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пРОбЛЕмОй СЕпАРАТИСТСКИх  
НАСТРОЕНИй

ЗНАмЕНИТый  
пуТЕшЕСТВЕННИК  
пОшёЛ НА НОВый РЕКОРД

ци
ф

ра
 д

ня

Су
бб

ОТ
А

з 3...4
737 мм рт. ст.пО

НЕ
ДЕ

Ль
НИ

К

-5...+2

ВО
СК

РЕ
СЕ

Нь
Е -5...+1

0...+3

ю-з 3...4
723 мм рт. ст.

по
го

да

Столько от общего 
числа занятых 
в экономике в 
Челябинской 

области рабо-
тают в про-

мышлен-
ности.

«мм» НАЧИНАЕТ РАССКАЗыВАТь  
О фАКЕЛОНОСцАх  
ОЛИмпИйСКОГО ОГНя  
«СОЧИ-2014»

 патриотизм

Воспитание флагом
во многих зарубежных странах каждый 
учебный день в школах начинается 
с поднятия флага и пения гимна. 
скоро такая традиция появится и 
у нас.

На встрече с завкафедрами 
конституционно-правовых дисци-
плин президент Владимир Путин 
рассказал, что внёс в Государ-
ственную Думу законопроект о 
более широком использовании 
госсимволов – флага и гимна. 
«Исхожу из того, что более широкое применение, во вся-
ком случае в учебных заведениях, будет способствовать 
воспитанию патриотизма, особенно у молодого поколе-
ния, будет обращать наших граждан при прослушивании 
гимна, при поднятии государственного флага не только к 
самим символам, но и к патриотическим чувствам».

 форум

Союз на Урале
На десятом форуме межрегионального сотруд-
ничества России и Казахстана, состоявшемся в 
екатеринбурге, подписан договор о добрососедстве 
и сотрудничестве в этом веке.

Как и планировалось, во время форума были подпи-
саны двусторонние документы, касающиеся различных 
направлений сотрудничества между двумя странами. 
На заседании под председательством двух президентов 
Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева выступил 
губернатор Челябинской области с темой развития внеш-
неэкономических связей и транспортно-логистической 
сферы Южного Урала.

Михаил Юревич отметил, что многолетнее сотрудниче-
ство нашего региона и Республики Казахстан носит стра-
тегический характер. Для Южного Урала это не только 
добрый сосед, но и крупнейший внешнеэкономический 
партнер. Во внешнеторговом обороте области Казахстан 
занимает первое место. В 2012 году он составил почти 
три миллиарда долларов. Это наивысший показатель за 
последние годы.

Сегодня появились дополнительные возможности, 
чтобы укрепить и расширить это партнерство. В рамках 
Таможенного союза значительно упростилась процедура 
грузоперевозок, уменьшились простои транспорта на 
границе, поэтому особая ставка сделана на строительство 
транспортно-логистического комплекса «Южноураль-
ский». Это ключевое звено масштабного международного 
проекта, предусматривающего прямой транспортный 
коридор между Китаем, Казахстаном и Россией.

Для Челябинской области это настоящий логистиче-
ский прорыв, который позволит максимально загрузить 
транспортные сети Казахстана, увеличить объемы меж-
государственных грузоперевозок. А главное – сделать 
более доступными наши товары в рамках Таможенного 
союза.

 индексация

Тарифы вырастут
судя по всему, россиян ждут нелегкие времена. 
Надежд на рост экономики в ближайшие годы не 
осталось даже у руководства страны, между тем 
средства для поддержания бюджета придется 
изыскивать в любом случае. 

Минэкономразвития в этой связи предлагает с 2017 года 
индексировать тарифы на электроэнергию для населения 
на уровень инфляции с применением повышающего 
коэффициента 1,3, говорится в опубликованном на днях 
проекте нового долгосрочного прогноза социально-
экономического развития РФ до 2030 года. Гражданам 
придется поднапрячься и сэкономить столь нужные 
государству деньги...

Согласно этому документу, тарифы на газ будут уве-
личиваться с прибавкой к инфляции на 20 процентов, на 
электроэнергию – на 30 процентов. Такие меры помогут 
монополистам компенсировать «заморозку» тарифов 
для промышленности и низкий их рост для населения в 
ближайшие два года.

35
пРоцеНтов

 безопасность | Вандализм на дорогах должен быть наказуемым

мИхАИЛ СКуРИДИН

Многие магнитогорцы 
заметили: на дорогах 
и улицах города все 
чаще можно встретить 
поваленные или по-
гнутые знаки дорожно-
го движения. Что это: 
хулиганские выходки 
или преднамеренная 
порча?

Н есколько лет назад 
знакомый юрист рас-
сказывал: бывает, что 

водители-нарушители, пы-
таясь уйти от ответствен-
ности, специально портят 
дорожные знаки. К примеру, 
превысил установленную 
скорость – попал в руки до-
рожному полицейскому. Тот, 
как и полагается, оформил 
протокол и зафиксировал все 
подробности. Но нарушитель 
с ним не соглашается и впи-
сывает своей рукой соответ-
ствующую фразу в документ. 
Спустя несколько часов он 
возвращается на место право-
нарушения и демонтирует 
знак ограничения скорости. 
Или попросту загибает или 
обливает краской, делая его 
нечитаемым. А затем фотогра-
фирует – как доказательство 
своей невиновности. Если в 
этот момент «ловкач» не был 
пойман за руку, то появляется 
возможность оспорить про-
токол в суде.

Вполне правдоподобная 

версия, тем более что чаще 
других жертвами становятся 
знаки «Пешеходный переход» 
и «Жилая зона». Ломают их, в 
основном, не на центральных, 
а на второстепенных улицах, 
в межквартальных проездах. 
Неподалеку от нашей редак-
ции два знака «Пешеходный 
переход» ломали несколько 
дней: сначала оба погнули, 
затем один выломали и ута-
щили, а второй, вырванный 
с корнем, остался лежать на 
земле. Учитывая те факты, что 
освещение улиц у нас далеко 
не идеальное, а дорожная раз-
метка на асфальте держится до 
первого дождя, подобные разо-
ренные пешеходные переходы 
становятся очень опасными. 
Особенно в утренние часы и 
вечерние сумерки – как раз 
в это время школьники идут 
на уроки или возвращаются 
домой. Ситуация с детским 
дорожно-транспортным трав-
матизмом в Магнитогорске на-
пряженная: с начала учебного 
года произошло девять ДТП с 
участием детей в возрасте до 
16 лет. Шесть происшествий 
случились по вине водителей: 
в трех из них детей сбили 
в зоне действия дорожного 
знака «Пешеходный переход». 

А если теперь этих знаков нет 
вовсе?

Сломать их, на самом деле, 
не так уж и сложно: основа-
ние, как правило, составляет 
металлическая труба, зарытая 
или забетонированная в грунт. 
К ней приваривают стойку зна-
ка – тоже металлическую тру-
бу, на которую и 
крепят сам знак. 
Погнуть и даже 
при определен-
ном усилии ра-
зорвать сварной 
шов для взрос-
лого человека 
или крепкого 
юноши труда не 
составляет, ведь 
сам знак – это 
хороший рычаг, 
а диаметр трубы небольшой. 
А вот с восстановлением труд-
нее: все работы оплачивает 
местная казна, далеко не такая 
пухлая, как того бы хотелось.

В магнитогорской Госавто-
инспекции подтвердили: в по-
следние месяцы факты порчи 
дорожных знаков полицейские 
регистрируют все чаще. Но 
не склонны связывать это со 
стремлением участников до-
рожного движения уйти от от-
ветственности. Скорее – обыч-

ный вандализм. И бороться с 
ним крайне сложно.

– Были случаи, когда нам 
звонили учителя: обнаружили 
возле школы выломанные из 
земли знаки «Пешеходный 
переход», – рассказывает ин-
спектор отделения пропаган-
ды безопасности дорожного 

движения Го-
савтоинспекции 
Магнитогорска 
Нонна Авериче-
ва. – На ночь они 
отнесли их в шко-
лу – чтобы никто 
не утащил.

Полномочия 
ГИБДД ограни-
чиваются лишь 
ко н с т ат а ц и е й 
ф а к т а  п о р ч и 

знака и оформлением пред-
писания в адрес дорожной 
службы о восстановлении 
дорожного знака. В нашем 
городе этим занимается му-
ниципальная организация 
«Дорожное специализирован-
ное учреждение». Дорожных 
знаков в городе более четырех 
сотен. Обычный серийный 
знак стоит от 400 до тысячи 
рублей и более – все зависит 
от материалов, из которого он 
изготовлен. Плюс – оплата 

работ по его установке или 
восстановлению.

Похоже, подавляющее ко-
личество поломанных знаков 
– обычный вандализм. А это 
уже уголовное преступле-
ние, предусмотренное статьей 
№ 214 УК РФ: «Вандализм, 
то есть осквернение зданий 
или иных сооружений, порча 
имущества на общественном 
транспорте или в иных обще-
ственных местах – наказыва-
ются штрафом в размере до 
сорока тысяч рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период до трех месяцев, либо 
обязательными работами на 
срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительными 
работами на срок до одного 
года, либо арестом на срок до 
трех месяцев». То же деяние, 
совершенное группой лиц, 
наказывается ограничением 
свободы на срок до трех лет 
либо принудительными ра-
ботами на срок до трех лет, 
либо лишением свободы на 
тот же срок.

Объемы штрафов таковы, 
что на эти деньги можно было 
бы восстановить все испор-
ченные в городе знаки. Но это 
при условии поимки вандалов 
полицией 

Уважаемые читатели! 
Если вы увидели свален-

ный знак на дороге, звоните 
в службу доверия ГИБДД: 
21-48-32

знаки в никуда

полномочия ГИбДД  
ограничиваются  
лишь констатацией 
факта порчи знака  
и оформлением  
предписания в адрес  
дорожной службы  
о его восстановлении


