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Темой рабочей встречи стало 
обсуждение дальнейшей судьбы 
единственного в этом густонасе-
лённом районе сквера, неофици-
ально именуемого Сиреневый. 
Расположен он в 137 микрорайо-
не между домами № 7 и 11 по 
проезду Сиреневому.

Вопрос о статусе данной терри-
тории стоял на протяжении многих 
лет. Когда некий предприниматель 
решил построить здесь коммерче-
ский объект, жители микрорайона 

вовремя встали на защиту сквера. Под-
ключился к разрешению конфликта 
и Сергей Бердников, представлявший 
тогда интересы жителей в городском Со-
брании депутатов. «Зелёный островок» 
удалось отстоять. Затем было восста-
новлено освещение, вырезана поросль, 
скошена трава, установлены урны и 
лавочки. Но для того, чтобы сквер стал 
таковым юридически, предстоит ещё 
немало сделать.

Люди давно поднимали проблему 
сохранения и развития этого сквера. 
Сергею Бердникову и активистам 
микрорайона удалось отстоять его от 
коммерческой застройки, что потребо-
вало немало усилий и многостраничной 
переписки с чиновниками. 

Актуальна задача создать здесь 
современную зону отдыха, 
которая была бы востребована 
жителями всех возрастов – 
от маленьких детей до пенсионеров

В выездном совещании также уча-
ствовали глава Орджоникидзевского 
района Пётр Гесс, начальник управ-
ления капитального строительства 
и благоустройства городской адми-

нистрации Дмитрий Терентьев, по-
мощник депутата Законодательного 
собрания области Александр Марков,  
председатель комитета территориаль-
ного самоуправления 137-го микро-
района Роза Любавина и другие.

– В первом квартале будущего года 
придадим этой территории статус 
сквера, – сообщил Сергей Бердников. – 
И тогда город возьмёт его на баланс.

Сергей Николаевич пообещал жи-
телям, что до конца текущего года 
данный земельный участок будет 
сформирован, а в первом квартале 
2017 года поставлен на кадастровый 
учет с оформлением права муници-
пальной собственности и передан на 
баланс МБУ «ДСУ города Магнитогор-
ска» для дальнейшего содержания и 
благоустройства.

В настоящее время разработан про-
ект благоустройства сквера. Главе 
города был представлен план рекон-
струкции, который предусматривает 
создание в сквере небольших детских 
площадок, установку декоративных 
элементов, высадку крупногабарит-
ных деревьев и монтаж нескольких ар-
хитектурных объектов малых форм.

 Михаил Скуридин

Первое выездное совещание 
в должности главы города Сергей Бердников 
провёл в своём «родном» избирательном округе

Скверу – быть!

Приоритеты

Инновации на службе прогресса
Подведены итоги инноваци-
онной деятельности за девять 
месяцев 2016 года в обществах, 
входящих в Группу ОАО «ММК».

Всего с января по сентябрь текущего 
года по Группе ММК внедрено 331 раци-
онализаторское предложение с суммар-
ным экономическим эффектом 51,1 млн. 
рублей. Полученный экономический 
эффект от научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ со-
ставил 19,33 млн. рублей. Одобрено 
129 энергоэффективных проектов, 
направленных на сокращение потреб-
ления всех видов энергетических ре-
сурсов. На данный момент по Группе 
ММК зарегистрировано 48 объектов 
интеллектуальной собственности, ещё 
три заявки находятся на рассмотрении 
в Роспатенте.

Особое внимание в обществах Груп-
пы ОАО «ММК» уделено вопросам 
привлечения сотрудников к техниче-
скому творчеству. Творческие идеи 
рационализаторов являются важным 
внутренним резервом и одним из 
факторов, позволяющих компании 
успешно конкурировать на рынке 
металлопродукции. За девять месяцев 
2016 года в обществах Группы ОАО 
«ММК» подано свыше десяти тысяч 
идей, направленных на повышение эф-
фективности производственных про-
цессов. Проведено 14 мероприятий по 
активизации творческой активности 
работников Группы ОАО «ММК».

Инновационная деятельность яв-
ляется приоритетным направлением 
научно-технического развития не 
только для Магнитогорского метал-
лургического комбината, но и для об-

ществ, входящих в Группу ОАО «ММК». 
В числе ключевых направлений инно-
ваций – разработка и внедрение новых 
видов продукции, разработка техно-
логий, позволяющих снизить про-
изводственные затраты, увеличить 
добавленную стоимость и уменьшить 
вредное воздействие на окружающую 
среду, сообщает управление инфор-
мации и общественных связей ОАО 
«ММК». Большое внимание уделяется 
также совершенствованию бизнес-
процессов, направленных на опти-
мизацию затрат ОАО «ММК». Важную 
роль играет и защита интеллектуаль-
ной собственности, способствующая 
повышению конкурентоспособности 
производимой продукции, обеспече-
нию деловой репутации, имиджа и 
экономической безопасности Группы 
ОАО «ММК».

Награды

Мамам – почёт и слава
Две магнитогорские многодетные матери награж-
дены знаком отличия «Материнская слава».

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 
подписал постановление о награждении знаком отличия 
«Материнская слава» трёх жительниц региона, две из 
них – из Магнитки.

За добросовестное выполнение обязанностей по вос-
питанию детей и вклад в укрепление семейных традиций 
областной знак отличия «Материнская слава» II степени 
и единовременное денежное вознаграждение 74 тысячи 
рублей получила Алла Никитина из Магнитогорска. Вме-
сте с мужем она воспитывает восьмерых детей, старшему 
из которых тридцать три года, а младшему девять. Семья 
ведёт активный образ жизни, дети участвуют в спортив-
ных соревнованиях, награждены различными грамотами. 
В семейной копилке есть благодарственные письма депу-
татов Законодательного собрания Челябинской области, 
школы, в которой обучаются дети.

Знаком отличия «Материнская слава» III степени и 
единовременным денежным вознаграждением 50 тысяч 
рублей отмечена жительница Магнитогорска Елена Мар-
фина. У них с мужем пятеро детей. Супруги занимаются 
общественной деятельностью. С прошлого года по их ини-
циативе в городе реализуют благотворительный проект 
«Дом для мамы»: беременным женщинам и женщинам с 
малолетними детьми помогают выйти из трудной жизнен-
ной ситуации, обеспечить временное проживание.

Знак отличия «Материнская слава» 
учреждён в Челябинской области в 
2007 году. За это время награждено 
1116 матерей.

Регион

Тревожная тенденция
Росстат подвёл итоги по числу суицидов в регионах.

Больше всего самоубийств произошло в Башкортостане 
– 914 случаев. Вторую позицию заняла Московская область 
с показателем 742 человека. Третье место – Челябинская 
область – 666 суицидов. Меньше всего самоубийств по 
итогам девяти месяцев 2016 года произошло в Чечне и 
Астраханской области, ни одного случая суицида не было 
зарегистрировано в Ингушетии.
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