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itetiBN  За безопасный город
Профилактика

ШКОЛЬНИКА! О ЗАКОНАХ
В школе AIs 4 черногор

ские полицейские в рам
ках Единого Дня профи
лактики организовали и 
провели масш т абное  
правовое мероприятие, 
включающее в себя не 
просто привычные бе
седы и лекции, но и дис
куссии и даже круглые 
столы.

Неla сеи раз к школьни
кам пожаловали не только 
сотрудники различных под
разделений городской по
лиции, но и представители 
руководящего состава. В 
мероприятии приняли уча
стие ученики с первого по 
одиннадцатый классы.

Вниманию младших 
школьников был предложен 
цикл лекций на темы: «По
нятие правонарушения и 
формы правовой ответ
ственности», «Что такое 
закон и зачем нужно его со
блюдать?», «Простая ша

лость или хулиганство?». 
Кроме того, сотрудники 
ГИБДД побеседовали со 
школьниками о дорожной 
безопасности.

Пятиклассники дебатиро
вали на тему «Интернет: 
друг или враг», приводили 
аргументы за и против ис
пользования возможностей 
всемирной паутины.

Шестиклассники вместе 
с гостями в погонах изучали 
тему конфликтов, семи
классникам правоохраните
ли напомнили об опасных 
последствиях вредных при
вычек, таких как наркома
ния, алкоголизм, табакоку
рение.

Учащиеся параллели 
восьмых классов были вов
лечены в дискуссию на тему 
самовольных уходов несо
вершеннолетних из дома. В 
частности, говорили о том, 
что самовольные уходы тес
но связаны с бродяжниче
ством, которое в свою оче

редь является распростра
нённой причиной соверше
ния преступлений и правона
рушений несовершеннолет
ними либо в ихотношении.

А вот учащиеся выпуск
ных классов приняли учас
тие в заседании круглого 
стола на тему: «Взрослая 
жизнь - взрослая ответ
ственность». В рамках ра
боты круглого стола юноши 
и девушки обсудили одну из

самых важных проблем в 
жизни любого человека: 
проблему расстановки при
оритетов при выборе жиз
ненных целей и ценностей. 
В ходе обсуждения темы 
будущие выпускники при
шли к выводу о том, что уме
ние правильно ставить цели 
и достигать их - полезная 
привычка, которую можно и 
нужно развивать.

Алёна ТОТОРОВА

Диалог
CS

СЕРЫ1НЫИ РАЗГОВОР С ПОДРОСТКАМИ
Сотрудники центральной городской библиотеки 

имени А.С. Пушкина провели встречу-диалог с пред
ставителями правоохранительных органов и обще
ственниками движения «СтопНаркотик» «Право. 
Обязанности. Ответственность» из цикла «Про
фессии нашего города». Участниками встречи-диа
лога стали более тридцати старшеклассников и 
студентов.

I остей встречи попри
ветствовала директор ЦГБ 
Людмила Табачных. Она 
предложила ребятам при
нять активное участие в об
суждении правовых вопро
сов.

Вместе с гостями ребята 
рассуждали о правоотноше
ниях в сфере безопасности 
дорожного движения. Стати
стика показывает, что дети
—  самая незащищенная ка
тегория участников дорож
ного движения. Ежегодно на 
дорогах России происходит

более 22 тысяч ДТП, в ко
торых гибнут и получают 
ранения около 24 тысяч де
тей и подростков в возрас
те до 16 лет. Ирина Яковен
ко продемонстрировала с 
помощью слайдов и расска
зала о возрасте, с которого 
наступает административ
ная и уголовная ответствен
ность, о правовых послед
ствиях за совершение наи
более распространенных 
правонарушениях водителя
ми и пешеходами.

Инспектор ГАИ отметила,

что каждый должен четко 
усвоить, что правила дорож
ного движения - это закон 
для всех, соблюдение кото
рого является обязатель
ным. Несовершеннолетние 
обязаны знать не только 
свои права и обязанности 
как участников дорожного 
движения, но и к каким по
следствиям может привес
ти их нарушение.

О правах и обязанностях, 
закрепленных в Конститу
ции РФ, подросткам напом
нила старший инспектор 
ОДН Оксана Девятаева, в 
частности, она отметила, 
что незнание закона не ос
вобождает от ответствен
ности. А за совершение про
тивоправных действий, по
мимо административной и 
уголовной ответственности, 
несовершеннолетних нару

шителей также ждет поста
новка на профилактический 
учет.
‘ О вреде наркотиков вме
сте с детьми рассуждала На
талья Толкачева. Как руково
дитель общественного дви
жения «СтопНаркотик» она 
имеет огромный опыт рабо
ты с трудными подростками. 
Наталья Николаевна посове
товала в своей жизни все по
ступки совершать в правовом 
поле, не поддаваясь различ
ным противоправным пред
ложениям в виде легкого за
работка. За этим однознач
но последует ответствен
ность.

Диалог был очень полезен 
для студентов и школьников. 
Подобные встречи помогают 
определиться с выбором 
пути и принять в трудной си
туации правильное решение.

Акции ГАИ

ПРИСТЕГНИСЬ!
Юные инспекторы движения из детского сада 

«Елочка» решили напомнить о важности использо
вания ремней безопасности во время поездок на ав
тотранспорте и провели акцию «Пристегните са
мого дорогого».

И нструктор  по физи
ческой культуре Елена Кра
узе и воспитатель подгото
вительной группы Елена 
Южакова изготовили букле
ты, в которых рассказали, 
что ремень безопасности - 
наиболее эффективное ус
тройство транспортного 
средства, позволяющее 
уменьшить тяжесть травм 
водителя и пассажиров при 
дорожно-транспортных про
исшествиях. Самые млад
шие юидовцы города разда
вали водителям листовки и Когда о правилах напоми-
напоминали о правиле: по- нают дети’ то это хорошо 

„oimiius ппигтоши действует на взрослых,

' О

«Сообщество ЮИД», ска
чать документ «Викторина 
«УмникУМ ПДД», выполнить 
задание и бланк с ответами 
направить в Центр творче
ства и досуга на электрон
ный адрес kalian 9@ уап-

Крутой поворот

КОГДА СНЕГ 
СИШШИ ГЛАЗА

8  минувшую субботу, похоже, снега выпало 
больше, чем за всю зиму.

Неа дорогах сложная об
становка- перемёты, нале
ди, снег, летящий в стёкла, 
чрезвычайно затрудняли 
движение. Учитывая труд
ное положение, руководство 
Госавтоинспекции выстави
ло на дороги дополнитель
ные наряды ДПС. Водители, 
которые в выходные дни 
двигались по трассам «Ени
сей» на Ак-Довурак, Саяно- 
горк и Бею -  Белый Яр регу
лярно видели в потоке ма
шин патрульные автомоби
ли с включёнными проблес
ковыми маячками.

К сожалению, не все во
дители учли сложные погод
ные условия, как итог - без 
аварий не обошлось. В Аба
кане произошло ДТП со 
смертельным случаем.

В Черногорске же выход
ные дни прошли на удивле
ние благополучно. С 12 по 
15 марта в городе произош
ло всего четыре аварии, три 
из них - «железо».

- Надо отметить хорошую 
работу коммунальных 
служб города, - комментиру
ет старший инспектор по 
пропаганде ГАИ Черногорс- 
ка Ирина Яковенко, -  С  ран
него утра в субботу на цен
тральные улицы вышла сне
гоуборочная техника. Ко
нечно, за несколько часов 
коммунальщики не могли 
очистить все дороги, но ра
бота не прекращалась. Во 
многом благодаря этому 
удалось избежать дорож
ных коллапсов.

Внимание, розыск!

ПОСТРАДАЛИ ПЕШЕХОДЫ
Сотрудники черногорской Госавтоинспекции об

ращаются к свидетелям и очевидцам дорожно-транс
портного происшествия, которое произошло 12 мар
та около 20.00 в районе д. 34 по Советской.

Неустановленный водитель, управляя автомобилем, 
предположительно «Тойота Пробокс» серого цвета, дви
гаясь по ул. Советской, допустил наезд на двух пешехо
дов, переходящих проезжую часть справа налево по ходу 
движения транспортного средства, в неустановленном для 
перехода месте, вблизи видимости нерегулируемого пеше
ходного перехода. После чего водитель на своем автомо 
биле доставил пешеходов в больницу и уехал.

Всех, кому что-либо известно по данному факту, поли
цейские просят обратиться по адресу: ул. Мира, д. 017, 
кабинет № 205 или позвонить по телефонам 8 (390-31) 6- 
23-20, 02, с сотового телефона 102. А водителя, причаст
ного к данному инциденту, прийти в ГИБДД для дачи объяс
нения.

СВЕТОФОР - ВЕСНА 2021
Накануне весенних школьных каникул в образова

тельных организациях Черногорска проходит дека
да по профилактике детского дорожно-транспорт
ного травматизма «Светофор -  весна 2021». Ее уч
редителями являются Управление образованием 
города, отдел ГИБДД. Организатором декады стал 
детский Центр творчества и досуга.

О  10 по 20 марта в шко
лах пройдут инструктажи 
учащихся всех возрастных 
категорий, игровые програм
мы, а также профилактичес
кие мероприятия, направ
ленные на формирование у 
детей дорожной культуры. 
Педагоги и автоинспекторы 
проведут комплекс мероп
риятий для обучающихся с 
1-го по 11-ый классы.

В рамкахдекады пройдет 
городская заочная виктори
на «УмниУМ ПДД». Для это
го надо в социальной сети

КОРОТКО
• С начала года на дорогах Черногорска сотруд

ники ГАИ задержали 58 водителей, севших за руль 
в состоянии алкогольного или наркотического опь
янения. Из них шестеро совершили данные проти
воправные действия повторно.

• Если водитель имеет водительское удостове
рение и сел пьяным за руль, он получит штраф 30 
000 рублей и лишение прав на 1,5-2 года. Если же 
водительского удостоверения нет либо человек 
ранее был лишен прав (но не за пьяное вождение) 
-наказанием будет административный арест на срок 
до 15 суток, и только если такой арест по закону 
применять нельзя -  штраф 30 000 рублей. За отказ 
от медицинского освидетельствования предусмот
рены точно такие же санкции.

• За повторное пьяное вождение придется отве
чать в соответствии с уголовным кодексом. Штраф 
составляет уже 200-300 тысяч рублей. Возможны и 
другие альтернативные способы наказания: обяза
тельные или принудительные работы, заорет зани
мать определенные должности и даже лишение 
свободы  до двух лет.

« Сообщить о пьяном водителе молено по теле
фонам: 8(39631)6-23-20,112 * п 2.


