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Алексею Текслеру

Такое место среди 
регионов России за-
нимает Челябинская 
область по количе-
ству использования 
банковских карт при 
оплате товаров. Под-
робнее – на стр. 2

Пт 0°... +7°  
з 2...4 м/с
723 мм рт. ст.

Сб -3°...+3°  
ю-з 2...4 м/с
728 мм рт. ст.

з 3...5 м/с
728 мм рт. ст.

Вс -2°...+3°

Цифра дня Погода

13-е

Телефон редакции (3519) 39-60-74 Отдел подписки (3519) 39-60-87 Отдел доставки (3519) 26-33-49 Отдел рекламы (3519) 39-60-79 kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74

magmetall.ru (16+)

Четверг

28 марта 2019 
№ 34/13539/

Издаётся с 5 мая 1935 года

Свободная цена 

Общественно-политическая, 
информационная газета

Технологии

Экономика

Корректировка бюджета
Челябинская область имеет все шансы «пере-
прыгнуть» исторический рубеж по расходам в 
2019 году.

Такую возможность предположил председатель Законо-
дательного собрания региона Владимир Мякуш, коммен-
тируя поправки в бюджет области, которые рассматрива-
лись 27 марта на заседании регионального парламента. С 
учётом предлагаемых изменений расходы регионального 
бюджета по состоянию на конец марта составляют почти 
192 миллиарда рублей.

Напомним, изначально расходы бюджета области на 
2019 год были утверждены в размере 186 миллиардов 
855,4 миллиона рублей. За неполных три месяца расходы 
увеличены на пять с лишним миллиардов рублей и до-
стигли 191 миллиарда 916,6 тысячи рублей. Мартовская 
корректировка предусматривает выделение городам и 
районам области 1 миллиона 766 тысяч рублей на фи-
нансирование дорожной деятельности, благоустройство 
территорий, модернизацию объектов коммунального 
хозяйства. В том числе дополнительные средства получит 
и Челябинск на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС, ко-
торые пройдут в 2020 году. Кроме того, деньги выделены 
на создание информационно-коммуникационной инфра-
структуры и каналов связи для обеспечения выполнения 
государственных функций, а также на дополнительное 
финансовое обеспечение пожарной безопасности на тер-
ритории области.

С учётом предлагаемых изменений доходы бюджета 
составят 176,4 миллиарда рублей. Расходы бюджета пре-
высят доходы на 15 миллиардов 493,6 миллиона рублей.

В российской столице старто-
вал 22-й Московский между-
народный салон изобретений 
и инновационных технологий 
«Архимед», участие в котором 
принимает Магнитогорский 
металлургический комбинат.

В этом году инновационный потен-
циал ПАО «ММК» представлен на «Ар-
химеде» четырьмя запатентованными 
разработками в области хладостойкого 
металлопроката для ледокольного 
флота, морской и инженерной техники, 
эксплуатирующейся в Арктике.

Высокая конкурентоспособность 
разработанного хладостойкого метал-
лопроката, обусловленная уникальным 
сочетанием экономичного легирования 
с уровнем прочностных характеристик, 
вязкости, хладостойкости (до минус 
60°), изотропности свойств, трещино-
стойкости и отличной свариваемости 
листового проката, обеспечила востре-

бованность данной продукции на рос-
сийском и международном рынках.

22-й Московский международный 
салон изобретений и инновационных 
технологий «Архимед» проходит с 26 
по 29 марта в конгрессно-выставочном 
центре «Сокольники». Этот крупней-
ший мировой форум включает в себя 
различные мероприятия, в числе кото-
рых – выставки изобретений, промыш-
ленных образцов, товарных знаков, 
полезных моделей; конференции, кон-
курсы, венчурные ярмарки, обучающие 
мероприятия под общим названием 
«Университет изобретателя».

Магнитогорский металлургический 
комбинат является регулярным участ-
ником салона «Архимед». В 2017 году 
на юбилейном 20-м салоне ММК был 
отмечен дипломами и двумя золотыми 
медалями за разработку и активное ис-
пользование оригинального товарного 
знака MAGSTRONG, а также за разра-

ботку «Способ производства листовой 
стали с высокой износостойкостью». 
Разработки «Способ производства 
сверхвысокопрочной листовой стали» 
и «Способ производства высокопроч-
ной листовой стали» удостоились 
бронзовых медалей и дипломов. Также 
по итогам «Архимеда 2017» ММК был 
награждён дипломом «Почтения и бла-
годарности» за активное участие в ор-
ганизации и проведении мероприятия. 
Кроме того, комбинат стал обладателем 
диплома и «Кубка региона» за активную 
работу по развитию изобретательства и 
рационализации, в том числе за успешно 
разработанные и впервые внедрённые 
на российском металлургическом за-
воде мероприятия, направленные на 
повышение эффективности управления 
рационализаторской, инновационной 
и патентной деятельностью, сообщает 
управление информации и обществен-
ных связей ПАО «ММК».

Инновации: от идей – к разработкам
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Знакомство началось с посеще-
ния места декабрьской траге-
дии. На площадке дома  
№ 164 по проспекту Карла 
Маркса Алексея Текслера встре-
чали руководители города и 
Магнитогорского металлурги-
ческого комбината.

Возложив цветы к символическому 
мемориалу, в сопровождении главы 
Магнитогорска Сергея Бердникова он 
осмотрел уцелевшие подъезды и при-
легающую к дому территорию. Градо-
начальник пояснил, что после того, как 
завершится разбор двух оставшихся эта-
жей, начнутся работы по благоустрой-
ству. Уже решено, что на месте трагедии 
появится сквер, где высадят 39 деревьев 
по числу погибших жителей дома. 
Общая площадь зелёных насаждений 
составит около одного гектара. 

– Здесь будет зелёная зона, – объяс-
нил Сергей Бердников, демонстрируя 
эскизы будущего благоустройства. – 
Полностью восстановим клуб «Рубеж», 
теплотрассы уберём под землю, по-
строим детскую площадку. Все работы 
планируем завершить ко Дню города.

Следующим пунктом визита стала 
встреча Алексея Текслера с жителями 
пострадавшего дома. Она проходила 
в школе № 14, где ещё не так давно 
располагался штаб по ликвидации по-
следствий трагедии. Желающих лично 
пообщаться с врио главы региона собра-
лось больше, чем мог вместить актовый 
зал. Основные вопросы касались выплат 
компенсаций и материальной помощи. 
Кроме того, жителей волновал вопрос, 
когда они смогут вернуться в свои 
квартиры. На эти вопросы ответил Сер-
гей Бердников. Он уточнил, что после 
первого апреля охрана будет снята и все 

желающие смогут вернуться в родные 
стены. Тем, кто не определился – оста-
ваться или переезжать – даётся ещё три 
месяца. Оплату съёмного жилья город-
ская администрация берёт на себя. 

– В ваших почтовых ящиках, за ис-
ключением подъездов № 5, 6, 9, 10, ле-
жит памятка с информацией, как и где 
жители, не желающие возвращаться, 
могут получить денежные средства на 
покупку жилья, – уточнил присутство-
вавший на встрече вице-губернатор 
Евгений Редин. 

По словам министра социальных 
отношений Челябинской области Та-
тьяны Никитиной, приём заявлений на 
получение компенсационных выплат 
на покупку новых квартир начался  
27 марта в управлении социальной за-
щиты Магнитогорска.

Продолжение на стр. 3

В нашем городе с ознакомительным визитом побывал  
временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области


