События и кoмментарии

Немецкие фермеры
против санкций
Немецкий союз крестьян выступил за переговоры с Россией об отмене взаимных экономических санкций, сообщает финансовый портал
«Финанцнахрихтен».
По словам президента cоюза Йоахима Руквида, эмбарго
очень сильно затронуло немецких фермеров. «Россия была
для германского аграрного сектора важным рынком с
ежегодным торговым оборотом в размере 1,6 миллиарда
евро», – отметил Руквид. Он напомнил о том, что немецкие
фермеры первыми потребовали провести интенсивные
переговоры с Россией с целью отмены взаимных ограничений: «Это по-прежнему наш призыв к политикам,
причем уже были такие периоды, когда добиться этого
было значительно выгоднее».
По его словам, санкции крайне негативно повлияли
на предприятия Германии, цены на яблоки и свинину
обрушились, что оказалось болезненным для фермеров.
«Один момент мы должны четко осознать: рынок потерян,
– отметил Руквид. – Потребуются годы, если не десятилетие, на то, чтобы его воссоздать. За это время Россия
заметно развила собственное производство свинины и
молочных продуктов».

Галочка за комфорт
До рейтингового голосования по программе
«Формирование комфортной городской среды»
остаётся четыре дня

Всевидящее око
Сквер Бориса Ручьёва

Обеспечение безопасности на территории Магнитогорска – одно из основных направлений деятельности городских властей. Такую задачу обозначил глава Магнитогорска Сергей Бердников.
Достижению этой цели способствует внедрение системы АПК «Безопасный город». В настоящее время в
Магнитогорске функционируют девять постов видеонаблюдения. Четыре – по линии охраны общественного
порядка: в сквере Трёх поколений, на пересечении улицы
Грязнова и проспекта Карла Маркса, улицы Строителей и
улицы Николая Шишки, проспекта Металлургов и улицы
Горького. Пять – по линии ГИБДД: проспект Ленина, 74а;
улица Советская, 167б; улица 9 Мая, 27; улица Зеленцова,
7; Челябинский тракт, 27.
Кроме того, идёт монтаж новых комплексов фиксации
нарушений ПДД. Они будут установлены по трём адресам:
проспект Ленина, 6 и 144; проспект Карла Маркса, 182.
Стоит добавить, что развитие системы АПК «Безопасный город» поддерживает губернатор Челябинской области Борис Дубровский. В рамках проекта в Магнитогорске
планируется постепенная установка дополнительных
постов видеонаблюдения.

Чемпионат мира

Волонтёры готовятся к стартам
С 19 по 29 апреля в Магнитогорске и Челябинске
состоится чемпионат мира по хоккею среди юниоров.

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.
14 марта с 18.00 до 19.00 – выездной приём в общественной приёмной Лены Рафиковны Колесниковой,
депутата ЗСЧО, по адресу: ул. Октябрьская, д. 32, каб. 101
(администрация Ленинского района).
15 марта с 12.30 до 14.00 – тематический приём по
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела)
ведёт адвокат Анна Андреевна Фёдорова.
15 марта с 14.00 до 17.00 – тематический приём по
вопросам льгот и субсидий ведут представители управления социальной защиты населения.
15 марта с 17.00 до 18.00 – приём Евгения Анатольевича Плотникова, депутата МГСД.
16 марта с 10.00 до 11.00 – приём Егора Константиновича Кожаева, депутата МГСД.
Справки и запись по телефону 21-76-96.
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Качество жизни

Безопасность

В нашем городе пройдут матчи группы «А» с участием
сборных США, Канады, Швеции, Швейцарии и Белоруссии.
Традиционно в проведении таких мероприятий участвуют волонтёры. Заявки на вступление в ряды добровольцев подали больше двухсот человек. Из них отобрано 73
кандидата с опытом участия в подобных мероприятиях и
со знанием иностранных языков. Возраст волонтёров – от
17 до 75 лет. Подавляющее большинство – студенты МГТУ
имени Г. И. Носова. Ребята будут сопровождать участников и гостей в «Арене-Металлург» и в городе, отвечать
на вопросы приезжих и помогать им. Сейчас волонтёры
проходят обучение и тренировки, а также занимаются
иностранными языками.
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«В эскизе эти моменты учтены, и хорошо бы всё сделать,
как предлагают архитекторы», – уверен Борис Кудрявцев

Окончание. Начало на стр. 1

Напомним, с началом весны
эскизные проекты чиновники
обсуждают на местах. Журналистов уже приглашали в Экологический парк и сквер Ветеранов Магнитки. Эти проекты
опубликованы в № 19 «ММ» от
22.02.18 года. На прошлой неделе
представители СМИ побывали в
сквере Бориса Ручьёва.
По эскизному проекту высказал мнение заместитель главы Орджоникидзевского района Борис Кудрявцев:
– Сквер Бориса Ручьёва очень востребованный. Он проходной, рядом магистральная улица. Районная администрация организует в сквере новогоднюю
ёлку, ледяной городок, вообще проводит
все праздники! Очень рад, что объект вынесли на рейтинговое голосование.
По словам заместителя главы района,
о реконструкции сквера говорят давно,
потому что это место не совсем подходит
для массовых мероприятий – сквер узковат. Надо расширить дорожки, провести
через него главную аллею, чтобы был
законченный вид.
– В эскизе эти моменты учтены, и
хорошо бы всё сделать, как предлагают
архитекторы, – уверен Борис Кудрявцев.
– Особенно нравится, что предусмотрели
установку памятной стелы Борису Ручьёву. Ведь к нам население обращалось,
чтобы в сквере установили что-нибудь,
что отображало бы творчество поэта!
Ещё архитекторы предлагают сделать
фонтан – течение времени требует: если
сквер, то в нём должен быть для уюта
фонтан. Поэтому приглашаю горожан,
особенно жителей Орджоникидзевского района, прийти 18 марта на счётный
участок и проголосовать за объект
благоустройства. Хотелось, чтобы они
отдали голос за наш сквер. Потому что
скверу уже, наверное, более 30 лет, а
преображения его, по большому счёту,
не было.
Борис Кудрявцев рассказал журналистам, что районную администрацию
огорчает, что в сквере не хватает освещения. Зато здесь установили новые
лавочки, высадили деревья, хотя этого,
конечно, недостаточно. Архитекторы,
по мнению Кудрявцева, учли все нюансы. Заместителя районного главы даже
удивило, что над проектами работали не
профессионалы, а студенты. Он сказал,
что из таких студентов получатся отличные специалисты.
Насколько хорош четвёртый эскизный
проект – благоустройства Соцгорода – в
следующем номере «Магнитогорского
металла».

Сергей Норбеков

Победа

От увлечения – к профессии
Команды Челябинской области
завоевали 16 медалей на всероссийском робототехническом
фестивале ProFest в Москве.

Впервые южноуральские команды
участвовали в состязании беспилотников и Double Ball, сообщает Министерство образования.
ProFest – это новое название известного фестиваля «РобоФест». На
соревнования приехали команды из
65 регионов страны. За три дня площадки посетили более 7500 участников. Для них роботы танцевали, играли
в баскетбол, преодолевали лабиринты,
сортировали почту и доставляли
грузы, соблюдая правила дорожного
движения.
– Делегация Челябинской области
была одной из самых многочисленных, – отметил руководитель южноуральской делегации, директор дома
юношеского технического творчества
Челябинской области Владислав Халамов. – Соревнования проводились в

23 категориях, наши команды участвовали в 15 из них. Каждый год сложность
заданий растёт, появляются категории,
в которых требуется использование
машинного зрения, новых датчиков
и даже понимание бизнес-процессов
производства для создания роботов,
помогающих на предприятиях.

Сразу два призовых места –
второе и третье –
удалось завоевать командам
из Челябинска и Магнитогорска
в категории Double Ball

Это новый вид фаново-развивающих
командных робототехнических соревнований. Здесь робот должен уметь
самостоятельно забивать мяч в ворота
и забрасывать его в баскетбольное
кольцо. Хорошие результаты делегация показала и в творческих проектах.
Судьи оценили команды из Челябинска
и Магнитогорска – школа № 40, представившие разработку для обработки

растений от вредителей и роботамуравья.
– Фестиваль завершился, но уже
началась подготовка к новому, – рассказывает Владислав Халамов.– Она
будет включать в себя работу с предприятиями, крупными корпорациями,
которые смогут делиться со школьниками опытом наработанных технологий, показывать, как и где применяются робототехнические системы,
привлекать детей к решению реальных
инженерных задач.

vk.com/pro__fest
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