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Депутаты Законодательного 
собрания Челябинской области 
применили новый подход в 
работе над проектом бюджета 
на 2020 год и плановый период 
2021–2022 годов – предложения 
в главный финансовый доку-
мент региона сформировали на 
основе наказов избирателей.

Как отметил председатель ЗСО Вла-
димир Мякуш, это означает, что теперь 
в главном финансовом документе будут 

отражены расходы на ремонт и строи-
тельство тех социальных значимых и 
инфраструктурных объектов, внима-
ние на которые обратили избиратели. 
«Мы собрали наказы со всех террито-
рий, систематизировали их и направи-
ли предложения в профильные мини-
стерства для включения в расходную 
часть бюджета 2020 и последующих 
годов. Уже сегодня ясно, что приоритет 
будет отдан тем объектам, по которым 
уже подготовлена проектно-сметная 
документация и проведена необходи-

мая экспертиза», – прокомментировал 
Владимир Мякуш.

Профильные министерства ини-
циативу депутатов поддержали, и часть 
важнейших для области предложений 
была учтена. В начале ноября проект 
бюджета Челябинской области на 
2020 год внесут в Законодательное 
собрание. Затем будут проведены пу-
бличные слушания по законопроекту 
об областном бюджете на 2020 год и 
на плановый период 2021–2022 годов. 
После публичного обсуждения главный 
финансовый документ Южного Урала 
будет направлен депутатам для рас-
смотрения и принятия.

Регион

Работа над бюджетом

Вчера в Магнитогорске побы-
вал с рабочим визитом замести-
тель губернатора Челябинской 
области Вадим Евдокимов. За 
утро он посетил три учрежде-
ния культуры, в которых идут 
ремонт и модернизация, и в 
каждом внимательно осмотрел 
фронт работ, пообщался с руко-
водством и журналистами.

Объектом номер один в маршруте че-
лябинского гостя стала Магнитогорская 
государственная консерватория имени 
М. И. Глинки, где завершён первый этап 
ремонта большого концертного зала.

– Вы видели, в каком состоянии нахо-
дился зал? – Вадим Михайлович охотно 
и эмоционально включается в диалог 
с представителями городских средств 
массовой информации. – Конечно, его 
нужно приводить в порядок! Отремон-
тированы сцена, пол. Раньше и сейчас 
– небо и земля! Зал современный, всё по-
крашено, побелено. На втором этапе, на-
деемся, закупим новые кресла и сделаем 
зал комфортным. Здесь могут проходить 
настоящие акустические концерты. По 

словам ректора консерватории Ната-
льи Сокольвяк, после ремонта акустика 
стала на удивление лучше. Если в Челя-
бинскую область приезжает известный 
классический музыкант или вокалист, 
то после выступления в столице регио-
на его обязательно нужно привозить и 
в Магнитогорск.

Наталья Сокольвяк ответила на во-
прос о финансировании масштабного 
ремонта зала:

– Потрачено около девяти миллио-
нов рублей. Огромное спасибо мини-
стерству культуры и правительству 
области. Без их поддержки, своими 
силами мы бы не справились. По-
новому забилось музыкальное сердце 
Магнитогорска! Это единственный 
акустический зал на Южном Урале, где 
могут выступать без подзвучивания и 
специальной аппаратуры музыканты 
высококлассного уровня. Девизом ре-
монта стало: «Не навреди акустике!» 
– сохранена архитектура зала, исполь-
зованы только сертифицированные 
материалы, отвечающие требованиям 
техники пожарной безопасности. На 
второй этап планируются не меньшие 
затраты. Сделаем всё возможное для 

эффективного использования вы-
деленных средств, чтобы горожане и 
жители близлежащих районов могли 
наслаждаться великим музыкальным 
искусством.

Наталья Леонидовна пояснила, что 
ремонтные работы ведутся летом, во 
время студенческих каникул, так как 
большой концертный зал задействован 
в учебном процессе – здесь выступают 
духовой, народный, симфонический ор-
кестры, проходят отчётные концерты. 
Поэтому кресла – если будут выделены 
средства – установят летом 2020 года. А 
на ремонт кровли, который обойдётся 
в четыре миллиона рублей, средства 
выделили уже сейчас.

В сезоне 2019–2020 годов в консер-
ватории запланировано около сорока 
крупных концертов. В числе ближай-
ших Наталья Сокольвяк назвала музы-
кальные вечера (6+), которые состоятся 
с 25 по 28 ноября в рамках Российских 
педагогических ассамблей искусств. 
Концертные программы, рассчитанные 
на широкую слушательскую аудито-
рию, включают выступления артистов 
из Москвы, Бельгии, Германии.
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Визит

Преображение Магнитки
Консерватория, библиотека, театр  
становятся привлекательнее для молодёжи

71 % Пт +4°...+11°  
з 2...3 м/с
734 мм рт. ст.

Сб +10°...+13°  
з 3...5 м/с
735 мм рт. ст.

Столько россиян до-
вольны летним от-
дыхом. По данным 
ВЦИОМ, 33 % провели 
отпуск дома, 27 % – на 
даче, 22 % путешество-
вали или отдыхали на 
курортах в России, 8 % 
– за границей.

з 5...7 м/с
728 мм рт. ст.

Вс +9°...+13°

Цифра дня Погода

Форум

Открытые инновации
Магнитогорский металлургический комбинат 
участвует в инновационном форуме в Сколкове.

В инновационном центре «Сколково» проходит Москов-
ский международный форум инновационного развития 
«Открытые инновации – 2019», программа которого в 
этом году строится на пересечении трёх элементов – 
технологий, экономики и человека. В рамках форума ООО 
«ММК-Информсервис», входящее в Группу ПАО «Магнито-
горский металлургический комбинат», представляет свои 
разработки по системе электронного документооборота 
«Атач» и программным роботам RPA, десятки которых раз-
работаны силами Центра компетенций RPA и инноваций 
и уже успешно функционируют в Группе ПАО «ММК», и 
их количество постоянно растет.

В течение трёх дней специалисты ООО «ММК-
Информсервис» будут демонстрировать свои иннова-
ционные разработки. В форуме примет участие около  
20 тысяч посетителей из 90 стран, в том числе – потен-
циальные заказчики, заинтересованные в том, чтобы вы-
вести систему документооборота на новый качественный 
уровень, а также внедрить программных роботов в по-
вседневную практику, сообщает управление информации 
и общественных связей ПАО «ММК».

Взаимодействие

Меридианы партнёрства
Магнитогорский металлургический комбинат 
и Группа ЧТПЗ провели XXV координационный 
совет по вопросам стратегического сотрудниче-
ства.

В совещании приняли участие заместитель генераль-
ного директора ПАО «ММК» по продажам Сергей Ушаков, 
директор по закупкам и логистике ПАО «ЧТПЗ» Алексей 
Тальников, представители технической, производствен-
ной и коммерческой служб компаний.

Магнитогорский металлургический комбинат – один 
из основных поставщиков металла для Группы ЧТПЗ. За 
девять месяцев 2019 года прирост объёма отгрузок со-
ставил более 60 тысяч тонн.

– Группа ЧТПЗ и ММК, связанные долгосрочным взаи-
мовыгодным партнёрством, реализуют стратегическую 
программу сотрудничества, направленную на обеспече-
ние нефтегазовых компаний России высококачественной 
трубной продукцией, – рассказал заместитель генераль-
ного директора ПАО «ММК» по продажам Сергей Ушаков. 
– В адрес предприятий трубного дивизиона Группы ЧТПЗ 
Магнитогорский металлургический комбинат традицион-
но поставляет высококачественный листовой и рулонный 
металлопрокат.

По мнению руководства обеих компаний, тесное взаи-
модействие ЧТПЗ и ММК является успешным примером 
внутрирегиональной кооперации

– Как многолетние стратегические партнёры, Группа 
ЧТПЗ и ММК всегда нацелены на взаимовыгодное и про-
дуктивное сотрудничество, – отметил начальник управ-
ления по стратегическим взаимодействиям Группы ЧТПЗ 
Александр Голодягин. – Так, в ближайшее время мы пла-
нируем опробовать работу электронно-информационной 
платформы, одна из опций которой позволит оптимизи-
ровать вопросы логистики и сократить срок отгрузки 
продукции до двух суток.

В ходе совещания стороны обсудили планы совместного 
участия в крупных проектах по строительству трубопро-
водов в 2020 году. Особое внимание участники встречи 
уделили вопросам качества продукции, оптимизации 
процессов логистики и подвели итоги сотрудничества 
в 2019 году.

Наталья Сокольвяк и Вадим Евдокимов


