
Во вторник в Законодатель-
ном собрании Челябинской 
области прошли публичные 
слушания по проекту регио-
нального бюджета на 2019 
год и плановый период 2020 
и 2021 годов.

Этой процедуре предшествовала 
поэтапная и весьма трудоёмкая ра-
бота. Проект главного финансового 
документа Южного Урала был рас-
смотрен и утверждён на заседании 
правительства области под пред-
седательством губернатора Бориса 
Дубровского 26 октября.

«Важно не только, чтобы бюд-
жет региона оставался социально 
ориентированным, но и усилить 
поддержку тех, кто больше всего 
нуждается в защите государства, – 
многодетных семей и пенсионеров. 
И для этого ресурсы у нас есть. Че-
тыре года мы работали над этой за-
дачей, снижали долговую нагрузку, 
и сейчас область подходит к концу 
года в устойчивом, стабильном 
финансовом состоянии», – под-

черкнул тог-
да Борис Ду-
бровский.

П е р в о г о 
ноября про-
ект бюдже-
т а  в н е с ё н 
на рассмо -
т р е н и е  в 
о б л а с т н о й 
парламент. 
Одновремен-

но законопроект о бюджете был 
опубликован в газете «Южноу-
ральская панорама» и размещён 
на официальных сайтах ЗСО и 
министерства финансов. Жители 
Южного Урала могли ознакомиться 
с текстом законопроекта, а также 
высказать мнения и предложения 
по телефонам горячей линии и 
лично принять участие в публич-
ных слушаниях.

Председатель Законодательного 
собрания Челябинской области 
Владимир Мякуш подчеркнул, что 
впервые внесён такой масштабный 
по своему наполнению проект 

бюджета. Доходы запланированы 
в размере 166,5 миллиарда рублей 
с увеличением на 18 процентов к 
первоначальному уровню текуще-
го года. Расходы – в сумме 171,5 
миллиарда рублей. Также спикер 
областного парламента отметил, 
что бюджет носит социально ори-
ентированный характер благо-
даря усилиям губернатора Бориса 
Дубровского. «В полном объёме 
предусмотрены средства на повы-
шение зарплаты бюджетникам, а 
также на индексацию размеров 
социальных выплат», – сказал 
Владимир Мякуш.

В частности, благодаря 
решениям губернатора  
Бориса Дубровского  
в Челябинской области 
появятся новые формы 
соцподдержки отдельных 
категорий граждан, в первую 
очередь пожилого возраста 

В следующем году будут сохра-
нены региональные льготы для 
граждан, достигших предпенсион-
ного возраста: 55 лет для женщин и 
60 лет для мужчин. Запланированы 
средства на охрану окружающей 
среды и решение наболевших 
коммунальных проблем. Вложения 
в инфраструктурное и экономи-
ческое развитие Южного Урала 
составят 18 процентов расходов 
и будут направлены на дорожное, 
жилищно-коммунальное, сельское 
хозяйство, благоустройство, улуч-
шение экологии.

C 2014 года, когда пост губернато-
ра занял Борис Дубровский, бюджет 
носит программный характер, что 
«позволяет нам более точное пла-
нирование средств по отдельным 
направлениям», – отметил спикер 
ЗСО. В 2019 году в регионе будет 
реализовано 37 государственных 
программ Челябинской области. 
Также намечено расширение про-
граммы «Реальные дела» в районах 
и городах обла-
сти, иницииро-
ванной губерна-
тором Борисом 
Дубровским. 

«Программа 
уже зарекомен-
довала себя с луч-
шей стороны», – 
подчеркнул Вла-
димир Мякуш.

«По смыслу известного афо-
ризма, важно не то, сколько ты 
зарабатываешь, а как ты тратишь. 
Поэтому работа над расходами, 
которые предлагали министер-
ства и ведомства области, была 
тщательной и пристрастной. Все 
проектировки рассматривались 
возглавляемой губернатором 
межведомственной комиссией 
с точки зрения эффективности, 
– отметил министр финансов 
Челябинской области Андрей 
Пшеницын. – В результате об-
щая сумма расходов областного 
бюджета 2019 года увеличена к 
исходному уровню текущего года 
на 12 процентов».

Дефицит планируется в разме-
ре пяти миллиардов рублей. «Это 
в два раза меньше первоначаль-
ного размера дефицита, который 
мы прогнозировали на 2018 год», 
– уточнил Владимир Мякуш.

Рассмотрение законопроекта 
«Об областном бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» в первом чтении 
на заседании Законодательного 
собрания состоится 29 ноября. 
Окончательное принятие бюдже-
та – во втором и третьем чтении 
– с учётом всех мнений, предло-
жений и поступивших поправок 
запланировано на 20 декабря.
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Программный бюджет
Главный финансовый документ Южного Урала благодаря  
усилиям губернатора носит социально ориентированный характер

Экономика и финансы

Владимир Мякуш

Борис Дубровский

Окончание. Начало на стр. 1

В разгаре был и учебный про-
цесс в IT-квантуме.

– Только начинаем знакомиться с 
микроэлектроникой, – рассказал препо-
даватель IT-квантума Денис Полушкин. 
– Изучаем программирование, создание 
микроэлектронных процессоров. Уже 
делали светофоры и управляли мигани-
ем светодиодов через программу.

В робоквантуме с Павлом Шиляевым 
и Сергеем Бердниковым пообщался пре-
подаватель Дмитрий Мазнин:

– Здесь дети освоят начала механики, 
программирования. Второй этап – меха-
тронные системы. Также будут изучать 
работу манипуляторов, прикладную 
робототехнику, антропоморфные и 
биоморфные системы и промышленную 
робототехнику. Научатся создавать ра-
бочие модели, решать задачи одновре-
менного взаимодействия нескольких 
роботов – организацию производствен-
ной цепочки.

– А что же они тогда в институте будут 
делать? – улыбнулся Павел Шиляев.

– В вуз придут подготовленными, с 
устойчивыми базовыми знаниями по 
данным направлениям и смогут не-
посредственно включаться в научно-
исследовательскую деятельность, – объ-
яснил Дмитрий Мазнин.

Пообщались гости и с опытнейшим 
преподавателем технопарка. Юрий От-
руцкий начал заниматься со школьника-
ми техническим творчеством ещё в СССР. 
Несколько лет назад на занятиях даже 
собрали станок с ЧПУ. Сейчас он ведёт 
группы хай-тек-квантума. Воспользо-
вавшись моментом, Юрий Николаевич 
договорился, что для его подопечных 
организуют экскурсию в ЦРМО-3. 

– Показать детям настоящее произ-
водство действительно важно, чтобы 
они понимали специфику работы, 
стремились стать профессиональными 
специалистами, – согласился Павел 
Шиляев.

– «Кванториум» – новое слово в обра-
зовании детей, – поделился впечатлени-
ями глава города. – Нужно сделать все, 
чтобы в назначенный срок технопарк 
был полностью готов и запущен. Хотя с 
удивлением увидели сегодня, что дети 
не стали ждать, пока будет технически 
оснащено всё до полной проектной 
готовности – уже занимаются делом. 
Это здорово. Центр дополнительного 
образования такого уровня – первый в 
городе. Конечно, слова благодарности 
губернатору Челябинской области Бо-
рису Дубровскому за поддержку этого 
проекта. Будем держать курс на разви-
тие подобных детских учреждений.

Павел Шиляев отметил,  
что выпускники технопарка  
станут высокопрофессиональными 
и долгожданными специалистами 
на промплощадке комбината

– Будущее – это одарённые дети. 
Какими они вырастут, что будут уметь, 
как они будут хотеть работать и тво-
рить. Причём к тому, что здесь увидел, 
слово «творить» подходит больше 
всего. Горящие глаза ребят, как они с не-
поддельной радостью делятся тем, что 
уже узнали. Здорово, что губернатор в 
своё время принял решение открыть 
«Кванториум» не только в областном 
центре, но и в Магнитогорске. Конечно, 
комбинат с радостью поддержал эту 
инициативу.

Павел Шиляев признался: во время 
экскурсии по-хорошему завидовал 
кванторианцам и вспоминал себя в 
их годы.

– Не зря ребят спросил, что они будут 
делать в институте. Увидел, чем они 
занимаются – всему этому меня учили 
в вузе в течение пяти лет. Внимание 
к развитию детского технического 
творчества – серьёзный шаг. В приме-
нимости на Магнитогорском металлур-

гическом комбинате знаний и умений, 
которые школьники здесь получат, не 
сомневаюсь. Уверен, эти дети будут вос-
требованы во всех сферах российской 
экономики. 

Федеральная программа «Кванто-
риумов» в Магнитогорске реализовы-
валась при участии ПАО «ММК». При 
выборе квантумов проходили консуль-
тации с отделом стратегического раз-
вития комбината. В четырёх квантумах 
– хай-тек, IT, VR/AR и робототехнике – 
работают 15 преподавателей. Большая 
часть – специалисты МГТУ, прошедшие 
стажировку в центре «Сколково».

В настоящее время в «Кванториуме» 
занимается 450 детей в 36 группах. В 
каждой – от 10 до 14 человек. При по-
ступлении не было отбора: директор 
технопарка Александр Васильев объяс-
нил, что это требование федерального 
оператора, технопарки разрабатыва-
лись в рамках программы «Доступное 
дополнительное образование». Глав-
ным условием приёма был возраст 
– от 11–12 лет. Всего же было подано 
около 700 заявок. Первые модули, рас-
считанные на три месяца обучения, – 
ознакомительные. На них дети смогут 
понять, интересно ли им выбранное 
направление. В феврале планируется 
открыть второй набор.

В планах руководства города 
и вуза – продолжить развитие 
технического дополнительного 
образования. Коснётся оно  
и «Кванториума»

Во-первых, будет реализован про-
ект по проведению уроков труда для 
старшеклассников на базе технопарка. 
Школьники смогут приезжать на це-
лый учебный день и заниматься четыре 
урока подряд. Благодаря этому можно 
будет охватить дополнительно около 
2000 детей.

Ещё один важный проект – регио-
нальный филиал образовательного 
центра для одарённых детей «Сириус». 
В качестве площадки выбрана террито-
рия бывшего Магнитогорского государ-
ственного университета. В него смогут 
приезжать на учёбу дети со всего УрФО. 
Пока не решён вопрос, будут ли восста-
навливать существующий универси-
тетский комплекс или строить новый. 
Президент МГТУ Валерий Колокольцев 
уточнил: на открытие центра «Сириус» 
в Магнитогорске необходимо около 1,5 
миллиарда рублей.

  Карина Левина

Официальный визит

От хай-тек-цеха  
до робоквантума
Глава города Сергей Бердников и генеральный  
директор ПАО «ММК» Павел Шиляев  
посетили детский технопарк «Кванториум»


