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БлагоустройствоБлагодарность

Помощь словом и делом
У средней общеобразовательной 
школы № 40 есть отделение в посёлке 
Приуральский, который относится к 
избирательному округу депутата Маг-
нитогорского городского Собрания 
Сергея Ушакова (на фото).

Это человек, которого беспокоит благоустройство по-
сёлка, жизнь и быт ветеранов, многодетных и малообес-
печенных семей, функционирование детского сада и 
школы.

Сергей Николаевич  – частый гость в школе, помогает 
не только советом, но и делами. Уже в самом начале своей 
деятельности помог финансированием капитального ре-
монта спортивного зала, с его помощью заменили окна в 
коридоре и двух учебных кабинетах, где обучаются дети 
начальных классов. В период подготовки школы к ново-
му учебному году на средства, выделенные депутатом, 
отремонтирован и укомплектован учебной мебелью 
кабинет для первоклашек. К Дню знаний каждый из 45 
первоклассников получил в подарок от Сергея Ушакова 
набор канцелярских товаров для уроков ИЗО и техноло-
гии, а школа – компьютерное оборудование. Ежегодно 
дети, обучающиеся в отделении школы № 40, получают 
от Сергея Николаевича новогодние подарки.

В посёлке налажена совместная работа депутата КТОСа, 
школы и детского сада. Проводятся совместные встречи, 
праздники, решаются текущие вопросы. Ничто не остает-
ся без внимания, будь то личные или общие проблемы.

Администрация, родительская общественность, со-
трудники школы, сами школьники благодарны Сергею 
Николаевичу за помощь и сотрудничество.

 Любовь Москвина, 
директор школы № 40, 

почётный работник общего образования РФ

В Магнитогорске ежегодно 
проводят сразу несколько 
мероприятий, посвящённых 
Дню памяти жертв ДТП. 

Одним из них стал круглый стол 
в правовом центре «Библиотека 
Крашенинникова» с участием 
представителей магнитогорской 
ГИБДД, городской законодатель-
ной и исполнительной властей, 
школьников и учащихся лицеев 
города, а также друзей и род-
ственников погибших в дорожно-
транспортных происшествиях.

По словам начальника отдела 
пропаганды ГИБДД Магнитогор-
ска Нонны Аверичевой, с начала 
года в Магнитогорске произошло 
7039 ДТП, в том числе 361 – с по-
страдавшими. Погиб 21 человек, 
и последняя жертва появилась 
буквально на днях: женщина, 
сбитая автомобилем вблизи пе-
шеходного перехода, скончалась в 
больнице. Среди погибших – один 
несовершеннолетний: 15-летнего 
подростка сбил автомобиль не-
посредственно на зебре. А также 
одиннадцать взрослых пешеходов, 

восемь водителей и два пассажира 
транспортных средств. Ещё одна 
печальная тенденция: гибнут по 
большей части горожане трудоспо-
собного возраста.

– Около двадцати пяти тысяч 
человек ежегодно погибают на 
дорогах страны, – говорит пси-
холог магнитогорской ГИБДД 
Матвей Салеев. – Чтобы вы по-
нимали: за десять лет боевых 
действий в Афганистане СССР 
потерял пятнадцать тысяч солдат. 
Почему сравниваю статистику с 
боевыми действиями? Потому что 

на войне человек максимально 
сосредоточен и всегда думает о 
своей безопасности. О чём думает 
человек, переходящий дорогу? 
О чём угодно, только не о том, 
что происходит на дороге. Пора 
научиться наконец принимать 
ответственность за собственную 
жизнь. Не нужно перекладывать её  
на водителя, который, возможно, 
нарушил правила по отношению 
к вам. Кому  легче от того, что вы, 
пострадав, окажетесь при этом 
правы? Главным требованием ис-
полнения правил для всех должна 
стать взаимная ответственность и 
уважение участников дорожного 
движения друг к другу. А взаимное 
уважение – это когда водитель при-
тормаживает, чтобы пропустить 
пешехода, а пешеход, переходя до-
рогу, чуть ускоряет шаг, чтобы не 
задерживать водителя.

Главным событием Дня памяти 
жертв ДТП в Магнитогорске вот 
уже 11 лет становится массовая 
акция с участием волонтёров и 
родственников тех, кто погиб на 
дорогах города. На пересечении 
проспекта Ленина и улицы Заве-
нягина проходит митинг, затем в 
небо отпускают 200 белых шаров – 
как символ светлых душ погибших, 
а в храме Вознесения Господня в 
этот момент начинается заупо-
койная служба. Поддержку в про-
ведении акции оказывает депутат 
Законодательного собрания Челя-
бинской области, главный юрист 
ОАО «ММК» Сергей Шепилов. 

– Безопасность дорожного дви-
жения чуть ли не основной закон 
жизни, поскольку именно на до-
рогах происходят порой самые 
нелепые трагедии, жертвами кото-
рых становятся безвинные люди, 
зачастую только начавшие свой 
жизненный путь, – говорит по-
мощник Сергея Шепилова, депутат 
городского Собрания Александр 
Марков. – Мы прилагаем массу 
усилий, чтобы таких трагедий 
становилось всё меньше, но без 
поддержки активных горожан нам 
не справиться. Поэтому хотелось, 
чтобы этой проблеме уделяли 
максимум внимания на всех уров-
нях власти.

– И как председатель фонда «Я 
– женщина», и как депутат, и как 

мама, у которой сын в будущем 
году станет первоклассником, а 
значит, и полноправным участни-
ком дорожного движения, поддер-
живаю актуальность этой пробле-
мы, – говорит депутат МГСД по 20-
му избирательному округу Марина 
Сергеева. – А ещё как журналист, 
часто встречающийся с печальной 
дорожной статистикой, могу ска-
зать большое спасибо родным и 
близким погибших, которые, пре-
возмогая личную боль, помогают 
ГИБДД в агитации соблюдения 
правил дорожного движения, 
встречаются со школьниками и 
рассказывают о своей трагедии. 
Нужно как можно раньше вводить 
уроки по правилам дорожного 
движения в школах и других об-
разовательных учреждениях.

По словам главного специалиста 
управления образования город-
ской администрации Натальи 
Савёловой, такие уроки проводят 
и в достаточном количестве. Рабо-
тает и ГИБДД: регулярные выходы 
с агитацией в школы, на которую 
даже приносят страшные фото с 
мест аварий. Другое дело, не всегда 
родители понимают актуальность 
этой работы.

– Активно сотрудничаем с от-
делом пропаганды ГИБДД, прово-
дим уроки, конкурсы и праздники, 
добиваемся высоких результатов, 
– говорит Наталья Савёлова. – 
Третий год печатаем памятки и 
предлагаем ученикам начальной 
школы вместе с родителями, осно-
вываясь на картах «2ГИС», постро-
ить безопасный маршрут в школу. 
Но родители не всегда правильно 
реагируют, считая это ненужной 
дополнительной нагрузкой к 
школьной программе. Ещё одна 
проблема: давайте подумаем, как 
убедить родителей и буквально 
обвешать наших детей светоотра-
жающими элементами? Один из 
южных регионов страны провёл 
специальный конкурс «Мода в 
свете фар», мы вышли с подобной 
инициативой и просим поддер-
жать её родителей. Безопасность 
детей на дорогах города можно 
обеспечить только совместными 
усилиями.

 Рита Давлетшина

О незаконных свалках, выруб-
ке деревьев и неправильной 
уборке снега сообщают горожа-
не  по телефону горячей линии, 
который работает в городской 
администрации.

Начальник управления охраны окру-
жающей среды и экологического 
контроля администрации Марина Зи-
нурова  рассказала, что за последние 
полгода в ведомство поступило около 
250 жалоб, из них 30 процентов – в 

ходе работы телефона горячей линии. 
Составлено более 230 протоколов. 
Привела и свежий пример. На прошлой 
неделе установлен водитель, который 
устроил свалку около садового това-
рищества «Родник».  Неравнодушные 
граждане прислали материалы на 
электронную почту управления. Бла-
годаря им и был найден нарушитель. 
Водителю предписано убрать мусор, и 
он уже это сделал. 

Часто поступают жалобы из посёлков 
– жители, благоустраивая свою терри-

торию, проводят какие-либо работы 
и повреждают общие сети. Горожане 
сообщают о вырубке зеленых насаж-
дений и о сжигании отходов. Марина 
Зинурова пояснила, что сжигать что-
либо открытым способом на террито-
рии города запрещено. Листья, ветки, 
отходы должны быть отправлены на 
свалку. Отметила, что неприемлемо и 
выбрасывать снег со своей террито-
рии на дорогу. В прошлом году такое 
случалось – в результате очень уж изо-
бильных осадков. 

 – Административная ответствен-
ность за невывоз снега не предусмотре-
на, но есть другой механизм – выдача 
предписаний и контроль, – пояснила 
начальник управления. –  За неис-
полнение предписания грозит штраф. 
Юридическим лицам – 10000 рублей.

Подводя итоги, Марина Зинурова 
отметила, что горячая линия довольно 
эффективна.  

– Поймать за руку нарушителя – 
большая удача, – пояснила она. – Если 
нам присылают материалы, фото, ви-
део, то, конечно, это очень помогает. И 
это лишний повод задуматься, перед 
тем как что-то сделать. 

Горячая линия – явление не времен-
ное. Она работает постоянно. Номер 
телефона 58-01-05. По нему можно 
не только пожаловаться, но и по-
лучить консультацию. Фото и видео 
нарушений присылайте по адресу:   
eco@magnitogorsk.ru.

 Татьяна Бородина 

Не жечь и не рубить!

Спасает бдительность!
Каждый год в третье воскресенье ноября мир вспоминает  
о жертвах дорожно-транспортных происшествий


