
Избирком регистрирует  
кандидатов
В четверг, 23 июля, в режиме видео-конференц-
связи состоялось 164-е заседание избиратель-
ной комиссии Челябинской области.

Основная часть вопросов повестки заседания была 
посвящена результатам проверки документов, представ-
ленных в избирательную комиссию Челябинской области 
для регистрации регионального списка кандидатов при 
проведении выборов депутатов Законодательного со-
брания Челябинской области седьмого созыва по единому 
избирательному округу.

Были приняты решения о регистрации списков кан-
дидатов избирательных объединений «Региональное 
отделение в Челябинской области политической партии 
«Зелёная альтернатива», «Региональное отделение по-
литической партии «Справедливая Россия» в Челябин-
ской области», «Челябинское региональное отделение 
всероссийской политической партии «Единая Россия», 
«Челябинское региональное отделение политической 
партии ЛДПР – «Либерально-демократической партии 
России» и «Региональное отделение политической партии 
«За правду» в Челябинской области».

Ранее решение о регистрации списков кандидатов 
получили представители избирательного объединения 
«Челябинское областное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» по 
единому избирательному округу.

Вчера состоялось 165-е заседание избирательной ко-
миссии, где были рассмотрены вопросы о регистрации 
региональных списков кандидатов в депутаты Законода-
тельного собрания Челябинской области седьмого созыва 
ещё шести избирательных объединений.

Цифровизация

«ММК-МЕТИЗ» автоматизирует 
бюджетный процесс
Магнитогорский метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ», руководствуясь корпоративной 
политикой Магнитогорского металлургическо-
го комбината, одним из первых в Группе компа-
ний ММК реализует проект по автоматизации 
бюджетного процесса на базе программного 
продукта IBM PLANNING ANALYTICS.

Предпосылкой реализации данного программного 
продукта в ОАО «ММК-МЕТИЗ» в первую очередь стало 
внедрение на предприятии в 2019 году новой версии 
корпоративной информационной системы (КИС) на базе 
Oracle e-Business Suite v.12 и объединение сетевой инфра-
структуры КИС ММК и ММК-МЕТИЗ.

Цель проекта – оптимизация и унификация бизнес-
процессов Группы ММК на базе единого программного 
продукта IBM PLANNING ANALYTICS. Внедрение системы 
скользящего версионного планирования позволит полу-
чить эффективный инструмент управления бюджетными 
процессами в разрезе годового, текущего и фактического 
анализа.

В настоящее время проект находится на стадии опытно-
промышленной эксплуатации: проводится тестирование 
бизнес-процессов, поэтапное подключение и обучение 
пользователей системы в части формирования функцио-
нальных бюджетов.

По мере доработки блоков производственно-сбытовой 
и инвестиционной деятельности будут подключены и 
остальные пользователи системы. Первоочередные зада-
чи для пользователей поставлены: это внесение в систему 
данных КТ 2020 – утверждённого бюджета на 2020 год, и 
полноценное формирование КТ 2021.

Навстречу выборам
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Московский социологический 
центр приглашает женщин  

(от 21 года до 65 лет) 
на временную работу

интервьюерами
Работа связана с проведением социологиче-
ского опроса населения по месту жительства.  
Предусматривается обязательное обучение.

Заработок в день – до 2000 руб. 

Отбор претендентов –  
с 25 июля по 8 августа 2020 года.

За справками обращаться по телефону  
+7-(916)-475-49-58.

2 События и комментарии

В центре внимания

Окончание. 
Начало на стр. 1

Многие живут в Магнитогор-
ске с рождения, чувствуют его 
настроение и характер, кто-то 
бывал в других странах, видел 
что-то интересное. Всё интерес-
ное из предложенного и будет 
приниматься во внимание.

– Уверен, что будут диковинки, нео-
бычные задумки, которые потом лягут 
на стол профессионалам, – говорит 
Александр Морозов. –  И архитекторы 
используют это в своей работе над про-
ектом реконструкции знакового места.

– Свои предложения, проектные ре-
шения нужно приносить в приёмную 
управления архитектуры администра-

ции города, в кабинет № 269, – объ-
яснил начальник управления, главный 
архитектор города Владимир Астра-
ханцев. – Графические, текстовые ма-
териалы удобней будет отправить и по 
электронной почте mgn–gtd@mail.ru.  
Специалистам предстоит оценить, на-
сколько это будет масштабно, как можно 
сочетать имеющиеся и будущие объ-
екты, какие использовать пропорции 
и как соединить те или иные идеи в 
отдельный проект. Главное, не забывать, 
что в сквере Славы есть уже стела с орде-
нами города, и она там останется. Нужно 
учитывать необходимость объединить 
то, что сделали архитекторы прошлых 
лет, с новой композицией. Непременное 
условие – максимальное сохранение 
истории.

Какие материалы будут использо-

ваны при изготовлении стелы – тоже 
обсуждается. Но абсолютно точно это 
будут материалы, достойные такого 
важного объекта.

Предварительно дата окончания 
сбора предложений назначена на 10 
августа. Но если работы продолжат по-
ступать, не исключено, что срок приёма 
будет продлён. Хотя затягивать не сто-
ит: в интересах и архитекторов, и горо-
жан как можно раньше приступить к 
созданию проекта сквера и самой стелы. 
Чтобы уже в следующем году – возмож-
но, к Дню города и Дню металлурга – в 
Магнитке в качестве подарка жителям 
появилось ещё одно знаковое место с 
важным историческим архитектурным 
объектом.

 Ольга Балабанова 

Работы по преображению сквера Славы Магнитки, в котором появится 
стела «Город трудовой доблести», будут максимально открытыми

Почувствуй себя творцом


