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Производители Челябинской области активно
вводят маркировку молочной продукции.

Грандиозная реконструкция
Благодаря реализуемому в городе проекту «Притяжение» полностью
меняет конфигурацию перекрёсток улиц Советской и Советской Армии

Несколько недель кипит работа в районе улиц Санаторной,
Оренбургской, Советской и
Советской Армии. Для большинства жителей ясно только одно:
здесь появится совершенно новая развязка. Но как всё будет
устроено, пока мало понятно,
даже если взять в руки схему
будущего перекрёстка.

Рабочие, которые трудятся на этом
участке, сами признаются, что не очень
хорошо представляют конечный результат: есть конкретная задача на определённый период – они её выполняют. Не
удивительно, что итоговый вариант
пока не вырисовывается: работа кипит
сразу в нескольких направлениях, на
участке десяток единиц техники, от экскаватора до катка. Перекрёсток станет
одной из ключевых развязок города
возле парка Притяжение, обеспечивая
подъезд и подход к самой территории,
а также движение автотранспорта,
проезжающего мимо. А значит, до мелочей продумали всё, чтобы обеспечить
активный трафик в этом районе. Как
одно из доказательств – уже вырисовывающаяся обновлённая дорога по
улице Оренбургской, от Санаторной до
пересечения Советской и Советской Армии. В скором времени здесь появится
широкополосная магистраль. Чтобы её
организовать, пришлось надолго перекрыть движение машин. Проведён демонтаж старого покрытия и бордюров,
проложены новые сети.
Масштабные работы глава города
держит на личном контроле. Эта дорога, как и все остальные, строящиеся в
Магнитогорске, должна стать образцом
современных европейских стандартов и
высокого качества.
– В последние годы город кардинально изменился, – отметил Сергей

Нововведения

Бердников. – Уже выполнен большой объём работ
по приведению городских
дорог в нормативное состояние. Строительство
улицы Оренбургской
очень значимо для
города, ведь она не
Сергей
только разгрузит суБердников
ществующие трассы,
но и создаст дополнительные удобства
и комфорт как для автомобилистов,
так и для пешеходов. Продолжается
строительство парка Притяжение,
и эта дорога поможет сделать более
удобным подъезд к новой территории.
Магнитогорск должен быть конкурентоспособен столичным городам с точки
зрения качественной инфраструктуры
и дорожной сети.

На данном участке расположено
очень много городских сетей,
поэтому к работе привлечены
практически все службы города

Жители видят только работу на поверхности, а под землей располагается
множество коммуникаций. Проектные
организации учитывают все нюансы
при принятии технических решений.
– После реконструкции дороги увидим кардинальные изменения: она
станет комфортнее, безопаснее как
для водителей, так и для пешеходов
и велосипедистов, – отметил руководитель направления по
коммерции и маркетингу
ООО «Территория Притяжения» Максим Ясько.
– На территории парка будет обустроено более двух тысяч
парковочных мест.
Большую помощь в
Максим Ясько
реконструкции подъ-

Психологию – в классы
Школы региона нуждаются в
обновлении кадров.

На базе регионального центра оценки
качества и информатизации образования состоялось совещание об открытии
психолого-педагогических классов,
в котором приняли участие 44 общеобразовательных организации из 25
муниципальных районов Челябинской
области.
Спикерами совещания стали начальник управления общего образования
министерства образования и науки
Челябинской области Елена Тюрина,
заведующий кафедрой Челябинского

института переподготовки и повышения квалификации работников
образования Александр Машуков и
первый проректор Южноуральского
гуманитарно-педагогического университета Алексей Богачев.
На совещании обсуждали модель и
формы взаимодействия с высшей школой по открытию классов психологопедагогической направленности при
реализации программ среднего общего
образования, были представлены презентация дополнительной общеразвивающей программы для старшеклассников «Педагогика и психология» и
мероприятия с участием профессорско-

ездных путей и дорог внутри парка
оказывает ПАО «ММК».
Особое внимание дорожники уделяют
созданию доступной среды для людей
с ограниченными возможностями здоровья и мам с колясками: на участке
сразу же устанавливают утопленные
бордюры, которые позволят беспрепятственно пересекать проезжую часть.
Также рабочие расширяют дорогу: в
обе стороны планируется построить
по две полосы. Кроме того, будут организованы дополнительные въезды
и пешеходные дорожки.
– По плану здесь появится большой комфортный пешеходный
переход с хорошим освещением, – рассказал
директор МБУ «ДСУ»
Дмитрий Гаврилов. Дмитрий
– Параллельно будет Гаврилов
идти дорога-дублёр,
которая приведёт к парковкам и парку
Притяжение. Протяжённость дороги
по улице Оренбургской – 680 метров,
дороги-дублёра – около километра.
Здесь продумана хорошая развязка. И
пешеходам, и автолюбителям будет
комфортно пересекать проезжую часть.
На участке работает много подрядчиков,
чтобы ускорить процесс. Главная задача:
сократить временные неудобства для
жителей города.
Напомним, что в недавнем времени
открыта ещё одна новая улица, названная, как и будущая территория, – Притяжение. Она расположилась с другой
стороны парка, вдоль СНТ «Мичурина».
Удобство и качество новой четырёхполосной дороги горожане уже успели оценить. Ещё немного терпения – и то же
самое порадует нас и на другом участке,
на улицах Оренбургской и перекрёстке
Советская–Советской Армии.
Ольга Балабанова

преподавательского состава. Ключевая
задача – ранняя профессиональная
ориентация школьников на педагогические профессии. Благодаря обучению
в психолого-педагогических классах
старшеклассники получат понимание,
что такое педагогическая профессия,
в чём её специфика, какие требования
предъявляют к учителю, что он должен
уметь и какими качествами обладать.
Старт набора в психолого-педагогические классы запланирован на
сентябрь 2021 года. Целевая аудитория проекта – ребята 10–11 классов,
планирующие поступать на педагогические направления подготовки,
ориентированные на освоение компетенций профессионального блока
«человек–человек».

Регион занимает второе место в Уральском федеральном
округе по присоединению к маркировке молочной продукции. По информации центра развития перспективных
технологий в национальной системе цифровой маркировки «Честный знак» зарегистрированы 45 производителей
из Челябинской области – 26 компаний и 19 индивидуальных предпринимателей, которые производят молочные
продукты. Лидерами по вводу кодов маркировки в оборот
считаются фабрика мороженого «Фрост» и Акционерное
общество «РОСМОЛ», в которое входит и магнитогорский
«Первый вкус».
Для потребителей система даёт возможность убедиться
в достоверности информации о месте изготовления, дате
и производителе продукции. Напомним, в России вводится
обязательная маркировка основных потребительских товаров. Целью внедрения маркировки является исключение
с рынка контрафактной и поддельной продукции. Одним
из первых товаров, попавших под маркировку, является
молоко и молочная продукция. Маркировка представляет
собой печать двумерных кодов на упаковку с продуктом.
Участники оборота должны передавать сведения в ГИС
«Честный знак» на всех стадиях, начиная от производства
продукции из сырья и заканчивая его продажей на кассе.
С 1 сентября 2021 года начнётся второй этап маркировки
для молочной продукции сроком годности более 40 дней,
а с 1 декабря – для товаров сроком годности менее 40
дней. Вывод через кассу из оборота молочной продукции
сроком годности менее 40 суток наступит в январе 2022
года, сроком годности более 40 суток – летом 2022 года.
Для фермеров маркировка станет обязательной с 1 декабря
2022 года. Подключиться к системе маркировки «Честный
знак» необходимо всем участникам рынка оборота молочной продукции.

Конкурс

«Разноцветные капли»
Юных южноуральцев приглашают принять
участие в эколого-просветительском общероссийском конкурсе детских рисунков.
Конкурс «Разноцветные капли-2021» проводит федеральное агентство водных ресурсов РФ при поддержке
Минприроды. Творческие работы комиссия будет оценивать по восьми номинациям: «Водный комикс», «Водные
профессии будущего», «Будущее воды – в моих руках»,
«Мотивационный плакат», «Наш водоём – наше богатство»,
«Обитатели берегов», «Подводный мир». Победителя
специальной номинации «На страже воды», задача которой – нарисовать супергероя водных ресурсов, выберет
министр природных ресурсов и экологии России Александр
Козлов.
К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки
в возрасте от 3 до 18 лет. Регистрация участников и приём работ проходит до 15 сентября 2021 года на сайте
рисуюводу.рф. Там же можно ознакомиться с положением
о конкурсе.
– Водный мир планеты разнообразен и огромен, – считает заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков. – Но стремительные изменения
климата, освоение новых земель человеком и высокая
антропогенная нагрузка на водные объекты вносят свои
коррективы. Поэтому очень важно сохранить то, что имеем,
а без участия и вовлечённости подрастающего поколения
усилия экологов будут неэффективны. Конкурс рисунков
служит не просто инструментом для раскрытия творческих
способностей у детей, он помогает привлечь внимание
подрастающего поколения к проблемам экологии и направить их энергию на созидание и развитие бережного
отношения к природе.

