
В Правобережном центре 
дополнительного образо-
вания детей состоялась, 
пожалуй, самая масштабная 
встреча в рамках долгосроч-
ной программы по безопас-
ности дорожного движения 
«Дорога жизни», реализуе-
мой под патронажем ком-
пании «Энергогарант» при 
участии городской админи-
страции, педагогов, ГИБДД, 
полиции, общественников, 
социально ориентирован-
ных представителей бизнес-
сообщества Магнитки. 
В числе партнёров про-
граммы – хоккейный клуб 
«Металлург», который под-
держал конкурс творческих 
работ среди школьников на 
тему «Дорога жизни», поэто-
му церемония награждения 
стала настоящим праздни-
ком.

Почему так важна эта программа? 
По прогнозам Всемирной организа-
ции здравоохранения, к 2030 году 
травматизм в результате ДТП станет 
четвёртой по значимости причиной 
смертности и сокращения здоровых 
лет жизни. Нельзя отрицать и под-
ростковый правовой нигилизм, ко-
торым, впрочем, грешат и взрослые 
россияне. Добавим к этому то, что 
сегодня всё больше мальчишек и 
девчонок добираются до места учё-
бы или занятий в кружках и секциях 
на общественном транспорте.

Долгосрочная социальная про-
грамма «Дорога жизни» создана 
специалистами компании «Энерго-
гарант» на основе международной 
концепции «Мир без смертей и 
травм на дорогах» и направлена на 
формирование культуры безопасно-
го поведения.

Программа изначально нацелена 
на перспективу: десять лет назад, 
в 2011 году, впервые был разра-
ботан пятилетний этап, и вот в 
2021-м реализуется план работы на 
2021–2025 годы. Формируются до-
брые традиции, в городских садиках, 
школах и Дворцах творчества ждут 
ежегодных конкурсов. Напомним: 
в 2014 году программа победила в 
на областном конкурсе социальных 

достижений «Меняющие мир» в 
номинации «Доброе дело: лучшие 
социальные акции», и это лишь одно 
из достижений.

Уходящий год был насыщен со-

бытиями в рамках программы «До-
рога жизни». Акции «Правильный 
водитель» и «Безопасная дорога» 
среди водителей, конкурсы «Зе-
лёный огонёк» и «ПДД каникул не 

знают» среди образовательных 
организаций, конкурсы «Безопас-
ное колесо» и «Ваша безопасность 
– наша профессия» среди ребят 
разного возраста и многое другое, 
семейный челлендж по правилам 
дорожного движения – конкурс 
фоторабот и видеороликов на темы 
«Мой ребёнок – главный пассажир!» 
и «Если любишь – пристегни!». На-
конец, вишенка на торте – конкурс 
творческих работ среди учащихся 
образовательных организаций на 
тему «Дорога жизни» с подарками от 
хоккейного клуба «Металлург».

В морозный декабрьский день в 
фойе Правобережного центра до-
полнительного образования детей 
многолюдно. Очередь в гардероб 
движется быстро, мамы и учителя 
поправляют воротнички мальчикам 
и бантики девочкам, старшеклассни-
ки снисходительно уступают дорогу 
малышне. И вот наконец актовый 
зал заполняется детворой и настав-
никами, и начинается торжество.

Победители и призёры в разных 
номинациях и возрастных кате-
гориях в восторге от уникальных 
подарков – игровые свитера с авто-
графами хоккеистов вручал напада-
ющий «Металлурга» Илья Николаев, 
пятьдесят счестливчиков сразу же 
примеряют обновку, большинству 
до неё расти и расти. Эти и другие 
призы, в том числе билеты в кино, – 
заслуженная награда авторам рисун-
ков и видеороликов, которых мы не 

станем называть, чтобы не обидеть 
никого из юных талантов.

Ребят поздравили командир роты 
отдельного батальона ДПС ГИБДД 
УМВД России по Магнитогорску 
капитан полиции Денис Евстифеев 
и старший инспектор группы пропа-
ганды безопасности дорожного дви-
жения отдела ГИБДД УМВД России 
по Магнитогорску капитан полиции 
Нонна Гейнц – они как никто знают, 
как важно предотвратить аварии 
на дорогах. Тёплые слова произнёс 
и директор Южно-Уральского фи-
лиала ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» 
Сергей Мальцев, главный органи-
затор программы «Дорога жизни». 
На этот раз и Сергея Витальевича 
ждал сюрприз – благодарственное 
письмо от начальника городского 
отдела подполковника полиции 
ГИБДД Валерия Горшкова и дирек-
тора Правобережного ЦДОД Лилии 
Беккер. Наверняка тем, кто так мно-
го делает для родного города, тоже 
приятно доброе слово.

В 2022 году социальная програм-
ма продолжится. Чтобы дороги были 
безопаснее. Чтобы водители и пеше-
ходы были внимательны и осторож-
ны, а дети с улыбкой возвращались 
домой из школ, кружков и секций 
– без каких-либо происшествий, а 
только с яркими впечатлениями... 
Берегите себя и близких. Добрых 
дорог, дорогие магнитогорцы.

 Елена Лещинская
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Территория добра

Под рубрикой «Территория добра» мы публикуем 
информацию о детях-сиротах и детях, оставшихся 
без попечения родителей. Каждое из этих малень-
ких сердец надеется найти свой собственный дом и 
любящую семью.

Опека (попечительство) – форма безвозмездного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в целях их содержания, воспитания и об-
разования, а также для защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над  детьми, не достигшими возраста  
14 лет; попечительство устанавливается в возрасте от 14 до 
18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опека или попечительство 
над ребёнком или детьми, переданными из детского дома, осу-
ществляемые по договору о приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попечительства и приёмными родите-
лями на срок до достижения ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная форма устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в се-
мью, при которой между усыновителями и усыновлённым 
возникают такие же юридические отношения, как между 
родителями и родными детьми и другими родственниками 
по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие в судьбе этих детей, 
обращаться к главному специалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и попечительства управ-
ления социальной защиты населения администрации 
города Кристине Владимировне Бородай – тел. 26-04-51, 
отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Станем родными
Дети надеются, что для них  
найдутся мамы и папы

Динар К. Сагдиана К.Лиана К.Лейла К. Самира К.

Брат и четыре сестры

Динар К., (апрель 2006 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Динар спокойный, уравновешен-
ный, скромный, серьёзный и испол-
нительный. Мальчик доброжелатель-
ный, коммуникабельный. Комфортно 
себя чувствует в детском коллективе. 
Любит заниматься спортом, играть в 
футбол, волейбол, хоккей. Принимает 
активное участие в школьных сорев-
нованиях и мероприятиях центра. 
Посещает учебный центр «Славяне». 
Семейные ценности сформированы, 
проявляет заботу о младших сёстрах. 
Трудолюбив, поручения педагогов 
выполняет добросовестно.
Лейла К., (июль 2008 г. р.)

Возможные формы устройства: 
усыновление, опека, попечитель-
ство.

Лейла открытая, весёлая, активная, 
доброжелательная. Легко идёт на 

контакт как со сверстниками, так и со 
взрослыми. Всегда готова прийти на 
помощь. Любит заниматься ручным 
трудом, разучивать стихи, роли, пес-
ни. Привязана к сёстрам и брату.

Лиана К., (июнь 2013 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Лиана по характеру добрая, ла-
сковая, открытая, скромная. Про-
являет желание помочь взрослому 
в трудовой деятельности, любит 
похвалу. Девочка любит рисовать, 
играть в сюжетно-ролевые игры. С 
удовольствием слушает и пересказы-
вает сказки, делает поделки из теста-
пластика. Всегда опрятна, следит за 
своим внешним видом. Привязана к 
сёстрам и брату.

Сагдиана К., (сентябрь 2010 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Сагдиана спокойная, уравнове-
шенная. Отличается скромностью, 

доброжелательностью. К поручениям 
взрослых относится ответственно, 
старается выполнять качественно 
и добиваться положительного ре-
зультата. Девочка активная, любит 
подвижные игры. Занятия в школе 
посещает с удовольствием. Очень 
привязана к брату и сёстрам. Любит 
заниматься ручным трудом, проявляя 
творческие способности. Принимает 
активное участие в жизни центра и 
семьи.

Самира К., (май 2014 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Самира ласковая, доброжелатель-
ная, позитивная. Проявляет желание 
помочь взрослому в трудовой дея-
тельности. Увлекается легоконструи-
рованием. Девочка любит подвижные 
игры, рисовать, лепить. Легко усваи-
вает правила дидактических, роле-
вых, подвижных игр. Любит слушать 
и пересказывать сказки. Привязана к 
сёстрам и брату.
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Социальная программа

Игровые свитера «Металлурга» –  
отличный подарок для юных конкурсантов

Добрых дорог 
всем нам!


