные балки и заклепки, 
выполнены пескоструйная очистка и 
покраска. «Амтрак» взял на себя ответ-
ственность за техническое обслужива-
ние платформы от Канадской националь-
ной железной дороги в конце 2012 года. 
В настоящее время железнодорожное 
сообщение Maple Leaf является един-
ственным, которое использует мост.

Стремительные водовороты

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7,_%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7,_%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%91%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%91%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Whirlpool_Rapids_Bridge&action=edit&redlink=1
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Подготовила Ольга ниКОлАевА

После успешного проекта Реблинга 
было решено построить еще один ви-
сячий мост. Причем непосредственно 
возле водопада, чтобы получать допол-
нительную прибыль за счет платного 
доступа к открывающемуся панорам-
ному виду. 

Деревянный мост с четырьмя 
деревянными башнями по проек-
ту сэмуэля Кифера, известный как 
The Falls View Suspension Bridge, 
был открыт в 1869 году. Правда, 
для туристических целей оказал-
ся узковат – ширина проезжей ча-
сти была всего около трех метров. 
Это позволяло двигаться повозкам 
только в одном направлении. По-
этому в туристический сезон перед 
переправой выстраивалась длин-
ная очередь желающих перебрать-
ся на другой берег. 

Мост получил международное 
признание в виде золотой медали 
на Всемирной выставке 1878 года. 
Впоследствии его несколько раз об-
новляли, делая шире и прочнее. од-
нако, несмот ря на усовершенство-
вания, подвесная конструкция все 
равно оказалась восприимчивой к 
штормовому ветру: в январе 1889-
го она обрушилась в Ниагару. Вместо 
утраченного моста инженеры возвели 
другой – аналогичной конструкции и 
под тем же названием. Но позже бы-
ло принято решение разобрать его 
и построить новый. 

В том же 1889 году на смену под-
весной конструкции Кифера пришел 
второй мост Лефферта Бака, извест-
ный как Медовый. Первый находился 
в 1,5 километра ниже по течению. На 
тот момент Медовый был самым боль-
шим стальным арочным мостом в ми-
ре. Главный пролет имел длину около 
256 метров, что оставалось рекордным 
показателем до 1916 года. Настил был 
выполнен из дерева и предназначался 
для железной дороги Great Gorge Scenic 

Railway. Благодаря достаточной шири-
не по нему перемещались не только 
пешеходы и повозки в обе стороны, 
но и изобретенные незадолго до этого 
трамваи на электрической тяге.

Во время эксплуатации сооружения 
была обнаружена склонность к раска-
чиванию при определенных условиях, 
чего не наблюдалось у его предше-
ственников – висячих мостов. Первые 
сомнения в долговечности сооруже-
ния появились 8 июня 1925 года – во 

время парада мост начал сильно ка-
чаться из-за увеличившейся нагрузки. 
Вопрос безопасности вновь возник в 
1930-м, когда несколько автомобилей 
с легкостью пробили защитное ограж-
дение. В 1938 году мост обрушился в 
реку из-за ледового затора, повредив-
шего одно из его оснований. остатки 
его стальных конструкций окончатель-
но затонули лишь в апреле, когда та-
ющий лед уже был не в состоянии их 
удерживать.

медовый

В 1939 году британский король Ге-
орг  VI вместе с супругой Елизаветой 
Боуз-Лайон побывал на Ниагарском во-
допаде во время своего путешествия 
по Канаде и сША. там же было торже-
ственно объявлено о начале строитель-
ства новой стальной переправы рядом 
с остатками разрушенной. 

В 1941 году берега Ниагары соединил 
Радужный мост, возведенный по про-
екту Эдварда Лупфера и Ричарда Ли. 
свое название он получил из-за радуги, 

постоянно висящей над водопадом, так 
как лучи солнца, пересекаясь с брыз-
гами, преломляются и превращаются 
в разноцветную дугу.

По сегодняшний день мост исполь-
зуется для автомобильного и пеше-
ходного движения. Как и его предше-
ственник, Радужный имеет арочную 
структуру, однако основания пролета 
упираются не в дно ущелья, а в его 
стенки на высоте 15 метров над уров-
нем реки.

радужный

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(1878)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_VI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_VI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%83%D0%B7-%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,_%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%83%D0%B7-%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,_%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D0%9D%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0)&action=edit&redlink=1


6 ноября 2021 года

8

14БДД: ЗАРУБЕЖНый оПыт

•  Первой  и  самой  главной 
проблемой автомобилистов 
являлись гвозди, которых 
на дорогах было не счесть. они 
постоянно уродовали колеса 
машин. откуда же они брались 
в таких количествах? Их теря-
ли лошади – дороги тогда при-
надлежали конным экипажам 
и всадникам.
•  Автор первых в мире Правил 

дорожного движения Уильям 
Фелпс Ино никогда в  жизни 
не сидел за рулем.
•  Автомобили нередко прода-

ются в разных странах под уни-
кальными названиями, что 
обу словлено языком. Напри-
мер, в финском «Калина» пере-
водится как «шум» или «гро-
хот», а Nova (модель Chevrolet) 
на  испанском обозначает 

что-то, что не  едет. Французы 
не в восторге от Audi e-tron, что 
переводится как «куча дерьма», 
а TT Coupe на французском зву-
чит как «отрубленная голова».
•  В середине прошлого века 

в  Англии был странный налог 
на  автомобили, продаваемые 
в  сборе. Чтобы его избежать, 
машины поставлялись покупа-
телям в  слегка разобранном 
виде. При этом закон не позво-
лял прикладывать инструкцию 
по сборке. Поэтому производи-
тели давали людям инструкцию 
по разборке.
•  Существуют поющие дороги, 

на которые наносятся выпуклые 
полоски. На определенной ско-
рости шины, проезжая по ним, 
издают звуки, которые сливают-
ся в мелодию. так можно сделать 

езду по монотонному прямому 
шоссе интереснее.
•  Самая большая пробка об-

разовалась в Китае в 2010 году. 
Участок длиною 100 километров 
люди проезжали за пять  дней. 
с затором ничего не могли сде-
лать на  протяжении 12  дней  – 
с 14 по 25 августа.
•  Стив  Джобс  ездил 

на Mercedes-Benz SL 55 AMG, при-
чем без номерных знаков, так как 
закон позволяет обходиться без 
них полгода. А через шесть ме-
сяцев у Джобса был уже новый 
Mercedes-Benz SL 55 AMG. Кстати, 
раскупались сданные им дилеру 
автомобили дороже новых.
•  ГАЗ «Победу» хотели назвать 

«Родиной», но после шутки Иоси-
фа сталина о том, сколько будет 
стоить Родина, передумали.

Система 
выявит

Разработчик назвал срок появления системы 
выявления драк и ДТП по камерам.

система, способная распо-
знавать ДтП, драки и факт 

курения при помощи видеокамер, 
может появиться в России до кон-
ца 2022 года, сейчас она проходит 
тестирование. об этом в интервью 
тАсс заявил генеральный дирек-
тор компании NtechLab, которая 
разрабатывает технологию, Ан-
дрей теленков.

По его словам, система способ-
на распознать до 10  различных 
действий, совершаемых челове-
ком, а также его взаимодействие 
с автомобилем, включая ДтП. Как 
только технология по камерам 
определит падение человека, она 
оповестит об этом сотрудников 
экстренных служб.

Глава компании уточнил, что 
система может распознать бег и 
курение, а также езду на велоси-
педе, драку, разговор по телефону 
и даже стояние человека на месте 
с точностью от 80 до 95%.

– Рассчитываем, что в крупных 
городах в России и в мире, где по-
крытие видеокамерами достаточ-
ное, такие системы появятся до 
конца 2022-го. В этом году мы не-
которым нашим заказчикам даем 

их на тестирование, – подчеркнул 
теленков.

Как отметил директор 
NtechLab, технологией уже ин-
тересуются некоторые пред-
приятия и регионы. Речь идет о 
городской безопасности, банках, 
магазинах, торговых центрах, 
предприятиях в сфере промыш-
ленности, а также тех, кто зани-
мается «умными» городами.

NtechLab специализируется 
на видеоаналитике. На сайте го-
ворится, что она разрабатывает 
платформу мультиобъектной ви-
деоаналитики FindFace Multi для 
распознавания лиц и силуэтов 
людей, машин и автомобильных 
номеров. Как утверждают в ком-
пании, технология может распоз-
навать лица с точностью до 99%.

В июне «Коммерсантъ» пи-
сал о планах властей потратить 
250 млрд рублей за пять лет на 
разработку ГИс «Национальная 
платформа видеонаблюдения». 
технология призвана объединить 
системы видеонаблюдения рос-
сийских городов. Как передавало 
издание, речь может идти не об 
обычных, а об «умных» камерах.

Как один тягач тащит 
сотню полуприцепов

Австралия известна не только пустынными 
равнинами, но и пересекающими их 
огромными автопоездами. (Мировой рекорд – 
112 прицепов общей массой 1300 тонн, 
длина – 1474,3 метра.) Кто же делает машины, 
способные тащить такие поезда?

Мировой рекорд был уста-
новлен на  Mack Titan, 

но это было лишь представле-
ние: гигантский автопоезд про-
ехал только 140 метров специ-
ально для Книги рекордов Гин-
несса. Но автопоезда из 12−20 
прицепов  – для  Австралии 
совершенно обыденное дело. 
В  первую очередь подобные 
машины нужны для перевозки 
руды и  полезных ископаемых 
в  отсутствие железнодорож-
ных путей.

Естественно, существуют ком-
пании, которые производят се-
дельные тягачи специально 
для  подобных нужд. Их  порой 
называют mover («мувер» – от ан-
глийского to  move, «двигать»). 
одним из  лидеров рынка му-
веров является австралийская 
компания Powertrans, специа-
лизирующая на  производстве 
машин чудовищной мощности. 
Мувер в  отличие от  обычного 
седельного тягача-дальнобоя 
не  может развивать большие 

День 
автомобилиста
у соседей

в украине профессиональный праздник отметили 
24 октября. в России водителей, руководителей 
транспортных предприятий, ремонтных рабочих 
и других людей, причастных к автомобилям 
и дорогам, чествовали 30 октября.

В Красноярске прошел меж-
отраслевой конкурс водите-

лей мусоровозов, приуроченный 
к Дню автомобилиста. Первые ме-
ста в двух номинациях заняли ко-
манды Красноярской рециклин-
говой компании (КРК).

Ювелирное маневрирование 
и виртуозное управление тяже-
лой крупногабаритной техникой  
в условиях современного мегапо-
лиса – едва ли не главные каче-
ства, необходимые водителю му-
соровоза. Узкие проезды и много-
численные внутридворовые раз-
вязки, запаркованные машинами, 
являются серьезным ежедневным 
испытанием для региональных 

операторов по вывозу тКо.
В конкурсе асов вождения при-

няли участие шесть экипажей по 
два водителя, в том числе три ко-
манды от КРК. Необходимо было 
продемонстрировать теоретиче-
ские знания ПДД и специальные 
профессиональные навыки по за-
грузке мусора из контейнеров в ка-
меру автомобиля и перемещению 
их на указанные точки. В финале 
участников ждала сложная трасса 
с маневрами: змейка передним и 
задним ходом, разворот и парков-
ка в ограниченном пространстве. 
Но для водителей КРК это особого 
труда не составило.

скорости, зато тянуть способен 
невероятно много.

основа линейки компании 
– тягач Powertrans T1250. Это 
могучая машина, оборудован-
ная 760-сильным двигателем 
Cummins QSK-19 с автоматиче-
ской шестискоростной короб-
кой Allison M6620. Вы  можете 
сказать, что мощности не хва-
тает, но есть хитрость. обычно 
первым прицепом в автопоез-
де идет моторизированный, 
как сцепляют иногда несколь-
ко локомотивов для  перевоз-
ки большого объема груза. 
Например, в  комбинации Pit 
Hauler после Powertrans T1250 
цепляется мотор-вагон PT75-
2420 Powertrailer с  таким  же 
760-сильным «Камминсом».

Кабина в муверах одномест-
ная, с большой площадью осте-
кления, чтобы был максималь-
но возможный обзор (позади 
водителя имеется небольшое 
приставное сиденье, если для 
какой-то цели в кабине нужен 
сопровождающий).

Чтобы прицепить один трей-
лер к другому, используют нечто 
вроде «переходника» – малень-
кое промежуточное шасси Dolly 
D75-2000, которое цепляется 
к одному полуприцепу и служит 
седлом для другого.

8
По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна ПАШКевиЧ

забавных 
фактов 
из истории
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ОТВЕТЫ:

В КОНЦЕ НОМЕРА

СКАНВОРД Составил Юрий ФАЛИНСКИЙ, г. Минск

Представители ОГАИ и РОЧС Фрунзенского 
района Минска организовали для 
воспитанников яслей-сада № 320 онлайн-
спектакль. Перед ребятами, собравшимися 
в музыкальном зале, развернулось целое 
театрализованное видеопредставление. 

УГОН

Змий попутал
Правоохранителям Жлобинского РОВД поступило сообщение 
о том, что в городском поселке Стрешин находится 
автомобиль «Тойота», угнанный с территории частного дома 
в деревне Шихов. Сотрудники ГАИ незамедлительно выехали 
для выяснения обстоятельств. 

ГАИ – ДЕТЯМ

Онлайн-
общение...

В транспортном средстве на-
ходился 33-летний житель 

города Буда-Кошелево. В ходе 
проверки было установлено, что 
мужчина, находясь в Шихове, за-
нимался рабочими делами, после 
чего решил взять чужое транс-
портное средство. Ключи от ма-
шины хозяина дома задержанный 
нашел у него в куртке.

Спустя некоторое время местные 
жители обнаружили автомобиль в 

городском поселке Стрешин и сооб-
щили в милицию. К слову, 33-летний 
мужчина, угнавший транспортное 
средство, не имел водительского 
удостоверения и находился в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
От медицинского освидетельство-
вания он отказался.

Прибыв на место, сотрудники 
Госавтоинспекции обнаружили, 
что «Тойота» имеет явные меха-
нические повреждения. Подозре-

ваемый в угоне пояснил: двигаясь 
по автодороге, он заметил дикое 
животное и стал его объезжать, 
однако не справился с управле-
нием и съехал в кювет. 

На нарушителя было составле-
но несколько административных 
протоколов, а на место вызвана 
следственно-оперативная груп-
па. По данному факту проводит-
ся проверка. 

Людмила КОПАТЬ, «ТБ»

Дошколята помогли сказочному Серому Волчку отгадать 
«цветные загадки» и вспомнить телефоны экстренных 

служб. Рассказали ему об основных причинах возникновения 
пожаров, научили правильно переходить дорогу, четко знать 
и выполнять сигналы светофора.

В завершение все вместе поиграли в «Веселый светофор» и 
«Можно – нельзя», а затем посмотрели серию полюбившегося 
мультфильма о пожарной безопасности.

АиП ОГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска

…и спектакль

В рамках республиканской акции  
«За безопасность вместе!» прошло  
онлайн-занятие с учащимися 1-го класса  
ГУО «Средняя школа № 49 г. Минска». 

Работник РОЧС в игровой форме напомнила детям о при-
чинах возникновения пожаров. Малыши с удовольствием 

отвечали на вопросы викторины, вспоминали телефоны экс-
тренных служб, отгадывали тематические загадки.

Представитель ГАИ провела с первоклассниками онлайн-игру 
«Засветись на дороге!». Ребята повторили дорожные знаки для 
пешеходов, их значение и точное название, выяснили, где и 
когда их можно увидеть. А для закрепления знаний сыграли в 
интерактивную игру «Веселый светофор!». Отдельно вспомнили 
правила управления велосипедом и СИМом, поговорили о воз-
растных ограничениях при их управлении, а также о том, что 
надо обязательно спешиться при пересечении проезжей части 
или дороги, где не исключено движение транспортных средств. 

Не забыла инспектор и о фликере, объяснив при этом, что на 
сегодняшний день это – реальный способ уберечь себя от травмы 
на неосвещенной дороге. Принцип действия световозвращателя 
основан на том, что свет, попадая на ребристую поверхность из 
специального пластика, концентрируется и отражается в виде 
узкого пучка. Когда фары автомобиля выхватывают пусть даже 
маленький фликер, водитель издалека видит яркую световую 
точку. Поэтому шансы, что пешеход будет замечен, увеличива-
ются во много раз. 

В завершение мероприятия ребята поблагодарили предста-
вителей служб за познавательное мероприятие и пообещали 
соблюдать меры безопасности на дороге и в быту. 
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РеДАКЦиОннАя 
КОллеГия

учредитель – учреждение «Редакция газеты «транспортный вестник» • Редактор Виноградова Елена Емельяновна

сейчас жертва происшествия на пере-
держке. Как стало известно позже, 

лань европейская, скорее всего, вырвалась 
на волю из вольера, поселилась возле ожив-
ленной трассы недалеко от Поречья и за 
короткое время стала любимицей горожан и 
гостей города. она не боялась проезжающих 
автомобилей, позировала на камеру и с удо-

вольствием принимала угощения. сейчас 
предстоит выяснить, нет ли у лани заразных 
болезней. Вероятно, животное отправится 
на содержание в зоопарк. 

Как отметили в областной инспекции 
охраны животных, в последнее время уча-
стились случаи появления диких зверей в 
черте города. 

РяДОМ С нАМи

Человек 
с белой тростью

С 15 октября по 15 ноября на территории Гомельской 
области проходит месячник «Человек с белой 
тростью». Основная его цель – привлечь внимание 
общественности к проблемам незрячих и слабовидящих 
людей, сообщает увД Гомельского облисполкома. 

такой человек вблизи дорог или на 
проезжей части – далеко не редкость. 

Поэтому очень важно, чтобы водители бы-
ли внимательнее и проявляли максимум 
уважения.

Госавтоинспекция Гомельщины напо-
минает: согласно пункту 119 Правил до-
рожного движения Республики Беларусь, 
водитель обязан уступить дорогу пешехо-
ду – инвалиду по зрению, подающему сиг-
нал тростью белого цвета либо тростью с 
покрытием повышенной видимости, в том 
числе со световозвращающим элементом. 
Водитель должен быть готов снизить ско-
рость движения или остановиться, чтобы 

исключить вероятность наезда на таких 
участников дорожного движения, а также 
детей и пешеходов с видимыми наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата. 

За невыполнение данного требования, 
согласно части 6 статьи 18.14 КоАП, пред-
усмотрена административная ответствен-
ность в виде предупреждения или нало-
жения штрафа в размере от одной до пяти 
базовых величин. 

В рамках месячника сотрудники ГАИ 
проведут профилактические беседы и ме-
роприятия по обозначению световозвра-
щающими элементами граждан, а также 
тростей, которые они используют.

нА КОнТРОле

не может быть. 
но есть

в Минске 8 ноября стартуют профилактические мероприятия 
под названием «Такси», которые продлятся до 17 ноября.

В целях снижения аварийности на до-
рогах и пресечения грубых наруше-

ний Правил дорожного движения столич-
ная Госавтоинспекция проконтролирует 
соблюдение требований действующего за-
конодательства водителями, использующи-
ми средства электросвязи и Интернет (Bolt, 
Яндекс.такси и Uber). Инспекторы проведут 
рейды с применением гласного, негласного 
и смешанного контроля, в том числе с пред-
ставителями иных контролирующих органов.

К слову, за 10 месяцев нынешнего го-
да выявлено свыше 7 тысяч нарушений 
ПДД со стороны водителей сервисов Bolt, 
Яндекс.такси и Uber. Из них 20 фактов – 
управление автомобилем в состоянии 
опьянения, 83 – не имея права управле-
ния транспортными средствами. По вине 
водителей данной категории произошло 
17 ДтП, в результате которых 19 человек 
получили травмы, один погиб.
ОГАи Партизанского района г. Минска

ОТКРыТие КАфе

бургер –
за вязовича

в Минске появилось 
автоспортивное кафе,  

где предлагают  
«сырные вакцины», 

сообщает Автобизнес.

Накануне Дня автомобилиста и до-
рожника в столице заработало кафе 

«МАЗ-Dakar». Интерьер нового заведения, 
которое работает в ДК МАЗ, оформлен в 
автоспортивной тематике и посвящен ко-
манде «МАЗ-сПоРтавто», напоминая о ее 
успешных стартах. В оформлении – фото 
команды, завоеванные «Бедуины», медали, 
а также другие награды, образцы экипи-
ровки спортсменов (перчатки, ботинки) и 

масштабная копия спортивного грузовика 
МАЗ. Даже кресла за столиками похожи на 
те, что стоят в болидах. Есть также диорама 
одного из этапов ралли-марафона.

29 октября торжественную встречу с 
посетителями кафе с участием гендирек-
тора МАЗа Валерия Иванковича и главы 
администрации Заводского района сергея 
Масляка провел руководитель команды 
«МАЗ-сПоРтавто» сергей Вязович.

бРАТЬя МенЬШие

Трепетная лань
в Гродно красивый олень попал под колеса. Доверчивое 
животное сбил водитель такси возле кольца на 
Славинского, сообщает «Перспектива».


