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В 20-е годы прошлого века, с на-
чалом автомобилизации страны, 
назрела острая необходимость в 
создании специализированной 
службы по регулированию дорож-
ного движения.

В 1928 году в штаты городской ми-
лиции была добавлена должность «ин-
спектор по регулированию дорожного 
движения», в обязанности которого 
входила и пропаганда безопасности 
дорожного движения.

Циркуляр «О мероприятиях по раз-
вёртыванию пропаганды вопросов 
безопасности уличного движения» был 
издан 25 мая 1932 года управлением 
рабоче-крестьянской милиции при Со-
вете Народных комиссаров РСФСР. Этот 
же день считается Днём сотрудников 
пропаганды БДД.

В Магнитогорске в 30-е годы основ-
ным видом транспорта был гужевой. По 
архивным данным, в августе 1930 года в 
городе было 163 грузовых автомобилей 
и автобусов, 15 легковых автомобилей 
и 41 трактор. Но число транспортных 
средств ежегодно росло, как и число 
ДТП.

К 1935 году сложились устоявшие-
ся автобусные маршруты, появился 
первый трамвай. В этом же году газета 
«Магнитогорский рабочий» стала ре-
гулярно информировать население о 
происшествиях на дорогах. В 1936 году 
решается вопрос «О содержании отдель-
ного взвода по регулированию уличного 
движения по городу». Тогда в его составе 
было 25 человек. В 30-е годы сотрудник 
ГАИ был вооружён только милицейским 
свистком и полосатым жезлом.

Подразделение ГАИ организовано  
25 декабря 1936 года. В него входило  
25 человек в составе городского управ-
ления милиции. До этого функции 
ГАИ исполняли сотрудники милиции. 
Первые правила дорожного движения 
в Магнитогорске появились 3 декабря 
1930 года – вышло обязательное поста-
новление Магнитогорского городского 
Совета РКК и КД «О регулировании улич-
ного движения». По нему максимально 
разрешённая скорость движения для 
грузовых машин и автобусов была 
20 километров в час, для легковых – 
35 километров в час. Первое здание 
ГАИ располагалось на левом берегу по 
адресу: переулок Почтовый, 9. 

С 1 января служба ГАИ организуется 
в Правобережном и Кировском районах 
города. В штате районной милиции 
начинает работу старший госавто-
инспектор. В 1961 году организуют 
дорожно-патрульную службу (ДПС). 
Должность инструктора по пропаганде 
была введена в магнитогорской ГАИ в 
70-е годы. В 1974–1975 годах руководил 

службой лейтенант милиции Владимир 
Кунцевич, в 1676–1986 – капитан мили-
ции Борис Веселов, лейтенант милиции 
Александр Емельянов, в 1986–1990 
– лейтенант милиции Николай Черепа-
нов, в 1991–1992 – лейтенант милиции 
Геннадий Фирка. В 1992-м на должность 
инспектора по пропаганде отдельной 
роты ДПС ГАИ Магнитогорска перешёл 
майор полиции Фёдор Сумарковский, 
который посвятил делу безопасности 
дорожного движения более 25 лет. Ког-
да Фёдор Геннадьевич был переведён 
на вышестоящую должность старшего 
инспектора по пропаганде, взаимодей-
ствие с образовательными учрежде-
ниями города было поручено Наталье 
Окороковой. В 2016 году начальником 
отдела пропаганды безопасности до-
рожного движения отдела ГИБДД УМВД 
России по Магнитогорску была назна-
чена майор полиции Жанна Худякова. 
Сегодня направлением пропаганды 
БДД руководит старший инспектор 
группы пропаганды капитан полиции 
Нонна Гейнц.

Отдельное направление 
в деятельности 
пропаганды БДД занимает 
профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма

При поддержке управления образова-
ния администрации, руководителей об-
разовательных учреждений, педагогов 
проходят встречи сотрудников полиции 
с обучающимися и родителями.

В 2018 году в Магнитогорске на 
базе Правобережного центра допол-
нительного образования детей создан 
ресурсный центр по изучению правил 
дорожного движения. Ежегодно на 
базе центра проводится множество 
городских конкурсов, челленджей, 
смотров, фестивалей, соревнований и 
акций, направленных на пропаганду 
безопасного поведения на дорогах. В 
числе мероприятий конкурс «Дорога 
жизни», состязания знатоков ПДД, фе-
стивали юных инспекторов движения, 
соревнования юных велосипедистов 
и юных роллеров, проект «Безопасное 
будущее», одно из самых масштабных 
ежегодных мероприятий – фестиваль 
«Дорога и дети» и многие другие. 
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Подразделения пропаганды безопасности дорожного движения 
Госавтоинспекции МВД России 25 мая отмечают 90-летие

Спрос на сотрудников детских 
лагерей вырос в 2,5 раза.

По данным службы исследований 
hh.ru, крупнейшей российской онлайн-
платформы по поиску работы и сотруд-
ников, в России доступны около полутора 
тысяч вакансий для сотрудников детских 
лагерей. В целом за апрель–май 2022 года 
было открыто в 2,5 раза больше таких 
вакансий, чем год назад.

Чаще всего различных специалистов 

в детские лагеря сегодня набирают 
в Москве (19,3 процента вакансий), 
Московской области (17,8 процента), 
Краснодарском крае (6,2 процента), 
Санкт-Петербурге (5,6 процента) и 
Ростовской области (4,2 процента). 
На Челябинскую область приходится 
1,9 процента таких предложений о 
работе. Обычно работодатели ищут 
вожатых, педагогов и аниматоров – на 
них приходится 15 процентов вакансий. 
Также востребованы персонал кухни 
(10 процентов) и медицинские работ-
ники (7 процентов).

Вакансии для вожатых чаще всего 
встречаются в Москве (25 процен-

тов), Санкт-Петербурге (13 процентов) 
и Московской области (8 процентов). 
37 процентов вакансий вожатых подходят 
для специалистов без опыта работы, при 
этом важно наличие педагогического либо 
психологического образования, желание 
работать с детьми и творческий подход к 
обязанностям.

Средняя заработная плата, которую 
предлагают вожатым, по России в целом 
составляет 28,4 тысячи рублей, в Челябин-
ской области – 22,1 тысячи. В некоторых 
регионах этот показатель ощутимо выше, 
например, в Москве вожатым предлагают 
в среднем 40,9 тысячи рублей, в Санкт-
Петербурге – 32,9 тысячи.

Сезонная работа

Автомиг

Серьёзная авария
Днём 15 мая в Магнитогорске 
произошло ДТП с возгоранием.

В ГИБДД сообщили причины аварии. В 14.20 водитель 
1976 года рождения, житель Свердловской области, 
управляя автомобилем «Мерседес Бенц» (малотоннаж-
ный грузовик), в районе дома № 56 по улице Гагарина, 
выполняя манёвр поворота налево, не уступил дорогу и 
совершил столкновение с автомобилем «Рено Симбол» 
под управлением женщины 1983 года рождения, следую-
щего во встречном направлении прямо. После столкно-
вения в автомобиле Рено произошло возгорание отсека 
двигателя, которое было потушено на месте.

Пострадавших в результате аварии нет. Сотрудники 
полиции проводят административное расследование.

Горячая линия

Как избежать укуса клеща
Всё о клещах и последствиях встречи с ними 
расскажут по телефону специалисты Роспотреб-
надзора.

С 16 по 27 мая управление Роспо-
требнадзора по Челябинской об-
ласти проводит горячую линию по 
вопросам профилактики клещево-
го энцефалита. По единому теле-
фону 8-351-263-63-24 можно по-

лучить консультацию по вопросам 
вакцинопрофилактики клещевого 

энцефалита, индивидуальной защиты 
от клещей, проведения акарицидных обработок, узнать 
правила поведения в случае присасывания клеща, адреса 
лабораторий для исследования кровососущих. Специали-
сты напоминают, что наиболее эффективным методом 
профилактики клещевого энцефалита была и остаётся 
вакцинация. Прививки против клещевого энцефалита 
проводят круглый год.

На горячую линию ждут звонков в рабочее время с по-
недельника по четверг с 8.30 до 17.30, в пятницу с 8.30 до 
16.15 с перерывом на обед с 12.00 до 12.45. кроме того, ра-
ботают линии и в территориальных отделах. Так, в отделе, 
обслуживающем Магнитогорск, Агаповский, Кизильский, 
Нагайбакский, Верхнеуральский, Карталинский, Бредин-
ский и Варненский районы, принимают звонки по теле-
фону 8(3519) 21-35-66. На вопросы жителей ответит 
Лариса Михайловна Булакова.

Полторы тысячи вакансий


