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Выбрать цвет инновационного пассажирского 
транспорта пользователям TUT.BY предложил Мин-
горисполком. Вариантов было пять. В опросе приняли 
участие почти 41 тыс. человек. Их голоса распредели-
лись следующим образом: за желтую расцветку – 
15 860; за серо-зеленую – 10 767; за голубую – 8365; 
за зеленую – 2987; за красную – 2971.

Первые два электробуса Vitovt Max Electro (на фото) 
завода «Белкоммунмаш» начнут проходить обкатку на 
43-м троллейбусном маршруте, связывающем диспет-
черские станции Серова и Дружная. В марте-апреле 
будущего года столица получит еще 18 электробусов, 
которые полностью возьмут на себя перевозки пасса-
жиров на троллейбусных маршрутах №43 и №59 (ДС 
Серова – Долгобродская).

Первая такая остановка появилась в Гомеле. Ком-
пания-разработчик «Айтипроектстрой» передала го-
роду павильон на безвозмездной основе, сообщает 
БЕЛТА. У остановки есть закрытая и открытая зоны. 
Интерьер состоит из скамейки с подогревом, двух 
мониторов в антивандальном исполнении, системы 
видеонаблюдения и экстренной связи. Внутри пави-
льона встроен монитор с сенсорным экраном, на ко-
тором можно проложить маршрут. Второй монитор 
предназначен для вывода данных о времени прибы-
тия общественного транспорта. Снаружи установлен 
большой дисплей, который выступает в качестве ре-
кламной площадки. В вечернее и ночное время вклю-
чается светодиодное освещение.

В последующем компания планирует установить 
интерактивные остановки во всех областных городах 
Беларуси. На очереди – Могилев и Гродно.

Проект «Код города» – это совокупность техниче-
ских и программно-аппаратных средств, которые ин-
тегрированы в инфраструктуру города. Его цель – по-
вышение уровня жизни жителей города, их информи-
рованности и безопасности.

Об этом заявил вице-премьер Беларуси Анатолий 
Калинин. «Продолжится оптимизация стоимости 
авиа билетов – это одна из приоритетных задач, по-
ставленная обществом и правительством перед авиа-
отраслью», – цитирует Калинина Sputnik.by.

По его словам, в 2017 году также продолжится 
строительство второй взлетно-посадочной полосы в 
Национальном аэропорту Минск. Этот объект будет 
введен в эксплуатацию в 2018 году.

Калинин также рассказал, что в 2017 году начнется 
перенос Минского авиаремонтного завода за черту 
города. Освобождение площадки позволит начать на 
ней реализацию инвестиционного проекта по строи-
тельству комплекса «Минск-Мир».

  Электробусы, которые выйдут на маршруты 
Минска, будут окрашены в желтый цвет. Такая 
схема раскраски была выбрана по итогам народно-
го голосования.

  Интерактивные остановки общественного 
транспорта под названием «Код города» устанавли-
вают в регионах Беларуси.

  Стоимость авиабилетов на рейсы национально-
го авиаперевозчика – авиакомпании «Белавиа» в 
2017 году будет снижаться.

Минчане будут ездить 
В ЖЕЛТЫХ ЭЛЕКТРОБУСАХ

В областных центрах появляются 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОСТАНОВКИ

«Белавиа» будет снижать 
ЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ

Как сообщает БЕЛТА, чтобы опрокинуть транспорт 
под определенным углом, использовали подъемный 
кран. В результате оказались разбиты стекла и фары, 
образовалась небольшая трещина на водительской 
перегородке. «Испытания показали, что новая модель 
соответствует всем требованиям безопасности, кото-
рые существуют в Беларуси и других странах мира. 
Если бы в автобусе во время краш-теста находились 
люди, то они бы не получили серьезных травм и уши-
бов», – отметили на предприятии.

Автобус МАЗ-257, который вскоре пойдет в серий-
ное производство, отличается от предыдущего 
«школьника» повышенной за счет использования 
рамного шасси проходимостью, а также расширен-
ным салоном: инженеры установили в нем 28 сидений 
с четырехточечными ремнями безопасности. Школь-
ный автобус также включает багажные полки для 
рюкзаков, внешнюю громкую связь и мультимедий-
ные системы, которые позволяют развлечь детей в 
дороге. Он оснащен современным двигателем эколо-
гического класса Евро-5 против Евро-4 у предше-
ственника, обеспечен системой ограничения скоро-
сти, которая не позволит разогнать его свыше 60 
км/ч. Кроме того, разработчики предусмотрели вы-
движную ступеньку для маленьких пассажиров.

  Специалисты смоделировали для школьного 
«МАЗ-257» определенную аварийную ситуацию и 
оценили, какие повреждения может получить авто-
бус и его пассажиры при падении набок.

Школьный «МАЗ» прошел КРАШ-ТЕСТ
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