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Один лучше двух?

Пережить праздники

Изменения в организации движения на проспекте Ленина продолжаются,
но восприняты автомобилистами и пешеходами неоднозначно
На восточной стороне проспекта Ленина от улицы Завенягина
до Ручьёва в последние годы
появились два крупных торговых центра. И возле каждого
оборудован пешеходный переход со светофорами.

– Борьба с пробками дело, конечно, хорошее, однако все забыли про жителей
домов НТМ и Старой Магнитки. Большая
часть людей едет домой именно в сторону Труда, и, что бы им попасть к себе
домой, оставили один поворот налево –
на Бориса Ручьёва. Теперь вдоль домов
№ 127, 129, 131 появилось «шоссе», в
кварталах такая же ситуация. Учитывая,
что на указанном перекрёстке расположен магазин «Пятёрочка», вдоль которого припаркованы автомобили, там
такое творится вечером! Необходимо
заметить, что со стороны Старой Магнитки нет школы и всего один садик. Те
родители, которые в силу обстоятельств
вынуждены возить детей в сторону
Труда, должны проезжать через Бориса
Ручьёва, как и жители, которые работают в той стороне. Нагрузили перекрёсток, как только могли, создав очень
узкое игольное ушко. По поводу писем
в ГИБДД и администрацию – писал.
ГИБДД ответила, что этим занимается
администрация и обращаться нужно
туда. Но пока реакции нет.
«ММ» готов предоставить слово администрации Магнитогорска, чтобы
донести до читателей позицию власти
по поводу изменений в организации дорожного движения на одном из главных
городских проспектов.
Михаил Скуридин

Андрей Серебряков

Для водителей это стало большой неприятностью, потому что в часы пик у
каждого светофора создавалась пробка.
Особенно вечером у торгового центра
«Европейский», когда поток машин со
стороны вокзала замирал не только на
красном сигнале светофора, но и тормозился из-за тех водителей, которые
пытались повернуть налево к торговому
центру. Дальше в сторону улицы Труда
у торгового центра «Тетрис» – такая же
картина.
Городские власти решили убрать
два светофорных объекта и оставить
один с регулируемым пешеходным
переходом.
Старые светофоры отключили в начале прошлой недели, что поначалу
вызвало лёгкую панику у пешеходов и
смутило многих водителей. Переходить
дорогу по зебре без «поддержки» светофоров стало крайне опасно.
В пятницу реконструкция была завершена. Теперь действует один светофор –
у ТЦ «Тетрис». Здесь же появился новый

пешеходный переход. Поворот с южной
стороны улицы Завенягина на проспект
Ленина возможен только направо, в
сторону Ручьёва, где, по задумке реформаторов, можно развернуться и поехать
в сторону вокзала. Выезд от торговых
центров возможен только направо – в
сторону Казачьей переправы.
Кроме этого, изменилась схема движения на пересечении проспекта Ленина
и переулка Мурманский. Светофор здесь
оборудован кнопкой для пешеходов.
Левый поворот с Ленина в жилой массив запрещён. Для удобства жителей
131–137 домов по проспекту Ленина
на перекрёстке Ленина–Труда для поворота налево и разворота выделена ещё
одна полоса.
Все эти изменения инициированы
городской администрацией. По заверению её сотрудников, схема дорожного
движения Орджоникидзевского района
в ближайшем будущем претерпит ещё
несколько изменений. До конца декабря
граждане могут высказать замечания
и внести предложения по данной теме,
отправив сообщение на электронную
почту: mnenie-mgn@mail.ru.
Активное обсуждение развернулось
и в социальных сетях. Но пока превалирует позиция, озвученная Дмитрием
Ермолаевым в группе «На дорогах
Магнитки»:

Возмездие сбилось с курса
Инцидент произошёл 18 января
вечером у новогодней ёлки. Об этом
«ВКонтакте» в группе «На дорогах Магнитки» написала Елена Нефёдова. Она
утверждает, что взрослый мужчина на
белой «киа» избил двух несовершеннолетних мальчишек. Женщина объявила
вознаграждение за любые подробные
сведения.
Позже в интервью для агентства но-

Количество смертельных отравлений алкоголем во время новогодних праздников удалось
сократить в России на 65 процентов.
Это стало возможным благодаря надзорным проверкам
и временному запрету на продажу спиртосодержащих
непищевых жидкостей, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
«В результате запрета продажи отдельных видов
спиртосодержащей продукции и проводимых надзорных
мероприятий удалось достичь снижения количества алкогольных отравлений на 33 процента и сократить количество летальных случаев на 65 процентов», – говорится
в сообщении ведомства.
Если в новогодние праздники 2015−2016 годов было
зарегистрировано 2516 случаев отравлений алкоголем,
из которых 641 имели летальный исход, то в новогодние
праздники 2016−2017 годов было зарегистрировано 1697
отравлений алкоголем, из которых к летальному исходу
привели 228 случаев.
По информации ведомства, специалистами Роспотребнадзора с конца декабря было проверено более 31,4 тысяч
торговых точек и арестовано более 500 тысяч единиц
запрещённой спиртосодержащей продукции. Отмечается, что в 94 процентах случаев запрещённая продукция
была выявлена на объектах малого бизнеса, в то время
как на сетевые магазины пришлось лишь три процента
случаев.

Комфортная среда

Место под солнцем
Американские геофизики перечислили регионы
и страны планеты, где из-за глобального потепления будут наиболее благоприятные условия
для жизни человека.
Соответствующее исследование опубликовано в журнале
Climatic Change. Мягкий климат, как полагают специалисты,
в течение следующих 20 лет установится в северных и
горных районах США, а также странах, располагающихся на
Британских островах, в Северной Европе, Северо-Восточной
Азии и южных частях Латинской Америки и Океании. В этих
регионах число дней с благоприятной погодой в среднем
увеличится на 10–15 суток.
Под хорошими условиями для жизни учёные подразумевают температуру воздуха между 18 и 30 градусами Цельсия, температуру точки росы ниже 20 градусов Цельсия и
среднесуточные осадки менее миллиметра.
Если в средних и северных широтах планеты климат
улучшится, то в современных субтропических и тропических регионах станет влажнее и жарче. Наиболее пострадают Африка и Юго-Восточная Азия, а также северная и
центральная части Латинской Америки, где к 2100 году
будет на 15–50 дней с мягкой погодой меньше.
Прогнозирование климата будущего основано на анализе ежегодных изменений числа дней с мягкой погодой.
Этот анализ проводился с 1986 по 2005 год.

Соцподдержка

У малоимущих
пересчитают машины
Минтруда разработал новые методические
рекомендации при оценке нуждаемости для получения соцпомощи в регионах.

Происшествие

На прошлой неделе региональные СМИ со ссылкой на
информацию, опубликованную
в социальной сети «ВКонтакте»,
сообщили, что в Магнитогорске в сквере на улице Бориса
Ручьёва неизвестный мужчина
избил двух мальчиков 12 и 14
лет. Медики диагностировали у
детей травму уха и подозрение
на сотрясение мозга.
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востей 74.ru Елена Нефёдова рассказала,
что один из мальчиков – её сын. Он катался на горке с друзьями, когда какойто подросток стал расталкивать детей.
Досталось двум девочкам-близняшкам
– они заплакали и ушли. Оставшимся
ребятам удалось прогнать хулигана,
но к горке подбежал мужчина средних
лет. Он схватил сына Елены за горло,
стащил с горки и спросил, будет ли ему
приятно, если его будут толкать? Хотя
другие дети кричали мужчине, что он
ошибся, тот начал пинать сына Нефёдовой в живот, а ещё одного мальчика
бить кулаком по голове. Взрослые при
этом в конфликт не вмешались. Избив
детей, мужчина сел в машину и уехал.
Нефёдова думает, что это был отец
близняшек.
По словам Елены, о случившемся сын
ей рассказал, когда вернулся домой.
Сообщение в социальной сети, судя по

комментариям, женщина написала,
когда находилась с мальчиком в травмпункте.
Интересно, что не все пользователи
социальной сети встали на сторону женщины – многие, узнав о происшествии,
стали оправдывать и даже поддерживать поступок мужчины, предположив,
что пострадавшие ребята сами виноваты в случившемся.
Следственный комитет РФ по Челябинской области устанавливает обстоятельства, изложенные в сообщении
СМИ. «Проведение проверки взято на
контроль руководителем следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное
решение», – заявил старший помощник
руководителя областного СК Владимир
Шишков.
Подготовил Максим Юлин

В проекте документа говорится, что надо учитывать наличие у человека имущества. Так, если у семьи есть автомобиль не старше пяти лет или, к примеру, домашнего скота
больше нормы, то рассчитывать на помощь государства
она уже не сможет.
Сейчас основным критерием является доход, который
должен быть не меньше прожиточного минимума. А вот
квартиры, машины и дачи на практике не всегда учитываются. «Приплюсовать» к доходу, как пишет «Российская
газета», планируют и средства, полученные от сдачи в
аренду, прибыль по акциям, денежные подарки, наследство
и даже деньги от продажи продукции личного подсобного
хозяйства.
По-своему решили бороться с социальным иждивенчеством в Волгоградской области. При назначении ежемесячного пособия малоимущим семьям с детьми там ввели
обязательное требование – трудоустройство родителей.
То есть если члены семьи не работают, детское пособие
им не положено, при это есть исключения – декрет до трёх
лет, учёба, регистрация в качестве безработного, уход за
больными.

