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Поздравления

Честная служба на благо страны
Уважаемые сотрудники и ветераны 
таможенной службы! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Таможенные органы – один из важнейших 
элементов обеспечения безопасности нацио-
нального экономического пространства. 
От слаженной и качественной работы 
таможенников во многом зависят разви-
тие внешнеэкономических связей нашего 
региона, благоприятный деловой климат 
и инвестиционная привлекательность Южного Урала.

Общество чрезвычайно заинтересовано в том, чтобы со-
трудников таможенной службы отличали верность долгу, 
профессионализм, принципиальность и порядочность.

Благодарю вас за честную службу на благо нашей об-
ласти и всей страны! Желаю профессиональных успехов, 
жизненного благополучия, счастья и мира в семьях!

 Алексей Текслер, 
губернатор Челябинской области

Уважаемые сотрудники таможенной 
службы! От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

За свою многолетнюю историю таможен-
ная служба внесла огромный вклад в раз-
витие экономики как региона, так и всей 
страны, а также участвует в развитии 
международных отношений.

Сегодня вы являетесь передовой струк-
турой, используете современные техно-
логии и методы работы. Перед вами стоят 
нелёгкие задачи, требующие большой вовлечённости в 
дело, профессионализма и ответственности, и вы успешно 
справляетесь с ними.

Отдельно хочется выразить признательность ветеранам 
за многолетний добросовестный труд.

Желаю вам поддержки родных и близких, неиссякаемой 
жизненной энергии, крепкого здоровья и семейного благо-
получия! 

 Сергей Бердников, 
глава Магнитогорска

Стратегия

Цифровизация бизнеса
Магнитогорский металлургический комбинат 
успешно завершил первый этап масштабного 
проекта по внедрению единой корпоративной 
информационной системы (КИС) на базе Oracle 
R12 для организаций Группы.

Переведены на единую корпоративную систему ПАО 
«ММК» ООО «Объединённая сервисная компания» и ОАО 
«ММК-МЕТИЗ». Уже с первых месяцев внедрения эти ком-
пании получают эффект от возможности детально видеть 
и управлять производственно-материальными потоками, 
принимать оптимальные решения, сообщает управление 
информации и общественных связей ПАО «ММК».

– Целью проекта является создание единого информаци-
онного пространства для ключевых организаций Группы 
ММК, внедрение лучших мировых практик по ведению 
бизнеса, а также подготовка платформы для реализации 
стратегических инициатив «Индустрия 4.0», – отметил 
руководитель проекта директор по экономике ПАО «ММК» 
Андрей Еремин.

Следуя планам развития корпоративной системы с пер-
вого октября дан старт второго этапа проекта по внедре-
нию Oracle R12 ещё в двух организациях Группы ММК: ООО 
«Механоремонтный комплекс» и ООО «ММК-Лысьвенский 
металлургический завод».

Внедрение новой корпоративной системы унифицирует 
в этих обществах бизнес-процессы, повысит их эффектив-
ность и прозрачность. КИС позволит компаниям подняться 
на новый уровень управления, учёта и контроля в соот-
ветствии с корпоративными стандартами ММК. Новые 
ИТ-технологии помогут менеджменту ускорить процесс 
принятия оптимальных управленческих решений, повы-
сить эффективность бизнеса.

Создание системы управления для Группы ММК на 
основе Oracle R12 будет служить фундаментом, обеспечи-
вающим возможность дальнейшего развития компании, 
проведения цифровой трансформации, сохранения лиди-
рующих позиций в отрасли.

Качество жизни

В 2017–2019 годах по федераль-
ному приоритетному проекту 
«Формирование комфортной 
городской среды» реконструи-
ровали парки у Вечного огня и 
Экологический, левобережный 
сквер Победы, завершаются 
работы на бульваре по проспек-
ту Карла Маркса. До 28 октября 
магнитогорцы делятся с муни-
ципальными властями своими 
идеями о том, какое обществен-
ное пространство следует пре-
образить в 2020 году.

На этой неделе в присутствии пред-
седателя МГСД Александра Морозова 
в администрации города произвели 
выемку предложений из специальной 
урны. О нескольких идеях председатель 
рассказал журналистам:

– Дважды упомянут парк Ветеранов, 
а вот здесь кто-то распечатал карту с 
ресурса «2ГИС» и фломастером обвёл 
территорию. Просят продлить новый 
бульвар на проспекте Карла Маркса от 
улицы Бориса Ручьёва до Труда. А вот 
пожелание, чтобы во дворе отремон-
тировали хоккейную коробку… Здесь 
важно знать, что рассматриваются 
предложения, касающиеся только мест 
общественного пользования.

Общественная территория – это объ-
ект массового посещения, где размеща-
ются и функционируют организации 
культуры, образования, досуга, торгов-
ли, обслуживания, здравоохранения, а 
также объекты административного и 
делового назначения. То есть это ули-
цы, проспекты, площади. А на ремонт 
внутриквартальных территорий по 
проекту ФКГС предусмотрено отдель-
ное финансирование.

Работают пять пунктов по сбору 
идей: в администрации муниципа-
литета на проспекте Ленина, 72, в 
администрации Ленинского района 
на улице Октябрьской, 32, в админи-
страции Правобережного района на 
улице Суворова, 123, в администрации 
Орджоникидзевского района на улице 
Маяковского, 19/3, а также в холле 
многофункционального центра на 
улице Зелёный Лог, 32. Причём даже 
в субботу и воскресенье можно по-
делиться мнением о благоустройстве, 
надо только успеть до пяти часов вече-
ра. А если времени всё-таки не хватает, 
оправляйте пожелание по электронной 
почте на адрес 2020KGS@mail.ru.

Итоги сбора идей подведут 29 дека-
бря. Общественная комиссия назовёт 
территории, которые горожане упомя-
нули чаще других. По этим местам со-
ставят эскизные проекты реконструк-
ции, а в декабре проведут рейтинговое 
голосование, на котором магнитогорцы 
определят главную общественную тер-
риторию для обновления в 2020 году. 

 Максим Юлин

Соберём до понедельника

Местные власти снова принимают предложения  
по благоустройству общественной территории


