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Дорога  

Образование  

Н ач а л ь н и к  Г И БД Д 
Магнитогорска Андрей 
Мелёхин озвучил ре-
зультаты на брифин-
ге. Статистика тако-
ва: общее количество 
дорожно-транспортных 
происшествий в про-
шлом году уменьшилось 
на 6,4 процента: с 11669 
до 10917. 

также зарегистрировано на 
семь процентов меньше 

ДТП с пострадавшими – 372 
против 400 годом ранее. В 2013 
году дорожные аварии унесли 
жизни 41 человека, в прошлом 
году – 27. Ранен 461 человек – 
в позапрошлом году было на 
одного меньше. За год к адми-
нистративной ответственности 
привлечено 84755 нарушителей 
правил дорожного движения.

– В первом полугодии обо-
стрилась проблема детского 
травматизма, – напомнил Ан-
дрей Мелёхин. – Обстановку 
удалось стабилизировать бла-
годаря оперативному реагиро-
ванию по нескольким направ-
лениям. И в целом по итогам 

года раненых детей меньше, 
чем в позапрошлом году. Ни 
один ребёнок на дороге не 
погиб. По своей собственной 
неосторожности пострадали 
18 несовершеннолетних, что 
гораздо меньше, чем годом 
ранее. Отмечу: основная доля 
зарегистрированных ДТП с 
участием детей произошла в 
присутствии родителей.

Не становится меньше люби-
телей выпить и сесть за руль: по 
их вине совершено 40 ДТП.

– За год задержали больше 
двух с половиной тысяч во-
дителей, управлявших транс-
портом в нетрезвом состоянии 
либо отказавшихся от прохож-
дения медицинского освиде-

тельствования, – подчеркнул 
Андрей Сергеевич. – Очень 
много, учитывая, что это только 
те, кого удалось остановить и 
убрать из транспортного пото-
ка. А сколько не попалось?

Управление транспортом в 
нетрезвом состоянии в случае 
ДТП приводит к тяжёлым по-
следствиям. В основном это 
наезд на препятствие, опро-
кидывание. Нередко постра-
давшими становятся сразу 
несколько человек.

Неизменными остаются 
основные виды дорожных про-
исшествий. «Лидируют» наез-
ды на пешеходов: в результате в 
187 ДТП ранены 193 человека, 
семеро пешеходов погибли. 

Всего за прошедший год по-
лицейские выявили почти  
15 тысяч нарушений водителя-
ми, когда они не предоставля-
ли преимущество пешеходам. 
129 столкновений унесли во-
семь жизней, 201 человек 
получил ранения. Главной 
причиной ДТП полицейские 
называют нарушение правил 
проезда пешеходных перехо-
дов, несоответствие скорости 
движения конкретным дорож-
ным условиям, несоблюдение 
очерёдности проезда, выезд на 
встречную полосу и игнориро-
вание требований дорожных 
знаков.

– Город предпринимает 
большие усилия для обеспече-
ния безопасности на дорогах: 
только в прошлом году постро-
ено пять новых светофорных 
объектов, – напомнил Андрей 
Мелёхин. – Двадцать пять све-
тофоров реконструированы. 
Одним из последних рекон-
струирован перекрёсток улиц 
Труда и Жукова: транспортные 
потоки здесь разделили. И 
ДТП не стало, хотя до этого 
перекрёсток числился в списке 
аварийных. Дополнительно 
освещены 12 пешеходных 
переходов, демонтированы 
десять аварийных зебр. По 
новому национальному стан-
дарту пешеходные переходы 
на дорогах с двумя и более 
полосами движения в одну 
сторону обязаны быть регули-
руемыми.

В Магнитогорске насчи-
тывается 413 пешеходных 
переходов: лишь 220 из них 
– регулируемые. Многие из 
нерегулируемых – опасны. К 
примеру, переход возле обув-
ной фабрики: по две полосы 
движения в каждую сторону на 
одной из главных транспорт-
ных артерий города создают 
угрозу пешим горожанам.

Нарушения ПДД пешехода-
ми стали причинами 69 ДТП, 
что на 26,6 процента меньше 
показателей позапрошлого 
года.

Самый аварийный период 
суток – с 14.00 до 18.00 часов. 
В это время погибли шесть 
человек и 141 травмирова-
ны. Если говорить о времени 

года, то самыми тяжёлыми 
стали май, август, сентябрь 
и октябрь. В эти месяцы в 
дорожных авариях погибли  
16 человек и 250 ранены. И за-
регистрировано больше всего 
наездов на пешеходов.

Главный дорожный поли-
цейский рассказал, что прак-
тически все патрульные ав-
томобили ГИБДД оснащены 
видеорегистраторами, что 
упрощает контроль за работой 
личного состава. Активные 
горожане нередко обращаются 
в Госавтоинспекцию, указывая 
на нарушения ПДД самими 
сотрудниками полиции. По 
словам Андрея Мелёхина, 
ни одно из таких обращений, 
подтверждённое фактами, не 
остаётся без реакции руковод-
ства. И к нарушителям приме-
няют меры дисциплинарного 
взыскания.

В последнее время в ГИБДД 
практикуют работу группами 
нарядов ППС по пресечению 
отдельных видов нарушений. 
К примеру, традиционно по-
добные мероприятия проходят 
накануне и после школьных 
каникул: в это время дорожные 
полицейские концентрируют-
ся возле учебных учреждений 
и на подходах и подъездах 
к ним. Задача: максимально 
обезопасить маршруты детей 
от дома к школе и обратно. В 
том числе – призвать к ответу 
родителей, игнорирующих 
правила перевозки несовер-
шеннолетних в автомобиле. 
Регулярно проводятся другие 
профилактические рейды.

Наступивший год, по мне-
нию Андрея Мелёхина, про-
стым не будет. Первые шесть 
суток января не было ни одно-
го ДТП с пострадавшими. Но 
за месяц их произошло 15. 
Погибла женщина-водитель, 
выехавшая за пределы про-
езжей части и врезавшаяся в 
столб. В дорожных авариях 
уже пострадали трое детей: 
в январе прошлого года – ни 
одного. Родителям есть веский 
повод напомнить своим на-
следникам правила безопасно-
го поведения на дороге.

 михаил Скуридин

Сегодня каждый ро-
дитель знает, что об-
разование ребёнка на-
чинается не со школы. 
Прошли те времена, 
когда малыша водили 
в детский сад, чтобы за-
нять его на время, пока 
мама и папа работают. 
Дошкольное учрежде-
ние стало полноправ-
ной ступенью системы 
образования, а в школу 
малыш должен прий-
ти подготовленным: 
пусть не читающим-
пишущим-считающим, 
но готовым восприни-
мать серьёзный учеб-
ный материал. 

но и этого родителям ока-
залось мало. Дошколё-

нок – благодатная почва для 
того, чтобы раскрыть в нём 
таланты и возможности. Есть 
спрос – есть и предложение. 
Так, задолго до реформиро-
вания системы образования, 
в  конце восьмидесятых– 
начале девяностых стали 

возникать группы раннего 
развития. 

– «Школу радости» откры-
ли в 1989 году сначала как 
воскресные курсы для ребят 
1–3 классов, – рассказывает 
руководитель школы Та -
тьяна Печёркина. – Но уже 
через год пошли родители 
дошкольников с просьбой 
открыть группы для малы-
шей. Так социальный заказ 
определил ещё одно на -
правление. Сейчас в право-
бережном Доме творчества 
сложилась трёхступенчатая 
программа  раннего разви-
тия: с трёх с половиной лет 
– «Растишки», с четырёх с 
половиной – «Школа радо-
сти» и перед школой – гим-
назия АРТ. 

Казалось бы,  традици -
онный предметный набор: 
обучение счёту, грамоте, 
знакомство с окружающим 
миром, творчество. Но на-
сколько неординарно они 
подаются, чтобы вырастить 
в ребёнке интерес к позна-
нию нового, к эксперимен-

таторству, научить дружить, 
работать в команде и в то же 
время не бояться принимать 
решения самостоятельно. 
На доске в классе – замыс-
ловатые фигурки: варежка, 
жираф, котёнок, стол. Не 
сразу  догадываюсь, что все 
они выполнены практически 
по шаблону: это детская 
ладошка. Вырезать свой от-
печаток на бумаге, а потом 
включить фантазию…  Как 
же всё-таки по-разному, не-
стандартно, воспринимают 
малыши мир! 

И хотя все уроки зани-
мательные, больше всего 
детвора любит «Лего-ленд». 
Сначала занятия проводили 
на простых конструкторах, 
потом приобрели наборы с 
элементарной механикой – 
стали использовать элементы 
программирования. Впрочем, 
с радостью малыши познают 
и основы английского языка, 
и путешествуют в музы-
кальную сказку на уроках 
эстетического воспитания, и 
находят применение своим 
«очумелым ручкам» – рису-

ют, лепят, делают керамиче-
ские фигурки. 

Не обойтись сегодня и без 
современного оснащения: 
есть в школе и мультиме-
дийный кабинет. Но есть и 
необычное оборудование: 
тематические светильники, 
позволяющие погрузиться в 
определённую среду – воду, 
звёздное небо. Всё не просто 
развивает воображение, но и 
подталкивает мальчишек и 
девчонок  даже к научным 
изысканиям.  В прошлом 
году воспитанники школы 
со своими работами вышли 
на научное общество уча-
щихся. А разработку Арины 
Гориной «Вредность шипу-
чих напитков» теперь изуча-
ют другие ребята «Школы 
радости». 

– Задача педагогов раннего 
развития – создать малышу 
ситуацию успеха, – счита-
ет Татьяна Юрьевна. – Не 
смог вчера что-то, зато как 
умело справился сегодня с 
чем-то другим. Наша задача:  
зажечь глаза ребёнка, а ро-
дители должны этот огонёк 
сохранить. Только сообща 
мы можем достичь хороших 
результатов. Семья и школа 
для малыша  – это два крыла 
для взлёта. 

 ольга Балабанова

опасные зебры уберут

Волшебство из ладошки

В Госавтоинспекции подвели основные итоги деятельности за прошлый год

В 2015 году исполняется 50 лет со 
дня окончания родного и до сих пор 
близкого нам института. За это время 
другими стали мы и наша страна, но 
у нас до сего времени сохранилось 
уважительное, теплое отношение к тому 
времени, когда мы были молодыми, 
дерзкими, общительными и целе-
устремленными!

мы все уже половина века в строю, 
но до сих пор активны в обществен-
ной и профессиональной жизни, 
мы взрастили детей и внуков. За это 
время заметно поредели наши ряды. 
но жизнь продолжается, и хотелось бы, 
как и 50 лет назад, собраться в стенах 
родного вуза, увидеть знакомые, но уже 
убелённые сединой лица сокурсников, 
вспомнить наших преподавателей, 
научивших нас многому и вложивших 
в нас свою душу, поговорить о былом, 
посудачить о будущем.

давайте соберемся 23–24 апреля 

в стенах уже университета на пр. 
Ленина, д. 38 и получим от общения 
друг с другом новый заряд бодрости на 
всю оставшуюся жизнь!

Просим вас, дорогие коллеги, до  
1 апреля 2015 года сообщить нам:

- свои контактные телефоны;
- фамилии и контактные телефоны 

тех выпускников, с которыми поддер-
живаете связь;

- о том, что может быть полезно 
для проведения нашей встречи (фото, 
видеозаписи, документы, публикации 
и т. д.)

Условия и программа мероприятий 
встречи будут переданы вам по за-
просу.

По поручению инициативной группы 
выпускников:

михаил Сафронов – тел. 8-351-
901- 61-71.

анатолий макеев – тел. 8-351-
906-34-78.

внимание!  
Уважаемые выпускники мГми,  

окончившие в 1965 г. дневное отделение!

о ПРеДоСтавЛении ГоДовоЙ БУХГаЛтеРСКоЙ  
(ФинанСовоЙ) отЧетноСти За 2014 ГоД 

В соответствии с федеральным законом от  6 декабря  
2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» (ч. 1 ст. 18) ВСЕ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИМЕНЯЮЩИЕ УПРО-
ЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТАТИСТИКИ ЭКЗЕМПЛЯР ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИ-
НАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2014 ГОД до 1 апреля 2015 
года (за исключением бюджетных, кредитных, страховых и 
религиозных организаций). 

По вопросам предоставления бухгалтерской отчетности 
обращаться на официальный сайт Челябинскстата http://
chelstat.gks.ru или   в отдел государственной статистики  
в г. Магнитогорске: ул. Советской Армии, д. 6

территориальный орган федеральной службы  
государственной статистики по Челябинской области

«Школа радости» правобережного дома творчества отмечает 25-летие


