
АРР «ДЗЕДЗІЧ»

кампанія

        Что сделано в рамках кампании 
        «За Вело-Брест!»?
- сайт велодвижения 
- 10 социальных видеороликов 
(смотри тут: )
- обращение к местным властям 
с предложениями по решению велопроблем
 (подписали более чем 3 000 брестчан!
читай тут: )

- составлены велопредложения в проект
 генерального плана развития Бреста 
(приняты на заседании горисполкома 11 ноября г.

- созданы наклейки на раму велика, 
брелки, буклеты и т.д. 
(закажи бесплатно тут: (029) 222-58-22, )

- и многое другое! (подробности тут: 
) 

velo.dzedzich.org

 velo.dzedzich.org

dzedzich.org/wp/2011/08/30/sbor-podpisej

vybor@tut.by

dzedzich.org  velo.dzedzich.org

(предложения в целом приняты на заседании
 горисполкома 2 ноября. Реализация запланирована до 2015 г.)

 2011 )

5 велопарковок
 (весна 2013 г.)
- запланирована установка 

и

velo.dzedzich.org

Далучайся!
(029) 222-58-22, vybor@tut.by

мы Укантакце: vkontakte.ru/event29524612

iнфармацыйны спонсар

Radio

S AR
Brest Internet Station

[www.radiostart.by]

Предъявителю листовки СКИДКА 
15% на велокомплектующие и до 
10% на велосипеды до 31.12.2012 в 
магазине  "Велосипеды". Адрес: 
г. Брест, ул. Гоголя, 75



Кто с нами?
Все, кому не безразличен велосипед: те, кто 
катается каждый день, и те, кто забросил катание 
после разбитой в детстве коленки. Нас объединя-
ет мнение, что велосипед - это позитивно, это со-
временно, это возможность завести новых друзей 
и хорошо провести время!

Те, кто сегодня катается и те, кто пока тихо за-
видует, знают: ездить по городу лучше всего на 
асфальтоукладчике, а на велике придётся прыгать 
по бровкам или жаться к обочинам. На тротуарах 
«ждут» недовольные пешеходы с непредсказуе-
мой траекторией движения, на дорогах полно 
страдающих манией величия автолюбителей, 
которые не воспринимают велосипедиста как 
участника движения. 

Объединившись, мы добьемся:
- беспрепятственного перемещения по городу на 
велосипеде вдоль основных дорог;
- установки велопарковок в людных местах (уни-
веры, крупные магазины и рынки);
- возможности перехода границы в пункте пропу-
ска «Варшавский мост» на велосипеде

Для чего объединяться?

- чистый воздух в городе;
- отсутствие пробок;
- место во дворах;
- здоровье и стройная фигура.
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