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Реорганизация

Повышая эффективность
Магнитогорская таможня присоединилась к 
Челябинской.

Изменения не отразились на качестве и скорости 
совершения операций и не создали дополнительных 
трудностей для участников внешнеэкономической 
деятельности при декларировании товаров, заверяют 
в пресс-службе Челябинской таможни. Реорганизация 
проводилась в целях совершенствования структуры и 
повышения эффективности деятельности таможенных 
органов. В феврале 2013 года к Челябинской таможне 
присоединилась Курганская.

С 27 апреля 2016 года таможенные посты Карталин-
ский, Магнитогорский железнодорожный и Аэропорт 
Магнитогорск осуществляют свою деятельность в составе 
Челябинской таможни. Приказами Федеральной тамо-
женной службы на должности начальников таможенных 
постов назначены: Магнитогорского железнодорожного 
– полковник Сергей Баландин, Аэропорта Магнитогорск – 
подполковник Батырхан Бермухамбетов , Карталинского 
поста –  подполковник Татьяна Загвоздина.

Образование

Дни министерства
С 19 апреля по 28 мая в регионе проходят  
организационно-методические встречи с пред-
ставителями и партнёрами образовательных 
систем муниципалитетов.

Тема обсуждения этого года – «Эффективное управле-
ние как ключевой элемент развития образовательных 
систем». По мнению первого замминистра Елены Коузо-
вой, важным аспектом, определяющим процесс развития 
системы образования, является управленческий меха-
низм: «Управлять – значит влиять на процессы, которые 
происходят: видеть, прогнозировать, анализировать и 
находить пути решения проблем. Культура управления 
– это процесс перехода от накопленных  знаний к осо-
знанным действиям».

В рамках дней министерства министр образования и 
науки Челябинской области и его заместители посетят 
города и районы региона, проведут публичные встречи с 
молодёжью и педагогической общественностью, а также 
посетят различные образовательные объекты. Магнито-
горск будет встречать делегацию минобрнауки 5 мая. 

Профессия

Время выбирать
Библиотека семейного чтения № 5 продолжает 
реализацию проекта по профориентации «Моё 
время – мой выбор» при поддержке депутатов 
Законодательного собрания Челябинской обла-
сти Павла Шиляева и Анатолия Брагина.

Очередное мероприятие посвятили профессиям от-
важных людей: военным, полицейским, пожарным. 
Читальный зал библиотеки вместил около полусотни 
десятиклассников школы № 59. Навстречу пришли те, 
чья профессиональная деятельность была или в данный 
момент связана с государственной службой.

Подполковник запаса И. А. Карабанцев пожелал бу-
дущим абитуриентам, чтобы они выбирали профессию 
сердцем, отдавая отчёт в том, что от этого может зависеть, 
будет ли человек в достаточной степени самореализован 
и счастлив.

Начальник кадровой службы отдела по работе с личным 
составом УМВД России по Магнитогорску подполковник 
внутренней службы С. В. Бажин рассказал ребятам о 
структурных подразделениях полиции, правилах при-
ёма на службу. Его коллега майор внутренней службы 
О. В. Архипова доходчиво объяснила ребятам правила по-
ступления в высшие учебные заведения МВД, подробно 
ответила на все вопросы.

Представитель 21-й пожарно-спасательной части, 
старший лейтенант внутренней службы С. И. Мельников 
уделил особое внимание физической подготовке будущих 
служащих МЧС. Кроме того, учащимся была предоставле-
на электронная презентация «Наука побеждать огонь» с 
информацией об Уральском институте государственной 
противопожарной службы МЧС России.

В заключительной части мероприятия были подведены 
итоги конкурса электронных презентаций «Моя будущая 
профессия», организованного сотрудниками библиотеки 
для учащихся 8–11 классов. Победители и участники кон-
курса были отмечены грамотами, призами. Сотрудники 
библиотеки выражают благодарность депутатам ЗСЧО 
Павлу Шиляеву и Анатолию Брагину за помощь в орга-
низации мероприятия.

Дороги

Забота

Накануне первомайского 
праздника главе города пока-
зали в действии одну из новых 
автомашин, приобретённых для 
дорожно-специализированного 
управления, предназначенную 
для ремонта дорог струйно-
инъекционным методом.

Первоначально автомобиль должен 
был начать работу в середине мая, но 
плохое состояние асфальта, которое го-
рожане наблюдают на дорогах города, 
внесло коррективы, заставив дорож-
ников поторопиться и не держать на 
простое новую технику. 

Дорога – это инженерное сооружение, 
рассчитанное на определённый срок 
службы, в течение которого оно под-
вергается воздействию транспорта, 
погодным условиям. Асфальтобетонное 
покрытие – наиболее незащищённый 
элемент дороги, в результате нагрузок, 
износа и старения на нём возникают де-
фекты‚ деформации, неровности‚ сколы‚ 
выбоины. Если речь идёт не о глубоких 
ямах, а о небольших трещинах, углубле-
ниях, то это и есть поле действия для 
специального автомобиля  ЭД500К. 

Струйно-инъекционная технология 
способна выровнять 
поверхность дорожного полотна

Трещину или яму очищают пыле-
сосом, после обрабатывают водно-
битумной эмульсией и засыпают мел-
ким  щебнем. Дальнейшую работу 
должны выполнить автомобили, ко-
торые будут ездить по этому участку и 
укатывать покрытие.

Наблюдать автомобиль в работе 
интересно. У старшего оператора Алек-
сандра Иванова и его помощника на от-
делку очередной ямы уходят считанные 
минуты. Машина двигается дальше – к 
следующей выбоине.

– Поставщик уверяет, что эта техно-
логия в Челябинской области приме-
няется впервые, – прокомментировал 
работу  Hydrog Patcher PA-5000 Виталий 
Бахметьев. – Можно видеть, как в ме-
стах, где ямы уже заделали, совершенно 
другой вид. Струйно-инъекционный 
метод производительней и дешевле 
обычной укладки горячего асфальта. 
Благодаря в том числе этой машине 
дороги Магнитогорска в этом году ста-
нут лучше. Если техника хорошо себя 
зарекомендует, будет решён вопрос 
о приобретении ещё одного автомо-
биля для ямочного ремонта струйно-
инъекционным способом. 

Особенность новой технологии ещё 
и в том, что её можно применять не 
только в сухую погоду, но и в дождь, и 
даже при минусовых температурах. Это 
обеспечивает быстрое затвердевание 
битумной эмульсии. 

– Дорогу на бульваре Сиреневом, 
от улицы Калмыкова до проспекта 
Ленина, отремонтировали за полтора 
часа, – поделился директор МБУ «ДСУ» 
Максим Безгодов. – При ремонте тради-
ционным способом на это ушло бы три 
восьмичасовые смены.

  Ольга Балабанова 

Скверу 
быть!
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На улицах города начали заделывать ямы 
по новой технологии

Внутриквартальный сквер по 
проезду Сиреневый в районе 
дома № 9 долго находился в 
неудовлетворительном со-
стоянии. Он не оформлен в 
муниципальную собственность, 
поэтому относительный по-
рядок поддерживался силами 
жителей микрорайона.

Депутат городского Собрания Сергей 
Бердников и его помощники, руко-
водитель комитета территориально-
го общественного самоуправления 
№ 17 Роза Любавина и жители микро-

района на протяжении нескольких лет 
борются, чтобы узаконить территорию 
сквера и передать на содержание обслу-
живающей организации. Не ослабевает 
интерес к скверу и со стороны пред-
принимателей, которые собираются 
построить там магазин. Жители района 
выступают против, ведь это единствен-
ный зелёный уголок для отдыха.

Идея благоустройства сквера нашла 
поддержку у главы города Виталия Бах-
метьева, депутата Законодательного 
собрания области Павла Шиляева. В 
прошлом году в сквере установлены 
скамейки и урны, восстановлено осве-
щение, летом жители высаживали 
цветы. Но скверу нужна постоянная за-
бота. И вот наконец-то у него появился 
хозяин.

Управление архитектуры и градо-
строительства, которое возглавляет 
Илья Рассоха, в настоящее время прово-
дит работу по закреплению территории 

за ООО «Спектр», проявившим желание 
осуществлять благоустройство сквера, 
в том числе – восстановить детскую 
площадку на безвозмездной основе.

В апреле нынешнего года в сквере 
провели субботник, покрасили бордю-
ры, высадили сосенки. Жители с ра-
достью собираются и отдыхают здесь. 
Выражаем благодарность тем, кто не 
остался равнодушным: главе города 
Виталию Бахметьеву, депутату ЗСО 
Павлу Шиляеву, депутату МГСД Сергею 
Бердникову, директору ООО «Спектр» 
Ольге Саватеевой, активным тосовцам 
и, конечно же, жителям района, кото-
рые принимали участие в обновлении 
сквера Сиреневый. Надеемся, что с 
годами сквер будет становиться всё 
краше и краше.

 Людмила Муратова, Владимир Шлепенко, 
Жанна Скокова, Любовь Лабутина, 

жители микрорайона № 137


