
Безопасный пешеходный 
переход – один из приоритетов 
грамотного построения улично-
дорожной сети. 

В Магнитогорске в уходящем году 
активно реконструировали пешеходные 
переходы, расположенные возле школ. 
Это требование нового федерального 
стандарта: переход должен быть хорошо 
освещён, оборудован искусственными 
неровностями, обязательно должна 
быть нанесена бело-жёлтая разметка 
на полотне дороги, оборудованы знаки 
«Пешеходный переход» и светофор 
«Т 7», так называемый «мигающий 
жёлтый». Как считают специалисты, 
переходы, оборудованные по такому 
стандарту, станут намного безопаснее 
обычных.

Пешеходный переход на проспекте 
Карла Маркса между «Зорями Урала» 
и сквером Ромазана не совсем типич-
ный для нашего города. Он оборудован 
светофором, который управляется 
нажатием кнопки. Спустя несколько се-
кунд после нажатия пешеходом кнопки 
загорается зелёный свет менее чем на 
полминуты. Правда, светофор настроен 
таким образом, что даёт определённый 
интервал движения транспорту: если 
кнопку жать постоянно, то зелёный 
свет пешеходам беспрерывно гореть 
не будет. Здоровому человеку отве-
дённого времени вполне достаточно, 
чтобы преодолеть проспект с тремя 
полосами движения в каждую сторону и 
трамвайными путями. Людям старшего 

возраста этих секунд не хватает: прихо-
дится ожидать следующего включения 
зелёного света на трамвайных путях. Но 
это ещё полбеды.

Кстати, надо ещё знать, что этот 
светофор – «кнопочный», потому что 
никаких предупредительных табличек 
возле обоих светофоров нет. Главная 
проблема в том, что кнопки на этих све-
тофорах постоянно разбивают вандалы. 
Особенно часто – со стороны «Зорей 
Урала». И приходится людям на этой 
стороне проспекта ожидать, когда же 
на противоположной стороне пешеходы 
дадут команду «зелёному».
Самые осведомлённые и отважные 
вручную замыкают два проводка, бол-
тающихся на дорожном ограждении 
– там, где и должна быть кнопка. Но 
многие попросту игнорируют команды 
светофора и переходят проезжую часть 
на красный сигнал. Ведь иначе можно 
надолго застрять на этом переходе. 
Становятся «заложниками красного» и 
дети, и подростки, и пенсионеры – все, 
кто пытается перейти здесь дорогу. 
Очевидно, что такая ситуация очень 
опасна.

Читатели «ММ», живущие в этом рай-
оне, сетуют на то, что не знают, куда об-
ращаться, чтобы починили кнопки све-
тофора. В ГИБДД им отвечают, что это 
не компетенция дорожной полиции. А 
поток пешеходов в этом месте хоть и не 
такой большой, как по соседству у двух 
торговых центров «Мост», но всё-таки 
весьма интенсивный даже днём, не 
говоря уже о часах «пик». Многие счи-
тают, что резоннее было бы установить 
на этих светофорах антивандальные 
кнопки – по типу домофонов на подъ-
ездах. Тогда бы они служили дольше, 

обеспечивая безопасный переход, как 
это изначально и подразумевалось.

По мнению Госавтоинспекции, пере-
водить светофоры на переходе в обыч-
ный режим, без управления кнопкой, 
нерезонно, поскольку это снизит 
пропускную способность для транс-
порта. Получается, необходимо сделать 
кнопки, которые вандалы не смогут 
раскурочить.

Обслуживанием светофоров зани-
мается МБУ «Дорожное специализиро-
ванное учреждение». Как и во многих 
других муниципальных организациях, 
комментарии по телефону без ведома 
руководства здесь не дают. Но «ММ» 
всё-таки удалось выяснить, что вы-
шеуказанные светофорные объекты 
– большая проблема. Ремонтники не 
успевают закупать новые кнопки. А 
металлические не позволяет ставить 
нормативная документация, регламен-
тирующая обустройство пешеходных 
переходов и остановок. В конце лета 
было закуплено десять запасных кно-
пок для светофоров этого пешеходного 
перехода – менее чем за полгода все 
ушли на замену выведенных из строя. 
На прошлой неделе вновь была за-
менена кнопка – она из тех, которые 
МБУ «ДСУ» вынуждено было закупить 
на собственные средства. Есть веские 
основания предполагать, что и она 
долго не прослужит.

Быть может, резоннее и здесь обору-
довать пешеходный переход по новому 
федеральному стандарту, вместо беско-
нечного ремонта кнопок на светофоре? 
Ведь тех, кто крушит урны и лавочки, 
разбивает фонари и гадит где только 
можно, пока меньше не становится.

 Михаил Скуридин
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Светофор

Кража

Полиция Магнитогорска за-
держала двух подозреваемых в 
краже автомобиля Range Rover.

Кража дорогого внедорожника про-
изошла в ночь на четверг, 17 декабря. 
Range Rover был похищен от дома  
№ 135 на проспекте Ленина, сообщает 

АН «Доступ». Хозяин иномарки быстро 
заметил пропажу автомобиля и сооб-
щил об этом в полицию. Сотрудники 
уголовного розыска с привлечением 
ОМОНа задержали двух подозреваемых 
29 и 37 лет. Они оказались жителями 
Оренбургской области. Оба водворены 
в изолятор временного содержания. 

Возбуждено уголовное дело по части 
4 статьи 158 УК РФ (кража в особо 
крупном размере). Задержанных про-
веряют на причастность к другим пре-
ступлениям.

Напомним, угоны автомобилей мар-
ки Range Rover потрясали Челябинскую 
область в течение всего года. Особенно 
часто они происходили в южноураль-
ской столице, где каждый раз на месте 
преступления полицейские находили 
лишь осколки разбитого стекла. Про-
пали около десятка автомобилей.

Далеко не уехали

Опасный переход
Организация дорожного движения беспокоит  
как автовладельцев, так и пешеходов

С 15 января судебные приставы вправе запре-
тить должникам управлять транспортом. Без 
водительского удостоверения могут остаться те 
южноуральцы, у кого долг по штрафам и али-
ментам превышает десять тысяч рублей.

Изменения в федеральном законодательстве позволят 
судебным приставам изымать водительские удостовере-
ния у должников. Правда, под лишение могут попасть пока 
только алиментщики, граждане, нанёсшие вред здоровью 
и имуществу и задолжавшие по оплате штрафов ГИБДД. 
Должников за коммунальные услуги пока это не касается. 
Судебные приставы могут начать карать, если долг пре-
высил отметку в десять тысяч рублей.

– Непосредственно забирать водительские права снача-
ла не будут. При уклонении должника от добровольного 
исполнения требований приставы вынесут постановление 
об ограничении, а затем лично вручат его, – поясняет 
заместитель главного судебного пристава Челябинской 
области Юлия Третьякова изданию «АиФ Челябинск». 
– При объявлении гражданина в розыск предусмотрен 
заочный вариант. Информацию направят в ГИБДД. Если 
такой автомобилист попадёт в поле зрения инспекторов, 
то дело направят в мировой суд. Согласно дополнениям 
в Кодекс об административных правонарушениях, могут 
назначить до 50 часов обязательных работ либо на год 
лишить водительских прав. Постановление исполнят 
органы МВД.

Штрафы

Должников лишат прав

Компания «Рио-Люкс» работает на рынке недвижимости 
18 лет. За это время накоплен огромный опыт. Наши клиенты 
знают, что агентство «Рио-Люкс» – это не только гарантия без-
опасности любой сделки с недвижимостью, но и полноценная 
защита от любых рисков и форс-мажорных обстоятельств.

В нашей компании функционирует учебный центр АН 
«Рио-Люкс», в котором каждый желающий может получить 
необходимые ему навыки ведения бизнеса. Столь долгая 
история деятельности – это показатель стабильности компа-
нии. Причем эта стабильность обеспечена слаженной работой 
десятков наших сотрудников, их самоотверженным трудом и 
профессионализмом.

Сейчас в компании трудятся более 150 сотрудников, каждый 
из них является профессионалом своего дела.

На данный момент агентство недвижимости «Рио-Люкс» 
представлено в четырех городах России: в Магнитогорске, 
Уфе, Екатеринбурге и Челябинске. Компания входит в состав 
«Российской гильдии риелторов», «Региональной гильдии 
риелторов «Южный Урал»» а также «Гильдии риелторов 
Магнитогорска».

За год специалисты нашей компании совершают более 1700 
сделок с недвижимостью, однако, несмотря на такую большую 
нагрузку, к каждому клиенту мы подходим индивидуально. 
Наша задача – уберечь людей от ошибок при заключении 
сделок с недвижимостью. Обратившись к нам, вы получите 
самый передовой сервис, включающий не только юридическое 
сопровождение и аналитику, но и искреннюю заботу о вашем 
благополучии.

Если у вас есть любые вопросы, связанные с недвижимостью, 
будем рады бесплатно проконсультировать вас  
в любом из наших офисов или по телефону:  

+7 (3519) 49-67-07.  
Наш сайт: riolux.ru

В наступающем году мы хотим пожелать всем семейного 
процветания, любви, успеха и удачи во всех начинаниях. Мы 
уверены, что 2016-й станет годом покорения новых рубежей 
и высот. И нам очень хочется, чтобы вы разделили наш 
оптимизм и были уверены в собственных силах! Вместе 
мы сможем достичь всего, что в наших планах.

Самые осведомлённые и отважные 
вручную замыкают два проводка


