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ВЫРОСЛО ЧИСЛО ПОГИБШИХ И РАНЕНЫХ В ДТП

ДОРОГА ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ
Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника
УГИБДД УМВД по Смоленской области полковник полиции
Алексей Торгачев.
С начала года на дорогах региона произошло 604 ДТП,
в результате которых 83 человека погибли и 783 получили
ранения. К уровню прошлого года число погибших увеличилось на 12 человек, раненых – на 45. Основные причины
аварий с тяжёлыми последствиями – лобовые столкновения,
несоблюдение скоростного режима и безопасной дистанции,
опрокидывание автомобилей.

ДЕТСКИЙ ТРАВМАТИЗМ
В ДТП пострадали почти 80 детей, трое из них погибли.
Состояние детского дорожно-транспортного травматизма
внушает тревогу. Несмотря на принимаемые меры, с начала
года почти наполовину увеличилось количество ДТП с участием детей и подростков до 16 лет. Проблемной остается ситуация с управлением подростками мопедами, велосипедами,
перевозкой детей-пассажиров.
Алексей Торгачев обратился к родителям и педагогам
с просьбой отработать с детьми маршрут «дом-школа-дом»,
чтобы он был прежде всего безопасным, а не просто коротким.
Неукоснительное соблюдение правил дорожного движения – это залог безопасности детей на дороге. Адаптироваться юным участникам дорожного движения к шумным городским магистралям – особенно важно в первые школьные дни.
Алексей Викторович сообщил, что с 1 июля автобусы, участвующие в организованной перевозке людей, обязаны иметь
проблесковые маячки оранжевого цвета. При движении автобуса с группой детей проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета должен быть включен обязательно. Это сигнал
для участников движения снизить скорость, быть внимательными на остановках, где выходят дети.
Полковник полиции подчеркнул, что экипажи ГИБДД дежурят на пешеходных переходах вблизи учебных заведений
во время начала и окончания занятий. Период «служебного
ожидания» распространяется также на зоны работы крупных
предприятий, в местах массового скопления людей.

ОСАГО ПО ЕВРОПРОТОКОЛУ
Алексей Торгачев рассказал об изменениях в правилах дорожного движения.

С 1 сентября реализуется очередная волна нововведений
для автомобилистов, касающаяся возможности самостоятельного оформления дорожно-транспортного происшествия. Подобная фиксация ДТП возможна при условии, что
в дорожном происшествии отсутствуют пострадавшие, в аварии участвовали только два автомобиля, водители которых
имеют страховые полисы ОСАГО.
Оформить протокол без присутствия сотрудников ГИБДД
участники ДТП смогут, зафиксировав сам факт произошедшей аварии и передав всю информацию и детали в единую
базу данных.
Сделать это можно будет с помощью мобильного приложения «ДТП. Европротокол». Для регистрации происшествия
достаточно ввести номера транспортного средства и полиса
ОСАГО. При этом виновники ДТП должны убрать с места дорожного происшествия собственный транспорт самостоятельно.
Также Алексей Торгачев рассказал о том, что в Смоленской области рассматриваются новаторства, направленные
на безопасность дорожного движения – в частности, расположение макетов фигурок детей на дорогах, чтобы привлечь
внимание водителей.
Реакция водителей на такие макеты срабатывает практически во всех случаях. Издалека макет невозможно отличить
от настоящего ребенка, поэтому водитель снижает скорость.
Алексей Торгачев выразил надежду на то, что такие нововведения дисциплинируют водителей, особенно в черте города,
около учебных заведений.

СМОЛЯНЕ «СТУЧАТ» НА ПЬЯНЫХ
ВОДИТЕЛЕЙ
Как отметил Алексей Торгачев, в районах области водители зачастую управляют автомобилем в состоянии опьянения. «Расслабились» участники дорожного движения
после сокращения сотрудников УГИБДД в нашем регионе.
Полицейские экипажи нечасто заезжают в отдалённые районы области. Как результат, по вине нетрезвых водителей
в этом году совершено 72 дорожно-транспортных происшествия.
– В связи с этой причиной полтора месяца назад была
введена практика, когда наряды ДПС отрабатывают один конкретный район – своеобразные «сплошные точечные провер-

ки», – рассказал Алексей Викторович. – Например, отрабатывается какой‑то район Десногорска и все сотрудники ГИБДД
с близлежащего Рославльского района и отдельного батальона федеральной автодороги в аварийно-опасный период, когда выявляются больше всего нетрезвых водителей или пик по
росту ДТП, усиленными нарядами проверяют всех участников
дорожного движения.
Результаты такой работы не замедлили сказаться. Выявлено 1564 пьяных водителя, 576 человек отказались от медицинского освидетельствования. Также было выявлено 1537
водителей, которые управляли автомобилем, не имея водительского удостоверения.
Алексей Викторович рассказал, что выросла гражданская
активность смолян. Жители областного центра сообщают
в ГИБДД о пьяных водителях. Как правило, это работники или
посетители кафе и баров. А вот из районов области звонки
жителей единичны.
Полковник полиции напомнил, что 1 июля вступили в силу
изменения в процедуру медицинского освидетельствования.
Выявляются не только пары алкоголя в выдыхаемом воздухе,
но и наличие в крови веществ, которые могут быть отнесены
к алкогольным, либо другим веществам, вызывающим опьянение.

СТОЛКНОВЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
С начала года зафиксировано 197 наездов на животных. В
13 из них пострадали люди – один человек погиб, 16 получили
ранения. При анализе дорожно-транспортных происшествий
выяснилось, что чаще всего под колёса попадают дикие животные. Далее следуют собаки и кошки – четверть всех происшествий с животными. Под колеса нынче умудрились попасть
и более крупные домашние животные – бык и коза. Как правило, аварии происходят на федеральных трассах.
Сотрудники УГИБДД призывают смолян быть внимательными на дорогах, где есть риск встретиться с дикими
животными. Хотя период гона закончился, обитатели лесов,
наевшись подгнивших фруктов и овощей, демонстрируют неадекватное поведение на проезжей части. «Под кайфом» могут пойти и на таран авто.
Татьяна ШАТЫРКИНА

ЛЮБОВЬ К РУССКОМУ ЯЗЫКУ ОБЪЕДИНЯЕТ
Преподаватели русского языка
из Австрии успешно прошли курсы
повышения квалификации в Смоленске в рамках сотрудничества
Смоленского государственного
университета и Австрийской ассоциации учителей русского языка
и литературы при поддержке фонда
«Русский мир».
В Смоленск приехали 34 учителя русского языка из Австрии. Для подведения
итогов курсов в последний день лета состоялся круглый стол «Обучение русскому
языку как иностранному». Здесь обсудили
проблемы, с которыми сталкиваются учителя русского языка за рубежом, поделились опытом, но самое главное, педагогам из Австрии удалось познакомиться
со смоленскими учителями. И теперь сотрудничество будет ещё шире.
Школы Смоленска и раньше сотрудничали с иностранными школами, в том
числе и немецкоязычными. У гимназии
№ 1 им. Н.М. Пржевальского уже 30
лет партнерские отношения с городом
Хаген. Педагоги поддерживают тесные
связи с Немецким культурным центром
им. Гёте в России. Учителя гимназии
имеют возможность повышать в центре
квалификацию, а ученики сдают экзамены по немецкому языку и получают
сертификаты международного уровня.
Налажено сотрудничество с Цюрихским университетом. Два года педагоги
из гимназии ездили в этот вуз.
В гимназии № 4 города Смоленска
немецкий изучают как второй иностранный с пятого класса во всех классах.
С восьмого класса начинается деление
учеников на различные профили обучения, среди которых есть классы лингвистического направления, в которых
немецкий изучают до окончания школы,
как второй иностранный язык. Смоленские гимназисты сотрудничают с гимназией немецкого города Зольтау. Ежегодно в сентябре ученики ездят друг
к другу в гости.

О том, как происходит обучение
русскому языку в австрийских школах,
рассказал руководитель Австрийской
ассоциации учителей русского языка
и литературы иеромонах отец Себастиан (Максимилиан Хакер):
– Всё, что мы делаем, мы делаем
на добровольной основе, потому что
хотим популяризировать русский язык
в Австрии. В Австрии есть три формы
преподавания русского языка. Первая
– как обязательный предмет. В некоторых школах язык изучают четыре года,
в других шесть лет. Вторая форма – факультатив. Это более свободная форма
изучения предмета. И третья форма –
это предмет на выбор. В этом случае
русский язык изучают три года. Ученики
могут сдавать экзамены во всех трех
вариантах. В Австрии тоже есть ЕГЭ по
русскому языку. Но в отличие от экзаменационных бланков для стандартизированных предметов, для экзаменов
по русскому языку учителя сами должны составить буклеты по аудированию,
чтению, грамматике, лексике и письму.
Отец Себастиан говорит, что самый
первый вопрос, который ему задают
друзья и родители учеников, почему
их делегация поехала не в Москву, а
в Смоленск:

– Россия начинается, за пределами
столицы, поэтому мы приехали сюда.
Я третий раз в Смоленске и могу говорить
от всех наших учителей: мы под большим
впечатлением от ваших школ, научных
и образовательных программ, контактов.
Отец Себастиан преподаёт в католической гимназии при монастыре. Они
уже 30 лет сотрудничают с московской
школой. А школа из федеральной земли
Штирия 29 лет сотрудничает со школой
из Санкт-Петербурга. Учителя, приезжающие из России, не только учат немецкий язык, но и присутствуют на таких уроках, как химия, биология и др.
В завершение круглого стола начальник международного отдела Смоленского государственного университета Роман Белютин выразил благодарность
коллегам из Австрии за интерес к русскому языку и за популяризацию нашего
языка за рубежом. А также сказал, что
в лице педагогов из Смоленска австрийцы всегда могут найти не только коллег,
но и преданных друзей.

С ЮБИЛЕЕМ!
Городской Совет ветеранов сердечно поздравляет
с юбилейными датами:
СВЕТЛАНУ ВИКТОРОВНУ ТИТОВУ
ИРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ ПОДМОГИЛЬНУЮ
ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА СЕМЕНЧЕНКО – председателя Союза ветеранов 46-й Воздушной Армии
ВГК СН.
Желаем вам, дорогие ветераны, отличного здоровья, бодрости духа, оптимизма, семейного благополучия! Пусть успех и удача будут с вами всегда!
С ЮБИЛЕЕМ!
Председатель Смоленского
городского Совета ветеранов П. Д. Зайцев

СКОРБИМ

Александрина САБУРОВА
P.S.
Эксклюзивное
интервью
с
отцом
Себастианом
читайте
в следующем номере «СН» 19 сентября.

На 85 году ушел из жизни РУДЕНКО АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ – полковник ФСБ в отставке. Совет ветеранов
города Смоленска выражает искреннее соболезнование
родным и близким.

