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График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

4 апреля с 13.00 до 15.00 – тематический приём 
по юридическим вопросам ведёт Юлия Павловна Ку-
тергина, юрист центра «Доверие», член Ассоциации 
юристов России, член партии «Единая Россия».

6 апреля с 13.00 до 15.00 – тематический приём 
по юридическим вопросам ведёт Денис Антонович 
Ващеня, юрист центра «Равноправие», член партии 
«Единая Россия».

6 апреля с 15.00 до 17.00 – тематический приём 
по вопросам предоставления услуг ЖХК ведут спе-
циалисты управления ЖКХ.

8 апреля с 13.00 до 15.00 – тематический приём 
по вопросам взыскания задолженностей, семейным и 
жилищным спорам, банковским спорам, наследствен-
ным делам ведёт независимый юридический кон-
сультант Валентина Владимировна Кулишова.

11 апреля с 12.00 до 13.00 – приём Вячеслава 
Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО, члена пар-
тии «Единая Россия».

Справки и запись по телефону 21-76-96.

Встреча

График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

партии «Единая Россия»
по адресу: пр. Пушкина, 19.

4 апреля с 13.00 до 15.00 – тематический приём 
ведёт юрист центра «Равноправие» Денис Антоно-
вич Ващеня, член партии «Единая Россия».

4 апреля с 17.00 до 19.00 – выездной приём в 
округе № 22 депутата МГСД Павла Владимировича 
Бовшика по адресу: Ворошилова, 27, школа № 20.

5 апреля с 14.00 до 15.00 – приём ведёт Пётр 
Петрович Гесс, глава администрации Орджоникид-
зевского района, член партии «Единая Россия».

7 апреля с 15.00 до 17.00 – тематический приём 
по вопросам садоводов ведёт Александр Сергеевич 
Головков, председатель союза садаводов.

8 апреля с 11.00 до 13.00 – тематический при-
ём ведёт юрист центра «Доверие» Юлия Павловна 
Кутергина, член Ассоциации юристов России, член 
партии «Единая Россия».

11 апреля с 16.00 до 18.00 – тематический приём  
ведёт юрист центра «Равноправие» Денис Антоно-
вич Ващеня, член партии «Единая Россия».

Справки и запись по телефону 248-298.

В День Победы вновь состоится 
международная акция «Бес-
смертный полк», сообщает 
пресс-служба городской адми-
нистрации. 

Магнитогорцы третий раз пройдут 
строем с фотографиями своих родных 
и близких, участвовавших в Великой 
Отечественной войне. Организаторы 

призывают горожан заранее подгото-
виться к праздничному шествию.

Желающим поддержать акцию не-
обходимо распечатать фото героя, 
который сражался на фронте или 
самоотверженно трудился в тылу. Для 
удобства рекомендуется изготовить 
штендер (формат А3).

Стоит напомнить, что о подвиге 
участников Великой Отечественной 

войны в любой момент можно расска-
зать на официальном сайте движения 
«Бессмертный полк». Народная лето-
пись содержит сотни тысяч семейных 
историй. Чтобы разметить свою, нуж-
но зарегистрироваться на портале. 
После этого появится возможность 
поделиться историей солдата или 
офицера, написать о его наградах, до-
бавить фотографии.

Акция

Пройдут победным строем

По сути, мероприятие можно 
назвать знакомством нового 
начальника ГИБДД Алексан-
дра Бабенкова с отдельными 
категориями горожан – в этот 
раз к на встречу с майором 
Бабенковым пришли студенты 
средних специальных учебных 
заведений. 

По мнению специалистов, именно 
«ранняя молодёжь» – школьники стар-
ших классов и студенты начальных кур-
сов сузов и вузов – наиболее актуальная 
категория для работы ГИБДД: голова 
забита учёбой и любовью, в ушах 
наушники, инстинкт самосохранения 
не развит, а вот тяга к автомобилям и 
мотоциклам на самом пике. Госавто-
инспекции даже пришлось ужесточить 
правила для скутеристов, которые 
отныне обязаны иметь водительские 
права. И всё равно трагические цифры 
растут: ежегодно в мире в результате 
ДТП гибнут более миллиона человек, 
около 50 миллионов получают увечья 
и становятся инвалидами. Половина из 
них – дети и молодые люди до 35 лет. 
Но о статистике позже. 

Начинается встреча со знакомства 
с историей магнитогорской ГИБДД. 
Несмотря на то, что город ведёт своё 
летоисчисление с 1929 года, Госавто-
инспекция появилась в Магнитогор-
ске специальным приказом только в 
1936-м. Хотя в то время и присматри-
вать было особо не за чем: согласно до-
кументам, в 30-е годы в Магнитогорске 
состояло на учёте всего-то 200 единиц 
транспорта. Из них половина – трак-
тора и другая спецтехника, другая 
половина – конные повозки. Не было 
и дорог – на исторических фотографи-
ях вместо улиц земляные насыпи, по 
которым карабкаются лошади и люди. 

Информация о дорожно-транспортных 
происшествиях – малюсенькие замет-
ки в городской газете: к примеру, что 
гражданин Н., находясь в нетрезвом 
состоянии, попал под конную повозку 
гражданина М. – вот и вся пропаганда 
безопасности дорожного движения. 

Первые работники ГАИ были при-
креплены к школам, профтехучилищам 
и предприятиям – специальная служба 
появилась позднее. Но ситуация быстро 
менялась: по улицам пустили трамваи, 
гужевой транспорт постепенно замени-
ли автомобилями. Сначала появились 
служебные машины для руководства 
комбината, потом народ стал обзаво-
диться личными мотоциклами и авто-
мобилями. Развивалась и Госавтоин-
спекция: появлялись новые службы, в 
том числе по пропаганде безопасности 
дорожного движения, расширялись 
полномочия, рос технический парк – на 
фотографиях появляются инспекторы 
в нарядной форме рядом с «Москвича-
ми», украшенными синей полосой ГАИ. 
Смотришь на фото – и улыбаешься: 
дороги практически пусты, разве что 
возле светофоров пара-тройка машин.

Сегодня, когда в семье не редкость 
два автомобиля, актуальность 
ГИБДД возросла многократно

Также, с сожалением отмечают пра-
воохранители, выросла и трагическая 
статистика ситуации на дорогах стра-
ны, области и города. 

– В прошлом году в Магнитогор-
ске зарегистрировано 367 дорожно-
транспортных происшествий, – берёт 
слово Александр Бабенков. – 430 че-
ловек получили ранения, 27 погибло. 
Половина происшествий с участием пе-
шеходов, и это одна из самых высоких 
цифр по области. За прошлый год ранен 

181 пешеход, погибло 11. Примечатель-
но, что 60 процентов ДТП с пешеходами 
произошли на пешеходных переходах. 
Безусловно, все они случились по вине 
водителей, но вывод другой: не нужно 
думать, что, выполняя правила дорож-
ного движения, вы неуязвимы на доро-
гах. В конце концов, можно оказаться 
в «мёртвой зоне» зрения водителя – и 
угодить под колёса. 

Пик происшествий с участием пеше-
ходов традиционно приходится на лето, 
когда все предпочитают находиться 
на улице, а также в октябре–декабре, 
когда к преобладанию темноты ещё не 
успели привыкнуть ни пешеходы, ни 
водители. Самыми аварийными днями 
также традиционно считаются начало 
и конец трудовой недели, а ещё воскре-
сенье. Часы, в которые чаще всего слу-
чаются ДТП, – с восьми до девяти утра 
и с семи до восьми вечера, что тоже 
предсказуемо: народ идёт на работу 
или учёбу и возвращается домой. 

За два месяца 2016-го статистика 
тоже не радует: 44 ДТП, 21 – с участи-
ем пешеходов, 29 человек получили 
ранения. Исполняющая обязанности 
начальника отдела пропаганды ГИБДД 
по Магнитогорску Жанна Худякова с 
грустью констатирует: несмотря на 
то, что теоретически самой незащи-
щённой категорией участников до-
рожного движения считаются дети, на 
практике именно они, как ни странно, 
знают правила дорожного движения 
лучше своих взрослых родственников. 
И ситуацию, когда мама тащит ребёнка 
через дорогу на красный свет, а ребё-
нок упирается и объясняет ей, что так 
делать нельзя, случается наблюдать 
всё чаще. Между тем, давно доказано: 
лучшим воспитанием является личный 
пример. 

  Рита Давлетшина

Лучшее воспитание –  
личный пример
В центре правовой и деловой информации «Библиотека Крашенинникова» 
состоялся круглый стол «Обеспечение безопасности  
дорожного движения пешеходов»

Фестиваль

«Играем Jazz»
В эти дни в Магнитогорске проходит IV Между-
народный детский фестиваль-конкурс «Играем 
Jazz».

Конкурсные прослушивания начнутся завтра. Участника-
ми фестиваля станут солисты-инструменталисты и вокали-
сты, а также ансамбли разных составов, исполняющие му-
зыку в джазовой традиции. Ребята будут выступать в трёх 
возрастных группах: младшей – до 10 лет, средней – от 11 до 
14 лет, старшей – от 15 до 18 лет. Наш город встретит юных 
исполнителей джаза из Алтайского края, Новосибирской, 
Омской, Свердловской, Челябинской областей, Республики 
Башкортостан. Им предстоит проявить себя, кроме того, 
конкурсанты получат возможность пообщаться с членами 
жюри и посетить мастер-классы известных джазовых ис-
полнителей и педагогов, гала-концерт лауреатов.

Фестиваль завершится программой «Как царя учили 
джаз играть» с участием группы «Камертон Band».

Профессионалы

Миссия выполнима
Учитель нашего 1 «Б» Ольга Дудкина – интелли-
гентный, доброжелательный, терпимый и забот-
ливый педагог. 

Она связывает обучение с жизнью и событиями дня. 
Главные принципы её взаимоотношений с учениками – то-
варищество и сотрудничество, поэтому и детвора в классе 
дисциплинированная и ответственная. Да, как у всякого 
педагога, у неё много забот: тетради, детские радости и 
горести. Но никто не видел нашего учителя уставшим – 
Ольга Геннадьевна всегда подтянута, увлечена работой, 
а детские эмоции проносит через своё сердце. Для неё 
работа с детьми – высокая миссия.

 Родители 1 «Б» школы № 50
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Матвей Салеев, Лариса Гончар, Александр Бабенков


