
Количество происшествий 
с участием пешеходов оста-
ётся на высоком уровне не 
только в Магнитогорске, 
но и в целом по стране, что 
стало основанием для раз-
работки новых требований 
к обустройству пешеход-
ных переходов. 

Начальник  управления инже-
нерного обеспечения, транспорта 
и связи Нафис Фаттахов рассказал 
на аппаратном совещании в город-
ской администрации, что сейчас в 
Магнитогорске 636 пешеходных 
переходов. Из них 103 находятся 
около образовательных учреж-
дений. Движение на городских 
дорогах, в том числе и пешеход-
ное, регулируют 113 светофоров. 
Более 500 пешеходных переходов 
– нерегулируемые. Они считаются 
потенциально опасными.

По официальным данным,  ко-
личество ДТП с участием пешехо-
дов ежегодно снижается.  В 2012 
году таких происшествий было 
160, в 2013 – 114, в 2014 – 107 и 
в прошлом году – 95.  На сегодня 
зарегистрировано 81 ДТП с пеше-
ходами. 

Для снижения количества про-
исшествий Федеральное агент-
ство по техническому регулиро-
ванию и метрологии РФ с 28 фев-
раля 2014 года ввело в действие 
новые национальные стандарты 
обустройства улично-дорожной 
сети.  В прошлом году президент 
страны дал поручения, направлен-
ные на обеспечение безопасности 

дорожного движения. В частности, 
в первую очередь должны появ-
ляться пешеходные переходы с 
искусственными неровностями и 
соответствующими дорожными 
знаками за сто метров от школ и 
других учебных заведений.

В Магнитогорске  
в 2015 году в соответствии  
с национальными стандартами 
сделано 43 пешеходных 
перехода около школ 

В 2016 году обустроены пере-
ходы около МГТУ, нескольких кол-
леджей и школ, вблизи Правобе-
режного центра дополнительного 
образования детей. До конца года 
планируется провести работы 
около девяти школ. 

Нафис Назипович подчеркнул, 
что в 2015 и в 2016 годах не за-
регистрировано ни одного ДТП на 
пешеходных переходах, оборудо-
ванных в соответствии с новыми 
национальными стандартами. 

В этом году на дорогах Магни-
тогорска продолжено использо-
вание пластичных материалов. 
Термопластиком разметка протя-
женностью 46 километров нанесе-
на на трёх основных магистралях 
города –  проспектах Ленина, Кар-
ла Маркса и улице Советской. 

Также пластичными материа-
лами выполнены жёлто-белая 
разметка пешеходных переходов, 
стоп-линий, стрелок, остано-
вок общественного транспор-
та. Дорожной краской нанесено  

833 километра продольной раз-
метки на 138 улицах города. 

– Тратим большие деньги, но 
нередко разметка бывает нане-
сена некачественно, – отметил 
глава города Сергей Бердников. 
И привёл в пример дорогу на ули-
це Лесопарковой, которая была 
сдана в начале осени. Разметка на 
ней продержалась меньше двух 
месяцев. 

– Каждый производитель работ 
должен нести за это ответствен-
ность, – подчеркнул Сергей Ни-
колаевич.  – Необходимо учесть 
все ошибки. На следующий год  
вся разметка в Магнитогорске 
должна быть выполнена согласно 
стандартам.

 Татьяна Бородина     

Суд да дело
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Дорожное движение

Как уберечь пешеходов
Снижению числа ДТП должны помочь новые стандарты

В тихом омуте
Шестнадцатилетний 
подросток пред-
станет перед судом 
в Магнитогорске за 
торговлю детской 
порнографией.

Информация о том, что в 
соцсети продают запрещён-
ные материалы, поступила 
в ГУ МВД по Челябинской 
области. Стражи порядка 
провели проверочную за-
купку и получили фото и 
видеоролики, участниками 
которых, согласно экспер-
тизе, были подростки до 14 
лет. Установив источник, 
полицейские задержали 
продавца.

«Материалы подросток 
получил бесплатно у не-
установленного лица. С 
ноября 2015 года по июнь 
2016 года ему удалось про-
дать порноматериалы 15 
раз. Цена одного фото со-
ставляла 50 рублей. Свою 
вину подросток признал», 
– рассказали в прокурату-
ре Орджоникидзевского 
района.

Материалы дела переда-
ны в суд. Подростку грозит 
до десяти лет лишения сво-
боды. Примечательно, что 
обвиняемый воспитывался 
в благополучной семье, 
хотел поступить учиться 
на программиста, но не на-
брал нужного количества 
баллов и выбрал другую 
специальность. Парень 
большую часть времени 
проводил за компьютером, 
ни в чём предосудительном 
прежде замечен не был.


