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и Министерства транспорта и коммуникаций Республики БеларусьТот, кто  

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

Папа Иоанн XXIII

Вы держите в руках крайний, как принято сейчас говорить, номер «Транспортной безопасно-
сти» в уходящем году. 2021-й выдался непростым, но творческий коллектив редакции вместе 
со своими незаменимыми помощниками – сотрудниками Транспортной и Государственной 
автомобильной инспекций, Белтехосмотра, транспортной милиции, МЧС и специалистами по 
безопасности движения на предприятиях, – как и в прежние годы, добросовестно выполнял 
свою работу, рассказывая на страницах газеты о том, как безопасно вести себя на дорогах, 
стальной магистрали, производстве и в быту. Они делились опытом, отвечали на вопросы 
читателей и из номера в номер информировали о профилактических мероприятиях, на-

правленных на сохранение жизни и здоровья граждан Беларуси.
Мы надеемся, что в 2022 году армия подписчиков «Транспортной безопасности» попол-
нится. Ожидаем, что это будут читатели из предприятий и организаций самых разных сфер 
экономики нашей страны, поэтому уже сегодня готовимся вводить новые рубрики и темы, 

которые будут им интересны и полезны. 
Вступая в год Тигра, а это семейство кошачьих, хотим пожелать всем, чтобы следующие 
12 месяцев прошли под знаком не грозного хищника, а мягкого, ласкового и умного кота.

С наступающим праздником вас! Здоровья, счастья, успехов в новом году!
Всегда ваш коллектив «ТБ»

Дорогие друзья, читатели нашей газеты!

С Новым годом 
и Рождеством!

Сказкой дышит этот зимний день.
Бой часов уже не за горами.
Пусть уходит всех печалей тень,
Чтоб на мир по-новому глазами

В Новый год скорее посмотреть.
Сколько волшебства и сколько света!
Огоньки на елочке гореть
Будут до весны. А вдруг до лета?

Скоро, скоро сядем мы за стол,
И подарки все найдут хозяев.
Закричим: «К нам Дед Мороз пришел!»
И за стол он вместе с нами сядет.

А пока хочу всем пожелать
В Новый год шагнуть с большой удачей,
Чтоб ни дня нам в нем не унывать,
Чтоб сердца горели солнца ярче.

Этот год подарит волшебство,
Будет больше поводов для смеха.
Кто же запретит нам баловство?
Праздник будет с шумом и потехой.

Пусть зимой начнется новый путь,
Новая откроется дорога.
Нужно лишь терпения чуть-чуть,
Храбрости и мужества немного.

Вот и пробил долгожданный час!
В сердце – чувства добрые и светлые.
Пусть мечты исполнятся у вас!
Загадайте самые заветные.

Загадайте 
самые заветные…
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Подготовили Константин БАКУН и Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»

А еще радует, что акция проводится 
не в виде лекций и нотаций, а в форме 
конкурсов, квестов и веселых пред-
ставлений, которые надолго запоми-
наются детям.  

Одно из таких мероприятий прошло 
в Придвинской резиденции деда Мо-
роза, которая находится на территории 
оздоровительного лагеря «Спартако-
вец». В новогоднем квесте-приключе-
нии «В поисках посоха придвинского 
деда Мороза» приняли участие учени-
ки школ Витебского района. Меропри-
ятие организовали сотрудники Госав-
тоинспекции и инспекции по делам не-
совершеннолетних Витебского РОВд. 
Они провели с детьми занимательную 
правовую викторину, где в игровой 
форме повторили Пдд, правила без-
опасного поведения в быту и на улице, 
а самым активным участникам раздали 
буклеты на правовую тематику и све-
тоотражающие элементы. 

Весело было и около новогодней 
елки в Толочине, где сотрудники ГАИ 

провели профилактические беседы 
с детьми. Инспектор по администра-
тивной практике ОГАИ Толочинского 
РОВд екатерина Титовец не только 
напомнила о необходимости ис-
пользования световозвращающих 
элементов в темное время суток, но 
и похвалила тех ребят, у кого они име-
лись. Всем детям, у кого не оказалось 
световозвращающих элементов, ин-
спектор вручила фликеры.

– По статистике, зимой возраста-
ет количество ДТП с участием пеше-
ходов. В первую очередь это связано 
с сокращением продолжительности 
светового дня и ухудшением пого-
ды, – отметила екатерина Леонтьев-
на. – В лучшем случае во время пере-
движения в темноте водитель может 
заметить пешехода за 25–30 м. При 
использовании световозвращающих 
элементов это расстояние увеличи-
вается до 130–140 м в ближнем свете 
фар, а при движении с дальним све-
том – до 400 метров.

Сотрудники ОГАИ Браславского 
РОВд в рамках профилактических 
мероприятий тоже приняли участие в 
открытии городской новогодней ел-
ки и раздали сувениры и световоз-
вращающие элементы.

А сотрудники ОГАИ МОБ Глубок-
ского РОВд дополнительно посети-
ли детский сад № 3, где в ходе бесе-
ды разъяснили ребятам положения 
Правил дорожного движения. Целью 
акции была популяризация ношения 
световозвращающих элементов. де-
тям в игровой форме рассказали, чем 
чреват переход дороги в неустанов-
ленных местах, а также поясняли, как 
должна быть организована их пере-
возка в транспортных средствах. 
Интересовались инспекторы и тем, 
используются ли специальные удер-
живающие устройства в автомобиле. 
Самые активные ребята получили па-
мятные сувениры в виде закладок, 
воздушных шаров и фликеров с эм-
блемой ГАИ.

Для Овна предстоящий год 
начнется очень активно. Овен 
продолжит наращивать мышеч
ную массу на своих амбициях, 
исходя из желания улучшить свое 
финансовое положение.

Также к нему будут активно 
возвращаться люди из прошлого, 
причем как зимой, так и предсто
ящей осенью, – и старые коллеги 
по работе, и партнеры, и друзья 
или знакомые, и даже бывшие 
возлюбленные. 

Тем, кто родился начиная 
с 7 апреля, возможно, станет 
немножко сложнее добиться 
успеха. Им придется прилагать 
больше усилий, чтобы получить 
желаемое.

Наиболее благоприятный пери
од для достижения любых целей, 
задач для реализации, получения 
желаемого – с июня по сентябрь. 
Очень интересным и важным для 
Овнов будет апрель.

Овен

ИНфоРмАцИя

Услышать каждого 

Вопросы работы Госавтоинспекции, безопасности дорожного 
движения, организации парковочных мест в столице – все это 
и многое другое обсуждалось во время прямой телефонной линии 
начальника УГАИ мВД полковника милиции Вадима ГАРКУНА. 
Были даны ответы более чем на 10 обращений. Кроме того, 
зачастую, чтобы разобраться с проблемой, которая возникла у того 
или иного гражданина, необходимо было запросить определенные 
документы, чтобы детально вникнуть в сложившуюся ситуацию. 

По словам Вадима Гаркуна, прямой кон-
такт с людьми позволяет разрешить 

порой даже самые сложные вопросы:
– И Госавтоинспекция, и Министерство 

внутренних дел в целом придерживаются 
той позиции, что обратная связь с гражда-
нами крайне важна и необходима. Это по-
зволяет четко осознавать, насколько ка-
чественно и правильно проводится наша 
аналитическая работа. Все это помогает 
целенаправленно заниматься имеющимися 
проблемами. Конечно, если брать конкрет-
но Госавтоинспекцию, то в большинстве 
случаев это вопросы организации дорож-
ного движения. 

Звонившие интересовались новой ре-
дакцией Закона «О дорожном движении». 

Поправки нацелены на совершенствование 
обеспечения безопасности дорожного дви-
жения и предусматривают ряд нововведе-
ний, которые, за небольшим исключением, 
вступят в силу с 22 сентября 2022 года. до-
кумент опубликован 21 декабря на Нацио-
нальном правовом портале. 

Так, теперь водительские удостоверения 
в республике выдаются сроком на 10 лет, 
при этом документы, оформленные до 
1  февраля 2011-го, будут действительны 
до указанного в них срока. Появится воз-
можность обучения и сдачи практического 
квалификационного экзамена в ГАИ на ав-
томобиле с автоматической коробкой пере-
дач. В водительском удостоверении будет 
проставляться соответствующая отметка о 

возможности управления транспортными 
средствами без механической трансмиссии.

Предусмотрена выдача международ-
ного водительского удостоверения в со-
ответствии с требованиями Конвенции о 
дорожном движении 1968 года. Помимо 
этого, сохраняется право граждан России 
на управление транспортными средства-
ми на основании своих национальных во-
дительских удостоверений после получе-
ния паспорта или вида на жительство в 
Беларуси.

Законом определены основные параме-
тры дорожного движения, характеризую-
щие его безопасность и эффективность, 
возможность их мониторинга (сбор, обра-
ботка, накопление и анализ данных), а также 
принципы организации.  

Новации затронули и уточнение катего-
рий транспорта с учетом расширения ли-
нейки электротранспорта, в том числе в 
сельскохозяйственной отрасли.

Подробности о ходе прямой телефонной 
линии – в следующем номере «ТБ».

Елочки зажглись, 
фликеры засветились

Во всех регионах Витебской области в рамках акции «Безопасность на 
дороге – это не игрушки» сотрудники Госавтоинспекции посещают детские 
дошкольные учреждения, школы, оздоровительные лагеря и региональные 
массовые мероприятия. цель одна – донести до детей простую истину: 
Правила дорожного движения надо твердо знать и соблюдать. 
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К сожалению, все еще проис-
ходят нарушения со сторо-

ны водителей детских автобусов 
Правил дорожного движения и 
требований действующих норма-
тивно-правовых актов.

Именно поэтому в рамках акции 
правоохранители обеспечат мак-
симальную безопасность на до-
рогах и уделят особое внимание 
осуществлению автомобильных 
перевозок групп детей автобусами 
в нерегулярном сообщении. Кроме 
того, будет организован контроль 
за техническим состоянием транс-
портных средств и допуском их к 
участию в дорожном движении. 
Также сотрудники ГАИ будут про-
верять наличие у водителей всех 
необходимых документов и, ко-
нечно, их физическое состояние.

Водители транспортных 
средств (в том числе и иностран-
ных государств), осуществляю-
щие перевозку детей, обязаны 
строго соблюдать Правила до-
рожного движения и требова-
ния глав 11 и 11-1 Постановления 
Совета Министров Республики 
Беларусь от 30.06.2008 № 972, 
а также установленный режим 
труда и отдыха.

Следует помнить, что в целях 
предупреждения чрезвычайных 
происшествий с участием автобу-
сов, используемых для перевозок 

групп детей, к управлению допу-
скаются только водители, имею-
щие не менее трех лет непрерыв-
ного стажа работы на транспорт-
ных средствах категории D и не 
совершившие на протяжении го-
да нарушений. Общее количество 
перевозимых в автобусе детей и 
взрослых не должно превышать 
количество мест, оборудованных 
для сидения и установленных для 
данного транспортного средства.

При перевозках групп детей 
по автомобильным дорогам 
Республики Беларусь скорость 
движения транспортных средств, 
включая автобусы с мягкими си-
деньями, не должна превышать 
70 км/ч. Кроме того, на транс-
портных средствах (одиночных 
или следующих колонной) неза-
висимо от времени суток должен 
быть включен ближний свет фар 
или дневные ходовые огни.

Запрещается перевозка несо-
вершеннолетних в период с 23.00 
до 5.00, а также в условиях не-
достаточной видимости (тумана, 
дождя, снегопада и т. п.). В этот 
период в порядке исключения 
допускается перевозка детей к 
(из) железнодорожным вокзалам 
и аэропортам, подчеркнула со-
трудник отделения по агитации и 
пропаганде ГАИ УВд Гомельского 
облисполкома Ольга Курбиева.

Очень интересным и богатым 
на события будет наступающий 
год для Тельцов. Он обещает из
менения во всех сферах жизни. 
Апрель станет для них временем 
сомнений, размышлений, разду
мий, что повлечет за собой недо
вольство своим внешним видом, 
стилем и телом.

Отсюда у представителей этого 
знака может возникнуть желание 
стать еще лучше: пойти в салон 
красоты, спортзал, к косметоло
гу, сделать операцию по увели
чению груди и так далее. 

В апреле самой важной ста
нет тема финансов. Исходя из 
желания, чтобы их было больше, 
Тельцы будут максимально сосре
доточены на том, как им улучшить 
свое материальное положение.

Год обещает привести в жизнь 
Тельцов интересных людей. 

Телец
ДАЙДЖЕСТ ТИ

Дороги – добрые, 
поездки – безопасные
Сотрудники филиала Транспортной инспекции 
по Гомельской области поздравляют!

– Новый год – время путешествий. А Гомель-
ское отделение Белорусской железной дороги 
находится на важнейшем стратегическом пере-

крестке, связывающем пути с востока на 
запад. Именно через Гомель осу-

ществляются связи с Москвой, 
Санкт-Петербургом, Киевом, 

Минском, многими другими 
крупными городами и про-
мышленными регионами 
ближнего и дальнего за-
рубежья. Это почти 900 

километров главных, стан-
ционных и подъездных путей, 

локомотивные, вагонные депо, 
многочисленные станции, разъез-

ды, переезды, вокзалы, дистанции: пути, 
сигнализации и связи, гражданских сооружений, 
защитных лесонасаждений, электроснабжения, 
объекты производственной и социальной инфра-

структуры. А отдел контроля железнодорожно-
го транспорта следит за соблюдением законо-
дательства в области транспортной деятельности 
в зоне ответственности отделения. 

для реализации поставленных задач от-
делу даны немалые полномочия. Это пре-
жде всего проведение проверок, а также 
использование мер профилактического, 
предупредительного характера, реализуе-
мых в тесном взаимодействии со всеми орга-
низациями железнодорожного транспорта. 

В наступающем 2022 году я хочу пожелать 
всем сотрудникам Транспортной инспекции 
и работникам железнодорожного транспор-
та профессионального и стабильного финан-
сового роста, новых трудовых и творческих 
успехов, продуктивных идей и возможностей 
их воплощения. Пусть 2022-й станет для вас 
годом реализации самых смелых решений 
и открытий!

Сергей Малявко, 
начальник управления контроля на платных дорогах филиала 

Транспортной инспекции по Гомельской области:

– В канун Нового года хотелось бы 
обратиться ко всем автомоби-

листам и иностранным авто-
туристам. Используйте для 

получения информации 
все доступные каналы, 
особенно интернет (сайт 
www.beltoll.by), планируя 
предстоящую поездку в 
Беларусь. Ознакомьтесь 

не только с правилами 
пользования платными до-

рогами, но и особенностями 
Пдд, другими законами, требова-

ния которых, возможно, придется выполнять, 
передвигаясь по Беларуси на автомобиле. 

для комфортной и безопасной поездки по 
любой стране мира нужно выяснить особен-
ности местного законодательства. Инфор-
мация о наших платных дорогах размеще-
на на официальном сайте Республики Бела-
русь www.belarus.by и сайте Национального 
агентства по туризму www.belarustourism.by.

Пусть дороги для вас будут добрыми, а по-
ездки безопасными. желаю не знать устало-
сти и уверенно двигаться навстречу новым 
успешным начинаниям и проектам, которые 
подарят вам благополучие и достаток.

Жанна Садченко, 
ведущий специалист отдела разрешительной системы 

филиала Транспортной инспекции по Гомельской области:

– Новый год на пороге. Мы ждем гостей. И 
тут хотелось бы напомнить, что основным ви-

дом правового регулирования между-
народных автомобильных пере-

возок является, как правило, 
не столько внутреннее за-

конодательство отдельных 
стран, сколько унифици-
рованные, согласованные 
нормы международных 
договоренностей. Эти 

законодательные нормы 
чаще всего закреплены в 

многосторонних договорах 
и двусторонних межправитель-

ственных соглашениях о междуна-
родном автомобильном сообщении. 

В них как раз и регламентирован доку-
мент, который дает право использовать 

транспортное средство для автомобиль-
ной перевозки грузов или пассажиров в 
какую-либо страну, – разрешение. Потому 
разрешительная система является одним из 
наиболее важных механизмов экономиче-
ской политики государства. Ведь именно она 
несет функцию контроля за взаимовыгодным 
участием перевозчиков при осуществлении 
международных перевозок. И во многом эта 
функция служит для регулирования внутрен-
него рынка услуг и работ в сфере междуна-
родных автомобильных перевозок, а также 
максимально эффективного использования 
географического и экономического поло-
жения государства. 

Я поздравляю с приближающимися празд-
никами коллег, перевозчиков и водителей. 
Удачи вам во всех начинаниях. Пусть каждый 
день нового года несет только добро!

Виктор Суровый, 
начальник отдела контроля железнодорожного транспорта филиала 

Транспортной инспекции по Гомельской области:

ПЕРЕВоЗКА 
ДЕТЕЙ             

Едем к елке
С целью профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма на территории 
Гомельской области, а также в связи с тем, что 
начались зимние каникулы и дети все чаще 
будут проводить время на улице и ездить на 
праздничные мероприятия, сотрудники ГАИ 
Гомельщины в период с 21 декабря по 21 января 
проводят профилактическое мероприятие 
«Безопасная дорога к новогодней елке!».

http://www.belarustourism.by
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Аварийность 
на дорогах страны 
с 16 по 22 декабря

(совершено ДТП – погибло – 
ранено человек)

Четверг, 16 декабря: 17–3–16
Пятница, 17 декабря: 19–3–17
Суббота, 18 декабря: 15–2–15

Воскресенье, 19 декабря: 13–1–14
Понедельник, 20 декабря: 10–0–11

Вторник, 21 декабря: 8–1–8
Среда, 22 декабря: 12–2–13

Итого: 94–12–94
По областям 

(всего совершено ДТП)
минск – 26

минская – 16
Брестская – 14

Гродненская – 16
Витебская – 7

могилевская – 5
Гомельская – 10

материалы полосы подготовила Анна БАНАДЫК, 
старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ мВД Республики Беларусь, подполковник милиции

Однако не только в этот день, но 
и до конца новогодних праздни-

ков сотрудники ГАИ усилят контроль 
за физическим состоянием водителей 
и пешеходов, проведут беседы и кино-
лектории о проблеме пьянства, разъ-
яснят участникам дорожного движения 
ответственность за нарушения Пдд. 

Организована широкая информа-
ционно-разъяснительная работа сре-
ди водителей и пешеходов о правилах 
безопасного поведения на дороге, не-
допустимости участия в дорожном дви-
жении в состоянии опьянения.

За 11 месяцев текущего года за управ-
ление транспортным средством в со-
стоянии опьянения задержано 15 302 
водителя. Повторно в течение года сели 
за руль пьяными 709 человек. 

За это же время по вине находивших-
ся за рулем в состоянии опьянения про-
изошло 247 дТП (-33,8%), в которых 71 
(-43,2%) человек погиб и 282 (-27,7%) 
получили травмы. 

Вместе с тем в состоянии опьянения 
совершено практически каждое второе 
дТП по вине пешеходов (167) и каждое 

Для Близнецов практичность 
и расчет – главные слова в пред
стоящем году. Везде и во всем 
они будут предпочитать стабиль
ность, порядок, своевремен
ность, практичность, уверен
ность и гарантии.

Благодаря этим тенденциям 
Близнецы, особенно те, кто ро
дился с 9 по 12 июня, смогут наве
сти порядок в любой сфере своей 
жизни. Они могут быть уверены, 
что 2022 год подарит им желан
ную стабильность.

Наиболее благоприятными для 
Близнецов, когда они реализуют 
все самое важное в предстоящем 
году в работе, обучении, карьер
ном росте, будут весна и осень.

Летом же на первый план вый
дут деньги и личная жизнь. Но 
не стоит спешить с выводами. 
Тема отношений, особенно осе
нью, будет одной из важнейших. 
Близнецы могут встретить верных 
друзей, надежных партнеров по 
работе и для долгих взаимоотно
шений в личной жизни.

Близнецы

Светлый 
праздник

И пройти он должен спокойно, тихо, благополучно. 
А чтобы так и было, Госавтоинспекция переходит 

на усиленный вариант несения службы

В целях обеспечения безопасных 
условий движения в предстоящие 

выходные сотрудники ГАИ усилят кон-
троль за соблюдением Правил дорож-
ного движения водителями и пешехо-
дами, в том числе в местах проведения 
праздничных мероприятий. 

Повышенное внимание – своевремен-

ному пресечению фактов нетрезвого во-
ждения и управления без прав. Также 
инспекторы дПС проконтролируют со-
блюдение скоростных режимов, правил 
маневрирования (особенно обгонов) и 
проезда пешеходных переходов. 

Усилен контроль и за выполнением 
правил безопасной перевозки малень-

ких пассажиров, ведь у школьников на-
чались зимние каникулы. Родителям так-
же очень важно напомнить юным пеше-
ходам о правилах безопасного поведе-
ния на дороге и во время игр во дворе. 
Водителям стоит усилить бдительность 
при движении в жилых зонах и проезде 
пешеходных переходов.

осталось немного
до вступления в силу Закона Республики Беларусь «об изменении 
Закона Республики Беларусь «о дорожном движении»

21 декабря документ был официально 
опубликован на Национальном право-
вом интернет-портале. Большинство но-
вовведений вступают в силу 22 сентября 
2022 года.

В законе, в частности, пересмотре-
ны существующие категории колесных 
тракторов и самоходных машин. При 
этом к ним будут отнесены снегоболото-
ходы, квадроциклы, снегоходы и мото-
вездеходы. Право управления данными 
средствами будет предоставляться с 17 
лет. Прохождения подготовки для сда-
чи квалификационных экзаменов не по-
требуется. При этом лицо должно быть 

допущено по медицинским показаниям 
к управлению механическим транспорт-
ным средством, самоходной машиной.

Определен порядок направления во-
дителей механических транспортных 
средств, самоходных машин на обяза-
тельное медицинское переосвидетель-
ствование, в том числе уведомления о 
таком направлении.

Упраздняется необходимость согласова-
ния с ГАИ маршрутов, по которым осущест-
вляется обучение управлению механиче-
ским транспортным средством. При этом 
МВд будет определять перечень участков 
дорог, на которых запрещено обучение.

Государственный технический ос-
мотр будет осуществляться на дого-
ворной основе. Типовая форма дого-
вора на оказание данных услуг будет 
устанавливаться Совмином. Вводится 
автоматизированный учет результатов 
техосмотра и допуска к участию в до-
рожном движении. 

Кроме того, законом определены ос-
новные параметры дорожного движе-
ния, характеризующие его безопасность 
и эффективность, возможность их мони-
торинга (сбор, обработка, накопление и 
анализ данных), а также принципы ор-
ганизации дорожного движения.

Зима: 
плавность, 
дистанция 
и интервал

На зимней дороге 
основное для водителя – 
осмотрительность, безопасная 
скорость и исключительная 
плавность движений. Стоит 
увеличить дистанцию 
и соблюдать боковой интервал. 
Избегать излишних маневров. 
Пристегнуться всем сидящим 
в автомобиле, обеспечить 
безопасную перевозку 
детей с использованием 
удерживающих устройств.

Водителям необходимо помнить, что пешеходы 
на дороге могут поскользнуться и упасть, даже 

если стоят на обочине или у края тротуара. Особо 
опасные места – подъезды к пешеходным пере-
ходам, светофорам и остановкам общественного 
транспорта. Там образуются наледи из-за частого 
торможения автомобилей. Следует быть предельно 
внимательными при проезде продуваемых участ-
ков на трассах и мостах. 

В свою очередь пешеходам жизненно важно по-
заботиться о своей безопасности: во время осад-
ков, а также в темное время суток прикреплять к 
одежде световозвращающие элементы, следить 
за тем, чтобы фликеры были видны водителю. 
Переходите дорогу исключительно в специаль-
но предусмотренных для этого местах и с особой 
осторожностью, заранее убедившись, что водители 
вас заметили и остановились. Учитывайте, что авто-
мобиль невозможно остановить мгновенно, а при 
гололедице тормозной путь увеличивается в разы.

Единый день

В последний день уходящего года Госавтоинспекция проведет 
по всей стране Единый день безопасности дорожного 
движения. На этот раз он пройдет под девизом «Дорога 
ошибок не прощает!» и будет посвящен теме профилактики 
ДТП, совершаемых в состоянии опьянения.

четвертое (31) – велосипе-
дистов. 

Нередко рядом с не-
трезвым человеком, 
который пытается 
сесть за руль, на-
ходятся друзья или 
близкие, которым под 
силу отговорить его от 
поездки или спрятать 
ключи от транспортно-
го средства.

В очередной раз Госав-
тоинспекция обращает 
внимание граждан на важ-
ность и необходимость сооб-
щать по телефону 102 о фак-
тах управления транспортными 
средствами нетрезвыми водителя-
ми, нахождения на проезжей части 
или вблизи нее пешеходов и ве-
лосипедистов (нетрезвых, не обо-
значенных световозвращающими 
элементами), создающих своими 
действиями угрозу безопасности 
дорожного движения. Ваш звонок 
может остановить беду. 
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Подготовила Светлана яцКЕВИЧ, «ТБ»

В предстоящем году Раку реко
мендовано стряхнуть с себя пыль 
и выйти из тени, следуя за своими 
амбициями. Особенно это каса
ется тех, кто родился до 9 июля 
включительно. Вы готовы стать 
покорителем Вселенной. Тем же, 
кто родился после 9 июля, тоже 
стоит двигаться вперед, шаг за 
шагом преодолевая препятствия. 

Усиленно проявится интуи
ция у Раков, вы можете смело 
на нее полагаться. Более того, 
представители этого знака могут 
быть одними из главных людей, 
которые будут стремиться всех 
вокруг объединить, сделать этот 
мир лучше, станут бороться за 
экологию, активно участвовать в 
социальных проектах и помогать 
другим людям. 

2022 год для Раков также под
ходит, чтобы получить новые зна
ния и навыки. Все, что вы будете 
изучать, принесет вам пользу и 
уж точно не разочарует, особен
но если вы родились до 9 июля.

Рак

есть стандартное зимнее ди-
зельное топливо, реализуе-

мое на заправках с 1 ноября по 
31 марта. Как уточнил заместитель 
генерального директора по обес-
печению углеводородным сырьем 
и реализации продукции РУП «ПО 
«Белоруснефть» Сергей Каморни-
ков, существует также дизтопливо 
с улучшенными низкотемператур-

ными характеристиками – так на-
зываемое арктическое. Оно вы-
держивает температуры до –32 °C 
(иногда до –40 °C), но продается не 
на всех заправочных станциях: не 
везде достаточно резервуаров для 
раздельного хранения.

– Сегодня оно реализуется на 260 
заправках из 570. Маркируется сне-
жинкой, на красном фоне написано 

«минус 32 градуса», – добавил Сергей 
Каморников.

Заправки, где есть арктическое 
дизтопливо, указаны на сайте пред-
приятия.

На запуск и поведение авто в силь-
ные холода влияют также техническое 
состояние транспортного средства, 
качество его обслуживания и готов-
ность к морозам.

7 ДНЕЙ СТоЛИцЫ

оБщЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПоРТ

По столичным 
маршрутам

маршрутка 
№ 1280-ТК 
«ДС «Уручье-4» – 
ДС «малиновка-8» 
не будет 
курсировать 
с 1 января.

Перевозки пассажиров по данно-
му маршруту будут прекращены 

в связи с завершением срока догово-
ра об организации автомобильных 
перевозок пассажиров в регулярном 
сообщении с перевозчиком.

С 31 декабря изменится маршрут 
автобуса № 100 «дС «Славинского» – 
Старый аэропорт». 

В соответствии с решением Мин-
горисполкома от 1 апреля 2021 г. 

№ 1046 в связи с вводом в эксплу-
атацию участков улично-дорожной 
сети в районе Минск Мир движение 
автобусов маршрута № 100 будет 
восстановлено по ул. Чкалова в 
обоих направлениях с разворотом 
на ул. Проектируемой № 9 в районе 
Минск Мир. На этой улице учреж-
даются новые остановочные пун-
кты: «Старый аэропорт» и «Николы 
Теслы».

БЕЛоРУССКАя ЖЕЛЕЗНАя ДоРоГА

Спрос 
рождает предложение

БелЖД назначила еще 
16 дополнительных 
поездов 
в межрегиональном 
сообщении для 
перевозки пассажиров 
в новогодние 
и рождественские 
праздники с учетом 
увеличения спроса на 
поездки между минском, 
Гомелем и Брестом, 
а также Гродно, оршей 
и Коммунарами. Вместе 
с тем увеличивается 
количество мест для 
проезда пассажиров 
в составах,  
назначенных ранее.

МинСк – ГоМель
В этом сообщении назначены сле-

дующие дополнительные поезда:
№ 747 Гомель – Минск отправле-

нием из Гомеля 26 декабря, 2 и 9 
января 2022 года;

№ 686/685 Минск – Гомель – Минск 
отправлением из Минска и Гомеля 
2 января.

МинСк – БреСТ
В новогодние и рождественские 

праздники будут дополнительно 
курсировать следующие поезда:

№ 668/667 Брест – Минск – Брест 
отправлением из Бреста 2, 9 января, 
из Минска – 3, 9, 10 января;

№ 664 Брест – Минск отправлени-
ем из Бреста 9 января.

ГроДно – орша – 
коММунары
дополнительно назначены поезда:
№ 612/611 отправлением из Гродно 

и Коммунаров 30 декабря, 8 января.
Всего на новогодние и рождествен-

ские праздники Белжд назначила уже 
83 дополнительных поезда. Они будут 
курсировать по наиболее востребо-
ванным у  пассажиров маршрутам: 
Минск – Гомель, Минск – Брест, Минск – 
Витебск, Минск – Гродно, Минск – Мо-
гилев, Минск – Пинск, Минск – Комму-
нары, Гродно – Орша – Коммунары.

Кроме того, в международном со-
общении дополнительно назначены 
поезда из Минска в Москву и Санкт-
Петербург.

оРГАНИЗАцИя
ДоРоЖНоГо ДВИЖЕНИя

Семь 
сетей

Количество улиц 
с выделенными полосами 
для общественного транспорта 
в минске в 2022 году вырастет.

Их обустройство планируется выполнить до 
конца II квартала. Речь идет о семи участках 

улично-дорожной сети, на которых суммарная 
частота движения автобусов и троллейбусов в 
одном направлении составляет от 53 до 112 еди-
ниц в час:

ул. Богдановича (от ул. Я. Купалы до ул. Некрасова);
Игуменский тракт (от ул. Прушинских до ул. Чи-

жевских);
ул. Маяковского;
ул. Свердлова (от ул. Аранской до ул. Ленин-

градской);
ул. Столетова (с учетом реконструкции) – ул. Ака-

демическая (от ул. Столетова до ул. Платонова);
ул. Романовская Слобода (от ул. Мельникайте 

в сторону ул. Немиги);
ул. Ташкентская (от моста через р. Свислочь) – 

ул. Кабушкина (от ул. Машиностроителей до пр-та 
Партизанского).

дополнительную полосу движения (шириной 
3,75 м) для пропуска маршрутных пассажирских 
транспортных средств в составе проезжей части 
улиц следует предусматривать при суммарной 
частоте движения автобусов и троллейбусов от 
30 единиц в час в одном направлении. Это ре-
гламентируется п. 5.1.6 ТКП 45-3.03-227 «Улицы 
населенных пунктов. Строительные нормы про-
ектирования».

ПоГоДА ДИКТУЕТ

Арктическое дизтопливо
На 260 АЗС по всей стране «Белоруснефть» реализует арктическое дизтопливо, 
рекомендуемое к использованию в сильные морозы, сообщает БЕЛТА.

https://www.belta.by/economics/view/belorusneft-realizuet-arkticheskoe-diztoplivo-na-260-azs-po-vsej-strane-476015-2021/
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ЧТо-То ДреБезЖиТ
По большому счету, это пове-

ствование не об автомобилях и 
их своевременном техническом 
обслуживании. Оно – об отноше-
ниях…

Но развязка наступила именно в 
гараже. Ирина, назовем женщину 
так, услышала, что в автомобиле, 
когда едешь по бездорожью, что-
то гремит сзади, возле выхлопной 
трубы. В принципе, эти посторон-
ние звуки не мешали машине ехать, 
но сильно действовали на нервную 
систему.

– Сосед, посмотри мою машину. 
Что-то выхлопная гремит. Может, 
подварить надо? – обратилась она 
к местному умельцу, который за-
нимался ремонтом автомобилей 
в собственном гараже.

– Завтра освобожусь, пригоняй 
свою «ласточку», – пообещал мастер.

В общем, в назначенное время 
машина стояла у ворот гаража. Ма-

стер взял ключи, пообещав Ирине 
к вечеру найти и устранить неис-
правность, и приступил к осмотру 
автомобиля.

– Это еще что? – в пространство 
вопрошал он, когда обнаружил под 
днищем странные провода, веду-
щие к не менее странной коробоч-
ке. Там явно поработали какие-то 
кулибины. И, похоже, источником 
посторонних шумов была та самая 
коробочка.

– Ира, приезжай, я в твоей маши-
не какую-то непонятную штукови-
ну обнаружил, – сказал он хозяйке 
по телефону.

женщина понятия не имела, что 
это такое. Тем не менее, приехав, 
сказала механику, чтобы тот откру-
тил эту «дребезжалку». Вместе они 
аккуратно сняли конструкцию. И 
мужчина, увидев порох, понял, что 
это… бомба. Они сразу вызвали 
милицию.

БоМБа
Сотрудники милиции на выезд 

взяли с собой саперов: а вдруг там 
еще заминировано! Саперы изъяли 
самодельную бомбу. Она состояла 
из металлической банки с поро-
хом, электродетонатора, шурупов 
для поражения и была подключена 
к электросети машины.

Уже потом взрывотехнической 
экспертизой было установлено, 
что самодельная мина была мощ-
ностью взрыва в тротиловом эк-
виваленте около 150 граммов. И 
она бы сработала при правильном 
подключении к электропроводке 
автомобиля. В результате взрыва 
человек, находящийся в машине, 
получил бы телесные поврежде-
ния, в том числе и несовместимые 
с жизнью.

лоГика
Оперативники, занявшись рас-

следованием этого дела, стали 

ПоЧТИ ЖИТЕЙСКАя ИСТоРИя

Любовь зла?..
Эта история в конце мая буквально взорвала 
информационное пространство не только 
в Лепельском районе, где она произошла, 
но и во всей стране. мужчина подложил 
самодельную бомбу в автомобиль жены, 
на котором она возит в школу дочь.
Недавно следственным управлением УСК 
по Витебской области завершено расследование 
этого громкого уголовного дела. В ближайшее 
время оно будет рассмотрено в суде.

устанавливать, кто мог иметь до-
ступ к автомобилю, чтобы разме-
стить там взрывное устройство. 
Как-никак это требовало опреде-
ленной подготовки и времени. По-
дозрения сразу пали на мужа Ири-
ны – 45-летнего местного жителя. 

С ним женщина не жила. По-
следние два с лишним года Нико-
лай беспробудно пил. Ирине это 
изрядно надоело, и она вместе с 
дочкой ушла жить к сестре.

В свое время он работал води-
телем, потом егерем, после – на 
пилораме… Приносил неплохие, 
по сельским меркам, деньги в се-
мью. Но по причине пьянства все 
чаще с работой не складывалось. 
В последние годы он перебивался 
случайными заработками.

Ирина предлагала простой вы-
ход: бросай пить и устраивайся на 
нормальную работу. Именно низ-
кие заработки мужа стали первым 
серьезным поводом для частых се-
мейных конфликтов.

Николай понимал, что хорошую 
работу он уже не найдет, а за ко-
пейки горбатиться не хотелось. 
Забор починить соседям – дру-
гое дело. И благодарить от души 
будут, и выручат бутылкой, если 
очень надо. Вот только бы Ирина 
от развода отказалась… И он, как 
казалось в пьяных мечтах, нашел 
способ стать героем в ее глазах. 

– На протяжении трех месяцев 
обвиняемый предпринимал мно-
жество попыток вернуть родных: 
то лаской, то угрозой, ведя пере-
писку в интернете, – рассказывает 
прокурор отдела прокуратуры Ви-
тебской области Оксана Кулешо-
ва. – Все безрезультатно. И тогда 
он решил подложить бомбу.

В его воспаленном мозгу воз-
ник план: вначале заложить бом-
бу в машину жены, а когда супруга 
подойдет к ней, достать взрывное 

устройство со словами: «Смотри, 
вас хотели взорвать».

Конечно, для начала его надо 
было сделать, но для этого нужно 
быть трезвым. С этим вышла за-
гвоздка. По словам обвиняемого, 
при изготовлении самодельного 
взрывного устройства он пил пиво, 
а потому ошибся при подсоедине-
нии его к электроцепи автомоби-
ля. Это и спасло жизнь женщине 
и ребенку.

Признание
Николай сразу признался в со-

деянном. Рассказал, что взрыв-
ные устройства научился делать 
во время службы в армии. После 
с участием обвиняемого были про-
ведены проверка показаний на ме-
сте и следственный эксперимент, в 
ходе которого он соорудил муляж 
точно такого же устройства. если б 
оно сработало, было бы все разру-
шено в радиусе 8 метров. А машину 
могло разорвать металлическими 
осколками и саморезами, которы-
ми он начинил бомбу.

– При этом мужчина предпола-
гал, что не успеет спасти родных, – 
продолжает Оксана Кулешова. – 
Но рассчитывал на небольшой 
хлопок, если не получится во-
время снять бомбу. Тогда жена 
бы просто испугалась. И, по его 
замыслу, тоже обратилась бы к не-
му за помощью.

Судебно-психиатрическая экс-
пертиза признала Николая вменяе-
мым и осознающим свои действия.

Сейчас он находится под стра-
жей. И по-прежнему мечтает 
о большой любви.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, 
«ТБ»

P.S. Имена героев публикации 
изменены.

Львам пришло время не про
сто чувствовать себя звездой, а 
«звездить» понастоящему. Им 
очень важно не бояться ответ
ственности, смело брать на себя 
обязательства, делать все свое
временно, стараться открываться 
новому, применять креативный 
подход ко всему и во всем и ни
чего не оставлять на потом.

В течение всего года Львы мо
гут чувствовать, что они как на 
вулкане или в эпицентре земле
трясения. Но они со всем спра
вятся, проявив отвагу. Наибо
лее ярко «звездить» будут те, 
кто родился 6 августа и позже. 
Родившиеся до 6 августа будут 
чувствовать себя чутьчуть спо
койнее и добиться успеха смогут 
с минимальными усилиями.

Безусловно, всем без исключе
ния Львам нужно быть предельно 
внимательными к своему здоро
вью, очень осторожными в по
ездках. Лучше не ходить в горы, 
быть максимально аккуратными с 
техникой, иначе и техника может 
от вас пострадать, и вы от нее.

Лев
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Подготовили Надежда ТАРАСоВА-ГУЛЬ и Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»

Как сообщили в МЧС, сообщение о возго-
рании поступило в центр оперативного 

управления Оршанского горрайотдела по ЧС 
21 декабря в 3.19. Электричка находилась на 
пути отстоя железнодорожной станции Орша-
Центральная. Когда подразделения МЧС прибы-
ли к месту вызова, кабина электропоезда горела 
открытым пламенем. Пострадавших не было.

После отключения контактной сети и получения 

допуска на тушение спасатели ликвидировали воз-
горание. В результате пожара повреждена кабина.

На станции Орша эту информацию подтверди-
ли. Электропоезд в составе 10 вагонов прибыл в 
Оршу из Минска в 20.03. После его поставили на 
путь отстоя. В 5.09 он должен был возвращаться 
в столицу с пассажирами. Но в 3.15 загорелся… 

Пока о причинах возгорания говорить рано. 
По данному факту проводится проверка. Вме-

сте с тем стоит отметить, что железнодорожники 
в Орше в нештатной ситуации работали слаженно 
и четко. В кратчайшее время были отцеплены от 
электровоза пассажирские вагоны, которые ото-
гнали на безопасное расстояние. Были проведе-
ны все мероприятия, чтобы у сотрудников МЧС 
не возникало сложностей с ликвидацией пожара. 
Задержек в движении поездов по станции Орша 
допущено не было.

олег лапицкий, 
инженер по допуску транспортных средств к участию 

в дорожном движении 1-й категории:

Девы в 2022 году будут про
являть свои лидерские качества 
и смогут подняться на вершину 
успеха. Особенно это касается 
тех, кто родился до 6 сентября 
включительно. Вы можете по
менять профессию, компанию, 
вас могут неожиданно повысить 
или пригласить туда, где больше 
платят.

А вот неуютно в предстоящем 
году могут себя почувствовать 
те, кто родился 7 сентября и поз
же. И связано это будет с тем, 
что важная для Дев стабильность 
пока может не наступить, что бы 
вы для этого ни делали. Поэтому 
не рекомендуется принимать ка
киелибо важные решения. 

Также будьте особо внима
тельны к финансам и личной 
жизни. Это касается абсолют
но всех представителей знака.

Дева
УП «БЕЛТЕхоСмоТР»

Проходите, 
мы вас ждем

Сотрудники филиала 
УП «Белтехосмотр» 

в Гомельской области 
поздравляют!

– К большому сожалению, многие 
считают прохождение гостехосмо-
тра мелочью. При этом, если, не дай 
Бог, происходит то или иное дТП, 
сразу возникает вопрос: как и когда 
транспортное средство, попавшее в 
аварию, проходило гостехосмотр? 

А ведь мелочей на дороге просто не 
бывает. 

Уважаемые автомобилисты! Поздравляю вас с Но-
вым, 2022 годом! желаю всяческих успехов, идеаль-
но гладких дорог и только удачных поездок. Пусть 
все ваши мечты сбываются, а каждый день напол-
няется новыми открытиями, радостью и счастьем!

еще желаю вам, а также вашим семьям и род-
ным людям добра и здоровья. Помните: своевре-
менное прохождение гостехосмотра – залог ва-
шей безопасности и безопасности вашей семьи.

алексей Марьянков, 
инженер по допуску транспортных средств к участию 

в дорожном движении 1-й категории:

– На нашей работе нужно быть не только 
хорошим специалистом, но еще и пси-
хологом. Ведь клиенты попадаются 
разные. Например, демонстративные,  
сверхточные и даже неуправляемые. 
Причем, вопреки сложившемуся мне-
нию, клиент далеко не всегда бывает 

прав. Как же вести себя в конфликтных 
ситуациях? Чтобы узнать об этом, следует 

изучать соответствующую литературу, поскольку 
вопросы психологии и духовности стоят далеко 
не на последнем месте в нашем деле.

От души поздравляю вас с Новым годом. 
Чудесного начала года и замечательного его 
продолжения. Пусть дороги будут ровными, 
а жизнь – радостной. желаю, чтобы ваш авто-
мобиль вас никогда не подводил и техосмотр 
вы проходили с первого раза!

александр никитенко, 
ведущий инженер по допуску транспортных средств 

к участию в дорожном движении:

– По статистике УГАИ МВд, в рейтинге причин 
дТП техническая неисправность автомоби-

ля стабильно занимает одну из последних 
строчек. Но это не повод успокаиваться. 

Потому есть в деятельности фили-
ала УП «Белтехосмотр» в Гомельской 
области еще один момент, о котором 
стоит сказать особо. Помимо основ-
ных функций, таких как проведение 

государственного технического осмо-
тра транспортных средств, выдача раз-

решений на допуск этих средств к участию 
в дорожном движении, международных сер-

тификатов технического осмотра и сертификатов 
еКМТ, сертификация и инспекционный контроль 
автоучебных организаций, это еще и постоянная 
работа с гражданами, транспортными организа-
циями и так далее.

Поздравляю всех водителей с замечатель-
ным праздником – Новым годом! желаю вам 
удачи на дорогах, безаварийного движения, 
взаимоуважения и взаимовыручки в пути. Пусть 
поездки будут безопасными, а вы – вниматель-
ными и здоровыми.

Не забывайте вовремя проходить техосмотр, 
будьте всегда в хорошем настроении! 

алексей 
Соболь, 
инженер по допуску 
транспортных 
средств 
к участию 
в дорожном 
движении 1-й 
категории:

– При принятии решений, затрагивающих права и 
законные интересы граждан, необходимо неукосни-
тельно соблюдать требования законодательства, не 
допускать их произвольного толкования. В случае не-
ясности или нечеткости предписаний правового акта 
решения должны приниматься исходя из максималь-
ного учета интересов граждан. 

Потому наше особое внимание – обеспечению ответ-
ственного и доброжелательного отношения работников 
филиала к людям. И здесь хотелось бы отметить, что кол-
лектив у нас подобрался опытный, квалифицированный. 
Так что нареканий на работу наших сотрудников возникает 
немного. В основном они – от недобросовестных автовла-
дельцев. Могу заявить об этом совершенно ответственно.

Уважаемые водители, с наступающим вас Новым го-
дом! Пусть любая дорога будет ровной, а прохождение 
гостехосмотра – легким, на пути встречаются лишь 
хорошие люди и диагносты, светофор будет всегда зе-
леным. желаю крепкого здоровья вам и вашим семьям!

БЕЗоПАСНоСТЬ

Сработали слаженно и четко
В прошедший 
вторник ночью 
на станции 
орша 
произошел 
пожар. Горел 
электропоезд.



движение поездов 31 декабря 2021 года, 6 
января 2022-го будет организовано по гра-

фикам пятниц, а 25 и 26 декабря, 1, 2, 7, 8, 9 янва-
ря – по графикам воскресных дней.

В новогоднюю ночь работа метрополитена 
будет организована до 4.00. Закрытие на вход 
станций «Немига», «Октябрьская» и «Купалов-
ская» (выход к проспекту Независимости) про-
изойдет в 4.15.

Интервал движения поездов с 0.00 до 4.00 1 ян-
варя на первой и второй линиях метро составит 
6 минут, на третьей – 10 минут. 

1 января метрополитен начнет работу, как 
обычно, в 5.30.

В связи с проведением праздничных культурно-
массовых мероприятий Минский метрополитен 
просит пассажиров заблаговременно приобре-
тать жетоны и проездные билеты.

ПАССАЖИРАм

Едем 
с комфортом

Для транспортного обеспечения новогодних и рождественских 
праздников произошли изменения в графике движения 
поездов минского метрополитена. 

Желание надежности и ста
бильности во всем станет при
оритетом для Весов в 2022 году. 
Тех, кто родился в начале знака 
до 4 октября включительно, год 
может сделать более активным, 
акцентирует внимание на финан
сах, на теме своего социального 
положения и статуса.

Представителям этого знака 
будет важно налаживать кон
такты с другими людьми. Именно 
2022 год подарит вам круговорот 
событий. Вы можете рассчиты
вать на встречу со старыми зна
комыми, друзьями и коллегами 
по работе. 

В зону хорошей активной 
трансформации попадут Весы, 
родившиеся с 12 октября и до 
конца знака. Для вас год прой
дет максимально ярко и про
дуктивно. Будьте упорными и 
упрямыми, не нарушайте закон, 
тогда успех придет к вам в год 
Водяного Тигра.

Весы



Андрей ДРоБ, пресс-секретарь минского метрополитена

Он находится в подземном переходе стан-
ции «Могилевская». Здесь прививки от 

коронавирусной инфекции и гриппа для всех 
желающих делают медицинские работники мин-
ской городской клинической поликлиники № 39. 
Напомним, что это уже третий пункт вакцинации 
в нашем метро: первый был открыт 12 июля 2021 
года на станции «Ковальская Слобода», второй – 
9 декабря на «Площади Франтишка Богушевича». 

Планируется, что пункт вакцинации в подзем-
ном переходе станции «Могилевская» будет ра-
ботать по будням и выходным дням с 10.00 до 
18.00. 

В день открытия его посетили главный сани-
тарный врач Минска Светлана ермак, главный 
врач минской городской клинической поликли-
ники № 39 Ольга есманчик, заместитель дирек-
тора метрополитена по персоналу, идеологиче-
ской и социальной работе Юрий Федоренко и 
начальник отдела охраны труда предприятия 
Павел жуков.

На брифинге для представителей СМИ расска-
зали о взаимодействии белорусской подземки 
со столичными поликлиниками, об организации 

прививочного процесса на предприятии. К слову, 
в Минском метрополитене вакцинировано уже 
более 88 процентов сотрудников. И вполне есте-
ственно, что в день открытия нового пункта вак-
цинации первыми его посетителями стали работ-
ники подземки. Один из них – инспектор службы 
безопасности – пришел, чтобы сделать ревакци-
нацию (повторную прививку) от коронавируса. И 
это вполне закономерно, ведь специалисты этого 
структурного подразделения ежедневно нахо-
дятся в непосредственном контакте с тысячами 
пассажиров. Инспекторы проводят досмотровые 
мероприятия, проверяют документы на льготный 
проезд в метро, оказывают помощь физически 
ослабленным лицам. 

По словам главного санитарного врача Минска 
Светланы ермак, сегодня в белорусской столице 
ежедневно прививается от коронавируса около 
14 тысяч человек. В свою очередь главврач по-
ликлиники № 39 Ольга есманчик отметила, что 
в каждом из пунктов вакцинации, расположен-
ных в пешеходных переходах станций метро «Ко-
вальская Слобода» и «Могилевская», ежедневно 
прививаются в среднем порядка 50 человек.

ЗАБоТЫ СЕЗоНА

открыли волшебный 
чемоданчик

Как только начали набирать силу декабрьские морозы, для детей и подростков, 
проживающих в общежитии № 2 минского метрополитена, было проведено интересное 
мероприятие. В гости к ребятам пришли представители московской районной организации 
оСВоД города минска и детский писатель Дмитрий Юртаев. 

Главной целью этой встречи стало 
изучение правил безопасного по-

ведения на льду и дороге. Ведь крайне 
важно предупредить несчастный случай 
и научить детей правильно вести себя в 
экстренной ситуации. Перед ребятами 
и работниками общежития выступили 
председатель Московской организации 
ОСВОд Сергей Молоховский и специалист 
ОСВОд городского МГО Анна Киселева. 
В ходе беседы был продемонстрирован 
мультфильм о безопасном поведении на 
воде. Все ребята отвечали на вопросы 

взрослых, а также интересовались раз-
личными деталями по теме. 

После этого перед детьми и подростка-
ми выступил писатель дмитрий Юртаев с 
новогодней литературной историей «Тай-
на волшебного чемодана». Он прочел стихи 
собственного сочинения о мерах безопас-
ности и правилах поведения школьников 
на дорогах и в транспорте. Ребятам было 
предложено принять участие в игре «Зна-
ки безопасности на дорогах». Все это про-
исходило в игровой форме, очень живо и 
весело. Ведь дмитрий Юртаев еще и актер 

театрально-литературной мастерской «Те-
атр ЛитоСфера». 

Стихи Юртаева учат доброте и дружбе. Од-
ни их названия чего стоят: «Не дружу по пу-
стякам», «жадина», «Про домоседа Витьку», 
«Очкарик»... В них – замечательный добрый 
юмор, тонкое подтрунивание над собой и 
дорогим сердцу персонажем.

Так что талант необычного гостя оказался 
многогранным и его прочувствовали жиль-
цы общежития метрополитена. В заверше-
ние встречи участникам были представлены 
литературные книги дмитрия Юртаева «Ни 

НоВЫЙ ПУНКТ ВАКцИНАцИИ

Прививку можно сделать здесь
17 декабря в минском метрополитене был открыт третий по счету пункт вакцинации.

Отсидеться в тишине и покое в 
2022м не удастся Скорпионам. 
Наиболее активным этот год бу
дет у родившихся в начале знака 
до 8 ноября включительно. Ак
тивизируются все сферы вашей 
жизни. 

В течение следующего года 
Скорпионы могут стать насто
ящими хозяевами своей жизни. 
Наиболее активно события будут 
развиваться в профессиональной 
и финансовой сферах. Вы можете 
получить повышение, вас могут 
позвать на предыдущее место 
работы. Скорпионы почувству
ют свою нужность и значимость. 
В целом это будет год очень мощ
ной вашей трансформации. 

Представители этого знака в 
2022 году вернутся к получению 
полезных знаний, повышению 
квалификации. Следует обра
тить внимание на свое здоровье 
и внешний вид.

Произойдут изменения и в лич
ной жизни. Скорпионы, особенно 
те, кто родился в начале знака 
до 8 ноября включительно, бу
дут критично относиться к свое
му партнеру, но вы должны быть 
более лояльными. Все остальные 
Скорпионы могут ожидать того, 
что их личная жизнь укрепится.

Скорпион

секунды тишины!» и «Утена во Франции». 
Многие стали обладателями этих сборни-
ков с дарственной подписью и рисунками 
автора. 

Мероприятие получилось познаватель-
ным, интересным, прошло весело и дина-
мично. А завершилось вручением памятных 
подарков, буклетов и общим фотоснимком.
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Подготовили мария ЛАСТоЧКИНА и Надежда ТАРАСоВА-ГУЛЬ, «ТБ» 

– Сегодня мы проводим работу не только 
по пресечению совершаемых преступлений, 
но и по предупреждению и профилактике 
противоправных действий на железнодо-
рожном, воздушном, речном и трубопровод-
ном транспорте, что способствует сохране-
нию и эффективному использованию госу-
дарственной собственности, – начал беседу 
заместитель Могилевского транспортного 
прокурора Николай Шамко. – Контроль за 
соблюдением законодательства осущест-
вляется посредством проведения проверок, 
мониторингов и иных надзорных меропри-
ятий. Что касается предприятий железной 
дороги, то проводятся совместные рейды 
как с представителями этих организаций, 
так и с соответствующим отделом филиала 
Транспортной инспекции по Могилевской 
области. 

Собеседник добавил, что Могилевской 
транспортной прокуратурой осуществля-
ется целенаправленная профилактическая 
работа, включающая в себя лекции и беседы в 
учебных заведениях, а также на предприяти-
ях, которые находятся в непосредственной 
близости от объектов железнодорожного 
транспорта. Так, в 2020-м в границах Моги-

левского отделения Белорусской железной 
дороги зарегистрировано 7 смертельных слу-
чаев. В нынешнем году за январь – ноябрь – 
5 случаев. Что касается непроизводственного 
травматизма, то за прошлый год на железной 
дороге было травмировано 9 человек. Та-
кая же цифра по травмированным по итогам 
11 месяцев 2021-го. 

В прошлом году произошел один несчаст-
ный случай с участием подростка. Он с дру-
гом отправился на рыбалку, и когда ребята 
шли по платформе железнодорожной стан-
ции, мальчик зацепил удочкой высоковольт-
ный провод. Разряд тока расщепил удочку и 
травмировал школьника. Подросток полу-
чил ожоги 40% тела.

Личная неосторожность и пренебрежение 
правилами нахождения на объектах желез-
нодорожного транспорта стали причиной 
гибели двух человек. В одном из них на 
остановочном пункте Микуличи женщина 
была смертельно травмирована поездом. 
Она приезжала в гости к родственникам с 
внучкой. В этот день возвращалась домой. 
Родственники на автомашине подвозили ее 
к станции. И тут на переезде загорелся крас-
ный сигнал семафора. женщина решила, что 

Всем, кто родился под знаком 
Стрельца до 28 ноября включи
тельно, предстоящий год пода
рит иммунитет и удачу в любых 
ситуациях, начинаниях, проек
тах, свершениях и достижениях. 
Вы сможете выдохнуть, сбавить 
темп и добиться больших успе
хов, расслабившись или про
сто плывя по течению. Тем же 
Стрельцам, кто родился начиная 
с 29 ноября, совершенно не вре
мя расслабляться. Вы не сможе
те отсидеться в тихом месте, а 
будете в режиме «достигатора». 

Стрельцы, рожденные с 10 де
кабря, ваш вектор – это наце
ленность на карьерный рост и 
улучшение своего материаль
ного положения. Не будет ни 
одной возможной проблемы, 
которая бы не поддалась вам. 

В 2022 году Стрельцам не ре
комендовано вкладывать финан
сы в грандиозные проекты.

Стрелец

КоНСУЛЬТИРУЕТ НоТАРИУС

Доверенность – 
дело тонкое

На вопросы читателей «Транспортной 
безопасности» отвечает нотариус Гомельского 
нотариального округа Светлана Ермоченко. 

«на мое имя выдана генеральная до-
веренность на автомобиль с правом за-
ключать все разрешенные законом сделки. 
Могу ли я оформить такую же доверен-
ность на другого человека?»

– Согласно этой доверенности вы име-
ете право оформить от имени владельца 
автомобиля договор купли-продажи транс-
портного средства, справку-счет, снять его 
с учета в органах ГАИ и переоформить на 
другое лицо.

Выдать доверенность другому лицу, в 
которой можно передоверить полностью 

или частично полномочия по основной 
доверенности, вы можете только в том 
случае, если право передоверия предо-
ставлено в основной доверенности и 
только на срок выданной вам доверен-
ности.

«После смерти бабушки три внука унас-
ледовали автомобиль. Можно в Гаи не ид-
ти всем наследникам для переоформле-
ния машины, так как не получается всем 
собраться в одно время?»

– В вашей ситуации наследники могут 
оформить у нотариуса доверенность на 

совершение регистрационных и иных дей-
ствий в ГАИ на имя любого лица. Имея на 
руках нотариально удостоверенную до-
веренность, их представитель сможет за-
регистрировать транспортное средство 
в ГАИ и совершить другие действия в 
пределах полномочий, указанных в до-
веренности.

«автомобиль стоит на учете в россий-
ской Федерации. Владелец, гражданин 
российской Федерации, выдал доверен-
ность гражданину республики Беларусь 
с правом продажи. Может ли гражданин 

республики Беларусь продать этот авто-
мобиль на территории своей страны по 
договору купли-продажи?»

– если автомобиль стоит на учете в Рос-
сийской Федерации, нотариус Республи-
ки Беларусь удостоверить договор куп-
ли-продажи не может, так как согласно 
Инструкции о порядке совершения нота-
риальных действий, транспортное сред-
ство должно стоять на учете в органах 
Государственной автоинспекции Ми-
нистерства внутренних дел Республики 
Беларусь.

ЗАКоН И ПоРяДоК

Профилактика. 
мониторинг. Надзор

обеспечение законности на всех видах транспорта – 
основная задача транспортной прокуратуры.

это приближается ее ди-
зель. Провожающие род-
ственники остались сидеть 
в автомобиле, а она с внуч-
кой побежала на остановку. 
девочка успела перебежать 
дорогу перед приближаю-
щимся поездом. женщина тоже 
успела переступить железнодо-
рожное полотно, но ее затянуло под 
колеса потоком воздуха от мчавшегося 
на скорости поезда. Машинист применил 
экстренное торможение, но предотвратить 
беду было невозможно.

– Хотелось бы напомнить о том, что в со-
ответствии с ч. 4 ст. 18.2 КоАП Республики 
Беларусь за проход по железнодорожным 
путям или нахождение на них в неустановлен-
ном месте предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа до двух базо-
вых величин, – продолжил Николай Шамко. 

Также он обратил внимание, что работа, 
направленная на дальнейшее снижение 
уровня преступности, травматизма и гибели 
граждан, выявление коррупционных право-
нарушений, охрану законных прав граждан 
и трудовых коллективов, будет продолжена 

и усилена за счет увеличения проведения 
надзорных мероприятий. 

Уходящий год потребовал от органов про-
куратуры значительных усилий по всем без 
исключения направлениям надзорной де-
ятельности. 

– В профессиональном плане предстоя-
щий год будет не менее напряженным, но 
я уверен, что мы не сбавим темпа работы 
и сделаем все возможное для укрепления 
законности и правопорядка. А читателям га-
зеты «Транспортная безопасность» хочется 
пожелать всего самого наилучшего, – под-
черкнул Николай Шамко.
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«С 2010 года я работаю врачом-
рентгенологом (список № 1) в ве-
домственной поликлинике и хочу 
обратиться с заявлением о ежеме-
сячной доплате к заработной плате 
за работу с особыми условиями тру-
да. При этом до 1 января 2009 года я 
выработала в качестве медицинского 
работника (фельдшера-лаборанта) 
менее половины специального ста-
жа, требуемого для назначения пен-
сии за выслугу лет (в соответствии со 
ст. 48 закона республики Беларусь от 
17.04.1992 № 1596-XII «о пенсионном 
обеспечении» (далее – закон о По) он 
составил 11 лет). Вправе ли организа-

ция производить мне доплату на ос-
новании подпункта 1.2 пункта 1 ука-
за Президента республики Беларусь 
от 25.09.2013 г. № 441 «о некоторых 
вопросах профессионального пенси-
онного страхования и пенсионного 
обеспечения» (далее – указ № 441)?»

– В соответствии с подпунктом 1.2 
пункта 1 Указа № 441 работникам, 
подлежащим профессиональному 
пенсионному страхованию, у которых 
специальный стаж работы до 1 января 
2009 года составляет менее половины 
требуемого для назначения пенсии по 
возрасту за работу с особыми услови-

Стратегия и консерватизм – 
вот лучшие друзья для Козерога 
в предстоящем году. Пропусти
те все свои желания и амбиции 
через фильтр разума, исключите 
все риски и верно следуйте плану 
– вот вам и секрет вашего успеха.

Козероги в 2022м могут сме
ло вернуться к тому, чем когда 
либо занимались. Более того, это 
может произвести фурор, а вам 
принести реализацию планов и 
финансовое благополучие.

В следующем году в дверь к Ко
зерогам, возможно, постучится 
прошлое – бывшие возлюблен
ные, старые друзья, коллеги, а 
также разные жизненные ситуа
ции, с которыми вновь придется 
столкнуться. 

Сохраняйте спокойствие и 
делайте шаг за шагом к вашей 
главной цели, конечно, прежде 
определив ее. Пусть она на 2022 
год будет однаединственная, но 
самая верная.

Козерог

фСЗН ИНфоРмИРУЕТ

Два условия: 
возраст и стаж

Законом от 05.01.2008 № 322-З 
«о профессиональном пенсионном 
страховании» (далее – Закон о ППС) 

с 1 января 2009 года в Республике 
Беларусь введено профессиональное 

пенсионное страхование. 
Профессиональное пенсионное 

страхование (далее – ППС) – это система 
установленных государством отношений. 

С введением ППС пенсии за работу с осо-
быми условиями труда постепенно вы-

водятся в отдельную пенсионную систему, в 
которой действует накопительный механизм. 
Наряду с трудовыми пенсиями по возрасту за 
работу с особыми условиями труда и за вы-
слугу лет, назначаемыми органами по труду, 
занятости и социальной защите по Закону от 
17.04.1992 № 1596-ХII «О пенсионном обе-
спечении» (далее – Закон о ПО), появился 
такой вид пенсий, как профессиональные. 
Профессиональные пенсии назначаются 
органами Фонда социальной защиты насе-
ления Минтруда и соцзащиты (далее – Фонд) 
по Закону о ППС. 

Профессиональные пенсии назнача-
ются и выплачиваются за счет пенсион-
ных сбережений застрахованного лица, 

которые накапливаются на профессио-
нальной части его индивидуального ли-
цевого счета.

Застрахованное лицо – это физическое 
лицо, за которое уплачиваются (уплачива-
лись) взносы на ППС в связи с занятостью в 
особых условиях труда; пенсионные сбере-
жения – уплаченные страхователем взносы 
на ППС и доход от их размещения.

Имеется два вида профессиональных пен-
сий: досрочные и дополнительные. 

Право на досрочную профессиональную 
пенсию застрахованное лицо приобретает 
в зависимости от принадлежности к катего-
рии работников, подлежащих ППС (статья 
5 Закона о ППС).

Иными словами, досрочная профессио-
нальная пенсия назначается лицам, посто-

янно проживающим в Республике Беларусь, 
при наличии двух условий:

- достижение требуемого в соответствии 
со ст. 11 Закона о ППС возраста (в зависи-
мости от категории работника);

- наличие установленного ст. 11 Закона 
о ППС профессионального и (при необхо-
димости) общего трудового стажа (также в 
зависимости от категории работника).

Профессиональный стаж – это периоды 
работы в особых условиях труда, в течение 
которых за работника уплачивались взносы 
на профессиональное пенсионное страхо-
вание. Эти периоды начинаются с 1 января 
2009 года.

Специальный стаж – периоды работы в 
особых условиях труда, протекавшие до 
1 января 2009-го.

Белая зарплата – 
достойная старость

Легально оформленные 
трудовые отношения – 
это защита трудовых 
прав. Только из 
«белой» заработной 
платы формируется 
достойная пенсия.

«какими конкретно последствиями 
чревата выплата заработной платы «в 
конвертах»?»

– Перечень солидный: не засчитывается 
трудовой стаж; не проводятся отчисления 
с заработной платы в бюджет государствен-
ного внебюджетного фонда социальной за-

щиты населения Республики Беларусь на ин-
дивидуальный лицевой счет; нет гарантиро-
ванного размера заработной платы (в част-
ности, размера тарифной ставки или долж-
ностного оклада работника, стимулирующих 
и компенсационных выплат); нет никаких 
социальных гарантий, предусмотренных 
для работника; назначается минимальная 

СПРАшИВАЛИ – оТВЕЧАЕм

Ежемесячная 
доплата? Возможна!

Сегодня специалист фСЗН рассматривает 
вопрос профессионального пенсионного 
страхования медицинских работников.

пенсия по старости; нарушаются права на 
трудовой отпуск, отпуск по беременности 
и родам, на оплату листа нетрудоспособно-
сти; на сокращенный рабочий день, неделю, 
если работа во вредных условиях; на отдых 
в выходные и праздничные нерабочие дни; 
на охрану труда; на социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

Советский районный отдел 
фСЗН г. минска

Размер досрочной профессиональной 
пенсии определяется путем деления сум-
мы пенсионных сбережений на предпола-
гаемый период выплаты пенсии (в месяцах). 

Периодом выплаты досрочной професси-
ональной пенсии является период с меся-
ца, следующего за месяцем обращения за 
назначением пенсии по месяц достижения 
общеустановленного пенсионного возраста.

дополнительная профессиональная пен-
сия назначается застрахованным лицам, 
постоянно проживающим на территории 
Республики Беларусь, у которых на день до-
стижения общеустановленного пенсионного 
возраста на профессиональной части лице-
вого счета имеются пенсионные сбережения.

дополнительная профессиональная 
пенсия устанавливается в размере бюдже-
та прожиточного минимума в среднем на 
душу населения, действующего в месяце, 
за который она выплачивается. 

Период выплаты дополнительной профес-
сиональной пенсии определяется исходя из 
суммы пенсионных сбережений, имеющихся 
на профессиональной части лицевого сче-
та на день назначения пенсии, и бюджета 
прожиточного минимума в среднем на душу 
населения, действующего на эту дату.

Ленинский районный отдел 
фСЗН г. минска

ями труда или пенсии за выслугу лет 
в соответствии со статьями 12, 13, 15, 
47–49, 49-2 Закона о ПО, по их выбору 
предоставляется право либо на про-
фессиональное пенсионное страхо-
вание, либо на ежемесячную доплату 
к заработной плате. 

Учитывая то, что специальный стаж 
до 1 января 2009 года составил менее 
половины требуемого для назначения 
трудовой пенсии за выслугу лет, ра-
ботница имеет право на ежемесячную 
доплату. 

Следует отметить, что ежемесячная 
доплата к заработной плате произво-
дится работодателем на основании 
письменного заявления работника.

Татьяна РИКУН,
 заместитель начальника 

Советского районного отдела 
фСЗН г. минска
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мостов 
соединяющая нить

Радужный мост в городе Магуне архи-
пелага Пэнху является первым стальным 
в Тайване, имеющим арочную форму. 
Был предназначен для пешеходов. Он 
состоит из трех пролетов, два из них име-
ют длину 40 м, а протяженность третьего 
достигает 100 м. Вместе они создают вид 
полузакрытого восхода солнца. Шири-
на сооружения составляет 4,6 м, макси-
мальная высота над уровнем моря –15 м. 
Мост считается одним из самых высоких 
в стране. Местные жители называют его 
Западный Ин Хонг Юэ. 

На строительство было потрачено 
около 9,5 млн долларов. днем мост 
ничем не примечателен. даже удиви-
тельно, что его называют местной до-
стопримечательностью. его звездный 
час приходит с наступлением темноты. 
Тогда он становится ярким, переливаясь 
цветами радуги. 

Это стало возможным после того, как 
местные власти решили украсить мост 
для придания городу более радостно-
го вида и чтобы привлечь туристов. ди-

зайнеры должны были придумать что-то 
интересное и красивое, что радовало бы 
глаз горожан и приезжих. Они решили 
сделать его цветным. Видимо, на такой 
шаг их натолкнул изогнутый вид соору-
жения, похожего на радугу. В результате 
переправа была оснащена тонкими по-
лосками неона, свет от которых проеци-
рует радугу на поверхности воды. Впер-
вые она засияла 2 октября 2014 года. Эту 
дату называют вторым открытием моста. 

Вечером огни, отражаясь в воде, соз-
дают невероятный вид. Светят они очень 
ярко, поэтому Радужный мост видно 
практически из любой точки района. 
Посмотреть на завораживающую иллю-
минацию ежедневно приходит огромное 
количество людей. Особенно красиво 
здесь на закате. 

ежегодно летом тут проходит вол-
шебный фестиваль, сопровождающий-
ся ослепительными хаотичными салюта-
ми, миллионы ярких звездочек которых 
отражаются в воде. В это время звучит 
красивая песня о любви.

ТайВань

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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Подготовила ольга НИКоЛАЕВА

Этот удивительный мост, пересекающий реку 
Хань, находится в Сеуле. его также называют Ра-
дужным. длина сооружения – 1140 м. Оно является 
самым длинным мостом-фонтаном в мире и бла-
годаря этому попало в Книгу рекордов Гиннесса.

Берега реки Хан оно соединило в 1976 году. 
Спустя 6 лет над ним построили мост Банпо, и 
получилось двухъярусное сооружение. Верхний 
ярус предназначен для движения автомобилей, 
нижний – для пешеходов и велосипедистов. Также 
здесь размещены смотровые площадки, откуда 
можно посмотреть на водно-световое шоу «из-
нутри». В сезон дождей уровень реки поднима-
ется, и первый ярус затапливается водой, но на 
втором продолжается движение автомобилей.

Позже в проект был включен фонтан, кото-
рый выстреливает 190 тоннами воды в минуту с 
каждой стороны моста. Фонтан оборудован 38 
насосами, максимальный расход воды каждого 
из которых – 420 м³/ч, напор – 810 м. дальность 
выброса струи воды – 20 м. 

Официальное открытие моста-фонтана Банпо 
состоялось в мае 2009-го. Ночью его цвет напо-
минает радугу – 10 тыс. светодиодов создают раз-
личные красочные эффекты. Струи воды дина-
мичны и могут перемещаться вместе с музыкой. 

В отличие от обычных фонтанов, бьющих вверх, 
они направлены в стороны. Благодаря компью-
терному управлению фонтан может выполнять 
множество действий (запрограммировано около 
100 различных светомузыкальных шоу), совмещая 
в себе световые лучи со струями воды. Получается 
такой своеобразный танец. Смотреть это лучше 
всего вечером – именно тогда цвета кажутся яр-
кими и насыщенными, что придает этому месту 
романтичность и сказочность.

Световое шоу здесь проходит с апреля по июнь 
в определенное время днем и вечером. Каждое 
длится около 15 минут.

Мост-фонтан Банпо безвреден для окружающей 
среды. Вода накачивается непосредственно из 
самой реки и непрерывно очищается. 

ЮЖная корея

Мост Лупу – второй по длине сталь-
ной арочный мост в мире – с наступле-
нием темноты также переливается раз-
ными цветами. Он был спроектирован и 
построен для разгрузки транспортных 
путей и соединяет новый деловой рай-
он Шанхая Пудун с одним из старых – 
Лувань. Название моста представляет 
собой аббревиатуру двух этих районов. 

Общая длина сооружения – 3,9 км, 
а его арки – 550 м. Это на 32 м больше 
бывшего рекордсмена New River Gorge 
Bridge, расположенного в США. 

Возведение моста началось в октя-
бре 2000 года. Поскольку власти города 
не хотели прерывать судоходство по 
реке, арка строилась так, чтобы ему не 
мешать – кантилеверным методом. На 
обоих берегах были построены времен-
ные башни – кантилеверы, и к ним по 
мере монтажа тросами крепились бло-
ки арки, которые доставлялись бар-
жами по реке и поднимались наверх 
с помощью лебедок. Вес каждого блока 
составлял 100–150 тонн.

Главный пролет сооружения кон-
структивно представляет собой сталь-
ной арочный мост с затяжкой с шести-
полосной проезжей частью посереди-
не. Она подвешена к двум наклоненным 
друг к другу под углом 5 градусов ар-

Более стремительные и резкие 
изменения привычной жизни про
изойдут у родившихся с 26 января 
по 7 февраля. Будьте готовы к 
сюрпризам от Водяного Тигра и 
не забывайте, что все перемены – 
к лучшему. 

Также Водолеи увидят продол
жение событий, которые прои
зошли в их жизни в 2021м. Они 
наиболее активно проявятся 
в первой половине года. Весь 
2022й будет важным для Водо
леев, поэтому выберите для себя 
сферу деятельности, на которой 
вы можете сконцентрироваться, 
и направьте свою энергию усо
вершенствования именно туда. 
Собранность, ответственность, 
сдержанность – ваши сильные 
стороны.

Водолеи, родившиеся 8 фев
раля и позже, вероятно, захотят 
посвятить себе больше времени, 
дистанцируясь от людей. В этом 
нет ничего плохого, ведь само
развитие и перспективы усиления 
вашей интеллектуальной деятель
ности через разные методики са
мопознания для вас благоприят
ны в следующем году. Возможна 
встреча со своим настоящим кар
мическим партнером по судьбе.

Финансы и профессионализм 
станут для Водолеев основными 
темами года. 

Водолей

кам на 56 тросах (по 28 с каждой сто-
роны). Между собой арки соединены 
28 поперечными балками. Мост также 
имеет 16 тросовых затяжек, натянутых 
горизонтально между опорами арки 
под проезжей частью. Затяжка устра-
няет горизонтальные 
нагрузки. Без нее опо-
ры разъехались бы в 
разные стороны. Ввиду 
слабости грунта каждая 
установлена на фунда-
менте из 118 фрикци-
онных свай – стальных 
труб диаметром 900 мм 
с глубиной погружения 
до 65 м. Толщина стен-
ки трубы меняется от 
22 мм в самой глубокой 
части до 16 мм у поверх-
ности.

Строительство объ-
екта обошлось в 302 
млн долларов США. На 
постройку централь-
ной арки пошло более 
35 тыс. тонн стали. Мост 
был открыт 28 июня 
2003 года.

Высота проезжей 
части над водой – 46 м, 

поэтому сооружение не представля-
ет никакой помехи для проходящих 
под ним судов. Туристы прибывают 
сюда для осмотра арочной конструк-
ции, в верхней части которой рас-
полагается смотровая площадка, от-

куда открывается живописный вид 
на окрестности. Чтобы добраться 
до нее, нужно сначала преодолеть 
проезжую часть, затем подняться на 
лифте, потом – по лестнице, состоя-
щей из 367 ступенек.

киТай
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Завтра человек из Быхо-
ва будет сдавать экзаме-

ны по вождению по блату 
повторно. 

***
На мойке самообслужи-

вания я забыл губку.
***

Автомашины ездят по 
всему городу с наруше-

нием Пдд.
***

Водителю такси на вид 
15 лет. Проверьте, есть 

ли у него права.
***

Бывший муж переда-
ет нашу машину своей 

новой 

знакомой, у которой нет 
прав.

***
Бывший муж пять лет ез-

дил без техосмотра.
***

Инвалид на коляске 
переехал дорогу, не спе-

шившись.
***

В автомобиле громко 
играет музыка и води-
тель танцует за рулем.

***
Мимо моего дома ездят 

машины на большой ско-
рости, поэтому я выкопа-
ла яму на дороге, чтобы 

они не летали. 

РоДНомУ ГоРоДУ

Добро пожаловать в сказку! 
До Нового года остаются считаные дни. 
В это время так хочется проникнуться 
атмосферой волшебства, ощутить 
приближение праздника и даже поверить 
в чудо! В могилевском филиале Троллейбусный 
парк № 1 оАо «могилевоблавтотранс» считают, 
что новогоднее настроение нужно создавать 
самим. И не просто создают его, но и делятся 
им с окружающими.

Синявская, на предприятии даже 
организовали конкурс на лучшее 
оформление транспортного сред-
ства – позже специальная комиссия 
выберет победителей и отметит 
всех за проявленную инициативу.

В троллейбусе, которым управля-
ет Алеся Сапроненко, поселились 
милые снеговички, разноцветны-
ми шарами и гирляндами украсила 
салон водитель елена Кутневич. ее 
коллега жанна Северцова постави-

ла в водительской кабине 
небольшую елку, а са-

лон нарядила в бле-
стящую мишуру, 

на окнах – снего-
вики и елочные 
игрушки, выре-
занные из бума-
ги. есть здесь и 
почтовый ящик: 

вдруг кто-то захо-
чет отправить пись-

мо деду Морозу!
Вышел на маршрут и 

любимчик могилевчан – трол-
лейбус, декорированный свето-
диодными огнями. Этот «рогатый» 
транспорт, светящийся белыми и 
голубыми огоньками, сразу зада-
ет соответствующий настрой. Хо-
чется при этом пропеть известные 
строчки: «Праздник к нам прихо-
дит! Праздник к нам приходит!»

Новогоднее настроение царит и 
в каждом уголке троллейбусного 
парка. Так, в кабинете специали-
ста по кадрам Татьяны Барановой 

поселилась уникальная елка, со-
бранная из подручных материалов. 

– Каждый год украшаем кабинет 
мишурой и снежинками, а вот ел-
ку никогда не ставили. В этом го-
ду захотелось, и не просто обык-
новенную, а что-то более ориги-
нальное, – рассказывает Татьяна 
Михайловна. 

Идею необыкновенного деревца 
девушка нашла на просторах ин-
тернета. С материалами помогли 
родные и близкие: семилетняя 
дочка и муж принесли с прогулки 
каштаны и шишки, придумали ис-
кусственный мох. Также елочный 
наряд дополнили орехи, цветы 
хлопка, искусственные ветки ягод 
– все это наклеивалось на конус из 
твердого картона. Верхушку елки 
украсила самодельная ярко-крас-
ная шапочка. Основание деревца 
– пенопласт, укрепленный проб-
ками. елочку Татьяна Баранова 
делала в те редкие свободные от 
работы и домашних дел минуты, 
именно поэтому создание шедев-
ра растянулось на несколько меся-
цев. Но результат превзошел все 
ожидания: коллеги несколько дней 
ходили любоваться на оригиналь-
ную красавицу. А многих пример 
Татьяны вдохновил на создание 
новых поделок. 

Именно так в диспетчерском 
пункте парка появилась еще одна 
необычная  елка – модница в зеле-
ных с отделкой золотом ботинках. 
ее сделали из сизаля – натураль-

ТВоРЧЕСТВо

Елка на площади возле Дома 
культуры железнодорожников 

города орши засветилась 
яркими огоньками – и все 

вокруг ощутили приближение 
праздника. Доброй традицией 
из года в год стало проведение 

театрализованного мероприятия 
«На дворе зима, елку зажигать 

пора», которое готовят 
творческие коллективы ДКЖ.

Новый год без сказ-
ки – не праздник. 

да и без дедушки Мо-
роза елку не зажжешь. 
Гости праздника с геро-
ями театрализованного 
представления доказывали 
Лешему, который скептически 
относится к существованию деда 
Мороза, что не родители покупают подарки 
и кладут под елку, а настоящий дед Мороз. Вы 
только представьте:  в волшебный лес, где оби-
тает главный персонаж всех новогодних меро-
приятий, шли долгой дорогой через ледяные 
ворота, летели на самолете, ехали на поезде, на 
снегоходе и снимали видео танца с Бабой-ягой. 
Взрослые с интересом ждали зажжения огней 
на лесной красавице и выполняли все задания 
с ребятами. И этот момент настал. 

Кульминацией представления был танец 
новогодней елки. Все с нескрываемым удив-
лением смотрели, как она закружилась под 
музыку. «Такой елочки я не встречал», – сказал 
дед Мороз. И с этим согласились все зрители и 
участники театрализованного представления.

Накануне Нового года на ли-
нию вышло более десятка 

троллейбусов, салоны которых 
украшены мишурой, снежинка-
ми, тематическими поделками – 
сотрудники парка проявили все 
свое умение и фантазию, чтобы 
будничная поездка в обществен-
ном транспорте стала поистине 
настоящим путешествием в сказку.

Как рассказала заместитель ди-
ректора по идеологиче-
ской и организацион-
но-кадровой рабо-
те Могилевского 
филиала Трол-
лейбусный парк 
№ 1 ОАО «Мо-
гилевоблавто-
транс» Светлана 

Подготовили мария ЛАСТоЧКИНА, Константин БАКУН, «ТБ», и отделение по пропаганде и агитации ГАИ УВД могилевского облисполкома

Танец новогодней 
елки

УЛЫБНИТЕСЬ

не вырубить 
топором

В 2021 году в могилевскую ГАИ поступали 
нестандартные обращения граждан. 
цитаты приводятся без изменений.

ного материала, изготовленного 
из листьев агавы. Пышную юбку 
соорудили из фатина, украсили 
бусинами и елочными игрушка-
ми. И вот елочка-модница готова.

 – Идею подсказали  в социаль-
ных сетях. Купили необходимые 
материалы и за два дня вместе с 
коллегой Натальей Салтановой 
создали такую красавицу. Очень 
довольны результатом, – говорит 
диспетчер елена Коржова. 

Необыкновенную елочку из 
шишек сделала и ее коллега Ал-
ла Ладис. Вместе с девятилетней 
внучкой они соорудили ее за два 
вечера. 

– Задумку подсмотрели в интер-
нете и решили попробовать сде-
лать что-то похожее. И получилось 
неплохо: одна елочка стоит здесь, 
в диспетчерской, вторую внучка 
занесла в школу, – отмечает Алла 
Александровна. 

Собеседницы рассказали, что 
диспетчерскую украшают к празд-
никам ежегодно, но каждый раз 
стараются привнести что-то новое 
и оригинальное, ведь это так при-
ятно – делиться своими положи-
тельными эмоциями и создавать 
настроение окружающим. К слову, 
возле административного здания 
работников и могилевчан в эти 
предновогодние дни радует живая 
красавица, когда-то высаженная 
тружениками предприятия.

Кстати, Могилевский филиал 
Троллейбусный парк № 1 ОАО 
«Могилевоблавтотранс» принял 
участие в конкурсе на лучшее 
новогоднее и рождественское 
украшение городского парка в 
Подниколье. На тематической 
площадке нашлось место и оле-
ням, и снеговику, и деду Морозу 
с подарками. 
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как украСиТь ДоМ
В декоре следует ориентиро-

ваться на минимализм. Подойдут 
голубой, синий, серебристый, пе-
сочный, зеленый, белый, золоти-
стый цвета. Украшения на елку 
лучше вешать одинаковые, же-
лательно геометрической фор-
мы и тонов, которые понравятся 
Тигру. Чем минималистичнее по-
лучится новогоднее дерево, тем 
лучше. Можно добавить бусы и 
одноцветную гирлянду с желтыми 
огоньками. для помещения подой-
дут новогодние венки, композиции 
из елочных игрушек, фонариков, 
бантов и т. д. 

СерВироВка 
ноВоГоДнеГо СТола
Не нужно перегружать стол 

декором. Основная задача – сти-
листически подружить все эле-
менты сервировки, все должно 
сочетаться. 

Из посуды хорошо впишутся 
в общий стиль однотонные сер-
визы палитры года Тигра, столо-
вые приборы должны сочетаться 
с тарелками. для каждого типа 
напитка должен быть отдельный 
бокал.

Скатерть и салфетки могут быть 
однотонными или декорирован-
ными: главное – учитывать, что 
условные бабочки и цветы будут 
гораздо менее уместны, чем зим-
няя тематика. Посуда не должна 
быть непременно белой. Но лучше, 
конечно, элегантно расставлять ак-
центы: яркая скатерть сочетается 
с посудой спокойных оттенков 
и форм, в то время как на белой 
скатерти выигрышно смотрятся 
яркие и колоритные предметы 
сервировки.

ЧТо ПриГоТоВиТь
Эксперты по восточному горо-

скопу отмечают, что Тигр любит 
мясо, поэтому блюда из него пред-
почтительны на новогоднем сто-
ле. При этом лучше избегать дичи 
и приготовить курицу. ее можно 
запекать, тушить жарить, варить. 
Чем больше мяса, тем благосклон-
нее будет символ года. Не реко-
мендуется подавать острые сыры, 
корейские закуски, запеченную 
рыбу. Приветствуются контраст-
ные блюда со светлыми и темны-
ми полосками.

В праздничном меню к основно-
му горячему блюду обязательно 
нужно подать гарнир. Подойдут 
любые овощи, которые можно за-
печь, сварить, потушить или при-
готовить на гриле. Тигру особен-
но понравится гарнир в желтой и 
оранжевой цветовой гамме. Чтобы 
подкрасить его, можно в процессе 
приготовления использовать шаф-
ран и куркуму.

Помимо традиционных салатов 
и закусок, можно пожарить шаш-
лык или приготовить курицу на 
гриле, собрать мясную тарелку, 
жаркое из свинины, говядину в то-
матном соусе, запечь утку. Астро-
логи говорят, что Тигр не любит 
рыбу, поэтому лучше исключить 
блюда с морепродуктами, а так-
же заливное и холодец.

В ЧеМ ВСТреЧаТь
для Тигра важны элегантность 

и минимализм в отношении цве-
товой гаммы, но фасон платья, 
категорию одежды (брюки, юбки, 
комбинезоны и т. д.) можно выби-
рать свободно. Не следует прене-
брегать украшениями, лаконичные 
аксессуары всегда будут к месту.

Мужчине можно отдать предпо-
чтение классическим, сдержанным 
цветам: коричневому, пепельному, 
серому, черному. Лучше отказать-
ся от повседневной одежды – фут-
болок, джинсов – и выбрать стро-
гий костюм. Как вариант, сочетать 
брюки с однотонной рубашкой, 
пуловером или свитером крупной 
вязки. добавить яркий акцент по-
могут галстук или бабочка.

женщины при выборе наряда на 
новогоднюю ночь могут не бояться 
объемного декора, пышных рукавов 
и даже кринолиновых юбок – астро-
логи рекомендуют встречать год Ти-
гра с королевским размахом. Платья 
могут быть из традиционных вечер-
них материалов – бархата, органзы, 
ламе, а декор – из люрекса, стразов, 
бусин, бисера, пайеток и даже перьев. 
При этом лучше, если вещи будут 
однотонными. Не стоит облачаться 
в «тигровую шкуру» – одежду с по-
лосатым принтом лучше не надевать.

Оптимально остановить выбор 
на брюках или юбке с высокой та-
лией, а наверх надеть шелковый 
топ либо атласную блузу. Образ 
можно построить на контрастах: 
например, сочетать черные брюки 
с топом ягодного оттенка.

другие стильные варианты: 
шелковый комбинезон, струяща-
яся юбка со свитером объемной 
вязки, ассиметричные или с пыш-
ными рукавами платья, элегант-
ные брючные костюмы, необыч-
ные топы поверх рубашки, вещи, 
полностью покрытые пайетками. 
При этом сдержанные черные или 
белые наряды тоже будут уместны.

ПоДарки
В декабре в одной из социальных 

сетей состоялся опрос пользова-

Тигр готовится 
к броску…

Согласно китайскому календарю, 
символом 2022 года станет Черный 

(по-другому – Голубой, Синий) 
Водяной Тигр. он олицетворяет 
перемены, силу духа, смелость, 

здоровье, жизненную и физическую 
энергию. Как отмечают астрологи, 

особенно благоприятен год для 
тех, кто родился под знаком 

Тигра: таким людям стоит ждать 
изменений, оптимистичных вестей 

и активной работы.
При подготовке к празднику 

многие учитывают предпочтения 
символа года и готовят блюда, 

которые могут ему понравиться, 
надевают соответствующую 

одежду и определенным образом 
украшают дом. Астрологи советуют 

выбрать для новогодней ночи 
цветовую палитру из голубых, 

синих, бирюзовых, желтых, 
золотых, серебристых, зеленых 

и коричневых оттенков. хищник 
любит лаконичность, поэтому 
следует отдать предпочтение 

естественным и спокойным тонам, 
избегая слишком ярких красок.

телей о том, какие подарки они 
хотели бы получить на Новый год.

Среди вариантов были электрони-
ка и смартфоны, деньги, косметика 
и парфюмерия, путешествия, книги, 
что-нибудь для хобби. Также можно 
было ответить, что многие больше 
любят дарить подарки, чем получать, 
либо не любят эту традицию вообще.

В итоге большинство ответило, 
что лучший подарок – это деньги. 
Этот вариант выбрали 30% опро-
шенных. На втором месте оказа-
лись те, кто хотел бы получить в 
подарок путешествие – около 14% 
проголосовавших. Меньше всего 
людей мечтают о косметике и пар-
фюмерии – чуть больше 5%.

Однако основатель бюро сти-
листов и школы стиля Анна Мо-
сковцева считает, что именно 
парфюм  – универсальный и са-
мый удачный вариант как для 
мужчин, так и для женщин. При 
выборе подарка для мужчин сти-
лист рекомендует делать ставку на 
аксессуары – хорошие кожаные 
перчатки идеального коричне-
вого цвета или кожаный ремень 
шириной в три пальца.

Лучше всего подарки выбрать 
заранее, подсчитав количество 
людей, которым нужно их купить. 

Подготовила 
Елена ДоРошКЕВИЧ, «ТБ»

https://az.sputniknews.ru/20211219/v-kakom-naryade-vstrechat-novyy-god-2022-bonus-ot-aleksandra-vasileva-437328449.html
https://ria.ru/20211218/podarki-1764351825.html
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МоГилеВ
Встреча Нового года в Мо-

гилеве «желаем счастья в Но-
вом году!» пройдет 31 декабря 
на пл. единства. Мероприятие 
продлится с 23.30 до 1.30. В 
новогоднюю ночь танцеваль-
но-развлекательные програм-
мы будут организованы на не-
скольких открытых площадках 
областного центра. Так, с 1.00 
до 3.00 повеселиться можно 
на ул. Гришина, 87 (площадка 
у дК ОАО «Моготекс»), ул. Ав-
тозаводской, 1 (возле дК фи-
лиала ОАО «БеЛАЗ») и по пр-ту 
Пушкинскому, 10 (у кинотеатра 
«Космос»). Новогодняя програм-
ма «елкадэнс» продолжится на 
пл. единства с 18.00 до 21.00. 

2 января могилевчан пригла-
сят на сказочное представление 
для детей и взрослых «Новогод-
ний хоровод», которое начнется 
в парке Подниколье в 13.00.

ГоМель
В Гомеле в период новогод-

них и рождественских празд-
ников на пл. Ленина проводят-
ся игры, викторины, концерты. 
Встретить новый, 2022-й мож-
но будет в самом сердце горо-
да. Праздничная программа у 
главной елки запланирована с 
23.30 31 декабря до 3.00 1 ян-
варя.

ВиТеБСк
Новогодняя ночь удивит и ви-

тебчан – любителей проводить 
праздники на свежем воздухе. 
На пл. Победы 31 декабря в 23.00 
стартует концерт, а в 2.00 небо 
над Витебском раскрасит са-
лют. Организаторы праздника 
стремились сохранить магию 
чисел и соотнести количество 
елочных украшений и всполо-
хов фейерверка.

БреСТ
В новогоднюю 

ночь брестчане и 
гости города смогут 
вместе отметить празд-
ник на нескольких локациях, в 
том числе на пл. Ленина, у тор-
гово-развлекательного центра 
«Экватор», у магазина «Санта» 
на ул. Рябиновой.

ГроДно
Музыкой, радостью и чуде-

сами наполнится главная но-
вогодняя площадка в Гродно. 
В долгожданную ночь волшеб-
ства на пл. Ленина будет царить 
сказочная атмосфера. Сюрпризы 
и приключения ждут всех. В про-
грамме: фантастический фейер-
верк, конкурсы, хороводы вокруг 
главной елки, яркие концертные 
номера от артистов Гродненско-
го городского центра культуры.
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16С НОВыМ ГОдОМ И РОждеСТВОМ! 

заВоДСкой район
Массовые гулянья «Пусть Но-

вый год счастливым будет!» – 
1 января.

1.00–4.00 – площадь у «Чижовка-
Арены» (ул. Ташкентская, 19);

1.00–3.00 – площадка перед уни-
вермагом «Беларусь» (ул. жилуно-
вича, 4);

1.00–3.00 – площадка у филиала 
дворца детей и молодежи «Золак» 
(ул. Нестерова, 58);

1.00–3.00 – площадка перед бас-
сейном «Волат» (ул. Селицкого, 65).

ленинСкий район
Новогодняя концертная про-

грамма «Счастливый 2022 год» – 
1 января.

1.00–3.00 – площадка перед 
Минским городским дворцом 
культуры (ул. Маяковского, 129), 
площадка перед кинотеатром 
«Салют» (пр-т Рокоссовского, 
150а).

Наступающий год для Рыб будет 
одним из самых счастливых. В се
редине мая планета удачи Юпи
тер войдет в ваш знак до конца 
июля. Этот период станет самым 
значимым, к его событиям стоит 
внимательно присмотреться. Это 
судьбоносное время, когда пред
ставители Рыб найдут свое при
звание. И оно вас может сильно 
удивить. Удачное сотрудничество 
выльется в новое направление 
карь еры, а случайное знакомство 
может закончиться браком. Боль
шинство Рыб захотят покинуть свой 
привычный омут и поймут, куда 
нужно двигаться дальше.

Рост доходов прогнозируется на 
вторую половину года. Этому спо
собствует вошедший в знак Рыбы 
Юпитер. Вы получите обществен
ное признание. Некоторые Рыбы 
могут даже рассчитывать на то, что 
ктото инвестирует в ваш проект. 
Добиться намеченного несложно – 
добрые союзники помогут с идеями 
или нужными связями. Здоровье 
будет на уровне, у вас хватит сил 
на все задуманное. К концу года 
возможна новость о беременности.

РыбыВстречаем вместе!
Считается, что Новый год – семейный праздник. Но, согласитесь, когда под бой 
курантов выпит бокал шампанского, сказаны все пожелания и получены 
подарки, хочется радость праздника разделить с другими. Даже незнакомыми 
людьми. И тогда мы встаем из-за стола, одеваемся и отправляемся туда, 
где бурлит веселье. Поэтому в нашем традиционном предпраздничном 
материале мы даем читателям «ТБ» конкретные направления таких празднеств.

Старт новогодним мероприятиям в столице дан 25 декабря 
концертной программой на площадке возле дворца спорта, 
а также представлением интерактивной программы в Верх-
нем городе. В новогоднюю ночь праздничные мероприятия 
состоятся в 19 местах во всех районах Минска. Центральной 
площадкой станет ярмарка около дворца спорта.

1 января с 0.30 до 4.00 возле дворца спорта раз-
вернется центральная площадка. Она примет кон-
цертную программу «Шкатулка желаний». В числе 
ее участников – Ирина дорофеева, Алена Ланская, 
Тео и Ольга Рыжикова, Герман Титов, кавер-бэнды 
и танцевальные коллективы.

В первый день нового года с 17.00 до 22.00 у дворца спорта 
пройдет молодежная музыкальная программа «Энергия Ново-
го года», где выступят диджеи и лучшие молодые исполнители 
белорусской эстрады, среди которых Ксения Галецкая, егор Канн, 
группа «PROвокация»… На этой же площадке ожидается высту-
пление группы «дрозды». 

Вторая концертная площадка будет расположена на терри-
тории Верхнего города. Она будет работать с 25 декабря 
по 2 января ежедневно. Здесь с 12.00 до 13.00 будет про-
водиться семейная программа – интерактивные игры с 
детьми. Также в 17.00 и 20.00 организованы концертные 
новогодние программы для минчан и гостей.

ПарТизанСкий район
Районные праздничные гулянья 

«Новогодний старт – 2022» –1 января.
0.30–3.00 – парк экстремальных 

видов спорта (ул. Столетова, 1), 
площадка у самолета (ул. Карвата).

ПерВоМайСкий район
Праздничные новогодние про-

граммы в микрорайонах  «Когда 
часы двенадцать бьют…», 

«Новогодние приклю-
чения», «Однажды в 

новогоднюю ночь» – 
1 января.
1.00–3.00 – пр-т Неза-

висимости, 116, ул. Руссиянова, 1, 
ул. Фогеля, 1, ул. Героев 120-й ди-
визии, 15.

СоВеТСкий район
Районная праздничная программа 

«Сустракаем Новы год!» – 1 января.
1.00–3.30 – площадка у Комаров-

ского рынка (ул. В. Хоружей, 8).

ФрунзенСкий район
Народное гулянье «С Новым годом, 

Фрунзенский район!» – 1 января.
0.30–3.00 – площадка у Минского 

ледового дворца спорта (ул. При-
тыцкого, 27).

ЦенТральный район
Районное новогоднее массовое 

гулянье «Новогодняя ночь – 
2022» – 1 января.

1.00–2.30 – площадка у 
Минского государствен-

ного дворца детей и мо-
лодежи (Старовиленский 
тракт, 41).

МоСкоВСкий район
Районная новогодняя кон-

цертно- развлекательная програм-
ма «Здравствуй, Новый год!» – 1 ян-
варя.

1.00–4.00 – парк им. М. Павлова;
1.00–3.00 – жилой район Бриле-

вичи (ул. Я. Чечота, 25), сквер «По-
лянка» (ул. К. Либкнехта).

Районная танцевально-развле-
кательная программа «С Новым 
годом!» – 1 января.

18.00–20.00 – парк им. М. Пав-
лова.

окТяБрьСкий район
Районный праздник «Пригла-

шаем в Новый год!» – 1 января.
1.00–4.00 – площадь перед Куль-

турно-спортивным центром Мин-
ского отделения Белорусской же-
лезной дороги (ул. Чкалова, 7).

Праздник «Вот и снова Новый 
год» – 1 января.

1.00–4.00 – жилой район Сокол, 
площадка у торгового комплекса 
(ул. Барамзиной, 10а).

Новогодняя дискотека «Ново-
годний хоровод» – 1 января.

1.00–3.00 – площадка у торгового 
центра (ул. Асаналиева, 44).

В МинСке

В реГионах
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