
Комиссия городской админи-
страции, которая работает 
совместно с ГИБДД Магнитогор-
ска, приняла решение об изме-
нении приоритетов дорожного 
движения. Предполагается, что 
это снизит количество транс-
портных происшествий.

Наибольший резонанс среди горожан 
вызвал не очень крупный перекрёсток 
с довольно малой интенсивностью дви-
жения. Речь о пересечении улиц «Прав-
ды» и Мичурина. В прошлом году там 
было зарегистрировано четыре ДТП, 
и перекрёсток попал в список очагов 
аварийности.  

– Очаг аварийности – место кон-
центрации дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими, ко-
торые получили травмы различной 
степени тяжести, – пояснил старший 
инспектор отдела транспорта и связи 
администрации города Константин 
Журавлёв. – Всего по итогам 2017 года 

в Магнитогорске девять подобных 
очагов. По каждому прорабатываются 
необходимые меры для улучшения 
ситуации.

ДТП в прошлом году были  
на северной стороне пересечения 
улиц «Правды» и Мичурина

В ходе анализа ситуации рабочая 
комиссия пришла к выводу, что пони-
зить количество происшествий можно, 
сделав перекрёсток равнозначным. 

– Часто читаю и слышу предложе-
ния горожан установить светофорные 
объекты, сделать одностороннее 
движение, – отметил Константин Ни-
колаевич. – Всё это лишь позволяет 
регулировать дорожное движение, но 
не гарантирует снижения количества 
дорожно-транспортных происшествий. 
Есть примеры аварийных перекрёстков 
со светофорами. При принятии реше-
ния о необходимых мерах учитывается 

интенсивность движения, оцениваются 
приближённость к местам общего 
пользования, большим остановкам, 
многие другие параметры.

Чиновник предположил, что, возмож-
но, небольшие размеры перекрёстка и 
его малая оживлённость расслабляют 
водителей. Если они увидят, что пере-
крёсток равнозначный, то будут более 
внимательными, снизят скорость, 
осмотрятся – прежде чем продолжать 
движение. Это не просто предположе-
ния. Константин Журавлёв отметил, 
что подобные меры помогли на пере-
сечениях улицы Куйбышева с Горького 
и Калинина. 

– Мы убедились, что перевод пере-
крёстка в статус равнозначного – это 
возможность убрать очаг аварийности, – 
подчеркнул Константин Николаевич. – В 
дальнейшем будем анализировать ситуа-
цию. Если этого окажется недостаточно, 
примем дополнительные меры. 

 Татьяна Бородина
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Без знаков лучше?
Перекрёсток улиц Имени газеты «Правда» и Мичурина  
станет равнозначным

Криминал

По горячим следам
Когда Ксения не 
вернулась домой, ро-
дители обратились 
в полицию. Вечером 
16 июля девушка от-
правилась на встре-
чу с покупателем её 
автомобиля Skoda 
Octavia. Полиция 
разыскала потенци-
ального покупателя. 
Им оказался 24-
летний Александр, 
который первона-
чально дал следую-
щие показания: мол, сделка состоялась. 

Правда, время встречи изменилось. Ксения предложила 
сделку на утро, он перенёс встречу на вечер якобы для 
того, чтобы проверить техническое состояние автомобиля 
в автосервисе по адресу: Советская, 160. Автомобиль ему 
понравился. Он вручил Ксении пакет с крупной суммой 
денег, и она уехала на такси – белой иномарке. 

К розыску Ксении, матери семейства, подключились 
родные. Девушка приехала в Магнитку с двухлетним 
сыном из Америки. Родных навестила, заодно решила про-
дать автомобиль.  В Штатах ждал супруг. Пара несколько 
лет назад уехала за океан на постоянное место жительства. 
Муж Ксении, узнав об исчезновении супруги, обратился к 
друзьям через соцсети. Поверив показаниям покупателя 
Александра, умолял откликнуться тех, кто видел такси 
названной марки. 

Сотрудники уголовного розыска Орджоникидзевского 
района байкам Александра не поверили. Откуда неофи-
циальный работник автосервиса, который по статусу 
числился безработным,  взял внушительную сумму денег 
на приобретение автомобиля? Кроме того, Александр 
утверждал, что в течение двух дней пределы города не 
покидал. Сотрудники полиции запеленговали сигнал его 
сотового, который показал: ночью Александр находился в 
Кизильском районе. Смущало и то, что безработный ранее 
имел проблемы с законом – держал ответ перед судом за 
попытку угона автомобиля. 

Александра задержали. Он признался в убийстве Ксении. 
Расправился жестоко: несколько раз ударил молотком 
по голове. Тело завернул в целлофан и вывез за город в 
район посёлка Янгелька.  После признательных показаний 
обвиняемый показал местонахождение тела. 

В следственном управлении Следственного комитета РФ 
по Челябинской области заявили о возбуждении уголов-
ного дела по признакам преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 105 УК РФ  – убийство, верхний предел 
наказания которого – до 15 лет лишения свободы. 

Суд Орджоникидзевского района заключил обвиняемо-
го под стражу. Ксения хорошо известна магнитогорцам. 
В 2011 году окончила МаГУ, неоднократно побеждала 
на различных конкурсах красоты. Друзья в соцсетях 
скорбят, оплакивая гибель доброго, светлого, открытого 
человека. 

  Ирина Коротких

Служба «01»

Недетские игры
В Магнитогорске с начала года произошло четы-
ре пожара по вине детей.

«Самыми распространёнными причинами возгораний 
являются неосторожное обращение детей с огнём и бес-
печное отношение родителей к подобным недетским 
играм, – пояснила старший инспектор отделения над-
зорной деятельности и профилактической работы № 2 
УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской 
области Анастасия Феонина. – В апреле на пульт дежур-
ного диспетчера ЦППС поступило сообщение о пожаре в 
одной из городских школ. Двое подростков в раздевалке 
подожгли куртку, в результате чего пострадали личные 
вещи других учеников».

Необходимо проинформировать детей, что при обнару-
жении возгорания ребёнку нужно позвонить по телефо-
нам: 101 или 112 – и сообщить адрес и свою фамилию.

Дополнительную информацию можно получить по 
телефону доверия Главного управления МЧС России по 
Челябинской области: 8 (351) 239-99-99.

Бывает же!
Шестнадцатого июля в 16.45 
оперативная группа поисково-
спасательного отряда Магнито-
горска выехала на вызов в один 
из домов на пр. К. Маркса.

Молодая мама ушла по делам, оставив 
в квартире мужа с двумя детьми – месяч-

ной девочкой и мальчиком в возрасте 
один год и девять месяцев. По приходу 
домой мама не смогла самостоятельно 
попасть в свою квартиру, муж не откры-
вал дверь и не подходил к телефону. За 
дверью слышался громкий плач ребён-
ка. Перепуганная женщина старалась 
докричаться до мужа, находившегося в 
квартире. Ребёнок плакал ещё сильнее, 
муж не отвечал. Соседи позвонили в 
поисково-спасательную службу.

Дверь в квартиру спасатели открыли, 
девочка кричала, лёжа в коляске, маль-
чик спал в кроватке, рядом на диване 
тихо спал уставший папа. Позже выяс-
нилось, что родитель пришёл с работы 
после ночной смены, уснул и не слышал 
ни криков, ни стука в дверь.

  Олег Захаров,  
пресс-служба Магнитогорского отряда  

поисково-спасательной службы

Служба спасения

График приёма населения юристами ООО «ММК-ПРАВО»

Июль

Дата Время Место Адрес Тема
31 июля 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 3 Ул. Войкова, 67 На приёме у юриста

Август

Дата Время Место Адрес Тема
2 августа 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 8 Пр. Ленина, 3/1 На приёме у юриста

6 августа 16.00–18.00 Приёмная депутата 
МГСД Иванова В. В.

Ул. Октябрьская, 32, каб. 
101

Вопросы трудового  
законодательства

7 августа 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 9 Пр. К. Маркса, 12/1 Наследство
8 августа 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 21 Ул. Ленинградская, 21 Налоговые вопросы
22 августа 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 11 Ул. Менделеева, 8 Наследственное право
23 августа 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 12 Пр. Ленина, 3/1 На приёме у юриста

30 августа 16.00–17.30 Детская библиотека 
семейного чтения № 5 Ул. Вокзальная, 118 На приёме у юриста


