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

Папа Иоанн XXIII

Она  читает...

Он  читает...

Они  читают...

а  ВЫ  читаете 
«тРанспОРтную 
безОпаснОсть»?

Удивительно, что сегодня главной темой выпуска мы называем 
пору года, которая пришла вовремя и вовсю властвует 

в стране. Но это ирония. Правда в том, что идеальную зиму 
с белоснежным хрустящим снегом, морозом и ярким солнцем 
мы храним либо в своих воспоминаниях, либо в воображении. 

И таковую, собственно, не ждем. Надеемся, что, как обычно, эта 
пора года будет плавным переходом с ноября в март. Потому 

не готовимся (кроме тех, кто по долгу своей службы рапортует 
о готовности к любым капризам погоды уже в октябре). 

Забываем менять шины, не вспоминаем об особых условиях 
вождения в зимний период, не торопимся «оборудовать» 
себя световозвращающими элементами. И степень этой 

неготовности ощущаем только тогда, когда после слякоти 
наутро вдруг прихватывает морозец. Или вдруг с неба 

посыплет ледяной дождь. Это природа. Это погода. Зимняя, 
а она практически всегда «вдруг». Поэтому к холодному 

периоду нашей жизни надо быть готовым заранее, внимая 
соответствующим просьбам и предупреждениям сотрудников 

Госавтоинспекции.

Зимний вопрос в сегодняшнем номере – стр. 2, 4, 6, 7 и 10

Тема номера – 
зима
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два крупных города придне-
провского края – Могилев и 
Бобруйск – уже давно были 

готовы к наступлению зимы, которая 
в этот раз пришла в последний день осе-
ни. О том, что включала в себя полная 
боевая готовность, рассказали руково-
дители предприятий.

для областного центра закупили 
новую технику, предназначенную 
для уборки снега и обработки дорог 
песко-соляной смесью. «В этом году 
дорожно-мостовое предприятие за-
купило еще шесть 20-тонных Мазов и 
пять тракторов с боковым и передним 
отвалом, автогрейдер. Всего в Могиле-
ве насчитывается 65 единиц снегоубо-
рочной техники, которая уже готова к 
работе», – рассказал заместитель гене-

рального директора по благоустрой-
ству МГКуп «управление коммунальных 
предприятий» денис Койда.

К новому году запас песко-соляной 
смеси составит 20 тыс. тонн. ежегодно 
заготавливается одинаковое ее коли-
чество. Как показала практика прошлых 
лет, это оптимальная цифра. например, 
в 2019-м за зиму использовали около 
16 тыс. тонн состава, в прошлом – около 
22 тыс. тонн. при необходимости будут 
своевременно закупать соль и достав-
лять в город.

Работники Могилевского дорожно-
мостового предприятия постоянно 
отслеживают температуру воздуха, 
количество осадков, состояние про-
езжей части. Готовы дорожники и к 
усилению морозов: в случае понижения 

Ждали 
и готовились

Зима – серьезное испытание. Для дорожников особенно. Важно, 
чтобы населенные пункты и вся страна в целом продолжали жить 
своей жизнью, невзирая на капризы погоды. 

 

В ТЕМУ
зиму могилевские дорожники, отвечаю-

щие за транспортные артерии республикан-
ского значения, встретили во всеоружии и 
экзамен сдали на отлично. 

первый существенный снег в регионе по-
шел 30 ноября. несмотря на то, что осадков 
выпало немного, работу дорожников ослож-
няли непростые погодные условия. начав-
шийся дождь перешел в мокрый снег, под-
нялся сильный ветер – его порывы достигали 
20 м/с. за сутки было произведено четыре 
обработки покрытия автодорог противого-
лоледными материалами, чередующиеся с 
одновременной их очисткой от снега. Один 
из эффективных способов борьбы со значи-
тельными снегоприносами на дороги – по-
садка снегозадерживающих насаждений – 
осложнен отводом земель под их устрой-
ство на сельскохозяйственных землях. но, 
несмотря на все сложности, проезжаемость 
на дорогах республиканского значения на 
территории Могилевской области была обе-
спечена. 

– сегодня все дорожно-эксплуатационные 
управления работают в штатном режиме, – 
рассказывает начальник отдела содержания 
автодорог и сооружений Руп «Могилевавто-
дор» алексей Гарбузов. – подготовка к зиме 
была проведена основательно и в срок: за-
готовлены в необходимом объеме чистые 
соли и песчано-соляная смесь, к 1 ноября 
на линейку готовности поставлена вся име-
ющаяся техника. Кроме того, для проведе-
ния ямочного ремонта в зимний период 
выпущено порядка 1 тыс. тонн органоми-
неральных смесей, что составляет сезонную 
потребность.

Вот уже второй месяц, с 1 ноября, днем 
и ночью работают все диспетчерские дЭу, 
чтобы вовремя реагировать на изменяющи-
еся погодные условия. Главный помощник 
– и современная оперативно-диспетчерская 
служба, которая круглосуточно работает в 
Руп «Могилевавтодор» независимо от се-
зона. Мониторинг состояния дорожных 
условий ведется в онлайн-режиме с помо-
щью видеокамер и дорожно-измерительных 
станций (дИс). на республиканских дорогах 
области функционируют 12 дИс с видеока-
мерами, работающими в реальном режиме 
времени, 22 отдельно стоящие видеокаме-
ры, также действующие в режиме реального 
времени, и четыре видеокамеры в режиме 
фотопередачи. 

температуры будет усилена обработка 
антигололедными средствами дорог, 
тротуаров, остановок общественного 
транспорта и подходов к ним. 

заблаговременно к наступлению зи-
мы подготовились и городские службы 
Бобруйска, рассказали местным жур-
налистам в «Бобруйскжилкомхозе». за 
содержание городских артерий здесь 
отвечает Бобруйское унитарное комму-
нальное дочернее дорожно-эксплуата-
ционное предприятие. В этом году здесь 
обновлен парк специализированной 
техники: приобретены два автогрейде-
ра «амкодор-с160», а также пять ком-
бинированных дорожных машин Маз-
5912с2-310. Всего в наличии Куп «дЭп 
г. Бобруйска» имеется 57 единиц специ-
ализированной техники – 11 пескосоле-
распределителей, 17 снего очистителей, 
три автогрейдера, три роторных снего-
очистителя, 6 погрузчиков, 17 единиц 
самосвальной техники. 

а вот о пешеходах заботятся дру-
гие коммунальные предприятия. для 
обеспечения удовлетворительного 
санитарно-технического состояния 
дворовых территорий жилищного 
фонда в зимний период работниками 
Куп «ЖРЭу ленинского района г. Бо-
бруйска» и Куп «ЖРЭу первомайско-
го района г. Бобруйска» своевременно 
проводятся работы по обработке пе-
шеходных зон и тротуаров, проезжих 
частей дворовых территорий противо-
гололедными средствами.

Подготовила 
Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»
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за 18 фактов нарушений по-
рядка оплаты проезда по ав-

томобильным дорогам Республики 
Беларусь перевозчику пришлось 
внести в бюджет плату в увели-
ченном размере – в сумме, экви-
валентной 4680 евро.

Как рассказал заместитель на-
чальника филиала Транспортной 
инспекции по Витебской области 
Константин Рой, эта встреча была 
отнюдь не случайной. ей предше-
ствовала кропотливая работа по 
анализу выявленных в автомати-
ческом режиме нарушений во-
дителями транспортных средств 
порядка пользования платными 
дорогами на территории Респуб-

лики Беларусь. В ходе изучения 
базы данных выяснилось, что в 
поле зрения работников инспек-
ции данный автомобиль попадал 
неоднократно. К примеру, в сентя-
бре–ноябре он неоднократно про-
езжал по платным автомобильным 
дорогам без внесения платы.

анализ также показал, что пере-
возчик, чтобы не попадаться на гла-
за работникам Транспортной ин-
спекции, как правило, двигался но-
чью и во время очередной смены 
экипажей работников Транспорт-
ной инспекции. сложность состоя-
ла также в том, что МаN, вероятно, 
не был оборудован специальным 
прибором для внесения платы, что 

Попался!
В одну из ночей ноября на автомобильной 
дороге М-1 Брест – Минск – граница 
Российской Федерации, проезд по 
которой является платным, работниками 
регионального отдела контроля на платных 
дорогах в г. Орше был остановлен 
автомобиль МАN, принадлежащий 
перевозчику, зарегистрированному 
на территории России. 

3КОнТРОль И пОРядОК

не позволяло обнаружить его дис-
танционно с помощью специально-
го оборудования, установленного в 
автомобилях сотрудников ТИ.

В РОКпд в г. Орше были изуче-
ны типичные маршруты движения 
автомобиля-нарушителя, время 
пересечения административной 
границы Республики Беларусь и 
предприняты необходимые ме-
ры по установлению злостного 
неплательщика.

Итогом мероприятий и явилась 
встреча на ночной дороге. Выяс-
нилось, что перевозчик знал о на-
личии платной дороги, видел соот-
ветствующие дорожные указатели, 
но решил сэкономить на затратах.

стоит отметить, что установка 
прибора и своевременное вне-
сение платы за проезд обошлись 
бы перевозчику гораздо дешевле.

Всего за 10 месяцев текущего го-
да в результате контрольных ме-
роприятий, проведенных РОКпд в 
г. Орше, в бюджет поступило более 
300 тысяч рублей.

по всем показателям РОКпд в 
г.  Орше является одним из луч-
ших в Транспортной инспекции. 
начальник отдела Михаил Глома-
до и его работники неоднократ-
но поощрялись руководством ин-
спекции и Минтранса Республики 
Беларусь. 

Об этом на заседании 
рабочей группы по 

вопросам благоустройства 
и содержания городских 
территорий рассказал за-
меститель начальника уГаИ 
ГуВд Мингорисполкома ан-
дрей зырянов.

Он отметил, что водители, 
занимающиеся извозом че-
рез мобильные приложения, 
по сути, не таксисты. зача-
стую это люди, которые ока-

зывают такие услуги после 
основной работы. при этом 
их состояние и состояние их 
машин не контролируется. В 
результате аварии с участи-
ем такого транспорта стали 
системной проблемой для 
города.

столичная Госавтоин-
спекция уже связывалась с 
владельцами крупнейшего 
агрегатора такси, работаю-
щего в Минске, для обсуж-

дения проблемы и путей ее 
решения.

Как подчеркнул заме-
ститель председателя 
Мингорисполкома алек-
сандр дорохович, вопрос 
безопасности людей име-
ет первостепенное значе-
ние, потому крайне важно 
найти меры воздействия и 
взаимодействия с частным 
бизнесом для решения об-
щей задачи.

ОВД НА ТРАНСПОРТеТРАНСПОРТНАя ИНСПеКцИя МИНТРАНСА

Правила 
спасут вам 
жизнь

Пренебрежение мерами личной 
безопасности при нахождении на 
объектах железнодорожного транспорта 
приводит к трагедии. Так, 29 ноября 
на остановочном пункте Курасовщина 
поездом сообщением Барановичи – 
Институт культуры был смертельно 
травмирован 73-летний житель столицы. 

с  начала года это девя-
тый несчастный случай, 

произошедший на железной 
дороге в зоне оперативного 
обслуживания Минского ОВд 
на транспорте. подробности 
происшествия устанавлива-
ются.

Минский ОВд на транспорте 
в очередной раз напоминает 
о правилах безопасного по-
ведения на железной дороге. 
Категорически запрещается:

– ходить по путям, перехо-
дить путь сразу после прохода 
поезда или перед близко иду-
щим поездом;

– пользоваться наушниками 
и мобильными телефонами 

при переходе через желез-
нодорожные пути;

– подлезать под вагоны и 
перелезать через автосцеп-
ки для перехода занятого пути 
подвижным составом;

– сходить и садиться в вагон 
на ходу поезда, находиться у 
края платформы, проходить 
вдоль железнодорожного 
пути ближе 5 м от крайнего 
рельса;

– на электрифицированных 
участках – подниматься на 
контактные опоры и крышу 
подвижного состава.

соблюдение правил без-
опасности поможет избежать 
трагедии. 

ТАКСИ

В русле 
взаимодействия

Рост в столице числа ДТП с участием такси и автомобилей 
каршеринга вызывает обеспокоенность у руководства города 
и Госавтоинспекции, сообщает агентство «Минск-Новости».

Подготовили Геннадий ЗАКРЖеВСКИЙ, «ТБ», и Наталья РОВНеЙКО, инспектор ООПП Минского ОВДТ, майор милиции 
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Аварийность 

на дорогах страны 
со 2 по 8 декабря

(совершено ДТП – погибло – 
ранено человек)

Четверг, 2 декабря: 12–1–16
Пятница, 3 декабря: 10–2–10

Суббота, 4 декабря: 4–0–4
Воскресенье, 5 декабря: 5–0–6
Понедельник, 6 декабря: 7–2–8

Вторник, 7 декабря: 13–0–16
Среда, 8 декабря: 7–1–7

Итого: 58–6–67
По областям 

(всего совершено ДТП)
Минск – 11

Минская – 15
Брестская – 8

Гродненская – 7
Витебская – 4

Могилевская – 4
Гомельская – 9

Анна БАНАДЫК, старший инспектор по особым
 поручениям главного управления  ГАИ МВД 

Республики Беларусь, подполковник милиции

Статистика: 
цифры и факты

В январе – ноябре в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года (далее – АППГ) 
в республике снизилось (-9,8%; с 3295  
до 2973; -322) количество дорожно-транспортных 
происшествий (далее – ДТП, автоавария), 
погибших (-10,3%; с 523 до 469; -54) и раненных 
(-7,1%; с 3428 до 3184; -244) в автоавариях людей. 

СВЕдЕния о количЕСТВЕ дТП, Погибших и ранЕнных В них людЕй В рЕгионах рЕСПУблики
В янВарЕ – ноябрЕ 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. 427 366 -14,3 -61 70 73 4,3 3 427 368 -13,8 -59 50 33 -34,0 -17

Витебская обл. 368 344 -6,5 -24 71 73 2,8 2 371 352 -5,1 -19 50 32 -36,0 -18

Гомельская обл. 454 403 -11,2 -51 66 64 -3,0 -2 478 437 -8,6 -41 57 47 -17,5 -10

Гродненская обл. 368 300 -18,5 -68 67 52 -22,4 -15 376 330 -12,2 -46 44 26 -40,9 -18

Минская обл. 740 588 -20,5 -152 165 126 -23,6 -39 762 610 -19,9 -152 107 53 -50,5 -54

Могилевская обл. 388 342 -11,9 -46 54 41 -24,1 -13 429 395 -7,9 -34 48 34 -29,2 -14

г. Минск 550 630 14,5 80 30 40 33,3 10 585 692 18,3 107 17 22 29,4 5

Республика 3295 2973 -9,8 -322 523 469 -10,3 -54 3428 3184 -7,1 -244 373 247 -33,8 -126

В Гомельской, Гродненской, 
Минской и Могилевской об-
ластях в сравнении с аппГ од-

новременно снизилось количество 
ДТП, погибших и раненных в них 
людей. при этом в Брестской и Ви-
тебской областях на фоне сокраще-
ния количества ДТП и раненных в 
них людей возросло число погибших 
в автоавариях. В г. Минске отмечен 
рост количества ДТП, погибших и 
раненных в них людей. 

В большинстве районов и горо-
дов страны (65%; 89 из 137) скла-
дывалась благоприятная дорож-
но-транспортная обстановка: не 
допущено гибели людей в ДТП 
(15,3%; 21), обеспечена динамика 
снижения количества жертв ав-
тоаварий (32,1%; 44) либо не допу-
щено роста данного показателя 
(17,5%; 24). 

В январе – ноябре наиболее рас-
пространенными видами ДТП яви-
лись:
•  столкновение механических 

транспортных средств – 1009 (аппГ 
– 1002) происшествий, или 33,9% от 
общего количества дТп, в которых 
150 (140) человек погибли (32% от 
общего числа погибших) и 1306 (1242) 
получили ранения (41% от общего 
количества раненых);
•  наезд на пешехода – 943 (аппГ 

– 1096) происшествия (31,7%), в ко-
торых 175 (202) человек погибли 
(37,3%) и 806 (937) получили ране-
ния (25,3%);
•  происшествия с участием одно-

го транспортного средства (опро-
кидывания, наезды на препятствия 
(дорожные сооружения и т. п.), живот-
ных) – 615 (аппГ – 752) дТп (20,7%), в 
которых 100 (125) человек погибли 
(21,3%) и 705 (847) получили ране-
ния (22,1%).

Наибольшее число ДТП реги-
стрировалось в пятницу (16,8% от 
общего числа дТп, или 498) и суб-
боту (14,7%, или 438), погибших в 
дТп – в пятницу (18,3%, или 86), суб-
боту (17,1%, или 80) и воскресенье 
(16,4%, или 77).

Основными причинами и усло-
виями, способствующими соверше-
нию дТп, явились:
•  нарушение Правил дорожного 

движения (далее – пдд) водителя-
ми (82,4% от общего количества дТп, 
или 2451), в т. ч.:

1) нарушение правил проезда пе-
шеходных переходов (16,4% от чис-
ла дТп по вине водителей, или 401 
(аппГ – 496), 29 (34) человек погибли 
и 391 (483) получил ранения;

2) несоблюдение очередности про-
езда перекрестков (13,6%, или 333 
(аппГ – 371), 20 (26) человек погибли 
и 423 (452) получили ранения;

3) превышение установленной 
скорости движения (12,6%, или 309 
(аппГ – 347), 56 (70) человек погибли 
и 376 (394) получили ранения;

4) нарушение правил маневриро-
вания (10,7%, или 263 (аппГ – 256), 
20 (18) человек погибли и 287 (280) 
получили ранения;

5) управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения (10,1%, 
или 247 (аппГ – 373), 71 (125) человек 
погиб и 282 (390) получили ранения;

6) управление транспортным сред-
ством, не имея на то права (7,7%, или 
189 (аппГ – 275), 48 (50) человек по-
гибли и 207 (320) получили ранения;

7) выезд на полосу встречного 
движения (4,1%, или 100 (аппГ – 
93), 35 (29) человек погибли и 128 
(118) получили ранения;

8) нарушение правил обгона (3,1%, 
или 75 (аппГ – 68), 17 (14) человек 
погибли и 102 (91) получили ранения;

9) неподчинение сигналам регу-
лирования дорожного движения, 
требованиям дорожных знаков и 
разметки (2,5%, или 61 (аппГ – 75), 
3 (3) человека погибли и 88 (95) по-
лучили ранения;
•  нарушение ПДД пешеходами 

(11,6% от общего количества дТп, или 
346), в т. ч.:

1) нахождение пешехода в состоя-
нии опьянения (48,3% от числа дТп 
по вине пешеходов, или 167 (аппГ – 
198), 68 (77) человек погибли и 104 
(125) получили ранения;

Под 
контролем – 
Витебщина

В выходные дни территориальные 
подразделения Госавтоинспекции 
проводят масштабную отработку 
автодороги Р-45 Полоцк – Глубокое – 
граница Литвы (Котловка). 

Кроме того, по всей стране 
под контроль ГаИ попа-

дут дороги местного значения 
и сельские населенные пункты. 

К рейдовым мероприяти-
ям подключились и наряды 
спецподразделения дпс 
«стрела».

С учетом 
погодных 
условий

На ближайшие дни синоптики прогнозируют 
переход температуры воздуха с минусовых 
на плюсовые значения, на большей части 
территории страны дожди. 

2) переход дороги в неуста-
новленном месте (37,6%, или 
130 (аппГ – 178), 34 (43) челове-
ка погибли и 97 (142) получили 
ранения;

3) неподчинение сигналам ре-
гулирования дорожного движе-
ния (13,3%, или 46 (аппГ – 43), 8 
(2) человек погибли и 40 (43) по-
лучили ранения;

4) неожиданный выход на 
проезжую часть из-за препят-
ствий, ограничивающих обзор-
ность (9,5%, или 33 (аппГ – 39), 
1 (2) человек погиб и 32 (37) по-
лучили ранения.

Наряду с этим причиной 
26 происшествий (0,9% от об-
щего количества ДТП) явилось 
неудовлетворительное состоя-
ние дорог (АППГ – 20).

В январе – ноябре в республи-
ке снизилось количество ДТП с 
участием детей (-1,1%; с 380 до 
376), погибших (-22,7%; с 22 до 
17) и раненных (-0,7%; с 401 до 
398) в автоавариях несовершен-
нолетних.

участниками дТп становились 
дети-пассажиры (42,7% от об-
щего количества пострадавших 
детей – 177, в т. ч. 11  (64,7% 
от общего числа) погибших и 
166 (41,7% от общего числа) 
раненых), дети-пешеходы  
(37,1%, или 154, в т. ч. 5 погибших 
(29,4%) и 149 (37,4%) раненых,  
дети-велосипедисты (15,7%, 
или 65, в т. ч. 1 (5,9%) погибший 
и 64 раненых (16,1%) и несовер-
шеннолетние водители (4,6%, 
или 19, в т. ч. 19 раненых (4,8%). 

75,9% (315) несовершенно-
летних пострадали по вине во-
дителей.

В республике снизилось ко-
личество ДТП, произошедших в 
сельских населенных пунктах 
(-29,5%; с 322 до 227), погибших 
(-30,2%; с 63 до 44) и раненных 
(-29,4%; с 310 до 219) в них людей. 

В зимних условиях критиче-
ски важным является реализа-
ция в превентивном порядке 
комплекса профилактических 
и надзорных мероприятий, на-
правленных на обеспечение со-
блюдения участниками дорож-
ного движения предписанных 
мер безопасности, нарушение 
которых влечет ДТП с тяжкими 
последствиями (выбор безопас-
ной скорости движения, соблюде-
ние скоростных режимов, правил 
обгона, проезда пешеходных пе-
реходов, использование зимних 
шин и т. д.). 

Александр ЗАНИМОН,
заместитель начальника 

главного управления ГАИ 
МВД Республики Беларусь, 

полковник милиции В такую погоду наиболее 
уязвимыми на дороге 

являются пешеходы и велоси-
педисты. Водители просто не 
видят находящегося на проез-
жей части человека. Часто такие 
дорожные происшествия, осо-
бенно в темноте, заканчиваются 
для их участников трагически. 

пешеходам следует быть осо-
бенно внимательными, обеспе-
чить себя световозвращателя-
ми. Водителям стоит выбирать 

сдержанный стиль вождения и 
безопасную скорость с учетом 
состояния проезжей части и 
видимости, держать безопасную 
дистанцию и соблюдать боковой 
интервал. Исключить обгоны, из-
бегать не вызванных крайней не-
обходимостью перестроений и 
опережений. пристегнуться 
всем сидящим в автомобиле, 
обеспечить безопасную пере-
возку детей с использованием 
удерживающих устройств.
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57 дней сТОлИцы

Подготовила Светлана яцКеВИЧ, «ТБ»

зима – время сложное. а на дорогах 
и подавно. поэтому минские до-

рожники призывают всех участников 
дорожного движения к ответственному 
поведению. В случае необходимости 
поможет круглосуточная диспетчер-
ская служба. Контактный номер ГпО 
«Горремавтодор Мингорисполкома»: 
8 044 765-60-86, Куп «Минскоблдор-
строй» – 8 017 320-39-36, 8 044 569-
42-69. если окажется, что вопрос не в 
рамках компетенции этих служб (на-
пример, по республиканским дорогам 
или объектам системы ЖКХ), специали-
сты все равно помогут.

Что волнует самих дорожников? за-
меститель генерального директора 
ГпО «Горремавтодор Мингорисполко-
ма» Владимир латушкин и начальник 

отдела содержания дорожной сети и 
безопасности дорожного движения 
Куп «Минскоблдорстрой» Валентин 
Вовченко отмечают: нередки ситуа-
ции, когда при уборке снега предпри-
ятия и организации на закрепленных 
за ними участках ограничиваются его 
выталкиванием на проезжую часть. И 
если коммунальная техника на этом от-
резке уже проходила, возникает необ-
ходимость повторной уборки. а когда 
в получившийся таким образом сугроб 
кто-нибудь въедет, кого-то занесет, слу-
чится авария, без разбирательств не 
обойдется. поэтому важно согласовы-
вать свои действия с коммунальными 
службами.

есть пожелания и к автомобилистам. 
Традиционное: соблюдать правила до-

ОБщеСТВеННЫЙ 
ТРАНСПОРТ

График 
на год

Так будут курсировать 
пригородные автобусы 
в связи с переносом 
рабочих дней в 2022-м:

1 января – по графику воскресенья;
6 января – по графику пятницы;

7 января – по графику воскресенья;
8 января – по графику воскресенья;
7 марта – по графику воскресенья;
8 марта – по графику воскресенья;

12 марта – по графику пятницы;
2 мая – по графику воскресенья;
3 мая – по графику воскресенья;
9 мая – по графику воскресенья;

14 мая – по графику пятницы;
7 ноября – по графику воскресенья.

БеЛЖД

Увезу тебя 
я в тундру…

БелЖД 
совместно с 
ОАО «РЖД» 
с 15 декабря 
текущего года 
возобновляет 
движение 
поездов по 
маршруту 
Минск – 
Мурманск.

поезд № 66 будет курсировать один 
раз в неделю с отправлением из 

Минска по средам в 10.23 и прибытием 
в Мурманск по пятницам в 5.58. Обратно 
будет отправляться по пятницам в 20.35 
и прибывать в белорусскую столицу по 
воскресеньям в 15.08.

В БелЖд напомнили, что белорусы и 
россияне, следующие железнодорож-
ным транспортом, обязаны подтвердить 
наличие отрицательного результата 
теста на COVID-19, выполненного не 
позднее чем за трое суток до даты пе-
ресечения границы, с использованием 
мобильного приложения «путешествую 
без COVID-19», а также соблюдать масоч-
ный режим при нахождении на вокзалах 
и в поездах.

В период новогодних праздников Бе-
лорусская железная дорога совместно с 
ОаО «РЖд» назначает дополнительные 
поезда по маршрутам Минск – Москва 
и Минск – санкт-петербург.

Вечером 29 декабря и 8 января в 18.22 
из белорусской столицы отправится по-
езд № 236. Он прибудет в Москву 30 де-
кабря и 9 января в 5.54.

30 декабря и 9 января в 22.58 из Мо-
сквы выйдет поезд № 247. В Минск он 
приедет 31 декабря и 10 января в 8.31.

Вечером 29 и 30 декабря, а также 1, 6 
и 8 января в 19.15 из Минска отправит-
ся поезд № 250. Он прибудет в санкт-
петербург 30 и 31 декабря, 2, 7 и 9 января 
соответственно в 9.20.

В обратном направлении поезд № 249 
выйдет 30 и 31 декабря, а также 2, 7 и 9 
января в 14.26, приедет в белорусскую сто-
лицу 31 декабря, 1, 3, 8 и 10 января в 5.08.

Более подробную информацию можно 
получить на сайте БелЖд в официаль-
ном приложении «БЧ. Мой поезд» и по 
телефону контакт-центра 105. пассажи-
ры, находящиеся за пределами респу-
блики, могут обратиться за информа-
цией по телефону: +375 222 39-25-47.

БеЗОПАСНОСТь

Берегитесь 
контрафакта

В связи с наступлением сезона холодов органы и учреждения, 
задействованные в осуществлении государственного 
санитарного надзора, рекомендуют водителям внимательно 
отнестись к выбору стеклоомывающей жидкости.

соответствующую информацию раз-
местил у себя на сайте Республикан-

ский центр гигиены, эпидемиологии и обще-
ственного здоровья.

Обладателям личного автомобиля следу-
ет помнить, что в состав современных «не-
замерзаек» входят изопропиловый спирт, 
пропиленгликоли, этиленгликоли с добавле-
нием моющих средств (поверхностно-актив-
ных веществ), ароматизаторы и красители. 

Внимательность при выборе «незамер-
зайки» необходима в том числе и потому, 
что недобросовестные производители 
могут заменить его метиловым спиртом 
(метанолом). Использование последнего 
в стеклоомывающих жидкостях допуска-
ется действующим законодательством, но 
только в концентрации не более 0,05 объ-
емного процента.

Различить два вида спиртов можно по за-
паху. Изопропиловый отличается неприят-
ным резким запахом, похожим на ацетон, 
его трудно перебить даже концентриро-
ванными отдушками, однако этот спирт не 
токсичен для человека. Метанол, наоборот, 
крайне ядовит, даже в малых дозах может 
вызвать отравление, а также негативно по-
влиять на нервную и сосудистую системы, 
различные органы. Однако этот спирт в 
сравнении с изопропиловым обладает го-
раздо менее выраженным запахом.

Тем не менее, чтобы обеспечить собствен-
ную безопасность, «незамерзайки» нужно 
покупать только в местах, установленных 
для торговли. перед покупкой стоит изучить 
этикетку. Она должна содержать сведения 
о производителе с указанием адреса, назва-
ние продукции, ее назначение, состав, соот-
ветствие техническим условиям, по которым 
продукция изготовлена, сроки годности и 
меры предосторожности.

документом, подтверждающим без-
опасность стеклоомывающих жидко-
стей и разрешающим свободное обра-
щение данной продукции на территории 
Респуб лики Беларусь и евразийского 
экономического союза, выступает сви-
детельство о государственной реги-
страции. его оформляет один из упол-
номоченных органов сторон в области 
санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения по единой для всех 
государств – членов евразийского эко-
номического союза форме, внесенной в 
единый реестр свидетельств о государ-
ственной регистрации.

при выявлении несоответствия стекло-
омывающей жидкости нормативным доку-
ментам по содержанию метилового спирта 
в установленном порядке запрещается об-
ращение такой продукции на территории 
Республики Беларусь.

ОРГАНИЗАцИя ДОРОЖНОГО ДВИЖеНИя

Дворы устелют полотном
О готовности дорожных служб к работе в зимних 
условиях обстоятельно рассказали в ходе 
пресс-конференции в Доме прессы, передает 
корреспондент агентства «Минск-Новости».

рожного движения, не лихачить, быть 
терпеливее и уважительнее друг к дру-
гу. пожелание сезонное, но не менее 
актуальное: если ожидаются снегопад 
и общее ухудшение погодных условий, 
важно постараться сделать все свои 
дела максимально оперативно, дабы 
избежать возможных пробок и стол-
кновений.

В завершение немного о приятном. 
Когда зима закончится, придет черед 
ремонта дорог. Какие улицы Минска 
будут им охвачены, станет известно по 
итогам весеннего осмотра. но кое-что 
можно сказать уже сейчас.

– на 2022 год запланирована боль-
шая работа на внутридворовых терри-
ториях, – информирует Владимир ла-
тушкин. – если раньше там в основном 
выполнялся ямочный ремонт, то нынче 
принято решение выйти во дворы и 
полностью заменить дорожное покры-
тие. перечень улиц, где это случится, 
будет определен ориентировочно в 
марте.

https://www.rw.by/
https://rcheph.by/news/o-rekomenddatsiyakh-po-vyboru-bezopasnoy-stekloomyvayushchey-zhidkosti-.html
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похищалась та коммунальная 
и частная собственность, 

которая была плохо закреплена, 
находилась вдали от домов или в 
других плохо освещенных местах.

Оперативники Оршанского РуВд 
выяснили, что кражи осуществля-
ли два жителя райцентра. приме-
чательно, что оба работали такси-
стами и были знакомы, но не знали 

о криминальном приработке друг 
друга. Катаясь по вызовам, мужчи-
ны присматривали будущую добы-
чу, а потом возвращались за ней. 
Всего за плечами подозреваемых 
более 10 краж государственного и 
личного имущества. В отношении 
одного из оршанцев возбуждены 
уголовные дела, а в отношении 
другого проводится проверка.

ПОГОДА

Вначале замело, 
потом подморозило…

В середине этой недели в Витебскую область пришли 
морозы, что осложнило жизнь автомобилистам.

ми. Водители не соблюдали дис-
танцию, не учитывали погодные 
условия, состояние дорожного по-
крытия, в связи с чем не могли во-
время затормозить либо машину 
заносило.

показательное в этом смысле 
дТп произошло 3 декабря в по-
селке Экимань. Хорошо, что ре-
бенок был пристегнут и сидел 
в специальном удерживающем 
устройстве, поэтому пострадал 
незначительно. Виктория Фатья-
нова порекомендовала родителям 
заботиться о безопасности своих 
несовершеннолетних детей во 
время их перевозки.

В сложных погодных условиях 
ГаИ призывает водителей про-
являть повышенную осторож-
ность и по возможности отка-
заться от поездок на личном 
автотранспорте и отложить 
дальние поездки. неосторожное 
маневрирование в подобных по-
годных условиях может привести 
к полной потере контроля над 
автомобилем. Только исполь-
зование ремней безопасности, 
зимней резины, соблюдение 
скоростного режима позволят 
всем участникам дорожного дви-
жения безопасно добраться до 
пункта назначения.

ЗАБОТЫ СеЗОНА

Почти все переобулись
С 25 ноября по 5 декабря Госавтоинспекция 
Беларуси проводила республиканскую 
профилактическую акцию, направленную 
на предупреждение ДТП в зимний период 
и пропаганду использования зимних шин. 
Как показали проверки, большинство 
водителей Витебской области своевременно 
перешли на зимнюю резину.

Максим Резанов, который прини-
мал участие в рейдовой работе.

В ходе рейдов в Витебске выяс-
нилось, что нарушителей в городе 
единицы. Требование действует не 
первый год, большинство води-
телей, к счастью, понимает, что, 
«переобув» авто, они повышают 
уровень собственной безопасно-
сти в сложных погодных условиях. 

Во время дежурства госавтоин-
спекторы остановили несколько 
десятков автолюбителей. «Обуты» 
не по сезону были трое. Так, на про-
спекте победы было остановлено 
«Рено». на вопрос: «почему вы до 
сих пор не поменяли шины?» – во-
дитель сослался на занятость:

– В ноябре на работе аврал был, 
поэтому затянул с посещением ав-
тосервиса, завтра исправлюсь.

Владелец другой иномарки уста-

КРАЖИ НА хОДУ

Таксисты 
воровали люки

Несколько краж канализационных люков произошло за последнее время 
на территории Орши и района. Все преступления совершались ночью. 

Подготовил Геннадий ЗАКРЖеВСКИЙ, «ТБ»

новил подходящую резину лишь 
на передние колеса.

– если честно, не понимаю, какая 
разница, какие у меня шины? езжу 
аккуратно, скорость не превышаю, 
поэтому все равно в аварию не по-
паду, – утверждал он.

пришлось разъяснять…
– за первые пять дней дека-

бря госавтоинспекторы выявили 

около 100 нарушений, связанных 
со сменой резины, – отметил на-
чальник уГаИ уВд Витебского обл-
исполкома полковник милиции 
Михаил дядичкин. – учитывая, 
что их основное число связано с 
привычкой людей откладывать все 
на потом, можно утверждать, что 
в дальнейшем «непереобувшихся» 
на дорогах будут единицы.

– наличие резины по сезону – 
это не прихоть госавтоинспекто-
ров, а обязанность автомобили-
ста, желающего сохранить свое 
здоровье и жизнь. летние шины 
теряют на холоде эластичность и 
сцепные свойства, машину будет 
заносить при внезапных замороз-
ках после дождя или оттепели. В 
этом владельцы авто уже успели 

убедиться в самом конце ноября, 
когда пошел первый снег и образо-
валась гололедица. Число дорож-
но-транспортных происшествий 
тогда увеличилось в разы, многих 
из них можно было избежать, если 
бы участники движения не затя-
гивали с посещением автосерви-
сов, – уверен инспектор дпс уГаИ 
уВд облисполкома майор милиции 

синоптики в ближайшие дни 
прогнозируют туман, мокрый 

снег и плюсовую температуру. 
Именно в таких условиях возрас-
тает количество уличных травм, 
среди которых переломы, ушибы, 

вывихи, а также риск дорожно-
транспортных происшествий.

И это уже отмечает бесстрастная 
статистика. Только за минувшую 
неделю в полоцке и районе про-
изошло более 55 дТп.

Как рассказала инспектор дпс 
отдела ГаИ полоцкого РОВд 
Виктория Фатьянова, пешеходы 
переходили проезжую часть вне 
переходов и не обозначали себя 
световозвращающими элемента-
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зима – время эпидемий и 
повышенного травматиз-
ма. причиной часто служат 

гололед, раннее наступление тем-
ноты, скользкая обувь. ухудшение 
состояния проезжей части сказы-
вается на увеличении дорожно-
транспортных происшествий и 
росте числа пострадавших. наи-
более частые повреждения при 
этом: черепно-мозговая травма, 
переломы костей конечностей... 
по данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, травмы и 
другие несчастные случаи состав-
ляют около 12% от общего числа 
заболеваний.

ПрофилакТикУ – 
В ПриориТЕТ 
Вопросы профилактики травма-

тизма не теряют своей актуально-
сти в наши дни и имеют социаль-
ное и экономическое значение. Во 
время пресс-конференции в доме 
прессы выступающие рассказали о 
важности соблюдения техники без-
опасности в зимнее время, правил 
дорожного движения, принципах 
безопасной жизнедеятельности. 
В мероприятии приняли участие 
представители Минздрава и управ-
ления Государственной автомо-
бильной инспекции МВд. 

Госавтоинспекция призывает во-
дителей и пешеходов быть более 
внимательными на дорогах. стар-
ший инспектор по особым поруче-
ниям уГаИ МВд александр Бруй от-
мечает, что с приходом зимы очень 
высок риск попасть в аварию:

– Во время гололедицы сцепле-
ние автомобиля с дорожным по-
крытием значительно уменьшает-
ся и, соответственно, тормозной 
путь увеличивается в разы. Опас-
ность также повышается, когда при 
торможении блокируются колеса 
и при изменении скорости можно 
попасть в занос. при таких услови-
ях основное требование для води-
теля – осмотрительность, низкая 
скорость и плавность движения. 
Очень осторожно нужно менять 
направление движения, прибав-
лять газ при разгоне, что особенно 
касается заднеприводных автомо-
билей. при повороте необходимо 
проезжать при постоянной скоро-
сти, заранее снизив ее до мини-
мума. Кроме того, должны быть 
пристегнуты как водитель, так и 
пассажиры.

бЕз зиМних шин – 
ни СанТиМЕТра
не стоит забывать о том, что с 

1 декабря по 1 марта при участии 
в дорожном движении транс-
портные средства должны быть 
оборудованы зимними шинами, 
которые устанавливаются на всех 
колесах. при этом остаточная вы-
сота рисунка протектора должна 
быть не менее 4 мм. за нарушение 
данных требований предусмотре-
на административная ответствен-
ность в виде штрафа до одной ба-
зовой величины. повторное такое 
нарушение в течение года влечет 
ответственность от двух до пяти 
базовых величин.

пешеходов также призывают к 
повышенной осторожности и вни-
мательности при пересечении до-
рог. александр Бруй подчеркивает:

Бьет по здоровью 
и экономике

Речь пойдет о травматизме людей, который значительно 
вырос за последние дни самой непредсказуемой 
и коварной поры года в наших широтах… 

– даже при регулируемом пе-
шеходном переходе движение 
нужно начать только тогда, когда 
убедитесь в том, что все автомо-
били остановились и пропускают 
вас. необходимо аккуратно при-
ближаться к проезжей части, так 
как можно поскользнуться и упасть 
на дорогу. Важно носить фликеры 
в темное время суток.

Кроме того, Госавтоинспекция 
призывает участников движения 
сообщать о неблагопри-
ятных дорожных услови-
ях. старший инспектор по 
особым поручениям отде-
ла организации дорожно-
го движения и дорожной 
инспекции уГаИ МВд Ва-
дим Филончик объясняет: 

– наше реагирование 
зависит от своевремен-
ного получения информа-
ции. Мы призываем участ-
ников дорожного движе-
ния сообщать, например, 
о скользком покрытии, 
нерасчищенном тротуа-
ре либо неисправности наружного 
освещения. для этого можно по-
звонить по телефонам дорожной 
службы 125 или территориального 
органа внутренних дел, либо 102.

по его словам, принятые свое-
временные меры на подготови-
тельном этапе, как показывает 
практика, снижают вероятность 
совершения дТп и травмирования 
пешеходов из-за неблагоприятных 
дорожных условий:

– ежегодно сотрудники терри-
ториальных органов в октябре–

ноябре проводят целевое об-
следование улиц и дорог, чтобы 
изучить их состояние и исправ-
ность наружного освещения. 
проверяют подготовку предпри-
ятий и организаций дорожного и 
коммунального хозяйства к вы-
полнению технологий зимнего 
содержания. Особое внимание 
уделяется подготовке техники и 
заготовке противогололедных 
материалов.

Контроль за состоянием до-
рог в зимний период право-
охранители ведут ежедневно. 
по результатам проведенных 
обследований ответственным 
лицам коммунальных органи-
заций выдаются предписания 
на устранение недостатков. по 
фактам, связанным с правила-
ми содержания улиц и дорог, в 
местные исполнительные орга-
ны направляется соответствую-
щая информация о принятии до-
полнительных мер.

Что касается статистики, то 
в нашей стране с начала года 
зарегистрировано почти 3 тыс. 
дТп, подчеркнул александр 
Бруй: 

– на территории республики 
по итогам января – ноября за-
регистрировано 2973 дорож-
ных происшествия, в которых 
469 человек погибли и 3184 по-
лучили ранения. Основные при-
чины дТп, в результате которых 

страдают люди, – нару-
шение правил проезда 
пешеходных перехо-
дов, несоблюдение 
очередности проезда 
перекрестка, превы-
шение установленной 
скорости движения, а 
также правил маневри-
рования. 

Тема детского до-
рожного травматизма 
вызывает наибольшее 
беспокойство. за ян-
варь – ноябрь этого 
года в целом по респу-

блике уменьшилось количество 
происшествий с участием детей 
– с 380 до 376, а также погибших 
– с 22 до 17. по вине водителей 
пострадали 76% несовершенно-
летних. Большинство пострадав-
ших в автоавариях ребят были 
пассажирами. при этом более 
40% перевозились с нарушени-
ем установленных правил: без 
использования детского удер-
живающего устройства или не 
были пристегнуты ремнем без-
опасности.

При наступлении зимы, 
с выпадением первого снега 
частота обращений за помощью в 
медицинские учреждения по поводу 
травм увеличивается в 2–3 раза. 

Согласно статистике, на зимний 
травматизм приходится до 15% 
заболеваемости с временной 
утратой работоспособности.

СПЕшка к добрУ 
нЕ ПриВЕдЕТ
О профилактических меропри-

ятиях по предупреждению полу-
чения травм от внешних факторов 
рассказал заместитель главного 
врача по травматолого-ортопе-
дической помощи 6-й городской 
клинической больницы г. Минска 
станислав Третьяк. по его словам, 
причинами чаще служат гололе-
дица, раннее наступление темно-
ты и скользкая обувь. при этом 
частота травмирования может 
увеличиваться в отдельные дни 
в 2–3 раза. преобладают ушибы 
и переломы костей (около 15%), 
вывихи (до 10%). Около 80% по-
страдавших – люди трудоспособ-
ного возраста. лица старше 60 лет 
составляют около 8%. станислав 
Третьяк акцентировал внимание, 
что зачастую к травмам приводит 
банальная спешка:

– Многие не замечают льда на 
асфальте за снегом и в результате 
падают. при этом могут наступать 
переломы лучевой кости, лодыжки, 
ушибы плеча, переломы костей го-
лени, повреждения связочного ап-
парата. почему случается перелом 
лучевой кости? Инстинктивно при 
падении человек выставляет одну 
или две руки вперед и в результа-
те получает подобные травмы. Что 
касается переломов лодыжек, то к 
этому в основном приводит ходьба 
в обуви на высоком каблуке. 

Также специалист отметил, что 
при поскальзывании происходит 
подворачивание в голеностопном 
суставе. необходимо обратить на 
это внимание пожилых людей, у 
которых с годами увеличивается 
хрупкость костей, а эластичность 
связочного аппарата снижается. 
В результате падений чаще все-
го происходит перелом шейки 
бедренной кости, что требует хи-
рургического лечения.

Подготовил 
Константин БАКУН, «ТБ»



сначала каждую неделю вы-
ходила одна «подземная» 
полоса, а вскоре она стала 

разворотом. сегодня «Транспорт-
ную безопасность» выписывают 
все структурные подразделения 
белорусского метрополитена. 
Газета каждую неделю ложится на 

рабочий стол директора предпри-
ятия, ее читают и его заместители. 
приятно, что отзывы о качестве 
материалов и фотоснимков у чи-
тателей из нашего трудового кол-
лектива только положительные.

но наибольшие эмоции и вос-
торг газета вызывает у детей со-

трудников метрополитена. «Транс-
портная безопасность» регулярно 
публикует материалы и фотосним-
ки о полезных и интересных ме-
роприятиях с участием ребят и их 
родителей. В основном различные 
конкурсы, круглые столы, подвиж-
ные игры проходят на территории 

двух общежитий метрополитена (в 
которые также приходит газета). И 
когда мальчики и девочки видят 
свои фамилии в материалах или 
находят себя на фотоснимках, ис-
кренне радуются (а гордость за 
своих чад испытывают родители). 
думаю, и этот номер газеты будет 

«Транспортная 
безопасность»: 
своя среди своих

«Транспортная безопасность» занимает значимое место 
в жизни коллектива столичной подземки. Скоро исполнится 
четыре года с момента выхода в свет рубрики «Минский 
метрополитен» в этом издании. Но самое интересное, что 
газету всегда ждут детишки столичных метрополитеновцев…

нарасхват у нашей детворы, пото-
му что в нем размещен очередной 
материал о бурной «внеклассной» 
работе наших общежитий. 

Большое внимание здесь уделя-
ется патриотическому обучению 
ребят, их творческому, культур-
ному и физическому развитию. 
Многое делается для воспитания 
уважения к родителям, людям 
старшего поколения, осознания 
важности семейных ценностей.

недавно в общежитии № 1 ме-
трополитена был проведен мастер-
класс с детьми по изготовлению 
поделки в виде подставки-орга-
найзера для ручек, карандашей 
и прочих канцелярских товаров. 
Взрослые продемонстрировали 
сам процесс создания поделки, а 
уж как ее украсить, каждый при-
думывал сам.

Базовое решение было до ге-
ниальности простым – стеклян-
ную баночку оклеили посередине 
мешковиной, затем сверху и снизу 
обмотали шпагатом. ну а дальше 
можно было фантазировать – де-
ти украшали будущий органайзер 
красивыми кружевными лентами и 
другими деталями декора.

Ребята с большим интересом 
отнеслись к творческой работе. 
Вскоре самодельные органайзе-
ры заполнились цветными каран-
дашами, ручками и фломастерами. 
некоторые изделия даже появи-
лись на рабочих столах родителей 
юных умельцев. Ведь такой прият-
ный подарок для пап и мам всег-
да очень ценен и радует сердце. 
В мастер-классе приняли участие 
елизавета Вашкевич, Валерия Ше-
ко, диана александрова, дмитрий 
Тиханович. 

В следующий раз воспитатели 
этого же общежития предложили 
ребятам изготовить праздничные 
открытки для бабушек и дедушек. 
здесь прошел мастер-класс под на-
званием «Букет цветов». Ребятам 
было предложено создать своими 
руками открытку в виде объемной 
аппликации из цветов, атласной 
ленты и других декорированных 
деталей. дети вспоминали цвето-
вые предпочтения своих бабушек 
и дедушек, тона интерьеров их 
квартир. уж больно им хотелось 
угодить своим дорогим родствен-
никам и выразить в поделке свою 
любовь к ним. 

В мастер-классе приняли уча-
стие Илона Вайтулянец, Валерия 
Шеко, диана александрова, дми-
трий Тиханович и Мария Чишевич. 
наверняка им удалось вложить в 
открытки частичку душевного 
тепла, которое согрело сердца их 
родных. знаю по себе, что такие 
произведения, сделанные руками 



детей, очень ценны и, как правило, 
хранятся дома на видном месте.

И, конечно же, воспитатели 
общежития № 1 метрополитена 
проводят мероприятия, приуро-
ченные к Году народного единства. 
совсем недавно состоялась беседа 
с просмотром презентации и вы-
ставкой книг под общим названием 
«Мая Радзіма – Беларусь». Общение 
с детьми проходило в формате «От-
крытый диалог». Взрослые обсуди-
ли с ребятами роль и значимость 
символов Республики Беларусь, 
которые отражают культуру бе-
лорусского народа.

дети показали хорошие зна-
ния. завершилось все совмест-
ным раскрашиванием картинок 
в виде символики государства. 
В мероприятии приняли участие 
дмитрий Тиханович, Валерия Ше-
ко, диана александрова, елизавета 
Вашкевич, Мария Чишевич, Мак-
сим ласевич.

В патриотическую тему в обще-
житии № 1 вовлечена и рабочая 
молодежь. некоторое время на-
зад здесь прошел конкурс-карао-
ке «песні маёй Радзімы». В нем 
творческое состязание проходи-
ло в трех раундах, состоявших из 
песен о нашей прекрасной стране. 
Все молодые люди были в равных 
условиях, произведения выбира-
лись методом жеребьевки. участ-
ники конкурса проявили свои во-
кальные данные и вложили душу 
в исполнение песен.

победителем конкурса-караоке 
стала Кристина Кузьмич – дежур-
ная по станции метрополитена 
службы движения, набравшая наи-
большее количество баллов. Вто-
рое место досталось александру 
павлякевичу – дежурному по прие-
му и отправлению поездов службы 
движения, третье – алене Шедько 
– члену совета общежития. Также 
свои вокальные данные успешно 
продемонстрировали Роман Шев-
чук и павел Волынец – слесари-
электрики электромеханической 
службы. Все участники были на-
граждены дипломами.

не отстают от коллег и воспита-
тели общежития № 2. некоторое 
время назад здесь состоялся эко-
логический конкурс «сохраним и 
защитим природу». его целью было 
формирование у детей бережного 
отношения к окружающей среде. 
по условиям состязания ребята 
должны были создать экологиче-
ский костюм из вторичных мате-
риалов: бумаги, пластика, полиэ-
тилена и ткани. 

причем номинации были очень 
оригинальные. В одной из них – 
«Экокостюм супергероя» – участ-
ники должны были представить 
соответствующий наряд придуман-
ного суперчеловека, который вы-
ступает защитником природы. при 
этом аксессуары пришлось изго-
тавливать из твердых бытовых от-
ходов и природного материала. В 
номинации творческих работ «по-
лет фантазии» участникам нужно 
было сделать картину (или другое 
изделие) из твердых бытовых от-
ходов, имеющих эстетическую и 
практическую ценность. 

Родители и дети проявили фан-
тазию и творческий потенциал, 
представили интересные костю-
мы и картины из вторичных мате-
риалов. В номинации «Экокостюм 
супергероя» приняли участие 
Илья Владимиров (костюм Во-
рона), егор афанасевич (костюм 
пожарного), даниил Хоменко 
(костюм пирата), александр ду-
бовик (костюм йети). а в «полет 
фантазии» с творческими рабо-
тами отправились Валерия аза-

ренок (картина «Весна-красна»), 
елизавета Радкевич («цветочный 
букет»), Кирилл несен («Эковаза»), 
Виктория несен («Бабочка»). 

В самый разгар осени в обще-
житии № 2 прошел творческий 
конкурс поделок из природного 
материала «Осенняя фантазия». 
В нем приняли участие не только 
дети, но и их родители. 

Конечно, совсем юным участ-
никам непросто было изготовить 
какую-то необычную, особенную 
поделку. поэтому не всем ребятам 
удалось самостоятельно вопло-
тить свои фантазии в реальность. 
И тогда на помощь пришли роди-
тели. Такая совместная созида-

тельная деятельность взрослых 
и детей над воплощением твор-
ческой идеи всегда особо ценна 
и памятна.

Конкурс проходил в течение 
10  дней. В своих работах ребята 
использовали различные природ-
ные материалы: каштаны, шишки, 
листья, цветы, рябину и мох. Ра-
боты выполнялись в разных тех-
никах: аппликация, аппликация 
на пластилине, моделирование, 
букеты, панно.

В конкурсе приняли участие да-
ниил Хоменко, Виктория несен, со-
фья Ходаренок, яна Валентюкевич, 
андрей Бакун, Роман Огородник, 
арина Бородич, амелия Гармат-

ная, анастасия и Ксения Банные. 
по итогам творческих состязаний 
в администрации общежития была 
оформлена выставка работ. Было 
сложно выявить только одного по-
бедителя, хороших поделок оказа-
лось много. несомненно, все участ-
ники были достойны как минимум 
похвалы. по окончании выставки 
ребята подарили свои работы лю-
бимым мамам.

за участие во всех конкурсах в 
двух общежитиях ребята награж-
дались ценными подарками, суве-
нирами, грамотами и журналами 
«Вясёлка».

ну и, конечно же, хотелось бы 
назвать всех тех, кто организовы-

вает и проводит такие меропри-
ятия для детей. Это заведующие 
общежитиями елена Высоцкая и 
елена Ременникова, сотрудники 
общежитий наталья Шеко, Татья-
на петровская, Жанна зылевич и 
наталья лашнец. Благодаря их 
энергичности, изобретательно-
сти, задору, умению почувство-
вать, что действительно инте-
ресно ребятам, всегда достига-
ется максимальный результат. И 
родители говорят им за это боль-
шое спасибо!

Андрей ДРОБ, 
пресс-секретарь 

Минского метрополитена
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Благодаря слаженному функ-
ционированию коллектива и 
добросовестному труду каж-

дого его работника (на сегодняшний 
день это около 70 человек) филиал 
«дЭу № 8» Руп «Витебскавтодор», во 
главе которого уже более 16 лет 
стоит сергей ящук, всегда успеш-
но выполняет свою основную за-
дачу – обеспечение условий для 
бесперебойного и безопасного 
движения транспортных средств 
по подведомственным управлению 
дорогам. Общая их протяженность 
сегодня составляет 148,99 км, среди 
них – участки республиканских до-
рог Р-15, Р-19, Р-25, Р-26 и участок 1-й 
категории М-1/е 30 Брест – Минск – 
граница Российской Федерации.

– Мы работаем несмотря на лю-
бые капризы погоды. В начале де-
кабря у нас замело не так, как в за-
падных районах Витебщины. но это 
не повод, чтобы расслабляться. Мы 
внимательно следим за обстановкой 
и делаем все от нас зависящее. до-
роги были расчищены и подсыпа-
ны, – поясняет сергей Григорьевич.

Работа по поддержанию этих 
транспортных артерий в надлежа-
щем состоянии бесконечна, как бес-
конечен ежедневно испытывающий 
их на прочность транспортный по-
ток. поэтому выполнять свои функ-
ции всем приходится независимо от 
поры года, погоды и дня недели. 

глаВноЕ ВниМаниЕ – 
ВоПроСаМ бЕзоПаСноСТи 
– на сегодняшний день в местах 

массового перехода проезжей ча-
сти нами установлено три комплек-
та мигающих знаков «пешеходный 

переход» (один на дороге М-1/е 30 
и два – на Р-19). на М-1/е 30 име-
ется 8 пунктов экстренной связи 
для участников дорожного движе-
ния, а также действуют дорожно-
измерительные станции (камеры 
фотофиксации и вмонтированный 
в дорожное полотно датчик, бла-
годаря которым нам дистанцион-
но доступны такие сведения, как 
температура воздуха и дорожного 
покрытия, скорость и направление 
ветра, влажность и др.). 

дИсы очень помогают в работе. 
на М-1 у нас установлено три ви-
деокамеры (на 514-м км, 520-м – 
напротив базы и на 530-м), стоят 
видеокамеры на участках автомо-
бильных дорог Р-19 и Р-26. Они 
позволяют следить за дорожной 
обстановкой. Бывало, что компью-
тер показывал солнышко, а на де-
ле шел дождь. сейчас диспетчер 
имеет возможность увидеть ре-
альные погодные условия. а если 
учитывать направление ветра, то 
это упрощает работу, позволяет 
планировать отправку той или 
иной техники на обслуживаемые 
дороги. Кроме дорожного полот-
на, большое внимание уделяется 
расчистке остановочных пунктов 
и площадок для отдыха.

Мы постоянно работаем над обу-
стройством дорог в соответствии 
с нормативными требованиями и 
достижениями научно-техниче-
ского прогресса: устанавливаем 
оцинкованное двустороннее ба-
рьерное ограждение со светоотра-
жающими элементами, дорожные 
знаки с высококачественной све-
тоотражающей пленкой, наносим 

разметку из термопластика. пло-
щадки для отдыха оборудовали со-
временными беседками. активно 
ведем озеленение придорожных 
территорий (например, в текущем 
году высадили 260 деревьев, в про-
шлом – 387 деревьев и 746 кустов), 
сейчас дополнительно устанавли-
ваем снегозащитную сетку, – рас-
сказывает сергей Григорьевич.

рабоТы дорожникаМ 
хВаТаЕТ и зиМой, и лЕТоМ
В зимний сезон дЭу № 8 всегда 

входит с подготовленной (отре-
монтированной, обслуженной и 
прошедшей аттестацию) снегоочи-
стительной техникой и заготовлен-
ными в необходимом количестве 
противогололедными средствами 
(соль и песчано-солевая смесь). В 
настоящий момент имеется более 
чем 70-процентный запас соли, 
заготовлено 67 процентов псс. 
В гаражах тепло. Там, где стоит 
техника, по мере необходимости 
включаются теплогенераторы, 
которые работают на отработан-
ном масле. В административных 
и бытовых помещениях – газовое 
отопление. паспорта готовности 
к отопительному сезону предпри-
ятие получило еще в конце авгу-
ста. люди трудятся в комфортных 
условиях. 

– Ждем Маз с пескосолераспре-
делителем. думаю, к новому году 
он станет хорошим подарком фи-
лиалу. В прошлом году тоже по-
лучили такую машину, – делится 
новостью сергей ящук.

Всегда получается напряжен-
ным период подготовки дорог 

Перезимуем
Декабрь на коротком отрезке времени наглядно продемонстрировал 
все прелести изменчивой зимней погоды. Все началось с метели, потом 
грянули морозы, к выходным – оттепель. И если для большинства 
граждан страны такие кульбиты в воздушных слоях атмосферы –
всего лишь повод для разговора, то для дорожных организаций – это 
круглосуточный труд, который требует определенных знаний, умения 
предугадывать развитие ситуации, технической оснащенности. 

к весенне-летнему сезону, когда 
нужно за короткий срок устранить 
возникшие за зиму дефекты до-
рожного покрытия и освежить 
окраску множества дорожных 
элементов. но и с этими работа-
ми дружный, профессиональный 
и опытный коллектив успешно 
справляется.

В нынешнем году на протяже-
нии летнего периода управлени-
ем произведен немалый объем 
работ по текущему ремонту. по-
ложен новый асфальт на отрезке 
дороги Р-26 Толочин – Круглое – 
Вишов протяженностью 1350 м 
(8835 кв. м), под железнодорож-
ным путепроводом на выезде из 
Толочина вдоль этой же дороги 
установлено 164 пог. м барьер-
ного удерживающего ограждения 
(на асфальтировании и установке 
ограждения освоено 260 тыс. ру-
блей). на путепроводе на 503-м км 
автомагистрали М-1/е 30 произ-
ведена замена 145 пог. м периль-
ного ограждения (освоено 165 
тыс. рублей), произведена заме-
на асфальтобетонного покрытия 
на 1525 м (8120 кв. м) этой же ав-
томагистрали на сумму 258 тыс. 
рублей. Освоено 305 тыс. рублей 
в рамках выполнения разметки на 
всех подведомственных предпри-
ятию дорогах. В октябре отремон-
тирован путепровод на 547-м км 
дороги М-1/е  30 (произведены 
замена перильного ограждения, 
водоотводных лотков, плитки, ре-
монт покрытия и иные работы).

В центре внимания всегда нахо-
дятся вопросы охраны труда. От-
дельные профессии в дорожной 
отрасли связаны с неизбежным 
воздействием на человека небла-
гоприятных факторов (разъездной 
характер работ, обращение с вред-
ными химическими веществами и 
др.), поэтому огромное внимание 
на предприятии уделяется их ми-
нимизации, а также безопасности 
в целом. Работникам, для которых 
выполнение их функций связано с 
вредными условиями труда, регу-
лярно выдаются талоны на полу-

чение молочной продукции. Все 
обеспечены спецодеждой и сред-
ствами индивидуальной защиты. 
принципиально и добросовестно 
ведутся инструктирование и обу-
чение работников. В прошлом го-
ду дЭу № 8 заняло первое место 
в районном конкурсе по охране 
труда среди организаций произ-
водственной сферы.

В числе лучших специалистов 
предприятия, обеспечивающих 
надлежащее качество работ и 
достижение высоких показате-
лей, сергей ящук называет на-
чальников линейных дорожных 
дистанций Вадима Козырицкого и 
Геннадия Хомича, водителей павла 
Букланова, сергея Малашкевича и 
Михаила петровского, машиниста 
комбинированных машин сергея 
Хинкевича, машиниста нарезчика 
швов сергея Кужовника, дорожных 
рабочих Владимира дранькова, 
алексея алексеенкова, Игоря по-
лубинского.

– а вообще, у нас каждый стре-
мится на своем участке работы 
показать себя с наилучшей сторо-
ны, – уточняет сергей Григорье-
вич. – Весь коллектив прилагает 
максимум усилий, чтобы нам не 
было стыдно перед владельца-
ми транспортных средств, про-
езжающих по нашим дорогам. Мы 
постоянно патрулируем дороги, 
диспетчерская служба работает 
в круглосуточном режиме. соз-
даны графики дежурств. Хотя в 
декабре был только один случай, 
когда к нам обращались за помо-
щью. Водитель бензовоза, кото-
рый ехал порожняком, проявил 
невнимательность и съехал с до-
роги в кювет. Оказали помощь, 
вытащили машину. 16–18 гра-
дусов мороза  – это нормально. 
Вот если температура воздуха 
опустится ниже 30 градусов по 
цельсию, то проблем будет боль-
ше. но мы готовы и к такому раз-
витию ситуации.

Геннадий ЗАКРЖеВСКИЙ, 
«ТБ»
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По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна ПАШКеВИЧ

Мужчину считают виновником смер-
тельного дТп под самарой. авария, 

о которой идет речь, произошла в начале 
августа 2020 года. следователи предполага-
ют, что экс-патрульный, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, на своем Datsun 
на большой скорости врезался в ехавший 
впереди Hyundai Solaris. От удара вторую 
иномарку вынесло на встречку, где она лоб 
в лоб столкнулась с грузовиком. дТп унесло 
жизнь сергея и любови Кузнецовых. Они на-
ходились на передних сиденьях. Муж умер 
на месте аварии, а его жена скончалась на 
следующий день в больнице.

В задней части автомобиля находились 
трое маленьких детей. две девочки 3,5 года 
и 2 месяца, а также их брат, которому бы-
ло 2,5 года. Малышам удалось выжить, но 
мальчику потребовалась операция.

сергея Мясникова уволили из МВд после 
возбуждения уголовного дела. В сентябре 
он предстал перед судом. на предыдущих 
заседаниях опросили родных погибших. 
Они рассказали, что увидели на месте ава-
рии. Также сам предполагаемый виновник 
дТп попросил у них прощения за содеянное. 
планировалось, что на заседании 8 декабря 
выступят водитель грузовика Volvo, а также 
врачи, которые осматривали полицейского 
в день аварии. Однако свидетели защиты не 
смогли явиться в суд. поэтому вместо личного 
опроса гособвинитель огласил их показания.

первой озвучили точку зрения водителя 
большегруза Биржана Талибаева:

– В тот день я пересек границу Казахстана и 
России с грузом, который вез в Москву. Мой 
путь пролегал через самару. Вечером 7 авгу-
ста ехал по трассе самара – Большая Черни-
говка. Около 21.00 увидел, что мне навстречу 
едет автомобиль с горящими фарами. его во-
дитель включил левый поворотник. Внезапно 
позади на большой скорости к этому авто 
стал приближаться Datsun. Он задел Hyundai, 
который отбросило на встречку. я пытался из-
бежать аварии, начал поворачивать направо. 
но в итоге все равно автомобиль врезался 
в меня. Машину несколько раз развернуло 
на дороге, потом она остановилась. Datsun 
также остановился. я сразу подбежал к этому 
автомобилю. Вместе с другими очевидцами 
вытащили водителя из салона. Внутри я за-
метил банки пива. От мужчины сильно пахло 
алкоголем. Он был одет в рубашку сотруд-
ника полиции, но без погон, а внизу были то 
ли трусы, то ли шорты. Мы уложили его на 
землю, а потом подошли к Hyundai.

показания свидетеля обвинения вызвали 
возмущение у подсудимого.

– Меня оговаривают! я не был пьян, ехал 
на нормальной скорости. а вот горящих фар 
у Hyundai не было, насколько помню, – объ-
яснил свою точку зрения подсудимый.

следующими гособвинитель озвучил по-
казания врачей, которые осматривали сер-

гея Мясникова в день дТп. Одним из них бы-
ла хирург самарской городской больницы 
№ 1 имени пирогова александра Глаголева:

– Большую часть времени с ним контакти-
ровал врач-травматолог, а не я. насколько 
помню, от сергея Мясникова алкоголем не 
пахло. Кровь на анализ у него не брали, да 
это и не требовалось. Госпитализация муж-
чине также была не нужна. Он самовольно 
ушел из больницы. 

последними в суде озвучили показания 
врача скорой елены Волоховой, которая 
оказывала первую помощь пострадавшим 
на месте дТп. Женщина также не почувство-
вала запаха алкоголя от экс-полицейского.

– сергей Мясников сам подошел к нашей 
машине. у него были признаки закрытой че-
репно-мозговой травмы. но спиртным не 
пахло. несколько раз к нам подходил со-
трудник ГИБдд, который спрашивал, есть 
ли у водителя следы и признаки алкоголь-
ного опьянения. я не смогла ответить на 
этот вопрос. дело в том, что это не входит в 
наши обязанности, мы не можем проводить 
медосвидетельствование. Также инспектор 
несколько раз уточнил, в какую больницу 
отвезут Мясникова, – озвучила показания 
елены Волоховой гособвинитель.

Возможное состояние алкогольного опья-
нения подсудимого в момент аварии вы-
зывает немало вопросов. дело в том, что 
появилась информация о попытках скрыть 

последствия дТп: депутат Госдумы от самар-
ской области александр Хинштейн опубли-
ковал ответ руководителя су сК России по 
самарской области Валерия самодайкина на 
свой запрос. Из него следовало, что на место 
приехал отец предполагаемого виновника 
столкновения, также сотрудник полиции. 
Глава регионального следственного коми-
тета утверждает, что сергей Мясников-стар-
ший «совершал действия, направленные на 
сокрытие факта возможного нахождения его 
сына в состоянии алкогольного опьянения». 
Более того, патрульные, которые работали 
на месте аварии, официально направили во-
дителя Datsun на медосвидетельствование 
только на следующий день.

Известно, что следователи занялись па-
трульными, которые пытались отмазать 
своего коллегу. Однако после проверки 
уголовное дело не возбудили. Тем не менее 
сергей Мясников-старший ушел из полиции.

сам же обвиняемый частично признает 
свою вину. Он настаивает, что в тот вечер 
был трезв и не отказывался пройти мед-
комиссию. Однако свою версию событий 
подсудимый согласился сообщить на од-
ном из последующих заседаний. до этого 
в суде должен будет выступить еще один 
свидетель защиты.

К сожалению, свои показания уже никогда 
не смогут дать главные свидетели аварии – 
ее жертвы…

Фейерверк 
на трассе

В тушении этого пожара 
участвовали 19 сотрудников 
департамента по ЧС, также 
были задействованы 
четыре единицы техники.

полуприцеп грузового 
автомобиля, груженный 

пиротехникой, загорелся на 
трассе в акмолинской области и 
сгорел полностью. Кабина уце-
лела. Об этом сообщает Sputnik 

Казахстан со ссылкой на пресс-
службу департамента по Чс.

К счастью, жертв и постра-
давших нет. движение на авто-
дороге нур-султан – щучинск 
было восстановлено.

Аварию 
спровоцировали 
в чиновничьих кабинетах

елецкий городской суд (Липецкая область, 
Россия) рассмотрел иск местной жительницы 

в адрес городского управления дорог, транспорта 
и благоустройства. Причиной для судебного 

разбирательства стала автомобильная авария.

Как указано в материалах суда, 
22 июня на перекрестке улиц 

пушкина и песковатской в ельце 
столкнулись Hyundai и Газ. авто-
инспекция вынесла определение 
об отказе в возбуждении дела об 
административном правонаруше-
нии на том основании, что оба во-
дителя пдд не нарушали. Обстоя-
тельством произошедшего дорож-
но-транспортного происшествия 

послужило отсутствие дорожно-
го знака 2.4 «уступите дорогу» со 
стороны улицы песковатской по 
ходу движения Hyundai. Истица, 
которая в этот момент ехала за 
рулем иномарки, при отсутствии 
знака приняла пересечение улиц 
за перекресток равнозначных 
дорог и поехала в соответствии с 
правилами. здесь-то в ее машину 
врезался Газ.

Иномарка получила значитель-
ные повреждения. ее владелица 
посчитала, что в аварии виновато 
управление дорог, транспорта и 
благоустройства и заявила ведом-
ству иск в 178 838 рублей.

суд удовлетворил требования 
женщины. с учетом судебных издер-
жек управление дорог должно вы-
платить истице 200 115 российских 
рублей (около 6800 белорусских). 

Самарский детектив
Надеемся, что у этой истории 
будет продолжение. А точку в ней 
поставит справедливая Фемида.

8 декабря в Волжском районном суде (Самарская область, 
Россия) продолжили рассмотрение уголовного дела 
в отношении бывшего сотрудника ДПС Сергея Мясникова.

https://63.ru/text/incidents/2020/08/08/69410509/
https://63.ru/text/incidents/2020/08/08/69410509/
https://63.ru/text/incidents/2020/08/08/69411004/
https://63.ru/text/incidents/2020/08/10/69413857/
https://63.ru/text/incidents/2020/08/10/69413857/
https://63.ru/text/incidents/2020/08/11/69412654/
https://63.ru/text/incidents/2021/03/13/69810665/
https://63.ru/text/incidents/2021/03/13/69810665/
https://63.ru/text/incidents/2021/10/06/70177562/
https://63.ru/text/incidents/2021/02/09/69757379/
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Мостов 
соединяющая нить

Мост трех стран через Рейн находит-
ся на границе Германии, Франции и 
Швейцарии. несмотря на название, он 
соединяет только территории муници-
палитетов Гюнинген (Эльзас, Франция) 
и Вайль-на-Рейне (Баден-Вюртемберг, 
Германия). Граница же Швейцарии на-
ходится менее чем в 200 м от него. 

Расположен мост на месте разру-
шенного в октябре 1944 года понтон-
ного. еще раньше, в 1797-м, здесь была 
уничтожена деревянная переправа в 
ходе военных действий во время Вой-
ны первой коалиции. 

Это самый длинный арочный вися-
чий пешеходный мост в мире. длина 
этого однопролетного искусствен-
ного сооружения – 248 м, ширина 
– всего 5,5 м, высота арки – 20 м, а 
самая высокая точка находится в 25 м 

над водой. настил моста примерно 
на 14 м ниже короны арки. В попереч-
ном сечении несущая конструкция 
асимметрична. 

на сооружение было истрачено 
1012 т стали, 1798 куб. м бетона и 805 м 
стального троса диаметром от 30 до 
60 мм. строительство профинанси-
ровано за счет грантов европейско-
го союза, земли Баден-Вюртемберг, 
департамента Верхний Рейн и двух 
соседних общин.

сначала мост был смонтирован не-
подалеку в Ханинге, а затем 26 ноября 
2006 года перевезен на его нынешнее 
место на Рейне. Официально был от-
крыт в ночь на 1 июля 2007 года.

В 2008-м он был удостоен немец-
кой премии в области строительства 
мостов. 

гЕрМания – франция – 
шВЕйцария

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. 
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«новая европа» – еще один мост, со-
единяющий эти две страны, а точнее, 
болгарский город Видин и румынский 
Калафат. Раньше был известен как вто-
рой дунайский.

Мост «новая европа»  – висячий, 
состоит из нескольких пилонов, со-
единенных с дорожным полотном 
посредством вантов – сверхпрочных 
стальных тросов. Имеет 13 пролетов. 
Высота пилонов – 45 м, протяженность 
моста – 3598 м, а непосредственно над 
водами дуная – 1791 м. 

по нему проложены четыре полосы 
для движения автомобилей, железно-
дорожная линия, велосипедная дорож-
ка, два тротуара. Он является частью 
четвертого панъевропейского транс-
портного коридора и европейского 
маршрута E79.

свою заинтересованность в строи-
тельстве переправы в Калафат местные 
власти Видина выразили еще в 1909 го-
ду. Более серьезно возведение моста 
между двумя городами обсуждалось с 
конца 1970-х, но от этого плана снова и 
снова отказывались. начиная с 1993 го-
да между Румынией и Болгарией велся 
долгий и ожесточенный спор о местона-
хождении второго моста через дунай. 

строительство сооружения началось 
13 мая 2007 года в Видине. его плани-
ровалось завершить в 2010-м. но в 
2009-м стало ясно, что возведение вто-
рого дунайского моста не может быть 
завершено к этому сроку, поскольку 
оно еще не началось. Из-за несоблюде-
ния первоначального срока Болгария 
почти потеряла финансирование всего 
проекта, однако было предоставлено 

болгария – рУМыния

больше времени для завершения стро-
ительства моста к концу 2012 года. 

заметное движение на объекте 
фактически началось в 2009 году на 
болгарском берегу дуная. согласно 
проекту, к каждой основной опоре 
в судоходном русле реки было при-
креплено 13 пар анкерных тросов. К 
июню 2010-го был построен только 
мостовой переход через небольшой 
остров. В течение 2012 года сооруже-
ние приобрело форму. Мостовой на-
стил расширялся сегмент за сегментом, 
и вскоре можно было увидеть первые 
опорные тросы. 

В мае 2013 года прошло испытание 
моста. Общий вес, использовавшийся 
для этого, – 1992 т. самая длинная оче-
редь ожидающих грузовиков на мосту 
может составить до 100 машин с общим 

Подготовила Ольга НИКОЛАеВА

максимальным весом 4000 т, если пред-
положить, что каждый будет загружен 
максимум до 40 т. 

планировалось, что открытие соо-
ружения состоится в мае 2013 года, но 
из-за технических проблем возникла 
задержка. В результате оно было офи-
циально открыто 14 июня. накануне 
министр транспорта Болгарии Ивайло 
Московский сказал, что, по его про-
гнозам, движение по мосту превысит 
100 000 автомобилей в первый год. 
Хотя первоначально предполагалось, 
что объем движения составит 3000 ав-
томобилей в день, что ближе к пока-
зателю Моста дружбы между двумя 
странами. Однако за первый год по-
сле открытия мост пересекли 508 294 
автомобиля, что превзошло первона-
чальный прогноз. 

израиль – иордания

Мост короля Хусейна является пограничным наземным 
пропускным пунктом между Иорданией и Израилем. Он 
предназначен для въезда/выезда путешественников и 
паломников, которые посещают обе части святой земли. 
Расположенный в 57 км от аммана мост пересекает реку 
Иордан и соединяет западный ее берег (Израиль и пале-
стину) с восточным (Иорданией) в считаных километрах 
от Мертвого моря. назван в честь иорданского короля 
Хусейна бен Талала, правившего с 1952 по 1999 год. 

его также часто называют мостом алленби – в честь 
английского фельдмаршала Эдмунда алленби, поскольку 
был построен по его приказу в 1918-м на фундаменте 
старого османского моста, возведенного в 1885 году. Это 
название популярно у израильтян. палестинцы иногда 
называют его аль Карама.

В 1946 году во время арабо-израильской войны пере-
права была разрушена. Вторично – в ходе Шестидневной 
войны (5–10 июня 1967-го). В 1968 году был заменен на 
мост с временной фермой. В конце 1990-х, после заклю-
чения мира между Иорданией и Израилем, мост коро-
ля Хусейна был отремонтирован с помощью японского 
правительства.
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Подготовили Надежда ТАРАСОВА-ГУЛь и Светлана СМОЛеЙ, «ТБ»

– Товар следовал из Франции через пункт 
пропуска «привалка». Транспортное сред-
ство чешского перевозчика было направ-
лено на осмотр с применением инспекци-
онно-досмотрового комплекса, – сообщили 
в Гродненской региональной таможне. – В 
результате сканирования установлено, что 
перемещалось товара больше, чем было за-
явлено в документах. стоимость «лишних» 
12 двигателей внутреннего сгорания соста-

вила порядка 43 тыс. рублей. Таможенных 
платежей в данном случае нужно было сде-
лать почти на 14 тыс. рублей.

по факту недекларирования товара Грод-
ненской региональной таможней начат ад-
министративный процесс в соответствии 
с ч. 1. ст. 15.5 Коап Республики Беларусь, 
санкция которой предусматривает наложе-
ние штрафа в размере до 30% от стоимости 
незаконно перемещаемого товара.

ПОГИБЛИ НА МеСТе ПРОИСШеСТВИя

Первые 
жертвы зимы

6 декабря примерно в 12.20 28-летний водитель, 
управляя автомобилем «Форд-Мондео» и двигаясь по 
136-му км автодороги Р-31 Бобруйск – Мозырь – граница 
Украины со стороны г. Бобруйска в направлении 
г. Калинковичи, неправильно выбрал безопасную 
скорость и совершил столкновение с движущимся в 
попутном направлении трактором МТЗ с полуприцепом 
ПСТ-9 под управлением 51-летнего водителя.

В результате дТп водитель иномарки 
и его 25-летний пассажир погибли на 

месте происшествия, водитель трактора с 
травмами доставлен в больницу.

по факту дТп проводится проверка.
Госавтоинспекция призывает всех води-

телей соблюдать скоростной режим, сле-
дить за дорожной обстановкой и не отвле-
каться от управления. заметив на дороге 

препятствие, снижать скорость вплоть до 
остановки транспортного средства. Будьте 
очень внимательны и бдительны за рулем. 
помните: дорога  – это зона повышенной 
опасности, поэтому соблюдайте все меры 
безопасности, чтобы не попасть в беду, от-
мечает специалист отделения по агитации 
и пропаганде ГаИ уВд Гомельского облис-
полкома Ольга Курбиева.

ПРОФИЛАКТИКА

Чтобы знали 
все с пеленок

Детский дорожно-транспортный травматизм 
всегда был на особом контроле у сотрудников 
ГАИ, ведь дети – самая незащищенная 
категория участников дорожного движения.

администрация ГуО «ясли-сад № 49» 
города Гомеля и сотрудники ГаИ 

организовали для воспитанников спор-
тивный праздник под названием «дорож-
ная азбука», чтобы объяснить самым ма-
леньким пешеходам основы пдд. Между 
ребятами начались настоящие состяза-
ния, где каждому необходимо было прой-
ти ряд эстафет и тем самым заработать 
для своей команды наибольшее коли-
чество баллов.

дети вспоминали дорожные знаки, 
сигналы светофоров, правила перехо-
да проезжей части, а также поведения 

вблизи дорог, рассказывали стихотворе-
ния, разгадывали загадки от сказочных 
персонажей и даже провели зарядку, в 
которой принял участие и сотрудник от-
деления по агитации и пропаганде ГаИ 
уВд, член жюри.

после подведения итогов этого спортив-
ного и увлекательного марафона милици-
онер вручил всем маленьким участникам 
заслуженные медали и сладкие призы, а 
также провел небольшую беседу о том, 
как важно правильно и добросовестно 
вести себя вблизи дорог, соблюдать пдд 
и, конечно же, слушаться своих родителей.

РАСхИТИТеЛИ

Откуда 
дровишки?

Сотрудник ОГАИ Лельчицкого РОВД во время 
патрулирования на улице Меньшикова г. п. Лельчицы 
обратил внимание на грузовой автомобиль КАМАЗ, 
перевозивший лес. С помощью проблесковых 
маячков водителю был подан сигнал об остановке.

совершая осмотр транспортного 
средства, инспектор дпс проверил 

документы, подтверждающие законность 
транспортировки леса. согласно наклад-
ной, в грузовом автомобиле должно было 
перевозиться 7 куб. м сосны. Однако со-
труднику ГаИ показалось, что в КаМазе 
находится не только сосна, но и другие 
виды древесины, и, чтобы убедиться в 
достоверности документов, правоохра-
нитель позвонил в лельчицкий лесхоз. 

после подробнейшего разбиратель-
ства было установлено, что водителем 

с предприятия похищено 12,08 куб. м 
деловой древесины и причинен ущерб 
на сумму более 3 тысяч белорусских 
рублей.

В отношении 36-летнего местного 
жителя возбуждено уголовное дело по 
части 1 статьи 205 уК РБ. Транспортное 
средство с грузом доставлено на охра-
няемую стоянку. стоит отметить, что 
этот водитель ранее уже привлекался 
к административной ответственности 
за нарушение использования лесосеч-
ного фонда.

ЧП В ГАРАЖе

Навредил 
так навредил

Курить – здоровью вредить, говорят в народе. И эту истину 
очень наглядно продемонстрировал житель Ветки…

6 декабря в 7.26 спасателям поступило 
сообщение о том, что в городе Ветке по 
улице пушкина горит гараж, сообщили в 
Гомельском областном управлении МЧс. 

на месте происшествия было установ-
лено, что в металлическом вагончике, 
расположенном на территории частного 
домовладения, мужчина 1962 года рож-

дения заправлял зажигалку при помощи 
газового баллончика, при этом не вы-
пуская сигарету изо рта.

Итог закономерен. произошла вспыш-
ка газовоздушной смеси без последую-
щего горения. Мужчина получил ожоги 
лица 1–3-й степени и травмы. Он был го-
спитализирован.

ВОРОВСТВО

Потерял страх, 
стыд и совесть

В областном центре задержан местный житель, 
который совершил серию краж из автомобилей, 
сообщает УВД Гомельского облисполкома. 

первое сообщение о краже поступило 
15 октября. Около одного из домов по 

переулку пожарному из незакрытого «Мер-
седеса» были похищены навигатор, рулетка, 
штангенциркуль и 10 долларов сШа. 9 но-
ября на улице циолковского из багажника 
«Мазды-626» украдены два рюкзака с рыбо-
ловными снастями, которые, по оценке вла-
дельца, стоят более 2 тысяч рублей. В ночь 
на 18 ноября с территории домовладения по 
улице Рокоссовского пропали уровень, два 
газовых ключа, рожковые ключи и рубанок. 
Тогда же из «Фольксвагена-Транспортера» 
на улице циолковского были похищены 150 
рублей и набор ключей «Фаворит». но и это 
еще не все.

злоумышленник был осторожен, старался не 
оставлять следов, в зону действия видеокамер 
не попадался. И окончательно обнаглел. но-
чью 21 ноября преступник перепрыгнул через 
забор дома по улице Котовского и похитил из 
машины четыре колеса в сборе. 

В тот же день 38-летнего гомельчанина, кото-
рый ранее был 14 раз судим за кражи, задержа-
ли. за два последних года он также 15 раз при-
влекался к административной ответственности 
за употребление алкоголя, мелкие хищения, 
умышленное причинение телесных повреж-
дений, нарушение правил содержания собак, 
повлекшее причинение вреда здоровью людей, 
несоблюдение правил дорожного движения 
в качестве пешехода и безбилетный проезд.

ГРАНИцА – ТАМОЖНя

Прихватил лишнее
Гродненские таможенники пресекли попытку 
незаконного ввоза на территорию еАЭС двигателей 
внутреннего сгорания к автомобилям RENAULT.
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сумма взносов, причитающа-
яся к уплате в бюджет фонда, 

исчисляется из определяемого ин-
дивидуальным предпринимателем 
дохода за период осуществления 
предпринимательской деятельно-
сти в отчетном году.

при этом сумма взносов, причи-
тающаяся к уплате, не должна быть 
менее суммы, исчисленной за ука-
занный период из суммы размеров 
минимальной заработной платы, 
установленной и проиндексиро-
ванной в соответствии с законода-
тельством в размере 35% (29% – на 
цели пенсионного страхования и 6% 
– на цели социального страхования).

срок уплаты взносов за 2021 год 
– не позднее 1 марта 2022-го.

согласно абзацу 3 пункта 26 поло-
жения об уплате взносов, взносов на 
профессиональное пенсионное стра-
хование и иных платежей в бюджет 
государственного внебюджетного 
Фонда социальной защиты населения 
Республики Беларусь, утвержденно-
го указом президента Республики 
Беларусь от 16.01.2009 № 40 (далее – 
положение), плательщики взносов 
обязаны начислять и перечислять в 
полном объеме и в установленные 
сроки взносы, взносы на професси-
ональное пенсионное страхование и 
иные платежи в бюджет фонда.

В соответствии с пунктом 16 по-
ложения на сумму недоимки за 
каждый день просрочки (включая 
день уплаты) начисляется пеня в 
размере 1/360 ставки рефинан-
сирования национального банка, 
действующей на дату уплаты взно-
сов, взносов на профессиональное 
пенсионное страхование и иных 
платежей в бюджет фонда.

Таким образом, в случае неупла-
ты либо неполной уплаты взносов 
в установленный срок на сумму не-
доимки будет начислена пеня.

УПлаТа ВзноСоВ
Индивидуальные предпринима-

тели и иные физические лица, само-
стоятельно уплачивающие взносы 
(а также в случае уплаты взносов за 
граждан, которым они предоставля-
ют работу по трудовым и (или) граж-

ФСЗН ИНФОРМИРУеТ: ПеНСИИ

Досрочная или 
дополнительная?

С 2009 года в Республике Беларусь введено профессиональное 
пенсионное страхование (далее – ППС), в связи с чем появился новый 
вид пенсий – профессиональные. Эти пенсии назначаются органами 
Фонда социальной защиты населения в соответствии с Законом 
Республики Беларусь от 05.01.2008 № 322-З «О профессиональном 
пенсионном страховании» (далее – Закон о ППС). 

их размещения являются пенсион-
ными сбережениями. Работники, 
занятые в особых условиях труда, 
могут получить свои пенсионные 
сбережения в виде профессио-
нальной пенсии. 

Имеется два вида професси-
ональных пенсий: досрочные и 
дополнительные.

досрочная профессиональная 
пенсия назначается и выплачи-
вается застрахованным лицам до 
достижения общеустановленного 
пенсионного возраста, а дополни-
тельная – после достижения обще-
установленного пенсионного воз-
раста.

дополнительная профессио-
нальная пенсия устанавливается 
в размере бюджета прожиточного 
минимума в среднем на душу на-
селения (далее – БпМ). период ее 
выплаты определяется исходя из 
суммы пенсионных сбережений, 
имеющихся на профессиональной 

части лицевого счета на день на-
значения пенсии, и БпМ, действу-
ющего на эту дату.

Справочно: БпМ с 1 ноября со-
ставляет 288 руб. 01 коп.

Работник, не воспользовавшись 
правом на досрочную професси-
ональную пенсию, имеет возмож-
ность обратиться за дополнитель-
ной профессиональной пенсией.

Чтобы получить право на до-
полнительную профессиональную 
пенсию, необходимо:

достичь общеустановленного 
пенсионного возраста;

иметь пенсионные сбережения.
В 2021 году мужчины приобре-

тают право на пенсию по возрасту 
в 62 года 6 месяцев, женщины – в 
57 лет и 6 месяцев.

Юлия НИКУЛИНА, 
заместитель начальника 

Фрунзенского районного 
отдела Минского городского 

управления ФСЗН 

ежемесячно за работников, за-
нятых в особых условиях тру-

да и отдельными видами профес-
сиональной деятельности (далее – 
особые условия труда), работода-

тели уплачивают взносы на ппс по 
установленным тарифам. Размеры 
тарифов зависят от категории работ-
ников, подлежащих ппс. Категории 
работников определены ст. 5 закона 

о ппс, а тарифы взносов на ппс ут-
верждены указом президента Респу-
блики Беларусь от 10.01.2009 № 23.

уплаченные работодателем 
взносы на ппс, а также доход от 

ПУТеВОДИТеЛь ДЛя ИП

Рассчитать и оплатить
Рассказываем  о всех нюансах выплат в Фонд социальной защиты индивидуальных предпринимателей.

данско-правовым договорам), име-
ют возможность посредством систе-
мы «Расчет» единого расчетного и 
информационного пространства 
(еРИп) уплачивать взносы в бюджет 
государственного внебюджетного 
Фонда социальной защиты насе-
ления Республики Беларусь (Фсзн).

необходимо выбрать вкладку 
«Фсзн», нажать последовательно 
вкладки для выбора региона, в ко-
тором находится районный (город-
ской) отдел Фсзн, плательщиком 
которого вы являетесь. далее тре-
буется выбрать вид платежа:
•  взносы в ФСЗН физлиц за себя 

(код платежа 03512);
•  пеня  в ФСЗН физлиц  за  себя 

(код платежа 13512);

в организациях любых организа-
ционно-правовых форм; 
•  являются  собственниками 

имущества (участниками, члена-
ми, учредителями) юридических 
лиц и выполняют функции ру-
ководителей этих юридических 
лиц (данная норма применяется 
с 29.07.2015);
•  являются получателями пенсий;
•  являются получателями посо-

бия по уходу за ребенком в возрас-
те до трех лет;
•  получают  профессионально-

техническое, среднее специальное, 
высшее образование на дневной 
форме получения образования;
•  участвуют в реализации про-

грамм и проектов международной 

технической помощи европейско-
го союза.

если у индивидуального пред-
принимателя имеются вышеука-
занные обстоятельства, необхо-
димо представить документы, ос-
вобождающие от уплаты взносов 
за соответствующие периоды.

когда дЕяТЕльноСТи нЕТ
Индивидуальные сведения по 

форме пу-3 (далее – форма пу-3) 
заполняются на основании на-
численных в соответствии с за-
конодательством обязательных 
страховых взносов за периоды, в 
которых возникли обязательства 
по их уплате, и (или) периодов 
неосуществления деятельности 
и представляются по коду катего-
рии застрахованного лица «10» (ин-
дивидуальный предприниматель).

суммы начисленных выплат (до-
хода), на которые начисляются стра-
ховые взносы, суммы начисленных 
и уплаченных обязательных страхо-
вых взносов, заполняются в разделе 
1 «сведения о сумме выплат (дохо-
да), учитываемых при назначении 
пенсии, и страховых взносах».

В графе «Размер страховых взно-
сов, процентов» указываются раз-
меры обязательных страховых 
взносов в процентах, установ-
ленные в соответствии с законо-
дательством для плательщика 
взносов на пенсионное и социаль-
ное страхование и для работника 
на пенсионное страхование. для 
индивидуальных предпринимате-
лей он составляет 35% (29 – 6 – 0).

В разделе 2 «дополнительные 
сведения о стаже» (далее – раздел 2) 
формы пу-3 период осуществления 
деятельности, за который уплачены 
обязательные страховые взносы, 
обозначается кодом вида деятель-
ности «ВзнОсы», период неосущест-
вления деятельности – кодом вида 
деятельности «БездейсТВ».

Форма пу-3 представляется в 
отдел фонда по месту постанов-
ки на учет в электронном фор-
мате установленной формы на 
флеш-носителе с приложением 
документа на бумажном носителе, 
заверенного подписью индивиду-
ального предпринимателя.

Форма пу-3, заверенная элек-
тронной цифровой подписью сер-
тификата открытого ключа, издан-
ного в Государственной системе 
управления отрытыми ключами, 
и атрибутного сертификата фонда 
может передаваться с использова-
нием глобальной компьютерной 
сети интернет путем обращения 
на корпоративный портал фонда 
(portal.ssf.gov.by).

при отсутствии периодов нео-
существления деятельности и за-
долженности по уплате взносов 
форма пу-3 может заполняться 
инспектором фонда.

срок представления формы пу-3 
за 2021 год – не позднее 31 марта 
2022-го.

Татьяна РИКУН, заместитель 
начальника Советского 

районного отдела ФСЗН

Справочно: При условии, что предпринимательская 
деятельность осуществлялась весь год, минимальный 
размер взносов, подлежащих уплате, рассчитывается 
следующим образом: 400 руб. х 8 месяцев х 35% 
(тариф взносов для ИП) + 417,86 руб. х 1 месяц х 35% 
(тариф взносов для ИП) + 418,14 руб. х 3 месяца х 35% 
(тариф взносов для ИП) = 1705,30 руб.

•  взносы ФСЗН физлиц за наем-
ных (код платежа 03511);
•  пеня в ФСЗН физлиц за наем-

ных (код платежа 13511).
после этого необходимо ввести 

учетный номер плательщика Фсзн 
(унпФ 9 цифр). 

оСВобождЕниЕ оТ УПлаТы
на основании части 9 пункта 

7 положения освобождаются от 
уплаты взносов индивидуаль-
ные предприниматели, которые 
одновременно с осуществлением 
предпринимательской деятель-
ности:
•  состоят  в  трудовых,  а  также 

связанных с ними отношениях, 
основанных на членстве (участии) 
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Инспектор дпс напомнила о 
необходимости соблюдать 

правила дорожного движения при 
переходе проезжей части, привела 
воспитателям статистику дТп с уча-
стием пешеходов на территории 
г. Минска в текущем году. Обратила 
внимание, что в связи с ухудшени-
ем погодных условий при управ-
лении транспортными средствами 
водителям необходимо быть пре-

дельно внимательными, учитывать 
погодные и дорожные условия. а 
также о необходимости обозна-
чать себя световозвращающими 
элементами в темное время суток.

представитель РОЧс подчеркну-
ла необходимость установки авто-
номных пожарных извещателей в 
жилых помещениях и подробно 
остановилась на принципе их ра-
боты и ухода за ними. напомнила о 

правилах безопасного поведения 
в быту и на улице.

В конце мероприятия гости об-
ратились к воспитателям с прось-
бой ежедневно рассказывать сво-
им воспитанникам о правилах без-
опасности.

Мария НОВОхАТСКАя, 
инспектор ДПС отдела ГАИ 

Фрунзенского РУВД г. Минска

С ЛЮДьМИ И ДЛя ЛЮДеЙ

На дальней станции сошел
Недавно 
в Оршанское 
РУВД пришло 
благодарственное 
письмо от водителя 
такси из Могилева 
Сергея Ильюшенко. 
В нем – имена 
старшего 
инспектора 
ДПС отдела ГАИ 
майора милиции 
Алексея Кольцова 
и инспектора ДПС 
лейтенанта милиции 
Сергея Пасикова.

В конце октября водитель уви-
дел на автостоянке мальчика, 

на лице которого читались расте-
рянность и беспомощность. 14-лет-
ний подросток попал в беду. Он 
отстал от поезда Гомель – санкт-
петербург. ехал один в вагоне без 
родителей и друзей. Вышел на 
одной из станций на перрон, ре-
шил прогуляться вдоль вокзала. 
не успел опомниться, как увидел, 
что поезд уже отправляется. под-
росток растерялся, ведь в вагоне 
остались его личные вещи. а ме-
ста вокруг незнакомые, денег поч-
ти нет.

Мальчик побежал на автостоян-
ку, где и попросил помощи у сер-
гея Ильюшенко. на участке дороги 

Когда нужно – помощь рядом
Немало происшествий 

происходит в эти дни на 
дорогах области из-за 

неустойчивых погодных 
условий. Не все водители 

оказались готовыми к зиме, 
а некоторым не хватает опыта 

управления транспортными 
средствами в этот период года.

на минувшей неделе со-
трудники Кировского 

РОВд оказали помощь моло-
дому водителю, который по-
пал в неприятную ситуацию 
в пути.

Как рассказали в райотделе, 
местом действия стала автодо-
рога М-5 Минск – Гомель. Трас-
са была заснежена, местами по-

крыта гололедом. Эти погодные 
условия, видимо, не учел води-
тель автомобиля «нива-Шевро-
ле». Он хотел остановиться, вы-
ехал на обочину и притормозил, 
однако не заметил края дороги и 
правым колесом съехал в кювет.

на его счастье мимо на слу-
жебной машине проезжали 
старший инспектор ОГаИ по 

административной практике 
лейтенант милиции александр 
стельмаков и участковый ин-
спектор лейтенант милиции Ви-
талий Кушеваров. Они поинте-
ресовались, нужна ли водителю 
и пассажирам медицинская по-
мощь, а позже вызвали специа-
листов МЧс, чтобы те с помощью 
техники вытянули автомобиль.

Водитель «нивы» Игорь пав-
лов поблагодарил правоохра-
нителей за участие. Инспектор 
ГаИ, порекомендовав быть 
внимательным на дороге и 
учитывать погодные условия, 
пожелал водителю счастливо-
го пути.

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

МеРОПРИяТИе

Это не игрушки!
7 декабря инспектор ДПС отдела ГАИ УВД администрации 
Фрунзенского района г. Минска совместно со старшим инспектором 
СПиВО Фрунзенского РОЧС и представителем Минской городской 
организационной структуры РГОО «БДПО» провели онлайн-
мероприятие с трудовым коллективом ГУО «ясли-сад № 76 г. Минска». 

антоновка – Орша водитель такси 
заметил автомобиль ГаИ, спросил 
у сотрудников дпс, как быстрее 
проехать к железнодорожному 
вокзалу Орши, чтобы догнать 
ушедший поезд. Майор милиции 
тут же по рации связался со стан-
цией, уточнил, когда в Оршу при-
бывает и во сколько отправляется 
поезд № 84. И посоветовал ехать 
водителю такси сразу до Витебска. 
В Орше догнать поезд было про-
блематично, да и время стоянки 
его в Витебске намного больше.

сергей Ильюшенко поблагода-
рил сотрудников ГаИ, которые с 
пониманием отнеслись к этой исто-
рии, дали дельный совет. Мальчик 
проследовал дальше согласно ку-
пленному билету.

– считаю, что такие сотрудники 
ГаИ, как алексей Кольцов и сергей 
пасиков, должны быть примером 
для сослуживцев, – отмечается в 
письме.

Геннадий ЗАКРЖеВСКИЙ, 
«ТБ»
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