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  То, что умерло как реальность, живо как назидание. Виктор Гюго

График приема граждан в депутатском центре  
Магнитогорского местного отделения 

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

Справки и запись по телефону 24-82-98.
19 ноября с 14.00 до 17.00 – приём ведёт – Александр 

Леонидович МАСтруев, депутат ЗСЧО, член партии 
«Единая Россия».

20 ноября с 17.00 до 19.00 – выездной приём на 
округе депутата МГСД валентина владимировича  
АнтонюкА для жителей 130, 140, 141, 142 микрорайо-
нов, по адресу: пр. К. Маркса, 198/4, школа № 62.

21 ноября с 14.00 до 17.00 – приём ведёт владимир 
Иванович ГЛАдСкИх, депутат ЗСЧО.

График приема граждан в депутатском центре  
Магнитогорского местного отделенияпартии 

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

Справки и запись по телефону 21-76-96.
19 ноября с 14.00 до 17.00 – валерий 

Борисович кАц, депутат МГСД, член партии «Единая 
Россия».

20 ноября с 14.00 до 16.00 – надежда николаевна 
ефреМовА, глава Правобережного района, член партии 
«Единая Россия».

20 ноября с 16.00 до 17.00 – Лена рафиковна  
коЛеСнИковА, депутат Законодательного собрания 
Челябинской области, член партии «Единая Россия».

21 ноября с 14.00 до 17.00  – тематический  
прием по вопросам ЖКХ ведет Андрей ванадьевич  
ЖурАвЛев, директор ООО УК «ЖРЭУ № 6», член 
партии «Единая Россия».

Уважаемые избиратели избирательного округа № 12! 
Жители 112 и 114 микрорайонов, 128 и 130  кварталов, 

посёлка Крылова Правобережного района! 
Бесплатные юридические консультации для  

жителей округа проводятся каждую среду с 17.00 
до 18.00 в общественной приёмной депутата  
Магнитогорского городского Собрания владимира  
владимировича дрёМовА (помещение комитета ТОС 
114 микрорайона, ул. Советская, 133).

Справки по телефонам: 20-48-82, 24-58-50.

 ДтП | Погибшие в дорожных авариях уходят неподготовленными к встрече с Всевышним

  благоустройство

День памяти –  
как день напоминания

 благоДарность

Зимовать в тепле
ВАЛЕНТИНА ПОКОДЕНКО, ВЕТЕрАН ВОйНы

Мне восемьдесят второй год, я инвалид, живу одна. 
На днях протекла труба отопления. Обратилась к 
директору ЖРЭУ № 3 Павлу Тычинину. 

Пытаюсь рассказать о своей беде, и слезы сами наво-
рачиваются: даже не из-за аварии, а от боязни, что не 
выслушают, отмахнутся от меня, старой.

 Сами понимаете: наше поколение через войну, голод и 
разруху прошло. Я росла сиротой: отец на фронте погиб, 
мама тоже в войну надорвалась, рано умерла. Осталось 
нас шестеро: младших в детдом определили, а мы, стар-
шие, мыкались как могли в деревне. Верхом очень рано 
научилась ездить: надо было косить. Потом – в  ФЗУ, а 
после всю жизнь на левобережном заводе железобетон-
ных изделий проработала, долго жила в бараке. 

Слезы мои в ЖРЭУ быстро высохли: меня внима-
тельно выслушали, сразу прислали слесаря, радиатор 
установили новый, трехсекционный, бесплатно.  Так 
что зимовать буду в тепле, за что очень благодарна ком-
мунальщикам. 

Мне вообще везет на хороших людей: на работе и в 
жизни. И соседи ко мне доброжелательны: проведывают, 
в магазин идут или на рынок – всегда спросят, не купить 
ли чего. Дай бог здоровья всем, кто помогает людям.

миХаиЛ СкУридин

Задуманная органи-
заторами как пресс-
конференция, встреча 
сотрудников ГИБДД, 
общественников и жур-
налистов превратилась 
в «круглый стол».

Н акануне  Вс емирно -
го дня памяти жертв 
дорожно-транспортных 

происшествий в общественно-
политическом центре встре-
тились начальник отделения 
пропаганды безопасности до-
рожного движения Госавтоин-
спекции Федор Сумароковский, 
исполняющий обязанности 
председателя молодёжной 
общественной организации 
«Союз молодых металлургов» 
Игорь Маковчук, заместитель 
председателя общественной 
палаты Магнитогорска Павел 
Верстов, отец погибшей в ДТП 
дочери Александр Савельев, 
Наталья Ведерина, потерявшая 
сына в дорожной аварии, род-
ственники погибшего два года 
назад в автокатастрофе Льва 
Вайднера – его тётя Лариса 
Сергеевна и двоюродный брат 
Юрий.

Разговор, получившийся не-
простым, начался с анонса 
мероприятий, подготовленных 
к Всемирному дню памяти 
жертв ДТП, который пройдет 
по всей планете 17 ноября. 
На перекрестке проспекта Ле-
нина и улицы Завенягина в 
сопровождении сотрудников 
Госавтоинспекции пройдет 
пикет, организованный союзом 
молодых металлургов. Участие 
всех желающих приветству-
ется. Тогда же на ситивизоре, 
установленном на этом пере-
крёстке, будут транслировать 
фотографии магнитогорцев, 
безвременно ушедших в резуль-
тате дорожных аварий. В 11.00 
в храме Вознесения Господня 
состоится панихида по жертвам 
дорожных аварий.

– В этом году решили не 
проводить тематический авто-
пробег, хотя могли бы собрать 
не один десяток автомобилей. 
Для этого пришлось бы сопро-
вождать колонну патрульными 

машинами, создавая помехи 
на дорогах города, – сообщил 
Фёдор Сумароковский. – Глав-
ное – напомнить участникам 
дорожного движения о высокой 
цене безалаберности и прене-
брежения правилами дорожно-
го движения.

День памяти жертв ДТП про-
водится во всём мире в третье 
воскресенье ноября с 2005 года. 
Его статус закреплен специаль-
ной резолюцией ООН. В разных 
городах России этот день про-
водят по-разному, вспоминая 
людей, погибших в 
дорожных авариях.

– Не первый год 
активно участву-
ем в Дне памяти, 
– рассказал Игорь 
Маковчук. – Про-
водили автопробег, 
выставляли на все-
общее обозрение 
изувеченный в ДТП 
автомобиль, в котором погибли 
люди. Стояли с венками и фото-
графиями погибших, с плака-
тами и растяжками. И всё-таки 
это не только день скорби, но и 
напоминание живым о послед-
ствиях неразумного поведения 
на дороге. Это предостереже-
ние молодым, бездумно гоняю-
щим по городу, плюющим на 
правила, бахвалящимся свои-
ми «подвигами» превышения 
скорости.

Особое внимание, по словам 

Игоря Маковчука, необходимо 
обратить на молодых води-
телей, недавно получивших 
водительское удостоверение. 
У них отсутствует опыт пове-
дения в реальных ситуациях на 
дороге, замедленная реакция на 
провокационные действия на-
рушающих правила водителей, 
они плохо представляют себе 
тяжесть последствий дорожных 
аварий.

По данным статистики, толь-
ко за десять месяцев этого 
года в России в ДТП погибли 

более 21 тысячи че-
ловек и пострадали 
свыше 212 тысяч. 
88 процентов ДТП 
случились по вине 
водителей, грубо 
нарушивших ПДД. 
Самые распростра-
нённые причины 
происшествий: пре-
вышение скорости, 

выезд на полосу встречного 
движения и нарушение правил 
проезда перекрёстков. Подавля-
ющее большинство погибших 
в авариях – молодые люди, у 
которых вся жизнь была ещё 
впереди.

– Из школьной истории пом-
ню постулат: «В России нет 
ни одной семьи, которую бы 
не затронула Великая Отече-
ственная война». Приходит на 
ум аналогия: в Магнитогорске 
нет ни одной семьи, где в ДТП 

не попали бы дальние или близ-
кие родственники, – поделился 
своим мнение Павел Верстов. – 
Если хоть одного человека обе-
режём от необдуманного шага, 
спасём от трагедии на дороге,  
значит, всё не впустую.

У Александра Савельева не-
сколько лет назад в страшном 
ДТП погибла дочь. После этой 
трагедии отец построил на тер-
ритории левобережного клад-
бища часовню. Это не только 
вечная память его дочери: при-
дя в неё, каждый может вспом-
нить о безвременно ушедшем 
близком человеке, обратить 
слова к Всевышнему. По словам 
Федора Сумароковского, по-
добной часовни больше нигде в 
Челябинской области нет.

– Есть два принципиальных 
момента: неотвратимость на-
казания и его адекватность, 
– убежден Александр Мат-
веевич. – Мою дочь убил тип, 
за плечами которого много 
аварий. Одного человека он 
на всю жизнь оставил инвали-
дом. – Но вместо раскаяния он 
сказал лишь, что он сожалеет о 
том, что не успел тогда допить 
бутылку водки.

Горечь воспоминаний, него-
дование в адрес забюрократи-
зированной и несправедливой 
правоохранительной системы 
звучала в словах родственников 
Льва Вайднера, у которого оста-
лись двое детей и мать-инвалид. 
Минуло два года после аварии, 
которая унесла его жизнь. Но 
до сих пор дело не рассле-
довано, а виновник не понес 
наказания, потому что его… не 
определили.

– Водителя, сбившего моего 
сына, шедшего пешком через 
Казачью переправу, так и не 
нашли, – вспоминает Наталья 
Ведерина. – Я так хочу посмо-
треть ему в глаза и спросить: что 
же ты за человек-то такой? Мой 
сын вот – на фотографии. А кто 
он, забравший его жизнь?

– Мы не должны устраивать 
публичную панихиду – это 
только наше горе и беда, – под-
ытожил Александр Савельев. 
– Но делаем и будем делать всё 
возможное, чтобы кровавых 
трагедий на дорогах стало 
меньше 

Семь елей для второй городской
Пушистые и голубые ели привезены 

из Башкирии. И это далеко не сажен-
цы, а уже «взрослые» семиметровые 
деревья. Пушистые ели обыкновенные 
выбраны не только из-за их красоты, но 
и за их полезные свойства. Это особенно 
оценят пациенты больницы. Голубые 
ели менее прихотливы в уходе и очень 
часто используются при озеленении 
учреждений. Теперь их красотой будут 
наслаждаться пациенты и сотрудники 
горбольницы № 2. 

Высадка деревьев – это очередной шаг 
по благоустройству территории боль-
ницы,  – отметил Андрей Андреевич 
Копаничук, заведующий хозяйственной 
частью МАУЗ «Городская больница  
№ 2».  –  Ели будут радовать не одно 
поколение. Возле хвойных деревьев, 

которые посажены во дворе, планиру-
ется установить лавочки, где пациенты 
могут отдохнуть. 

Напомним, летом этого года вторая 
городская больница была отмечена 
дипломом за самую благоустроенную 
территорию учреждения здравоохра-
нения в рамках конкурса «Чистый го-
род». Но работа по улучшению и пре-
ображению территории продолжается. 
По словам заведующего хозяйством, 
разработаны дизайнерские проекты, 
по которым планируется создание 
беседок возле каждого корпуса боль-
ницы.  Поэтому в скором времени у 
пациентов второй городской появится 
много мест для отдыха и приятного 
времяпрепровождения. 

На правах рекламы

Во второй городской больнице «выросли» семь 
огромных елей. Три лесных красавицы появились 
во дворе учреждения и четыре – со стороны улиц 
Уральская и проспекта К. Маркса.

С начала года  
в магнитогорске 
погибли  
тридцать пять 
человек

уважаемые жители города Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов россии 

организует бесплатные юридические консультации  
по следующему графику

тема время Адрес телефон
18 ноября

На приеме 
у юриста 

16.00–
19.00

Ул. Октябрьская, 
32, каб. 204, прием 
депутата МГСД  
Л. Т. Гампер

22-91-91

20 ноября
На приеме 
у юриста 

16.00–
18.00

Пос. Димитрова, 
ул. Минская, 27, 
пункт социально-
психологической 
помощи

22-91-91


