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Вниманию горожан!

Возможен сход снега с крыш
В связи с выпадением большого количества 
осадков появилась угроза схода снежных и ле-
дяных масс с крыш зданий.

Управление гражданской защиты населения админи-
страции рекомендует жителям и гостям города соблю-
дать правила безопасности вблизи домов во избежание 
травматизма.

Чаще всего сосульки образуются над водостоками, 
поэтому эти места бывают особенно опасны, их необ-
ходимо обходить стороной. Будьте осторожны, когда 
находитесь рядом с домом, особенно если на крыше есть 
снежные карнизы.

Если во время движения по тротуару вы услышали 
наверху подозрительный шум, нельзя останавливаться, 
поднимать голову и рассматривать, что там случилось. 
Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Быстрее 
прижмитесь к стене, козырек крыши послужит укрытием. 
Во избежание материального ущерба не следует остав-
лять автомобили вблизи зданий и сооружений, на кар-
низах которых образовались сосульки или нависает снег. 
Обращайте внимание на огороженные участки тротуаров 
и ни в коем случае не заходите в опасные зоны.

Если из-за падения с крыши сосульки или снега по-
страдал человек, необходимо вызвать скорую меди-
цинскую помощь по телефону 03, с мобильного – 103

Забота

Для самых маленьких
В 2019 году в некоторых детских садах Челя-
бинской области появятся группы для детей в 
возрасте до одного года.

Об этом сообщил министр образования и науки Че-
лябинской области Александр Кузнецов на совещании 
губернатора Бориса Дубровского с главами муниципаль-
ных образований.

По словам министра, группы для самых маленьких соз-
даются с целью поддержки одиноких родителей, учащихся 
матерей и семей, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации, а также с целью выполнения майского указа 
президента.

Для реализации этого направления муниципалитеты 
получат финансовую поддержку из областного бюджета. 
«На субсидию уже поданы заявки от пяти муниципалите-
тов», – рассказал Александр Кузнецов.

Министр не уточнил, сколько мест в детсадах будет 
предусмотрено для самых маленьких южноуральцев. А 
пока своей очереди на получение места в детском саду 
дожидаются более 57 тысяч дошкольников области. Из 
них 12 тысяч детей стоят в активной очереди – это те, 
кому садик нужен уже сейчас.

Кроме того, для решения проблем дефицита в области 
будут созданы консультационные центры для родителей, 
практикующих дошкольное образование детей в семей-
ной форме. В этих центрах им будут оказывать бесплатно 
консультационные, методические и диагностические 
услуги.

В 2019 году планируется построить 15 новых дошколь-
ных учреждений на две тысячи 622 места.

Контроль и регулирование 
оборота оружия и взрывчатых 
веществ на всех исторических 
этапах развития страны были 
эффективными мерами право-
охранительной деятельности, 
способствовали поддержанию 
общественного порядка в 
обществе. 

В 1969 году функции «разреши-
тельной» работы возложены на вновь 
образованный отдел, созданный в 
управлении административной служ-
бы милиции МВД СССР. На современном 
этапе у подразделения лицензионно-
разрешительной работы и контроля 
за частной детективной и охранной 
деятельностью немало задач. Важней-
шие из них – изъятие из незаконного 
оборота оружия, боеприпасов, пресече-
ние каналов поступления служебного 
и гражданского оружия в преступную 
среду, обеспечение электронного учёта 
оружия, которое используется на охра-
няемых объектах, а также находится в 
собственности граждан. 

Накануне юбилея ветераны службы 
Александр Рыбаков и Вероника Ганчар 
встретились с сотрудниками пресс-
службы УМВД России по Магнитогор-
ску, рассказали о необычных случаях, 
памятных событиях далёких дней. 

Александр Рыбаков пришёл в Право-
бережное РОВД  в 1983 году, его стаж 
«разрешительной» работы более 
13 лет. Период, совпавший со слож-
ными политическими процессами, 
кардинально изменил и политический 
строй, и статус правоохранительного 

института. Отток профессионалов из 
системы МВД многократно увеличивал 
нагрузку на тех, кто остался в рядах за-
щитников правопорядка. 

– Однажды в подвале в тайнике об-
наружили старинный малокалиберный 
дуэльный пистолет с гранёным ство-
лом, – вспоминает Александр Николае-
вич. –  Оружие было в очень хорошем 
состоянии. Правда, установить хозяина 
не удалось. 

Александр Рыбаков предотвратил 
опасную ситуацию, проявив скрупулёз-
ность во время осмотра отслужившей 
боевой техники, которая поступала с 
полигонов в цеха комбината. 

– Отслуживший свой век танк был 
готов для отправки в печь. Прежде 
чем дать добро, тщательно осмотрел 
кабину и нашёл боевые снаряды, ко-
торые не обнаружили другие службы. 
Срочно вызвали сапёров, они вывезли 
и обезвредили боеприпасы. 

Александр Рыбаков и Петр Анципе-
рович были инициаторами создания 
тира в Правобережном РОВД, прило-
жив немало усилий для грамотного 
обустройства помещения. Выйдя в 
отставку, Александр Николаевич в 
течение пяти лет наставлял и обучал 
преемников службы, 15 лет возглавлял 
общественную организацию охотников 
и рыболовов Магнитогорска. Для пред-
принимателей он стал первым консуль-
тантом по определению безопасности 
ввозимой в Магнитку пиротехники. 

Для Вероники Ганчар работа в долж-
ности инспектора началась в 2000 году. 
Она стала первой женщиной в гар-
низоне, служившей в подразделении 

«разрешителей». Контролировала не 
только оборот оружия. В функции Веро-
ники Ганчар входило взаимодействие с 
охранными предприятиями. В начале 
нулевых это был очень популярный 
бизнес. От решения инспектора Ганчар, 
которая  проверяла и знание законов, 
и умение охранников обращаться с 
оружием, зависела судьба ЧОПов. Кроме 
того, лицензионно-разрешительная 
служба была обязана проверять спор-
тивные школы и секции,  которые 
связаны с оружием. Например, секцию 
пулевой стрельбы или биатлона. 

– Требовалось не только прекрасно 
разбираться во всех видах оружия, 
отличать гладкоствольное от нарез-
ного, но и научиться определять по-
вреждения: погнутый ствол, шаткость 
ложа, наличие переделки, –  замечает 
майор милиции в отставке Вероника 
Ганчар. – Без преувеличения скажу, 
от тщательности, добросовестности и 
профессионализма инспектора порой 
зависела жизнь и здоровье владельца 
оружия. 

Александр Рыбаков и Вероника 
Ганчар вспомнили сослуживцев, ныне 
ветеранов, поздравив с юбилеем и 
пожелав здоровья и активного долго-
летия. Действующим сотрудникам 
лицензионно-разрешительной работы 
советовали хранить славные традиции 
и накопленный опыт, добросовестно 
выполнять служебные обязанности, ко-
торые обеспечивают порядок и обще-
ственную безопасность в стране. 

 Мария Морщакина,  
 Ирина Коротких

Двенадцатого февраля служба лицензионно-разрешительной 
работы отметила полувековой юбилей 

Контролёры оружия 
Дата

Совместное семейное твор-
чество пробуждает интерес 
к книге. 

Сегодня одной из причин неже-
лания детей читать стал дефицит 
чтения в семье. Библиотека может 
помочь семьям повысить чита-
тельскую активность. В 2018 году 
в центральной детской библио-
теке имени Н. Г. Кондратковской 
появился семейный творческий 
клуб «Вместе читаем, вместе соз-
даём» для детей четырёх–шести 
лет и их родителей. Через синтез 
декоративно-прикладного искус-
ства, литературы, музыки проис-
ходит создание дошкольниками 
живого литературного образа.

Перед выполнением творческо-
го задания библиотекарь знако-
мит участников с краеведческой, 
художественной и познаватель-
ной литературой, читает вслух 
произведения уральских авторов. 
Семьи просматривают книжные 
выставки, иллюстрации, разыгры-
вают сценки, дети с родителями 
участвуют в викторинах и кон-
курсах. Библиотекарь проводит 
мастер-класс по изготовлению 
поделок, после чего каждая семья 
делает свою творческую работу.

В прошлом году магнитогорские 
семьи в воскресные дни создали 
своими руками книгу о родном 
крае для детской библиотеки. 

Во время занятий они мастерили 
неповторимые индивидуальные 
творческие страницы по произ-
ведениям детских уральских писа-
телей. Самыми яркими оказались 
работы, посвящённые родному го-
роду. Семьям запомнились стихот-
ворения Бориса Ручьёва «Первая 
палатка», Нины Кондратковской 
«Мой первый дом», Риммы Дыша-
ленковой «Уральские камешки». 
Так, у участников проекта Михал-
киных – Оксаны Александровны 
и шестилетней Кати – получилась 
удивительная страница – апплика-
ция, посвящённая театру «Бурати-
но». Не менее интересной стала 
совместная работа дошкольницы 

Маши Панфиловой и её тёти Гуль-
нары Салаватовны Набиуллиной 
– индустриальный пейзаж ММК. 
Лилия Равильевна Максютова с 
дочкой Даниэллой создали из цвет-
ной бумаги «настоящий город», 
где стояли разноцветные дома, 
проезжали машины и гуляли дети 
под ярким солнцем.

Особый интерес у посетителей 
семейного клуба вызвала тема 
флоры и фауны Южного Урала. 
Настоящими помощниками для 
всех стали книги Лидии Преобра-
женской, Самуила Гершуни, Марка 
Гроссмана. Красавец «Снегирь» и 
«Жёлтая синичка» из разноцвет-
ных шариков пластилина братьев 
Всеволода и Ивана украсили стра-
ницу будущей книги Буравцовых. 
Семья Ясюкович – пятилетняя Лиза 
и мама Алёна Валентиновна – пере-
дали в своей работе всю красоту 

подводного мира – из засушенных 
листьев они сделали рыб.

По окончании занятия каж-
дую семейную поделку фото-
графировали, и дети забирали 
её домой. Когда все творческие 
работы-страницы были созданы, 
библиотекарь оформила фото-
книгу «Читатели о Южном Урале», 
которая будет представлена юным 
читателям и родителям младшего 
абонемента на книжной выставке 
«Кладовая знаний» и на сайте Цен-
трализованной детской библио-
течной системы Магнитогорска.

В 2019 году семейный клуб 
«Вместе читаем, вместе создаем» 
продолжает работу и ждёт магни-
тогорские семьи, чтобы сделать 
книгу, посвящённую 85-летию 
Челябинской области. 

 Елена Лукомская, 
руководитель клуба, библиотекарь ЦДБ

Вместе читаем, вместе создаем
Досуг

Ветераны службы: Александр Разумный, Вероника Ганчар, Александр Рыбаков


