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25 февраля в Красноярсêом
êрае стартовал новый проеêт -
"Уроê со звездой". Известные
спортсмены Красноярсêоãо êрая
- победители êрóпных соревно-
ваний: чемпионатов России, Ев-
ропы, мира, óчастниêи Олимпий-
сêих иãр - бóдóт проводить óро-
êи физичесêой êóльтóры в обще-
образовательных шêолах мóни-
ципальных образований êрая.

Проеêт разработан в рамêах

"Ïðîåêò Óðîê ñî çâåçäîé"
ñòàðòîâàë â Êàíñêå

долãосрочной целевой проãрам-
мы "От массовости ê мастер-
ствó". Еãо цель - привлечь ê за-
нятиям физичесêой êóльтóрой и
спортом êаê можно больше
юных жителей êрая.

Почетная миссия стать первым
ãородом, на территории êотороãо
пройдет "Уроê со звездой" была
предоставлена Кансêó. Необыч-
ные занятия по физичесêой êóль-
тóре прошли 25 февраля в трех

общеобразовательных шêолах
нашеãо ãорода. Уроêи физêóльтó-
ры провели:  заслóженный мас-
тер спорта по лыжным ãонêам,
бронзовый призер Олимпийсêих
иãр в Тóрине Алена Сидьêо и ма-
стер спорта междóнародноãо
êласса по лыжным ãонêам, óчаст-
ниê Олимпийсêих иãр в Солт-
Лейê-Сити Ниêолай Большаêов.

За три ãода 81 "звездный" óроê
пройдет в 27 территориях êрая.
Девчонêи и мальчишêи в возра-
сте от 12 до 14 лет познаêомятся
с известными спортсменами, óз-
нают êаêие "фирменные" óпраж-
нения они выполняют для поддер-
жания спортивной формы, а таê-
же полóчат фирменные фóтбол-
êи проеêта и автоãрафы звезд на
память.

Орãанизаторы проеêта - мини-
стерство спорта, тóризма и мо-
лодежной политиêи êрая и мини-
стерство образования и наóêи
êрая - óбеждены, что êаждый
"Уроê со звездой" станет ярêим
событием для детей в районах и
доставит óдовольствие нашим
спортивным звездам.

Аêция с таêим названием в на-

стоящее время проводится Го-

савтоинспеêцией на территории

Красноярсêоãо êрая.

Направлена она на обеспече-

ние безопасности пешеходов,

переходящих проезжóю часть по

нереãóлирóемым пешеходным

послóшные водители ссылаются

на то, что пешеход появлялся на

проезжей части внезапно, не про-

являя своими действиями наме-

рения для ее перехода.

В ходе изóчения данной про-

блемы совершенно объеêтивно

сформировался вопрос о необ-

ходимости нахождения точеê вза-

имопонимания водителей и пе-

шеходов на дороãе, исêлючения

неоднозначной траêтовêи води-

телями действий пешеходов на-

ходящихся рядом с проезжей ча-

стью. Ведь хотя водители и обя-

заны óстóпать дороãó пешеходам,

переходящим проезжóю часть по

нереãóлирóемым пешеходным

переходам, обозначенным соот-

ветствóющими дорожными зна-

êами, все же нередêи слóчаи про-

стоãо человечесêоãо непонима-

ния действий дрóã дрóãа êаê со

стороны одних, таê и со стороны

дрóãих. Пешеход, подойдя ê пе-

шеходномó переходó, просто сто-

ит и ждет êоãда автомобили про-

едóт или остановятся, чтобы еãо

пропóстить, либо неожиданно

выходит на проезжóю часть пе-

ред близêо движóщимся транс-

портным средством. А водитель

в свою очередь, подъезжая ê пе-

реходó, не может понять дей-
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переходам и в местах, ãде пере-

ход через проезжóю часть не зап-

рещен Правилами дорожноãо

движения.

В последние ãоды на террито-

рии Красноярсêоãо êрая Госавто-

инспеêцией реãистрирóется боль-

шое êоличество дорожно-транс-

портных происшествий, связан-

ных с наездами на пешеходов.

Таê в 2010 ãодó вследствие на-

рóшений ПДД пешеходами про-

изошло êаждое  шестое ДТП

(всеãо 774 фаêта, +35,1% ê  по-

êазателю 2009 ãода). Довольно

велиê этот поêазатель и на Канс-

êих дороãах, несмотря на неêо-

торое снижение êоличества про-

исшествий с óчастием пешехо-

дов по сравнению с 2009 ãодом.

За последние несêольêо лет

наше заêонодательство в облас-

ти безопасности дорожноãо дви-

жения прошло значительный

пóть изменений и êорреêтировоê.

Водителей обязали вêлючать

ближний свет фар, значительно

óвеличили штраф за не предос-

тавление преимóщества в движе-

нии пешеходам. Однаêо, данные

новшества адресованы тольêо

водителям. Вместе с тем, изóчая

материалы  расследований по

фаêтам дорожных происшествий

с óчастием пешеходов, Госавто-

инспеêцией обращено внимание

на тот фаêт, что нередêо заêоно-

Кансêий Городсêой сóд вынес обвинительный приãовор четырем

óчастниêам престóпной ãрóппы, ó êоторых было изъято более девя-

ти êилоãраммов ãероина. Сбытом зелья нарêоторãовцы занимались

на территории  Красноярсêоãо êрая  в течение пяти лет.

В марте 2009 ãода во время проведения оперативно-розысêных

мероприятий сотрóдниêи óправления нарêоêонтроля России по Крас-

ноярсêомó êраю задержали в êраевом центре автомобиль BMW X5.

В резóльтате осмотра автомобиля оперативниêи обнарóжили в нем

51 ãрамм ãероина.  Дальнейшие проверêи проводились óже по ме-

стó жительства водителя. При обысêе стражи порядêа нашли два

тайниêа, в одном из êоторых было оêоло девяти êилоãраммов ãеро-

ина, а во втором - более двóх êилоãраммов золотых изделий на

общóю сóммó оêоло 12 миллионов рóблей. Изъятый ãероин постав-

лялся в Красноярсê из Кансêа дрóãим óчастниêом престóпной ãрóп-

пы  êоторый, в свою очередь заêóпал еãо в респóблиêе Таджиêис-

тан. При осóществлении своей незаêонной деятельности óчастниêи

престóпной ãрóппы тщательно êонспирировали ее, встречались в

заранее оãоворенных местах, связь междó собой поддерживали по

телефонам мобильной связи, абонентсêие номера êоторых были

зареãистрированы на дрóãих лиц. В ходе разãоворов использовали

êодовые слова. Кансêий Городсêой сóд признал этот "êвартет"  ви-

новным в совершении 27 престóплений в сфере незаêонноãо обо-

рота нарêотичесêих  средств. Лидерó престóпной ãрóппы назначено

наêазание в виде 15 лет лишения свободы со штрафом в размере

600 тысяч рóблей. Остальные óчастниêи ãрóппы полóчили от 6  до

12 лет лишения свободы и таêже бóдóт выплачивать штраф. В на-

стоящее время, осóжденные обжаловали приãовор в êассационной

инстанции. Оêончательное решение по делó примет Красноярсêий

êраевой сóд.
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ствий пешехода, стоящеãо на

обочине, или разãоваривающеãо

с êем-то.

В этой связи, с óчетом передо-

воãо зарóбежноãо опыта Госав-

тоинспеêция предлаãает пешехо-

дам обозначать свое намерение

о переходе проезжей части на

нереãóлирóемых пешеходных

переходах, а таêже в тех местах,

ãде переход не запрещен - под-

нятием рóêи в сторонó направле-

ния своеãо движения. Данный

жест, обращенный ê водителям,

позволит пешеходам стать замет-

нее, привлечет внимание пер-

вых, и информирóет о намере-

ниях перейти проезжóю часть.

Предлаãаемая схема не реãла-

ментирована Правилами дорож-

ноãо движения, но простой жест

со стороны пешехода поможет

водителю правильно оценить до-

рожнóю ситóацию, снизить веро-

ятность возниêновения дорожно-

транспортноãо происшествия, и

соответственно повысит безо-

пасность óчастниêов дорожноãо

движения!

Алеêсандр  Тóровсêий,

начальниê ОГИБДД МУВД

"Кансêое"
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Ситóация с ãриппом и острыми

респираторными инфеêциями в

Кансêе нормализóется. По данным

Управления Роспотребнадзора в на-

шем ãороде, за последнюю неделю

414 человеê обратились в медицин-

сêие óчреждения с симптомами

ОРВИ и ãриппа. Более 300  из них

дети. Это почти на половинó мень-

ше, чем заболевших на предыдóщей

неделе. Таêим образом заболевае-

мость в Кансêе ниже эпидпороãа на

34%. Однаêо, оãраничения на про-

ведение массовых мероприятий ос-

таются в силе. Таêое решение  было

принято Санитарно-противоэпиде-

мичесêой êомиссией Красноярсêоãо

êрая,  и оно êасается все территории

реãиона.


