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Окончание. 
Начало на стр. 1

Для сохранения яркости линий, 
разметку в летний сезон на-
носят дважды. И сейчас дорож-
ники приступили к повторному 
прокрасу, чтобы в 
зиму дороги ушли с 
видимой разметкой.

– По ГОСТу разметка 
должна выдержать три 
месяца, но практи-
ка показывает, что 
сохраняется она 
гораздо лучше, – 
отметил начальник 
управления по со-
держанию объек-
тов внешнего благоустройства МБУ 
«ДСУ» Роман Косян. – К примеру, на 
улице Советской она сохранилась про-
центов на девяносто. Пешеходные пере-

ходы стираются быстрее – сказывается 
большая проходимость. На магнито-
горских дорогах используется краска 
смоленского производителя, которая 
хорошо себя зарекомендовала: хотели 
повторную разметку наносить раньше, 
но не было необходимости. Исключение 
сделали для участков, расположенных 
около образовательных учреждений, 
– там разметку, особенно пешеходных 
переходов, обновили до начала учебного 
года. С девятого сентября приступили к 
обновлению всей дорожной разметки.

Всего будет прокрашено 
около 600 километров 
продольной разметки 
и 40 тысяч квадратных метров 
пешеходных переходов

Сейчас размечаем улицу Советскую 
и проспект Ленина. Сроки сжатые: 

дорожники работают круглосуточно. 
Задействовано шесть бригад. До конца 
месяца будут размечены все пеше-
ходные переходы, а на продольные 
полосы у работников ДСУ десять дней. 
Надеемся, что погода не помешает. Пока 
выполнена треть от запланированного 
объёма. 

Роман Косян рассказал, что в Магни-
тогорске приняли к сведению рекомен-
дацию Минтранса России регионам по 
нанесению разметки 1.3 жёлтого цвета. 
Это опыт скандинавских стран, который 
в 2018 году успешно опробован в Каре-
лии и Мурманской области и показал 
уменьшение дорожно-транспортных 
нарушений. Как она будет работать у 
нас – покажет время.

 Ольга Балабанова

Сплошные удобства
От качества дорожной разметки 
зависит безопасность всех участников движения
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Сотрудничество с Узбекистаном
Глава Челябинской области Алексей Текслер 
провёл встречу с чрезвычайным и полномочным 
послом Узбекистана в РФ Ботиржоном Асадо-
вым. Обсуждались перспективы социально-
экономического и гуманитарного сотрудничества.

«Наш регион имеет давние, многоплановые связи с 
Республикой Узбекистан, – сказал Алексей Текслер. – 
Уверен, наше общее желание – сделать их более тесными 
и взаимовыгодными. Для этого мы тесно сотрудничаем 
по ряду направлений, включая гуманитарные контакты, 
активно выходим на регионы Узбекистана, а встречи пред-
ставителей Челябинской области с узбекскими коллегами 
стали практически регулярными. Сейчас Челябинская 
область занимает первое место по несырьевому неэнер-
гетическому экспорту в Узбекистан среди всех регионов 
России. Товарооборот с узбекскими компаниями в 2018 
году превысил 370 млн. долларов, причём за год произо-
шёл прирост на 27 процентов. Сейчас мы располагаем 
официальными данными за первое полугодие текущего 
года. Темпы прироста не просто сохранились – они вы-
росли, суммарно взаимный оборот достиг почти 200 млн. 
долларов».

Основные статьи экспорта в Узбекистан: продукция 
чёрной и цветной металлургии, средства наземного 
транспорта, оборудование, реакторы ядерные, котлы, 
строительная техника, продукты питания. Основные ста-
тьи импорта: цинк и изделия из него, продукты питания, 
товары народного потребления.

Перспективным направлением в дальнейшей работе 
руководство Челябинской области видит участие пред-
приятий региона в реализации крупных инфраструк-
турных проектов в Республике Узбекистан. Область 
готова принять участие в строительстве газопроводов, 
поставлять строительную технику, возможно, продукцию 
предприятий машиностроения.

Рынок

Стали меньше пить
В России снизилось потребление алкоголя. Об 
этом сообщил замминистра здравоохранения 
Олег Салагай.

Чиновник заявил, что усилия государства в этом на-
правлении приносят эффект. «Мы видим это не только по 
данным продаж и потребления, мы видим это по динамике 
заболеваний, в наибольшей степени ассоциированных с 
избыточным потреблением алкоголя. Сегодня потребле-
ние алкоголя в нашей стране составляет около 9,7 литра 
на человека. Это всё ещё немало, но это не 18 литров, как 
было раньше», – сказал Сагалай.

В апреле министр здравоохранения России Вероника 
Скворцова говорила, что за последние восемь лет потре-
бление алкоголя снизилось в два раза. По её словам, это 
способствовало снижению смертности мужчин трудоспо-
собного возраста на 18 процентов с 2012 года.

В конце августа Росстат подсчитал, что в 2018 году 
россияне в среднем потратили на покупку алкогольных 
напитков и табачных изделий три процента общих потре-
бительских расходов.

Туризм

На турецких берегах
88 россиян скончались в Турции с начала ны-
нешнего туристического сезона. Об этом РИА 
«Новости» рассказал российский посол в Анкаре 
Алексей Ерхов.

Также зафиксировано около 40 случаев медицинской 
эвакуации. По словам дипломата, столь значимое число 
инцидентов связано с увеличением турпотока – в прошлом 
году Турцию посетили около шести миллионов россиян, в 
этом году их станет ещё больше.

Ерхов пояснил, что у большинства инцидентов «баналь-
ные причины». В качестве примера он привёл пожилых 
людей, которые приезжают в резко отличающийся от 
российского климат и попадают в больницы с инсультами 
и инфарктами. Ещё одной причиной он назвал дорожно-
транспортные происшествия.

Второго сентября стало известно, что Турция возглави-
ла список самых популярных среди российских туристов 
стран. Вторым по популярности направлением оказалась 
Финляндия, третью строчку занял Казахстан.

В августе один из самых популярных турецких курор-
тов Анталья установил рекорд: в период с 1 января по 22 
августа его посетили десять миллионов туристов. Данные 
областного управления по культуре и туризму свидетель-
ствуют о том, что число иностранных отдыхающих выросло 
на 17,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

Роман Косян


