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Профилактика

В центральную городскую 
библиотеку имени Б. Ручьёва 
пригласили 40 семей-лауреатов. 
Жюри признало их работы луч-
шими среди 214, представлен-
ных на конкурс. Администрация 
Магнитогорска вместе с отделом 
ГИБДД УМВД России и страховой 
акционерной компанией «Энер-
гогарант» проводит «Дорогу 
жизни!» ежегодно, и каждый раз 
количество участников растёт.

Конкурс направлен на повышение 
культуры безопасного поведения на 
дорогах и профилактику детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма. В нём участвуют семьи с детьми 
дошкольного возраста, и в 2021 году 
членами «команд» стали воспитанники  
67-ми магнитогорских садиков.

Семьи выполнили творческие работы 
в различных техниках и жанрах, при 
создании использовали изображения 
любимых персонажей сказок и мульт- 
фильмов. Они подготовили комиксы, 
плакаты, рисунки с литературными 
комментариями, фотоколлажи, аппли-
кации, поделки, рассказы, стихи.

На церемонии награждения заме-
ститель начальника управления об-
разования городской администрации 
Ольга Бирюк отметила, что статистика 
по дорожно-транспортным происше-
ствиям, в том числе с участием детей, 
неутешительна, и потому работы побе-
дителей можно считать учебными посо-
биями, с помощью которых детсадовцам 
легче будет освоить ПДД:

– В школах и садиках, конечно же, 
действуют программы, по которым вы-
рабатывают правильные модели пове-
дения на улице, в транспорте, но очень 
тяжело маленькому человечку учить 
всё это за партой. Гораздо эффективнее 
творческая деятельность, а если ещё 
и вместе с родителями, то наверняка 
запомнится надолго. Я посмотрела кон-
курсные работы, и они не похожи на дет-
ские. Понятно, что старались родители, 
однако, если ребята чуть-чуть наносили 
клей, что-то заштриховывали или про-
сто сидели рядом, это дорогого стоит. 
Потому что взрослым из-за обыденной 
суеты не всегда удаётся провести время 
с детьми.

Заместителя начальника отдела 
ГИБДД УМВД России по Магнитогорску 
подполковника полиции Андрея Рябко 
удивили разнообразие и красочность 
конкурсных работ. Он подчеркнул, что 
участники отразили два принципа 
безопасности на дороге:

– Это отсутствие спешки и вниматель-
ность. Хотелось бы пожелать родителям, 
чтобы берегли себя и детей. Общими 
усилиями достигнем плана, который 
поставили, – уменьшить количество 
нарушений, влекущих тяжёлые по-
следствия.

Директор страховой акционерной 
компании «Энергогарант» Сергей Маль-
цев сказал, что с каждым годом количе-
ство участников прибавляется – заслуга 
родителей и дошкольных образователь-
ных учреждений:

– Конкурс привлекает внимание к 
проблеме аварий и смертей на дорогах 
города. Сократить такие случаи – цель-

минимум. В идеале надо стараться 
достичь того, к чему стремится весь 
мир, – чтобы не было ни одной травмы. 
Хочу поблагодарить родителей за то, 
что обращаете внимание на проблему, 
администрацию города и руководство 
ГИБДД – за участие в организации кон-
курса. Отдельные слова благодарности 
нашему постоянному стратегическому 
партнёру – Центральной городской яр-
марке (генеральный директор – Сергей 
Курносов).

После приветственных слов при-
ступили к награждению. В номинации 
«Лучший лэпбук (дидактическая игра)» 
победили семьи Бычковых, Ивановых, 
Карсаковых, Климановых, Хизовых, Но-
вокрещеновых, Шишкиных, Набиевых, 
Поповых, Уткиных. «Лучший макет» – 
Катуниных, Андрияновых, Айтбаевых, 
Рвачевых, Жердевых, Богдановских, 
Гущиных, Горшковых, Савосиных, Га-
поновых. «Лучший плакат (рисунок)» 
– Киселёвых, Гореловых, Неудачиных, 
Фокиных, Щанкиных, Савенковых, 
Таракановых, Киртяновых, Шишки-
ных, Гариповых. «Лучшее исполнение 
работы в нетрадиционной технике» – 
Брусенцевых, Крапивиных, Крючковых, 
Паньковых, Рыжковых, Локостовых, 
Мингажевых, Куксиных, Загайновых, 
Еремеевых. 

Победителям вручили детские пер-
сональные страховые полисы на сумму 
25 тысяч рублей и пригласительные 
билеты в развлекательный центр «Кос-
моленд».

  Максим Юлин

«Красный –  
очень строгий свет»

Из почты редакции

Дети солдат, павших за 
Родину, ценят доброту и 
милосердие.

В Челябинской региональной 
общественной организации «Па-
мять сердца. Дети погибших защит-
ников Отечества» в Магнитогорске 
сегодня зарегистрированы более 
трёх тысяч человек. У всех судьба 
одинаковая – отцы не вернулись с 
войны. Все пережили холод и голод, 
нечего было надеть, с четырнад-
цати лет пошли работать, учились 
заочно в вечерних школах. Одним 
словом, «безотцовщина». Прожили 
жизнь не по учебникам.

Сегодня самым «молодым» из 
нас 80–95 лет. От пережитых тяжё-
лых военных и послевоенных лет 
немалая часть наших ветеранов – 
инвалиды по заболеваниям. Много 
одиноких людей, которые очень 
нуждаются в общении, но в условии 
пандемии COVID-19 нас всех судьба 
проверяет на прочность. Дорогого 
стоит, когда чувствуешь заботу и 
внимание губернатора Челябин-

ской области Алексея Текслера, 
председателя совета директоров 
ПАО «ММК» Виктора Рашникова, ге-
нерального директора ПАО «ММК» 
Павла Шиляева, главы Магнитогор-
ска Сергея Бердникова, депутатов 
Государственной Думы Российской 
Федерации Дмитрия Вяткина, 

Законодательного собрания Челя-
бинской области Андрея Еремина 
и его помощника Александра Чеч-
нёва, депутатов Магнитогорского 
городского Собрания Александра 
Табакова, Игоря Смолина, бывшего 
депутата МГСД Александра Деру-
нова, управляющего компании УК 

ООО «Эффект» Салиха Ахметзянова, 
председателя городского совета 
ветеранов Александра Макарова и 
всего коллектива совета ветеранов, 
начальника управления социальной 
защиты населения администрации 
Лилии Ярыгиной и её сотрудников, 
а также соцработников и волонтё-

ров, которые обслуживают одино-
ких членов нашей организации.

Благодарим главного редактора 
газеты «Магнитогорский металл» 
Олега Фролова и поздравляем кол-
лектив редакции с наступающим 
профессиональным праздником – 
Днём российской печати. Дружба 
с «Магнитогорским металлом» 
длится более 20 лет. Мы не только 
ждём и читаем эту газету, но и ча-
сто пишем в редакцию.

Всех вас сердечно поздравляем с 
наступающим Новым 2022 годом и 
Рождеством Христовым! Примите 
самую искреннюю благодарность 
за то, что вы небезучастны к нашей 
организации «Память сердца. Дети 
погибших защитников Отечества». 
Желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья, благо-
получия.

  Члены городского совета  
организации «Память сердца», почётные 

ветераны города Галина Романова,  
Светлана Хмель, Елена Лосенкова, 

Валентина Ильиных, Валентина Глебкина 
и  другие

Спасибо за помощь и заботу!

Криминал

Украл и гараж, и машину 
В дежурную часть ОП «Левобережный» обратился 
45-летний магнитогорец, пояснивший, что обна-
ружил пропажу и гаража, и автомобиля. Причи-
нённый ущерб составил более 80 тысяч рублей.

В ходе проведённых мероприятий сотрудники уго-
ловного розыска райотдела установили и задержали 
подозреваемого: местного жителя 1977 года рождения, 
ранее привлекавшегося к уголовной ответственности и 
не имеющего постоянного места работы. Как пояснил по-
дозреваемый, в ночное время он, подъехав на автомобиле 
с цепным устройством, поднял и похитил металлический 
гараж. Когда открыл дверь, то обнаружил там автомобиль 
отечественного производства.

Следственным отделом отдела полиции «Левобе-
режный» УМВД России по городу Магнитогорску воз-
буждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ – кража, 
максимальная санкция которой предусматривает до пяти 
лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера при-
нуждения в виде обязательства о явке. Автомобиль изъят, 
после проведения следственных действий его вернут 
владельцу. Металлический гараж злоумышленник успел 
сбыть, а деньги потратить. 

Навстречу празднику

Весело, весело встретим  
Новый год!
Муниципальные учреждения культуры пригото-
вили для ребят Магнитогорска разнообразную, 
интересную программу.

С 23 декабря стартуют представления во Дворце твор-
чества детей и молодёжи – в этот день здесь соберутся 
450 одарённых детей Магнитки, победители городских, 
областных, республиканских конкурсов. Всего Дворец 
покажет за каникулы 36 представлений. Правобережный 
Дом творчества подготовил для ребят спектакль «Тайна 
двадцать второй планеты». Коллектив запланировал 24 
представления.

Драматический театр имени А. С. Пушкина 46 раз по-
кажет спектакль «Серебряное копытце», в том числе два 
спектакля 8 января на рождественской ёлке губернатора 
Челябинской области – на неё придут 780 мальчишек и 
девчонок.

А театр куклы и актёра «Буратино» настроен на 87 
представлений, причём коллектив не ограничился одним 
спектаклем: «Как в Новый год Баба-яга готовила пере-
ворот», «Шубка для зайки», «Новогодние хлопотушки», 
«Рожественский вертеп» – выбирайте что нравится.

Театр оперы и балета подготовил для юных зрителей 
мюзикл «Барон Мюнхгаузен. Приключения продолжаются» 
и покажет его за каникулы 81 раз. Не осталось в стороне 
от новогодней кампании и Магнитогорское концертное 
объединение, подготовив программу с элементами инте-
рактива «Сон в мешке».

Всего за новогодние каникулы для детворы проведут 
334 представления, они уже начались и продлятся до  
10 января.

В Магнитогорске наградили победителей конкурса  
семейных творческих работ «Дорога жизни!»
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