
В Магнитогорске в интенсив-
ном режиме идёт нанесение 
горизонтальной разметки на 
асфальтированное дорожное 
полотно. О ходе работ рас-
сказал начальник управления 
капитального строительства и 
благоустройства города Илья 
Сикерин.

В нанесении разметки нуждаются 
138 улиц. Общая протяжённость город-
ских дорог составляет около тысячи 
километров, около четырёхсот из них 
асфальтированы, а следовательно, 
разметка на них обязательна – таковы 
требования ГИБДД. На эти цели из 
муниципального бюджета выделено 
более 30 миллионов рублей.

Нанесение дорожной разметки будет 
выполняться два раза: в мае–июне и 
в августе–сентябре. Что касается про-
дольной разметки: сначала подрядчик 
наносит предварительную разметку, 
представляющую собой тонкую линию, 
«отбивающую» центр, потом – непо-
средственно сами «штрихи». Пешеход-
ные переходы размечают исходя из их 
местоположения согласно дорожным 
знакам.

Один из часто задаваемых вопросов – 
почему выбрана разметка краской, а не 
более долговечная пластиковая, срок 
службы которой – год? На это есть ве-
ская причина: нанесение пластиковой 
разметки только на основные транс-
портные магистрали Магнитогорска 
обошлось бы городской казне в восемь 
миллионов.

Работы по нанесению разметки с 
помощью краски ведут две челябин-
ские организации, с которыми город 
сотрудничал в прошлом году. Одна из 
них трудится в Правобережном районе 
и в правобережной части Орджоникид-
зевского района, другая – в Ленинском 
районе и левобережной части Орджо-

никидзевского района. Ход работ зави-
сит от погодных условий: краску нельзя 
наносить на влажный асфальт и при 
температуре менее десяти градусов 
Цельсия. Во время недавнего похолода-
ния наносили только предварительную 
разметку. А сейчас рабочие трудятся 
посменно, круглосуточно. Как можно 
большие объёмы работ стараются вы-
полнять ночью, чтобы не создавать 
помех уличному движению.

Особо Илья Евгеньевич сказал о 
краске. Прежде чем определиться с ма-
териалом, специалисты анализировали 
его свойства по десятку критериев, в 
числе которых – устойчивость к стира-
нию, яркость цвета, светоотражающие 
свойства. Кстати, на междугородних 
трассах разметка держится дольше, чем 
на городских магистралях: там машины 
намного реже перестраиваются из ряда 
в ряд. Влияют и техногенные факто-
ры: городская пыль, автомобильные 
выхлопы. Иной раз в городе кажется, 

что разметка стёрлась, – но стоит её 
отмыть, как она снова сияет белизной. 
С прошлого года на улицах Магнитки 
работают новые современные поливо-
моечные машины с соплами высокого 
давления, которые отлично справляют-
ся с поставленной задачей.

В первых числах мая процесс на-
несения горизонтальной разметки 
завершён на проспекте Ленина, улице 
Советской, шоссе Космонавтов. Ко Дню 
Победы нанесена разметка на ту часть 
Челябинского тракта, которая ведёт к 
городским кладбищам. Улица Кирова 
только что заасфальтирована – это зна-
чит, теперь она первая на очереди.

Несмотря на то, что работы заплани-
рованы на май–июнь, тянуть до конца 
первого летнего месяца никто не со-
бирается. Чем раньше подрядчики вы-
полнят работу, тем лучше. Вот только 
бы погода не подкачала.

  Елена Лещинская

Дороги
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Парковка по закону

На улицах Магнитогорска в 
этом году появятся специаль-
ные парковочные полосы.

Горожане заметили, что на го-
родских магистралях начала по-
являться новая разметка. В этом 
году планируется продолжить 
практику минувшего сезона и раз-
метить все городские улицы, даже самые небольшие.

Будут и нововведения. На дорожном полотне улиц появятся обозначенные 
места для разрешённой парковки автотранспорта. Эта разметка будет внедре-
на согласно постановлению правительства о внесении изменений в правила 
дорожного движения, которые устанавливают введение так называемых пар-
ковочных полос.

Проблема, когда припаркованный на дорогах транспорт сужает городские 
магистрали, существует не только в Магнитогорске. Как сообщил начальник 
управления капитального строительства и благоустройства Илья Сикерин, фе-
деральное правительство таким образом сделало шаг навстречу водителям.

Для безопасного  
движения
Нанесение разметки идёт круглосуточно Из

 а
рх

ив
а 

«М
М

»,
 А

нд
ре

й 
Се

ре
бр

як
ов

«Визовый центр Магнитогорск» 
работает более года, за это время он  
зарекомендовал себя как ответствен-
ный и всегда выполняющий свои 
обязательства. Более тысячи клиентов 
путешествуют по миру благодаря нам! 
Наша компания открывает визы во все 
страны мира. Англоязычные страны, 
Европа или Азия – «Визовый центр 
Магнитогорск» поможет в открытии 
любой визы. 

Вы ещё не сдавали отпечатки паль-
цев на шенгенскую визу? Не беда. «Ви-
зовый центр Магнитогорск» оказывает 
услугу «Мобильная биометрия», то 
есть снятие отпечатков пальцев для 
шенгенской визы у нас в офисе. 

По многочисленным просьбам кли-
ентов «Визовый центр Магнитогорск» 

теперь помогает в поиске туров.  Любые 
направления по минимальным ценам! 
Так, например, Турция из Магнитогорска 
на 8 дней обойдется в 17000 рублей с че-
ловека, а Чехия из Екатеринбурга на 10 
ночей –  от 18500 рублей на человека.

Квалифицированные специалисты  
помогут вам подобрать идеальное 
направление, найти самые выгодные 
туры и оформить визу в кратчайшие 
сроки. Отправиться в путешествие 
своей мечты, обратившись только в 
визовый центр? Легко!
Специалисты «Визового центра 
Магнитогорск» могут:

• проконсультировать вас о возмож-
ности получения мультивизы, в т. ч. на 
несколько лет; 

• подобрать тур;
• открыть визу без личного при-

сутствия; 
• оформить визу в максимально 

короткий срок; 
• подготовить необходимый пакет 

документов; 
• провести процедуру снятия отпе-

чатков пальцев; 
• помочь с получением визы, даже 

если у вас уже был отказ. 

Путешествуйте с нами. 

«Визовый центр Магнитогорск»
рабочий телефон:  

+7 (3519) 54-01-54, 
мобильный телефон:  

+7 964 246 09 54, 
e-mail: magnitogorsk@evc-russia.ru
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Будь готов!

Спортивные показатели
Нормы ГТО выполняли воспитанники спортив-
ных школ клуба «Металлург-Магнитогорск» 
23 мая. Отжимались и подтягивались, бросали 
мячи, прыгали и бегали. Для большинства из 
них это оказалось не очень сложно. 

– Мы впервые проводим в клубе подобное мероприятие, 
– пояснил директор центра ГТО Дмитрий Касаткин. – Под-
держиваем это направление. Не все дети станут чемпио-
нами, это и не нужно, но они должны расти спортивными, 
здоровыми и радовать своих родителей. 

Дмитрий Николаевич пожелал собравшимся успехов. И 
процедура началась – с преодоления дистанций на шесть-
десят и сто метров. Оказалось, первые участники, Ирина 
Довбня и Станислава Косматова, занимаются многобо-
рьем, и обычно в их задачу входит бег с препятствиями. 
Впрочем, их устроили и результаты обычной пробежки. 
А вот Полина Хисматова оказалась недовольна. Не пробе-
жала быстрее, чем на тренировках. Впрочём, её результат 
всё равно превысил нормы золотого знака ГТО. 

Юный теннисист  Артём Юдин в это время энергично 
наклонялся, касаясь пальцами пола. А его коллега Егор 
Зарубин отжимался. Максим Зыков и Владимир Январёв 
подтягивались. За ними стояла очередь из других желаю-
щих. Судья, правда, отмечала, что не совсем всё правиль-
но. И показывала, что вот там, в стороне, это образцово 
делает Александр Григорьев – тренер по академической  
гребле. 

Настя Калугина и Катя Ручинская выполняли нормы 
ГТО по прыжкам в длину с места. Сделали это легко. На 
золотой знак. Но на всякий случай тоже отмечали, что 
могли бы лучше. Видимо, это общее свойство спортсменов 
– чтобы не останавливаться на достигнутом. 

В один день выполнить нормы не удалось. Мальчишкам 
и девчонкам ещё предстоит плавание. Впрочем, этот вид 
спорта их тоже не пугает, хоть для них он и не профиль-
ный. 

  Татьяна Бородина

Изъятие

Таможня не даёт добро
Житель Магнитогорска вёз японское оружие 
вместо сувенира.

Японское метательное оружие обнаружили челя-
бинские таможенники при проведении таможенного 
контроля пассажиров международного авиарейса 
«Анталья–Магнитогорск». Предмет выявлен с помощью 
досмотровой техники, сканирующей багаж пассажиров.

Южноуралец уверял, что это всего лишь туристиче-
ский трофей, который он приобрел на отдыхе в Турции. 
Однако таможенные эксперты, проведя ряд испытаний, 
подтвердили совсем не сувенирное назначение товара. 
Попадание в цель в 13 случаях из 15, а максимальная 
глубина проникновения боевых выступов в древесину 
составила 11 миллиметров. Таким образом, изъятый 
сурикен относится к категории метаемого холодного 
оружия колюще-режущего действия, ввоз которого 
на территорию Евразийского экономического союза 
запрещён.

Это не первый случай, когда таможенники изымают у 
туристов подобные предметы. Кастеты, ножи, сурикены 
свободно продают в ряде стран. Однако на территории 
Российской Федерации к таким товарам применяют 
ограничительные меры, вплоть до запрета. Так, один из 
жителей Челябинска, возвращаясь из Таиланда, пытался 
провезти в багаже четыре кастета и телескопическую 
дубинку.

С начала года челябинские таможенники выявили 
шесть аналогичных фактов, возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях. «Сувениры» изъяты, а их 
владельцам назначен штраф до 2,5 тысячи рублей.

  Екатерина Логвинова,  
главный государственный инспектор Челябинской таможни

Ещё больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru
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