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ИтогИ И перспектИвы | Реконструкция перекрёстков в Магнитогорске продолжится и на следующий год

поздравляем!

Фундамент
российского
общества
уважаемые магнитогорцы!

«юность» меняет траекторию
ОльГА бАлАбАнОВА

вопрос состояния автомобильных дорог и пропускной способности транспортных артерий города – один из самых острых.

Н

ельзя не признать, что за последние годы в этом направлении
многое изменилось. Чем дальше,
тем менее актуальным становится известное выражение про две российские
беды. Другое дело, что проблема столь
глобальна, над ней ещё работать и
работать.
Пробки. Избавиться от них – мечта
любого города. Конечно, Магнитогорск
не Москва, и нам неведомо, что значит,
стоять часами в дорожном заторе. Но
когда от работы до дома встреваешь в
очереди на перекрёстке даже минут на
двадцать, приятного мало. Чтобы максимально разгрузить транспортные узлы
города, несколько лет назад началась
реконструкция перекрёстков.
Первыми под расширение попали
пересечения улицы Гагарина с проспектами Карла Маркса и Ленина, проспекта

Ленина и улицы Ленинградской. Сле– Проспект Маркса и улица Грязнодом за ними изменились перекрёстки ва – не первый перекрёсток, где будет
проспекта Ленина и улиц Завенягина убрано круговое движение, – рассказал
и Труда, Суворова и Гагарина. К хо- заместитель начальника городского
рошему быстро привыкаешь: будто управления капитального строительтакое интенсивное, но без пробок и ства и благоустройства Илья Сикерин.
частых аварийных ситуаций движение – Нельзя сказать, что круг – это плохо.
здесь было всегда. На руку сыграло У него есть плюсы: движение по нему
строительство объездной автодороги – саморегулируется. Да и экономически
шоссе Западное. И уже в час
такой перекрёсток выгоден:
пик не страшно выезжать
из-за отсутствия светофоров
из Ленинского района в
меньше затрат. Но на этом
на пересечении
Правобережный и Орджовсе плюсы заканчиваютпроспекта
никидзевский.
ся. Не нужно приводить
Карла Маркса
Теперь на очереди – глоданные статистики, чтобы
и улицы Грязнова
бальное изменение ситуаподтвердить, что круговое
уберут круговое
ции на «Юности». Пожалуй,
движение более опасное
именно здесь сложилась
из-за того, что пересекается
движение
самая опасная дорожная
несколько потоков автомообстановка, автомобилисты
билей. Тормозят движение
и пешеходы испытывают большие за- пешеходы, которым водители вытруднения в утренние и вечерние часы. нуждены уступать дорогу. А в час пик
В этом месте смешалось всё: большое увеличивается количество и машин, и
число машин, пешеходов, трамвайные пешеходов – вот и пробка. Круговое
пути и остановки без посадочных движение не даёт возможности регуплощадок. Круговое движение, суще- лировать пропускную способность
ствующее годами, не справляется с перекрёстка в разное время суток по
транспортным потоком.
разным направлениям. А ведь достаточ-

но увеличить интервал зелёного света, к
примеру, в то время, когда работающие
на комбинате возвращаются домой, и
напряжённость уже будет снята.
При грамотном регулировании работы светофора можно решить многие
вопросы. В Магнитогорске регулирование проходит в ручном режиме – на
основании опыта и наблюдений дорожных служб и ГИБДД. В других городах, например, в Тюмени, существует
автоматическая диспетчерская система.
Но она и стоит дорого – около двадцати
миллионов рублей, да и необходима
скорее городу-миллионнику. Но то, что
она когда-нибудь появится в Магнитке,
вполне вероятно.
Кстати, Илья Сикерин заметил, бытующее мнение, что в городе стремятся
убрать все круговые движения, не
соответствует действительности. При
будущей «перепланировке», к примеру,
перекрёстка Советская–Вокзальная,
закругление убирать не будут. Там, где
нет большого потока пешеходов, вкладывать большие средства в спрямление
нецелесообразно.

Примите поздравления с государственным праздником
– Днём Конституции Российской Федерации!
Принятый в 1993 году Основной закон нашего государства стал прочным фундаментом его правовой системы.
Конституция новой демократической России вошла в нашу
жизнь как главный гарант гражданских прав и свобод, независимости и целостности Российской Федерации.
Необходимо помнить, что соблюдение конституционных
норм является общей задачей органов власти и граждан.
Только в этом случае труд каждого из нас станет вкладом в
стабильное развитие российской экономики, в позитивные
перемены в обществе. А укрепление российской государственности, рост её авторитета на международной арене, в
свою очередь, будет способствовать эффективному решению важнейших задач социально-экономического развития
страны, достижению высокого уровня жизни россиян.
Желаю всем успехов, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
виктор раШНиКов,
председатель совета директоров оао «ММК»,
депутат Законодательного собрания Челябинской области

уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днём Конституции
Российской Федерации!
Её положения определяют ключевые
основы жизни граждан России.
Все мы хотим, чтобы наша Родина
развивалась как одна из ведущих мировых держав, год от года наращивала потенциал во всех сферах деятельности.
Это во многом зависит от стремления
каждого жить и работать, исполнять действующие законы, реализуя заложенные Конституцией РФ права и
обязанности.
Желаю вам уверенности в настоящем и будущем нашего
Отечества, в достижении намеченных целей!
борис ДубровсКий,
губернатор Челябинской области

уважаемые магнитогорцы!
поздравляю вас с одним из главных
государственных праздников нашей
страны – Днём Конституции российской Федерации!
В этот день был принят основной
закон нашего государства, который
отражает интересы каждого гражданина и является фундаментом
демократического развития российского общества. Для того чтобы мы жили в стабильно
развивающейся и свободной стране, всем нужно знать и
соблюдать заложенные в Конституции нормы.
Желаю вам удачной реализации всех намеченных планов, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
евгений теФтелев,
глава города Магнитогорска

уважаемые горожане!
Поздравляю вас с Днём Конституции
Российской Федерации!
Это особый государственный
праздник. Конституция не просто
сухой закон, она определяет самую
суть, основу нашей жизни во всем
ее многообразии.
Желаю вам всегда жить в согласии с законом, достигать больших
успехов в любом деле и искренне
гордиться принадлежностью к нашей великой державе!
александр МороЗов,
председатель Магнитогорского городского собрания

дата | Завтра Россия отметит День Конституции

Читайте в субботу

Новые правила формирования фонда капремонта в многоквартирных домах
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процеНта

Столько россиян работают по специальностям, полученным
в высших и средних
учебных заведениях,
по данным портала
job.ru

пяТнИцА

Дума избирается сроком на пять
лет» (ранее – на 4 года) (Закон
РФ о поправке к Конституции РФ
№ 6-ФКЗ от 30 декабря 2008 года).
Переплёт красного цвета специального экземпляра Конституции
сделан из кожи варана, на обложке –
накладной серебряный герб России и
тисненная золотом
надпись «Конституция Российской
Федерации» – так
в ы гл я д и т « э к земпляр номер
один» основного
закона страны.
Так называемое
инаугурационн о е и зд а н и е
Конституции
РФ хранится
в библиотеке
главы государства в Кремле.
В течение десяти с лишним лет
12 декабря являлся официальным
выходным. Однако 24 декабря 2004
года Госдума приняла поправки в
Трудовой кодекс РФ, изменяющие
праздничный календарь России.
Закон предусматривает отмену выходного дня в День Конституции, а
сам праздник причислен к памятным
датам России.
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СуббОТА

Конституция – основной закон
государства – является ядром всей
правовой системы России и определяет смысл и содержание других
законов. Это не просто декларация
добрых намерений, это реально
работающий документ прямого действия. Конституция для гражданина
любой страны – закон, который он
должен знать в первую очередь.
В конце 1990-х годов российская
Конституция пережила, по меньшей
мере, два политических кризиса,
из которых вышла с честью и достоинством. Ей предшествовали
принятая в 1918 году Конституция
РСФСР и первая Конституция СССР,
принятая в 1924 году и закрепившая
победу социализма на советском
пространстве. Затем на смену приш-

ли Конституция 1936 года и так
называемая застойная Конституция
1977 года, действовавшая до распада
Советского Союза.
У Конституции РФ было более
тысячи авторов. В период с ноября
1991 года по декабрь 1992 года в
Конституцию было внесено более
400 поправок, а с 1990 по
1993 годы предлагалось
около 20 различных проектов главного закона
страны. Всего было
рассмот рено более
трёх тысяч предложений и замечаний.
В окончательную редакцию вошли 37
статей из проекта
Конституционной
комиссии.
Со времени
первого принятия
Конституции в документ был внесен
ряд поправок, из которых
одними из последних являются
положения о том, что «Президент
Российской Федерации избирается
сроком на шесть лет гражданами
Российской Федерации на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании» (ранее – на четыре
года) и о том, что «Государственная
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ВОСКРЕСЕньЕ

12 декабря 1993 года всенародным голосованием в
нашей стране была принята Конституция российской
Федерации. полный текст
Конституции был опубликован в «российской газете»
25 декабря 1993 года, и с тех
пор День Конституции является одним из самых значимых
государственных праздников
россии.

погода

Главный закон государства

цифра дня

лента новостей
• Правительство разработало законопроект об усилении борьбы с нелегальным производством и оборотом
алкогольной продукции. В случае его
принятия власти получат право конфисковывать и изымать для дальнейшей
реализации или уничтожения не только
продукцию, но и средства производства,
сырьё, полуфабрикаты и транспорт. Оборудование по решению суда может быть
утилизировано, а транспорт – реализован.
Причем средства, полученные от реализации, предлагается зачислять на счёт органа, принявшего решение об изъятии.
• Министерство культуры РФ предлагает создать реестр авторского контента
в Интернете и обязать операторов связи
установить специальную технику для
анализа трафика. Всё для того, чтобы
справедливо распределять сборы с пользователей между владельцами прав на
музыку, фильмы и литературные произведения. Пользователи, заключая с оператором договор на предоставление доступа
в Интернет, будут «автоматически» давать
согласие на заключение лицензионного
договора на «возможность свободного
обмена в Сети неограниченным количеством обнародованных произведений, а
также фонограмм».
• Те л о 2 2 - л е т н е й д е ву ш к и продавщицы с множественными
колото-резаными ранами обнаружили
утром 8 декабря в продуктовом магазине, расположенном на улице Мичурина.
Спустя сутки полиции удалось задержать
подозреваемого. Им оказался бывший
сожитель девушки. Он признался, что
причиной убийства стала ревность. Задержанному предъявлено обвинение по
части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».
Ранее обвиняемый был судим, но по другим статьям.
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