
ОрганизОвали и провели его районный 
отдел госавтоинспекции и  Дом детского 
творчества. необходимость подобных 
мероприятий, нацеленных на воспитание 
у ребят чувства ответственности за свое 
поведение на дороге,  назрела давно. 

Ведь дети – самые уязвимые участники 
дорожного движения. Именно поэтому 
взрослые стараются подобрать раз-

нообразные формы и методы работы с 
ребятами, а конкурс «Дорога и Мы» стал 
традиционным.

– Впервые его организовали в прошлом 
году, – рассказывает инспектор по пропаганде 
ОГИБДД Ленинского района Ольга Шульман. – 
Ребятам очень понравилось, ведь творческий 
потенциал детей не был ограничен только 
художественным творчеством. В конкурсе 
участвовали авторы рассказов, стихов, зага-
док, сказок, поделок, аппликаций, коллажей, 
макетов, фотографий и даже компьютерные 
презентации. Самое главное: нет возрастных 
ограничений, поэтому в конкурсе участвовали 
школьники всех классов.

Разглядывая работы, осознаешь: авторы от-
разили в них сложный и многообразный мир 
дороги и улиц, не лишенный детского роман-
тизма и наивности, но все же наполненный 
опасностями. И потому некоторые рисунки 
явно призывали соблюдать правила дорожного 
движения. 

– У жюри была сложная задача: все ребята 

очень старались и вложили много сил в свои 
произведения, – продолжает Ольга Шульман. – 
Из всего многообразия присланных на конкурс 
работ – а их получилось около полусотни, пред-
стояло отобрать самые-самые, что оказалось 
не простой задачей. Победителей получилось 
девятнадцать. 

В номинации «Художественное творчество» 
среди учащихся старшего школьного звена 
1-е место заняла коллективная работа МОУ 
МГМЛ при МГТУ, 2-е – де-
сятиклассница МОУ СОШ 
№ 51 Анна Маркина. По-
бедители в этой номинации 
среди среднего звена: 1-е 
место – учащаяся 4 «А» 
класса школы № 4 Анастасия Кузнецова, 2-е 
место заняла коллективная работа учащихся 
7 «А» класса школы № 26. Среди младших 
школьников первой стала ученица первого 
«А» школы № 22 Устина Романова; на 2-м 
месте – четвероклассник из школы № 4 Артем 
Дружинин; 3-е место – коллективная работа 
учащихся 2 «Б» класса школы № 51.

В номинации «Литературное творчество» 
победили ученики 4 «А» класса школы № 15; 
вторым стал Матвей Сухоруков из МОУ ДОД 
«ЛДДТ»; 3-е место поделили учащаяся 5 «А» 
класса из школы № 51 Анастасия Демина и 
учащийся 8 «В» класса школы № 9 Алексей 
Шепелев.

В номинации «Декоративно-прикладное 
творчество»: 1-е место – учащийся 3 «Б» 

класса из школы № 55 Иван Шпаковский; 
2-е место присуждено коллективной работе 
6 «Б» класса из школы № 15; третьим стал 
семиклассник из школы № 4 Евгений Несте-
ров. За оригинальность отмечены учащиеся 
третьих «А» и «Б» классов школы № 4, а также 
самая юная участница в данной номинации 
– учащаяся МОУ «Гимназия № 53» Валерия 
Моллер.

В номинации «Фото-видео-творчество» 1-е 
место заняла коллектив-
ная работа агитбригады 
«Дорожный патруль» из 
школы № 9. В номинации 
«Компьютерные презен-
тации»: 1-е место – учени-

ки из школы № 56 Роман Яббаров и Александр 
Толменев; на 2-м месте – ученица из школы 
№ 56 Юлия Абрамзон.

Немного огорчил момент вручения подарков 
и призов запрет на проведение массовых ме-
роприятий в помещениях с участием детей. Но 
заслуженные награды нашли своих героев.

– В таких конкурсах нет проигравших, – под-
черкивает Ольга Шульман. – Главный победи-
тель – безопасность наших детей. Чем больше 
участников, тем выше уверенность: из ребят 
вырастут дисциплинированные и грамотные 
граждане 

МИХАИЛ СКУРИДИН

Благодарим за сотрудничество отдел по про-
паганде ОгиБДД ленинского района

автомигсуббота 19 декабря 2009 года
http://magmetall.ru

 Дети – самые уязвимые участники дорожного движения

 гаи-информ
Техосмотр-2010
внимание: 21 декабря в 9 часов 
состоится собрание руководи-
телей предприятий Орджони-
кидзевского района по вопросу 
прохождения государственного 
технического осмотра на 2010 год 
по адресу: улица рубинштейна, 6, 
в актовом зале левобережной 
части УвД по Орджоникидзевско-
му району. Контактный телефон 
31-34-57.

23 декабря 2009 года в 11.00 часов в 
актовом зале ОВД по Правобережному 
району города Магнитогорска по адресу: 
ул. Советская, 82 пройдет совещание 
с представителями юридических лиц, 
зарегистрированных в  Правобережном 
районе города. Повестка: прохождение 
государственного технического осмотра 
в 2010 году.

Дело  
подполковника
ДелО пОДпОлКОвниКа милиции 
андрея веселова, бывшего на-
чальника госавтоинспекции маг-
нитогорска, передано в суд. 

Об этом сообщает информационное 
агентство «Верстов. Инфо». Прокуратура 
Орджоникидзевского района утвердила 
обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении Андрея Борисовича в 
совершении семи преступлений, которые 
впоследствии были объединены в одно 
уголовное дело о превышении должност-
ных полномочий. Сейчас фигурант нахо-
дится под подпиской о невыезде. 

Подробности рассказал помощник 
прокурора Орджоникидзевского района 
Максим Сероштанов:

– Следователем Орджоникидзевского 
межрайонного следственного отдела СУ 
СК при Прокуратуре РФ по Челябинской 
области выявлено несколько фактов по не-
законному освобождению Веселовым от 
административной ответственности.

Некоторые из тех, кто обращался за 
помощью к Веселову, небезызвестные 
магнитогорцы, которые сейчас проходят 
по этому делу свидетелями: Г. И. Андрия-
нова, А. Г. Сычев, А. А. Мирошин, А. А. 
Емельянов, Р. Ф. Кабиров, А. Н. Юрченко 
и Т. Ю. Захарченко. Эти люди либо отказы-
вались проходить медицинское освидетель-
ствование, либо выезжали на «встречку», 
либо управляли автомобилем без прав. 
Пытаясь избежать наказания, нарушители 
через высокопоставленных знакомых или 
лично обращались к начальнику ГИБДД 
с просьбой «отмазать» их от неприятных 
последствий. Веселов соглашался ис-
ключительно по доброте душевной, а не 
из корысти. Следствием ни одного факта 
получения взяток не установлено.

По части первой статьи 286 УК РФ 
Андрею Веселову «светит» лишение 
свободы на срок до четырех лет. Но ве-
роятнее всего, в силу средней тяжести 
преступления, отсутствия судимостей 
и положительной характеристики, суд 
ограничится условным сроком. Принци-
пиальность начальника ГАИ в действи-
тельно опасных делах известна многим. 
Стоит вспомнить: Андрей Веселов занял 
жесткую позицию в отношении страшной 
трагедии на проспекте Карла Маркса, где 
виновником фигурировал некто Кибо. 
Кстати, неофициально именно с этим 
многие и связывают дело о превышении 
полномочий в отношении Веселова – мол, 
слишком уж влиятелен этот фигурант.

Анекдот  
да и только
ЧинОвниКи минпромторга вышли 
с предложением ограничить срок 
эксплуатации автомобилей 25 года-
ми, как опасных для общества. 

Руководствуясь той же целью, россияне 
предлагают ограничить дееспособный 
возраст чиновников, например, 45 годами, 
не дожидаясь появления у них признаков 
полного маразма...

Соблюдать правила  
дорожного движения  
призывают и рисунки

Безопасность  
на кончике пера

Подведены итоги конкурса «Дорога и Мы»  
среди школьников Ленинского района 

 Ситуация
вОсьмОгО ДеКаБря в дежурную часть 
госавтоинспекции поступило сообще-
ние из детского травмпункта «айболит»: 
накануне в происшествии пострадала 
девочка.

Спустя сутки виновник аварии был найден 
сотрудниками отдела ГИБДД Ленинского 
района. Картина происшествия склады-

валась следующим образом: школьница Алина 
переходила проезжую часть по регулируемому 
пешеходному переходу на разрешающий сигнал 
светофора. Казалось бы, все делала правильно, 
потому была в безопасности. Но прямо на пере-
ходе ее сбил «форд», за рулем которого находился 
житель поселка Нагайбакский. Он остановился, 
вышел из машины и посадил пострадавшую в 
салон, где находились его жена и ребенок. Поз-

же пояснил, что намеревался отвезти девочку 
в больницу. Правда, о происшествии в ГИБДД 
он не сообщил. Но девочка заплакала и попро-
сила высадить ее возле дома. Так он и поступил, 
продолжив поездку по дальнейшему маршруту. 
Алина позже рассказала маме о случившемся, 
и на следующий день ее привезли к медикам 
на осмотр. Выяснилось: у девочки сотрясение 
головного мозга, ушиб и гематома бедра.

– Поражает циничность, с которой водитель 
хотел уйти от ответственности. В машине были 
его жена, ребенок. Неужели мать не могла 
понять: пострадавшая Алина – тоже чей-то 
ребенок, что она не может в такой ситуации 
адекватно реагировать на происходящее? – 
возмущается старший инспектор ОБДПС ГИБДД 
по городу Магнитогорску Жанна Худякова. – Ко-
нечно, девочка очень испугалась. Представьте: 
ее сбили, усадили в незнакомую машину, куда-
то повезли… Она даже приметы автомобиля 
плохо запомнила, сообщила лишь: это была 

серая иномарка. Вероятно, нарушитель хотел 
уладить с родителями Алины дело миром, но 
она настояла, чтобы он не заходил в квартиру. И 
все, на этом нарушитель успокоился, посчитав, 
что все сделал правильно. А если бы травмы 
оказались намного серьезнее? 

Виновник происшествия – мужчина 1970 
года рождения. Его водительский стаж отмечен 
двадцатью административными правонаруше-
ниями. В «багаже» – выезд на встречную поло-
су, лишение права на управление. В феврале 
прошлого года он также оставил место ДТП, 
будучи его участником, за что был лишен прав 
на год. Но никаких выводов, как оказалось, 
не сделал. Административный материал по 
его последнему нарушению сейчас находится 
в мировом суде.  В соответствии с Кодексом 
административных правонарушений, его 
действия попадают под статью 12.27 часть 
вторую, предусматривающую наказание в виде 
лишения права управления транспортными 
средствами на срок от одного года до полутора 
лет или административный арест на срок до 
пятнадцати суток 

МИХАИЛ СКУРИДИН

Сбил ребенка и сбежал


