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Темы консультаций Часы 
приёма

Место и 
дата прове-

дения
Справки

 по телефону

Общественная приёмная депутата Государственной Думы П. В. Крашенинникова  
и местного отделения Ассоциации юристов России, ул. Советская, 115

На приёме у юриста 10.00–12.00
14.00–16.00

1, 8, 15, 22, 
29 апреля

22-91-91
(по пред-

варительной 
записи)

Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова»,  
пр. Ленина, 47. Консультации осуществляются по телефону 23-24-73

Защита прав потребителей финансо-
вых услуг 14.00–16.00 6 апреля

23-24-73
(по пред-

варительной 
записи)

На приёме у юриста 

16.00–18.00

6 ,  1 3 ,  2 0 
апреля

Вопросы трудового законодательства 27 апреля

Приём председателя местного отделе-
ния Ассоциации юристов России 29 апреля

Темы консультаций Часы 
приёма

Место и 
дата прове-

дения
Справки

 по телефону

Депутатский центр партии Единая Россия (левобережный Дворец металлургов),  
пр. Пушкина, 19. Консультации осуществляются по телефону 24-30-61

На приёме у юриста 16.00–18.00
1, 5, 8, 15, 

1 9 ,  2 2 ,  2 9 
апреля

24-30-61
(по пред-

варительной 
записи)

Общественная приёмная депутата Законодательного собрания  
Челябинской области П. В. Шиляева, пр. К. Маркса, 186

На приёме у юриста 15.00–17.00 8 апреля
30-30-92 
(по пред-

варительной 
записи)

  Павел Крашенинников, 
председатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» ; 

Сергей Шепилов, 
председатель местного отделения Ассоциации юристов России

Наверняка многие взрослые могут 
вспомнить, как в детском саду и 
школе им рассказывали о базовых 
правилах дорожного движения: 
переходи дорогу на зелёный свет, 
обходи трамвай спереди, автобус 
– сзади. Достаточно ли этого совре-
менным мальчишкам и девчонками 
в мире стремительного научно-
технического прогресса и возросших 
скоростей?

Проблема нового тысячелетия
За первые 30 лет наступившего XXI века в 

мире будет произведено больше автомо-
билей, чем за первые сто лет, прошедших с 
начала массового выпуска машин. По про-
гнозам Всемирной организации здравоох-
ранения, к 2030 году травматизм в резуль-
тате ДТП станет четвёртой по значимости 
причиной сокращения здоровых лет жизни 
в странах с развивающейся и переходной 
экономикой. Миллионы людей могут по-
гибнуть или получить травмы в ДТП, если 
не будут предприниматься меры по пред-
упреждению аварий на дорогах. Добавим 
к этому поговорку: «Какой русский не лю-
бит быстрой езды!» и правовой нигилизм, 
который если не господствует, то имеет 
немалый вес в современном российском 
обществе – и становится по-настоящему 
страшно за детей и подростков. Тем более 
что сегодня всё больше ребят не учатся в 
ближайшей от дома школе, а ездят в обра-
зовательные учреждения с той или иной 
специализацией, не говоря уже о кружках 
и секциях по интересам.

«Дорога жизни» – долгосрочная социаль-
ная программа компании «Энергогарант» 
по безопасности дорожного движения. 
Цели программы, созданной на основе 
международной концепции «Мир без смер-
тей и травм на дорогах», – формирование 
культуры безопасного поведения на доро-
ге, развитие конструктивных партнёрских 
отношений государственных структур, до-
школьных образовательных учреждений, 
учебных заведений, общественных органи-
заций, бизнес-структур, средств массовой 
информации, вовлечение их в совместные 
социальные проекты и благотворительную 
деятельность.

Видеть перспективы

Программа реализуется уже десять лет. 
Её специфика – долгосрочный план рабо-
ты, нацеленность на перспективу. В 2011 
году впервые был разработан пятилетний 
этап программы, рассчитанный до 2015-го. 
На практике специалисты Энергогаранта и 
помогающие им в воспитании грамотных 
юных пешеходов педагоги и сотрудники 
ГИБДД убедились: схема взаимодействия, 
рассчитанная на пять лет, доказала свою 
эффективность. Формируются добрые 
традиции, и в магнитогорских садиках и 
школах уже ждут ежегодных праздников 
и конкурсов. Не случайно в 2014 году 
программа победила в Челябинске на об-
ластном конкурсе социальных достижений 
«Меняющие мир» в номинации «Доброе 
дело: лучшие социальные акции». В 2015-м 

«Энергогарант» разработал план до 2020 
года, воплощённый в жизнь в содружестве 
с городской администрацией, ГИБДД, педа-
гогами и общественниками, и вот в 2021-м 
– очередная «пятилетка»!

Важный момент: программа «Дорога жиз-
ни» – не просто обозначение интересных 
планов и добрых намерений, а серьёзный 
документ. В 2021 году его подписали заме-
ститель главы Магнитогорска по городскому 
хозяйству Андрей Литвинов, заместитель 
главы по социальным вопросам Илья Рас-
соха, начальник ГИБДД УМВД России по Маг-
нитогорску Валерий Горшков, председатель 
городской общественной палаты Владимир 
Зяблицев и, конечно, член общественной 
палаты, директор компании «Энергогарант», 
инициатор и главный организатор «Дороги 
жизни» Сергей Мальцев.

Отметим, что по традиции информацион-
ным партнёром программы «Дорога жизни» 
остаётся газета «Магнитогорский металл». 
При этом нашу газету и «Энергогарант» свя-
зывают многолетние добрые отношения и в 
других социальных проектах – так, компания 
поддерживает ежегодную легкоатлетиче-
скую эстафету, которую организует «ММ».

Изменить общественное сознание

Большинство ДТП, отмечают организато-
ры программы «Дорога жизни», связано с 
сознательным невыполнением участниками 
движения требований безопасности. Ежегод-
но на автодорогах мира гибнут 1,3 миллиона 
человек и около 50 миллионов получают 
травмы и становятся инвалидами. В России 
одни из самых высоких показателей смерт-
ности на дорогах – треть погибших в Европе. 
Дорожно-транспортный травматизм стал 
причиной высокой смертности среди детей и 

молодёжи в возрасте от 15 до 29 лет, что под-
рывает демографический потенциал страны. 
По оценкам международных экспертов, в 
ближайшее десятилетие снижение уровня 
смертности и травматизма в результате 
ДТП позволит сохранить жизни пятистам 
тысячам человек и еще пяти миллионам 
избежать травм.

Калейдоскоп событий

Что же делается в 2021 году в рамках про-
граммы «Дорога жизни»? Предусмотрена 
работа с пешеходами разных возрастных 
категорий – и, конечно же, с водителями. 

Для взрослых. В феврале состоялась 
акция «Правильный водитель», предпо-
лагающая поощрение автомобилистов за 
аккуратную безаварийную езду. 

В октябре в акции «Безопасная дорога» 
примут участие юридические лица и их ра-
ботники – водители автотранспорта.

Последний летний месяц ознаменуется 
конкурсом «Зелёный огонёк» на лучшую 
организацию работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травма-
тизма среди дошкольных образовательных 
организаций Магнитогорска. Победителей 
торжественно наградят в городской адми-
нистрации.

В сентябре состоится городской смотр-
конкурс среди средних общеобразователь-
ных школ «ПДД каникул не знают».

Для студентов. С сентября 2021 и по июнь 
2022 года будет вестись взаимодействие со 
студентами МГТУ имени Г. И. Носова, кото-
рые выберут темой курсовых или диплом-
ных работ безопасность жизнедеятельности 
человека и осознанное управление рисками 
в частной жизни. Победителей конкурса на 
лучшую научно-исследовательскую работу 

наградят. Ректор вуза Михаил Чукин под-
держивает инициативу Сергея Мальцева и 
его коллег. 

Для дошколят и школьников. Глобаль-
ные дела намечены на май: городской кон-
курс «Безопасное колесо» включит районные 
и зональные соревнования юных велосипе-
дистов. Участники – магнитогорские школь-
ники 10–12 лет. Ребята будут соревноваться 
не только на скорость, но и на лучшее во-
ждение – а это, безусловно, включает в себя 
и знание правил дорожного движения. По-
бедителей и призёров ждет торжественная 
церемония с вручением грамот и подарков. 
Интересно, что с каждым годом в конкурсе 
участвует всё больше девочек.

Городской конкурс поделок и рисунков 
«Ваша безопасность – наша профессия» 
среди ребят от дошкольного до старшего 
школьного возраста приурочен ко Дню об-
разования службы ГАИ – ГИБДД. Лучшие 
работы пополнят музейные фонды.

В ноябре в числе партнёров программы 
– хоккейный клуб «Металлург», который 
поддержит конкурс творческих работ среди 
школьников образовательных организаций 
на тему «Дорога жизни». 

Для всей семьи. В марте партнёр програм-
мы Магнитогорский Дом печати совместно 
с ГИБДД провёл семейный челлендж по 
правилам дорожного движения – конкурс 
фоторабот и видеороликов на темы «Мой ре-
бенок – главный пассажир!», «Если любишь 
– пристегни!». Победителей выбирали из 
четырёх возрастных категорий, от дошколят 
до старшеклассников.

Конкурсом семейных творческих работ 
«Дорога жизни» завершится насыщенный 
событиями 2021 год. Конечно же, для каж-
дого конкурса разрабатываются необычные 
креативные задания, благодаря которым 
тема ПДД становится увлекательной.

«Магнитогорский металл» ещё не раз рас-
скажет о событиях, связанных с социальной 
программой «Дорога жизни». Берегите себя, 
дорогие читатели, рассказывайте о правилах 
дорожного движения вашим детям и вместе 
участвуйте в конкурсах.

 Елена Лещинская

Подписать фото: Фото из архива программы 
«Дорога жизни» + можно рисунок в тему

Партнёрство

График

«Дорога жизни»
Востребованная городская социальная программа  
открыла свою третью «пятилетку»

ООО «Ассоциация юристов России» проводит бесплатные юридические консультации 


