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Первый из них – драматический 
театр имени А. С. Пушкина, капи-
тальный ремонт которого стал 
одним из самых резонансных со-
бытий последних лет. Ремонтные 
работы проводили за счёт средств 
муниципального и регионального 
бюджетов при активном финансо-
вом участии ПАО «ММК».

Благодаря помощи Магнитогорского 
металлургического комбината театр 
получил светодиодный экран, инфор-
мирующий горожан о ярких культур-
ных событиях, премьёрах и гастролях. 
Кроме того, ММК выделил средства на 
установку подсветки здания – в смете 
капремонта это не было предусмотрено 
– и теперь одно из знаковых культурных 
учреждений города и области выглядит 
ярко и современно в любое время суток. 
Инициатором финансовой помощи теа-

тру стал председатель совета директо-
ров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

В сопровождении главного художника 
театра Алексея Вотякова руководители 
города и комбината прошли по всем 
помещениям, пережившим реконструк-
цию, придирчиво осмотрели холлы трёх 
этажей, большой зрительный зал, сред-
нюю и малую сцены, репетиционные 
залы и технические помещения. По ходу 
осмотра гости отметили, что благодаря 
современным материалам и отделке 
интерьеры театра изменились карди-
нально. Вместо заливного бетонного 
пола на первом этаже и по центральной 
лестнице уложен гранит, холлы второго 
и третьего этажей украсила светлая 
фактурная штукатурка, а на третьем 
этаже появились интересные дизай-
нерские решения в стиле лофт. Здесь 
планируется проводить мастер-классы, 
семинары, конференции, творческие 
встречи и мини-спектакли. В большом 

зрительном зале установлены звукои-
золирующие панели, чтобы гасить эхо, 
и новые кресла – в вишнёвых тонах. 
Балконы и ложи «одеты» в дерево и 
бархат. Оценили гости новое звуковое, 
световое и механическое оборудование 
сцены, причём работу последнего про-
верили в действии. 

Следующим объектом осмотра стал 
парк у Вечного огня. Его преображение 
началось в 2017 году. Работы по бла-
гоустройству территории выполняли 
по частям. В этом году реконструкция 
вышла на заключительный этап. Сред-
ства на реализацию проекта выделили 
местный и региональный бюджеты. 
Часть работ спонсировал Магнито-
горский металлургический комбинат, 
который, начиная с 2018 года, участвует 
в освещении, озеленении парка и по-
ливе зелёных насаждений. За помощь в 
благоустройстве парка у Вечного огня 
ПАО «ММК» получило от администра-
ции Магнитогорска благодарственное 
письмо. В сентябре этого года началась 
реконструкция северной части парка. 
Даже несмотря на выпавший снег, было 
видно, что  парковая зона обрела чёткие 
очертания, появились дорожки для про-
гулок, велосипедные трассы, тротуары, 
две площадки. Одна ‒ для занятий спор-
том, на ней установлены десять новых 
тренажёров. На второй разместился 
детский городок, который уже вовсю 
осваивают юные магнитогорцы.

  Елена Брызгалина

Всё по плану!

Коротко
• По данным оперативного штаба на 30 ноября, в 

Челябинской области подтверждён 26651 случай забо-
левания COVID-19 (плюс 284 новых подтверждения к 
предыдущему дню). Больных COVID-19 – 8593 человека. 
За весь период пандемии 17134 пациента выздоровели и 
выписаны из больниц. 42 гражданина переведены в меди-
цинские учреждения по месту прописки в другие регионы 
РФ. За прошедшие сутки в регионе умерло 12 человек. По 
данным оперативного штаба по Магнитогорску, на 30 ноя-
бря в городе подтверждено 3392 случая COVID-19, из них 
2083 пациента выздоровели и выписаны из больниц.

• Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин оце-
нил влияние коронавируса на безработицу в стране, 
его слова передаёт РИА «Новости». Кудрин указал, что 
ранее он прогнозировал в 2020 году безработицу около 
восьми–десяти процентов, но благодаря действиям госу-
дарства этого удалось избежать. На сегодня безработица 
чуть ниже семи процентов. «К сожалению, вторая волна 
пандемии может снова обострить эту проблему, но пока 
она остаётся на умеренном уровне», – сказал глава Счёт-
ной палаты. По словам Кудрина, в настоящий момент 
уровень безработицы существенно выше, чем до панде-
мии коронавируса. При этом он заверил, что проблема 
оказалась не такой острой, как ожидалось.

• Магнитогорский металлургический комбинат 
принял участие в онлайн-конференции Global CIO. В 
работе круглого стола «ИТ в металлургии. Новые вызовы» 
приняли участие специалисты в сфере ИТ из крупных про-
мышленных холдингов металлургии и металлообработки 
РФ – ММК, НЛМК, Северстали, ОМК, Трубной металлурги-
ческой компании и других. В настоящее время в Группе 
ПАО «ММК» работают сто программных роботов. Об этом 
рассказал руководитель центра компетенций RPA и ин-
новаций «ММК-Информсервис» Михаил Верисов в ходе 
онлайн-конференции Global CIO. Участники конференции 
обсудили новые подходы в сфере ИТ-технологий и новые 
возможности в вопросах автоматизации бизнес-процессов 
в металлургической отрасли.

• С 7 по 21 декабря 2020 года территориальный от-
дел управления Роспотребнадзора по Челябинской 
области организует «Горячую линию» по вопросам 
качества и безопасности детских товаров. Консульти-
рование жителей города Магнитогорска, Агаповского, 
Кизильского, Нагайбакского, Верхнеуральского, Карта-
линского, Брединского и Варненского районов проведут 
по телефону 8 (3519) 21-35-61.  Специалисты ответят 
на вопросы о качестве и безопасности детской одежды, 
обуви, игрушек, новогодних товаров и детского питания. 
За информацией также можно обратиться в консультаци-
онный центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской 
области в Магнитогорске по будням с 9.00 до 12.00 часов 
и с 13.00 до 17.00 по телефону 8 (3519) 58-04-15.
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Столько жителей Че-
лябинской области, 
по данным hh.ru, спят 
в будни по 6–8 часов, 
21,2 процента – по 
4–6 часов, 1,5 процен-
та – меньше четырёх, 
15,1 процента – боль-
ше восьми часов.

Пт -20°...-11°

ПогодаЦифра дня

Парк у Вечного огня при вечернем освещении

Сергей Бердников, Виктор Рашников


