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Идея

Новый арт-объект
В парке у Вечного огня на велодорожке недале-
ко от пешеходного перехода нанесли 3D-зебру.

В городах России такие зебры рисуют на проезжей 
части, чтобы водители снижали скорость у нерегулируе-
мых переходов. Но это эксперимент, и пока неизвестно, 
помогают ли объёмные картинки в борьбе с лихачами. В 
Магнитогорске же 3D-зебра – арт-объект, который по за-
думке должен привлекать людей, чтобы они, например, 
возле него фотографировались.

Художница Елена Степаненко нарисовала зебру по 
просьбе службы внешних связей и молодёжной политики 
городской администрации. По словам Елены, на Южном 
Урале это первое объёмное изображение разметки пеше-
ходного перехода, хотя в Магнитогорске есть «как настоя-
щие» шоколадный торт и Пизанская башня на асфальте. 
Торт тоже находится в парке у Вечного огня на тротуаре 
неподалёку от ротонды, а башня – на территории лицея 
№1, где Елена Степаненко преподаёт изобразительное 
искусство.

– Идея сделать 3D-зебру пришла службе внешних 
связей, а я только воплотила её, – рассказала художница. 
– Работа трудоёмкая, управилась в течение двух дней. 
Обычная краска, но устойчива к дождю и снегу. 

Елена добавила, что предварительно рисунок одо-
брили в ГИБДД. Ведь художнице известен случай: то ли 
в Уфе, то ли в Екатеринбурге похожую работу пришлось 
закрашивать. 

– Пешеходный переход – это лишь одна из идей, которых 
много, но о них пока не буду рассказывать, – подытожил 
начальник подразделения по молодёжной политике 
службы внешних связей Вадим Уфимцев. – Если люди 
здесь будут фотографироваться, а мимо проезжать вело-
сипедисты, полагаю, ничего плохого не произойдёт. Это 
достаточно прямой участок и хорошая видимость, поэтому 
считаю, никаких травм не будет.

Магнитогорскую зебру, отметила Степаненко, уже 
«протестировали» на велосипедах ученики лицея – они 
нормально отреагировали на арт-объект.

  Степан Молодцов

Акция проводится с целью про-
филактики и сохранения здо-
ровья женщины и её будущего 
потомства.

Так, первого августа на территории 
городской больницы № 3 прошла 
акция «Аллея здоровья». Все желаю-
щие смогли получить консультацию 
врача-терапевта, акушера-гинеколога, 
психолога, измерить артериальное 
давление и сахар в крови, получить 
информативную литературу, а также 
поучаствовать в социологическом ис-
следовании.

Сегодня, третьего августа, состоится 
день открытых дверей, где у женщин 
будет возможность пройти диспансе-
ризацию в отделении медицинской 

профилактики по адресу: улица Со-
ветская, 88.

Акция информирует о факторах риска 
развития женских заболеваний, роли 
здорового образа жизни и значимости 
своевременных профилактических 
осмотров, формирует ответственное от-
ношение к здоровью – важному условию 
материнства. Также мотивирует к рож-
дению здорового потомства и грудному 
вскармливанию ребёнка.

В Челябинской области, как и в России 
в целом, большое внимание уделяется 
решению проблем улучшения качества 
профилактической помощи беремен-
ным женщинам и семьям, планирующим 
детей.

По данным управления организации 
медицинской помощи детям и матерям 

министерства здравоохранения Челя-
бинской области, за последнее время 
количество родов резко снизилось: в 
2018 году – 35948, в 2017 году – 38409, 
в 2013 году – 46902.

В прошлом году с возникшими во вре-
мя беременности заболеваниями было 
зарегистрировано 25108 беременных 
женщин. В 2018 году произошло сни-
жение числа болезней системы кровоо-
бращения и мочеполовой системы, но 
случаев сахарного диабета, болезней  
щитовидной железы и венозных ослож-
нений стало больше.

Сифилис был диагностирован у 32 
беременных женщин, для сравнения, в 
2017 году зарегистрировано 45 случаев. 
Отмечается увеличение доли родов 
у ВИЧ-инфицированных женщин, но 
снижение родов у девочек до 14 лет на 
70 процентов: в 2018 году – три случая 
родов, а в 2017 году – 10.

Проводимая в регионе 
профилактическая работа  
по планированию семьи  
и контрацепции  
привела к уменьшению  
количества абортов –  
с 2014 по 2018 год произошло 
снижение на 31,5 процента

Научные исследования показывают, 
что грудное вскармливание незамени-
мо для формирования оптимального 
здоровья и детей, и матерей. Опыт до-
казывает, что практически все матери 
могут кормить детей грудью. Для этого 
очень важно организовать целенаправ-
ленную работу по пропаганде грудного 
вскармливания. В Челябинской области 
за последние годы увеличилось число 
детей, получающих молоко матери, в 
возрастной группе от 3 до 6 месяцев: в 
2013 году – 13258 детей, а уже в 2018 – 
13986 грудничков.

Профилактика

На страже  
женского здоровья

Безопасность

Сотрудники ГИБДД Магнитогор-
ска совместно с управлением 
образования и городскими 
организациями проводят меро-
приятия, направленные на про-
филактику детского дорожно-
транспортного травматизма.

Очередное мероприятие прошло в 
муниципальном дошкольном образо-
вательном учреждении «Детский сад 
№ 66». В этот раз акцент сделали на 
профилактику ДТП среди пешеходов и 
велосипедистов, а также популяриза-
цию использования светоотражающих 
элементов – всего в ходе мероприятий 
в образовательных учреждениях их 
будет роздано более 800.

Сотрудник Госавтоинспекции Магни-
тогорска Константин Вуевич рассказал 
воспитанникам детского сада о си-
туации на дорогах города и последних 
происшествиях, в которых пострадали 
несовершеннолетние велосипедисты, 
пешеходы и пассажиры.

Технический директор одного из 
автосалонов Сергей Коробов, предоста-
вивший световозвращающие брелоки, 
отметил что чем больше будет на на-
ших дорогах заметных «светящихся» 
пешеходов и велосипедистов, тем луч-
ше, но полагаться только на световоз-
вращатели не стоит. Ведь они являются 
одним из способов защиты пешеходов 
и велосипедистов, причём защиты пас-
сивной. Необходимо помнить и о дру-

гих методах профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма 
и в первую очередь о воспитании гра-
мотного юного пешехода.

Воспитанники детского сада поуча-
ствовали в конкурсе на лучший ри-
сунок, посвящённый безопасности 
дорожного движения. Лучшие группы 
–  «Затейники», «Фантазёры» и «Любоз-
найки» – были поощрены памятными 
призами, а все участники получили 
светоотражающие брелоки.

Приятным сюрпризом стала воз-
можность разрисовать настоящий 
автомобиль красной, жёлтой и зелёной 
краской. Ребята совместно с педаго-
гами нарисовали красные сердечки, 
светофор, солнце и написали слова 
«Магнитогорск» и «ММК». А точкой в 
мероприятии стало совместное фото 
с экипажем магнитогорской Госавто-
инспекции.

С заботой о детях

Ежегодно с первого по седьмое августа проходит  
Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания

Сотрудники полиции задержа-
ли подозреваемого в хищении 
чужого имущества. 

В дежурную часть отдела полиции 
«Ленинский» обратилась 46-летняя 
потерпевшая. Женщина пояснила, что 
познакомилась с мужчиной в одной 
из социальных сетей. После встречи 
обнаружила пропажу дорогостоящих 
золотых изделий на 80 тысяч рублей.  

Сотрудники уголовного розыска 

райотдела задержали подозреваемого: 
им оказался неработающий, ранее су-
димый за совершение имущественных 
преступлений магнитогорец 1976 года 
рождения. Золотые украшения он похи-
тил после того, как женщина уснула. 

Отделом по расследованию престу-
плений возбуждено уголовное дело, 
предусмотренное частью 2 статьи 158 
УК РФ – кража. Максимальное наказа-
ние предусматривает лишение свободы 

до пяти лет. Обвиняемому избрана 
мера пресечения в виде подписки о 
невыезде. 

Похищенные ювелирные изделия 
изъяты. Сотрудники полиции  проводят 
мероприятия, направленные на уста-
новление причастности задержанного 
к совершению других имущественных 
преступлений, сообщает группа по 
взаимодействию со СМИ УМВД по Маг-
нитогорску. 

Криминал

Дон Жуан с воровскими наклонностями
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