
Группа пропаганды БДД 
отдела ГИБДД УМВД России 
по Магнитогорску регу-
лярно проводит акции и 
конкурсы, направленные на 
профилактику ДТП, но в та-
ком формате мероприятие 
состоялось впервые: дети, 
родители и целые классы 
создавали видеоролики на 
тему безопасности дорож-
ного движения, которые 
размещались в популярной 
группе магнитогорских ав-
толюбителей в социальной 
сети.

Акция проходила в течение сен-
тября, поддержали её проведение 
сообщество «ВКонтакте» «На до-
рогах Магнитки» и МГМОО «Союз 
молодых металлургов». Челлендж 
«Водитель, сохрани мою жизнь!» 
был приурочен к Дню памяти жертв 
ДТП, который ежегодно проходит в 
третье воскресенье ноября.

Церемония награждения по-
бедителей прошла 16 и 17 ноября 
на базе ресурсного центра по 
изучению ПДД в Правобережном 
центре дополнительного образо-
вания детей.

– Инициатором акции выступил 
глава Правобережного района 
Александр Леднев, – рассказала 
старший инспектор группы про-
паганды безопасности дорожного 
движения Нонна Гейнц. – Это ещё 
один конкурс, направленный на то, 
чтобы родители также были вовле-
чены в изучение правил дорожного 
движения. Вместе с детьми они пи-
сали сценарии, помогали снимать 
видеоролики. Дети записали обра-
щения к водителям Магнитогорска 
с просьбой быть сознательными, 
дисциплинированными, внима-
тельными. Особое внимание уде-
лялось использованию световоз-
вращателей и правилам перевозки 
детей в автомобилях. Всего на 
конкурс поступило 118 проектов, 
31 – от дошкольных учреждений, 
87 – от школьников, в том числе 

два видеоролика от педагогов и 
родителей. Планируем сделать 
конкурс ежегодным. Есть совмест-
ный план работы с управлением 
образования и ГИБДД на учебный 
год. Соответственно, туда добави-
лось ещё одно мероприятие.

В церемонии награждения при-
няли участие глава администрации 
Правобережного района Александр 
Леднев и председатель МГМОО 
«Союз молодых металлургов» ПАО 
ММК Олег Ежов.

Александр Леднев активно при-
нимает участие во всех проектах, 
посвящённых профилактике без-
опасности дорожного движения: 
оценивает конкурсные работы, 
дежурит на пешеходных переходах 
в качестве члена родительского 
дорожного патруля. В текущем 
году он предложил внедрить про-
ект «Осознанная безопасность», 
реализуемый более двух лет на гра-
дообразующем предприятии для 
сотрудников Группы ПАО «ММК», 
в образовательный процесс.

Сотрудники ГИБДД и 
ПАО «ММК» проводят 
психологические тренинги для 
школьников с рассмотрением 
вопросов безопасности 
дорожного движения с точки 
зрения личного выбора 
каждого человека

– Безопасность 
любого участ-
ника дорожного 
движения зави-
сит исключитель-
но от него само-
го, – подчёркива-
ет А лександр 
Леднев. – Не то 
что водитель 
должен быть 
внимательным, 
а пешеход может переходить до-
рогу, как посчитает нужным. От-
ветственность тут двусторонняя. 
Если перехожу дорогу, не убедив-
шись в безопасности, могут быть 
последствия. Подход, что моя 
безопасность зависит от меня, 
очень эффективен и применим к 
любой сфере.

Магнитогорская городская моло-
дёжная общественная организация 
«Союз молодых металлургов» 
выступила спонсором челленджа 

«Водитель, сохрани мою жизнь!» 
Благодаря их инициативе при-
зёрам конкурса были вручены 
светоотражающие значки.

– Ребята, сейчас вас готовят к 
взрослой жизни, и эти ролики на 
самом деле нацелены больше на 
вас, – отмечает Олег Ежов. – Всё 
зависит от того, как вы будете со-
блюдать правила дорожного дви-
жения, вспоминая о конкурсе.

Благодаря поддержке сообще-
ства «ВКонтакте» «На дорогах Маг-
нитки» видеопроекты участников 
челленджа смогли увидеть тысячи 
магнитогорских водителей. Алек-
сандру Ледневу, Олегу Ежову и ру-
ководителю сообщества «На дорогах 
Магнитки» Константину Камарину 
вручили благодарственные письма 
от городской Госавтоинспекции.

Призёров и победителей награ-
дили грамотами и призами в рам-
ках проекта ПАО «ММК» «Школа 
безопасности» и подарками от со-
общества «На дорогах Магнитки». 
Добавим, видеоролики, представ-
ленные на конкурсе, будут исполь-
зоваться при проведении занятий 
и классных часов, посвящённых 
безопасности дорожного движе-
ния. Увидеть их можно в группе 
«На дорогах Магнитки» и сообще-
стве городской Госавтоинспекции 
«Школа дорожной безопасности» в 
соцсети «ВКонтакте».

 Мария Митлина
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Профилактика

Челлендж безопасности
В ГИБДД подвели итоги первого городского челленджа  
по изучению ПДД «Водитель, сохрани мою жизнь!»

Уважаемые магнитогорцы!

С 1 по 10 декабря в депутатских центрах 
ММО партии «Единая Россия» 

проводится декада приёмов  
граждан, посвящённая 20-летию партии.

Приёмы будут идти в дистанционном 
режиме.

1 декабря с 10.00 до 11.00 – дистанцион-
ный приём ведет Дмитрий Владимирович 
Синютин, руководитель исполнительного 
комитета Магнитогорского местного отде-
ления партии «Единая Россия». Звонить в 
часы приёма по телефону 21-76-96.

1 декабря  с 11.00 до 12.30 – приём Ви-
талия Викторовича Бахметьева, депутата 
ГД РФ, по адресу: пр. Ленина, 61. Вопросы 
предварительно направлять по телефону 
49-59-68.

2 декабря с 14.00 до 16.00 – дистанцион-
ный приём Светланы Валерьевны Новико-
вой, депутата МГСД, главного врача меди-
цинского центра «НовоМед». Звонить в часы 
приёма по телефону 8-919-125-25-37.

2 декабря с 15.00 до 16.30 – выездной 
приём Анатолия Ивановича Брагина, де-
путата ЗСЧО, по адресу: пос. Приуральский, 
Жемчужная, 19/1.

2 декабря с 16.00 до 18.00 – дистанци-
онный приём Тамары Анатольевны Ере-
клинцевой, депутата МГСД. Звонить в часы 
приёма по телефону 8-351-901-88-31.

2 декабря с  17.00 до  18.00 – дистанци-
онный приём Валерия Михайловича Коло-
кольцева, депутата ЗСЧО, президента ФГБОУ 
ВО «МГТУ им. Г. И. Носова». Звонить в часы 
приёма по телефону 8-982-357-33-01.

3 декабря с 10.00 до 11.00 – дистанцион-
ный приём по вопросам здравоохранения 
ведёт представитель Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия, вопросы предваритель-
но направлять по телефону 24-30-61.

3 декабря с 12.00 до 14.00 – тематический 
приём по юридическим вопросам (граждан-
ские и уголовные дела) ведёт Анна Андре-
евна Фёдорова, адвокат. Звонить в часы 
приёма по телефону 8-908-583-27-41.

6 декабря с 12.00 до 14.00 – тематиче-
ский приём по юридическим вопросам, в том 
числе имущественным спорам и сделкам с 
недвижимостью, ведёт Денис Антонович 
Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по теле-
фону 21-76-96.

6 декабря с 14.00 до 15.00 – дистанци-
онный приём Вячеслава Юрьевича Ев-
стигнеева, депутата ЗСЧО. Звонить в часы 
приёма по телефону 21-76-96.

6 декабря с 16.00 до 18.00 – дистанци-
онный приём Вадима Владиславовича 
Иванова, депутата МГСД. Звонить в часы 
приёма по телефону 8-902-604-54-42.

6 декабря с 17.00 до 18.00 – дистанци-
онный приём Владимира Владимировича 
Дремова, депутата ЗСЧО. Звонить в часы 
приёма по телефону 20-48-82.

6 декабря с 17.00 до 19.00 – дистанцион-
ный приём Павла Александровича Бовши-
ка, депутата МГСД. Звонить в часы приёма 
по телефону 8-912-326-13-68.

7 декабря с 12.00 до 13.30 – дистанци-
онный приём по вопросам пенсионного 
обеспечения ведёт Снежана Викторовна 
Лебедева, представитель Пенсионного 
фонда. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

7 декабря с 14.00 до 16.00 – дистанцион-
ный приём по вопросам пенсионного обе-
спечения ведут представители Пенсионного 
фонда. Вопросы предварительно направлять 
по телефону 24-30-61.

7 декабря с 17.00 до 18.00 – дистан-
ционный приём Татьяны Анатольевны 
Рядчиковой, депутата МГСД, главного 
акушера-гинеколога города Магнитогорска. 
Звонить в часы приёма по телефону 8-904-
302-74-58.

7 декабря с 18.00 до 20.00 – дистанцион-
ный приём Оксаны Юрьевны Самойловой, 
депутата МГСД. Звонить в часы приёма по 
телефону 8-982-100-18-83.

8 декабря с 17.00 до 19.00 – дистанцион-
ный приём Александра Алексеевича Мухи-
на, депутата МГСД. Звонить в часы приёма 
по телефону 8-912-303-00-12.

9 декабря с 10.00 до 12.00 – дистан-
ционный приём по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства ведёт Юлия 
Александровна Судакова, помощник 

Вячеслава Юрьевича Евстигнеева, депутата 
ЗСЧО. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

9 декабря с 14.00 до 16.00 – дистанцион-
ный приём по вопросам льгот и субсидий ве-
дут представители управления социальной 
защиты населения. Звонить в часы приёма 
по телефону 21-76-96.

9 декабря с 16.00 до 18.00 – дистанцион-
ный приём по юридическим вопросам ведёт 
член Ассоциации юристов России, звонить в 
часы приёма по телефону 24-30-61.

9 декабря с 16.00 до 17.00 – дистанцион-
ный приём Максима Николаевича Грицая, 
депутата МГСД. Звонить в часы приёма по 
телефону 40-13-77.

9 декабря с 17.00 до 19.00 – приём Алек-
сея Сергеевича Качемова, депутата МГСД, 
по адресу: Пушкина, 19. Звонить в часы 
приёма по телефону 24-30-61.

10 декабря с 12.00 до 13.00 – дистанцион-
ный приём Андрея Анатольевича Еремина, 
депутата ЗСЧО, члена комитета по экономи-
ческой политике и предпринимательству. 
Звонить в часы приёма по телефону 8-919-
355-64-99.

10 декабря с 12.00 до 14.00 – дистанци-
онный приём по юридическим вопросам 
(гражданские и уголовные дела) ведёт Анна 
Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в 
часы приёма по телефону 8-908-583-27-
41.

Консультации

Александр 
Леднев


