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Благоустройство

Глобальная реконструкция
Профсоюз

Магнитка – в лидерах
Профсоюзная организация Группы Магнитогор-
ского металлургического комбината в числе по-
бедителей конкурса «Профсоюзный авангард».

Церемония награждения победителей проходила в 
Москве во время празднования дня рождения газеты «Со-
лидарность», которая является учредителем ежегодной 
профессиональной профсоюзной премии «Профсоюзный 
авангард» для поощрения тех представителей российских 
профсоюзов, деятельность которых внесла наибольший 
вклад в развитие профдвижения России в течение кон-
курсного года.

Профсоюзная организация Группы ММК стала победи-
телем в номинации «Новация». На конкурс организация 
выставила собственную информационную разработку 
– ERP-систему «Логистика ресурсов». Enterprise Resource 
Planning System – это система планирования, учёта, кон-
троля и анализа ресурсов компании. Она внедряется для 
того, чтобы объединить все подразделения компании и 
все необходимые функции в одной компьютерной системе, 
которая будет обслуживать текущие потребности этих 
подразделений. ERP-система ведёт единую базу данных по 
всем подразделениям и задачам, так что доступ к информа-
ции становится проще, а главное, подразделения получают 
возможность обмениваться информацией.

Разработка такой системы – непростая задача. Магнит-
ка стала своеобразным первооткрывателем в этой сфере 
среди профсоюзных организаций России. При этом стоит 
отметить, что система была запущена более пяти лет назад. 
Всё это время «Логистика ресурсов» не только успешно 
функционировала, но и прирастала новыми разделами. 
Сегодня в основе ERP-системы «Логистика ресурсов» шесть 
блоков, начиная с раздела, осуществляющего электронный 
персонифицированный учёт членов профсоюза и заканчи-
вая внутренним электронным документооборотом.

Получая награду из рук главного редактора газеты 
«Солидарность» Александра Шершукова, председатель 
первичной профсоюзной организации Группы ММК ГМПР 
Борис Семёнов отметил, что среди преимуществ системы, 
которые уже успели ощутить, – оперативность получения 
информации, касающейся деятельности профсоюзной 
организации, и усиление прозрачности распределения 
бюджета профсоюза. По мнению Бориса Семёнова, анало-
гичные системы в профсоюзных организациях необходимо 
внедрять повсеместно.
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На столько увеличил-
ся внешнеторговый 
оборот Челябинской 
области за первое 
полугодие 2017 
года по сравнению с 
аналогичным перио-
дом прошлого года, 
составив 2 млрд. 
491 млн. долларов.

с-з 3...4 м/с
725 мм рт. ст.

Вс +7°...+12°

Цифра дня Погода

Глава города Сергей Бердников 
пятого сентября оценил темпы 
строительства около монумен-
та «Тыл–Фронту». Несмотря 
на дождь и ветер, делегация 
руководителей обошла значи-
тельную часть парка. 

При осмотре выяснилось, что на 
главной аллее не уложили бордюрный 
камень. Причины задержки мэр слушать 
не стал, посоветовав не искать поводов, 
а работать. Некоторое беспокойство 
Сергея Бердникова вызвали прогнозы 
о затяжных дождях, что тоже может 
нарушить утверждённый план рекон-
струкции, хотя пока всё идёт нормально. 
Кстати, Сергей Николаевич захватил 

с собой посуточный график и в ходе 
выездного совещания сверялся с ним, 
порекомендовав строителям идти с 
опережением – на случай плохой пого-
ды. Ведь этой осенью нужно не только 
завершить первый этап реконструкции, 
но и перейти к подготовительным рабо-
там по второму. 

Территория около монумента за-
полнена строительной техникой и 
рабочими.

Парк преображается довольно 
стремительно

Появились широкие аллеи, пешеход-
ные и беговые дорожки. Решено соеди-
нить парк с территорией Центрального 

стадиона, что будет очень удобно для 
горожан.  

– Нельзя допустить расхлябанности и 
безответственности, – отметил Сергей 
Бердников. – Магнитогорцы ждут, когда 
объект будет введён в строй.

На следующий день, шестого сентя-
бря, в парке побывала другая комиссия. 
Депутат Государственной Думы Вита-
лий Бахметьев проверил расходование 
федеральных средств, которые были 
направлены Магнитке в рамках проекта 
«Комфортная городская среда». 

– Произошли серьёзные изменения, 
– оценил он. – Видно, что деньги  ис-
пользованы по назначению, пошли на 
хорошее дело. Будем рассматривать воз-
можность увеличения финансирования 
на следующие годы. Надеюсь, что город 
совместно с подрядчиками, комбинатом 
выдержат сроки.

Продолжение на стр. 2

Работы по первому этапу преобразований 
в парке около Вечного огня почти завершены

Коротко
• Все школы Челябинской области 

приступили к работе. На еженедель-
ном аппаратном совещании с заме-
стителями и министрами губернатору 
Челябинской области Борису Дубров-
скому доложили о начале учебного 
года в регионе. «На прошлой неделе 
наша область достойно отметила День 
знаний. В этом году школы области 
приняли 51 тысячу 529 первоклассни-
ков», – отметил глава региона. Все 843 
школы Челябинской области присту-
пили к работе. Порядка 390 тысяч уче-
ников сели за парты. Все праздничные 
мероприятия прошли без инцидентов 
и происшествий.

• В Челябинской области 47 чело-
век заразились клещевым энцефали-
том. Все заболевшие не были привиты. 
Клещевой боррелиоз перенесли 40 юж-
ноуральцев. По данным регионального 
Роспотребнадзора, всего с начала сезона 
от укуса клещей пострадали 20 тысяч 
496 южноуральцев, из них 4722 ребёнка. 
За последнюю неделю пострадало 296 
жителей. Продолжается вакцинация от 
клещевого энцефалита. Уже привито 
12 тысяч 7768 жителей области, в том 
числе 80 тысяч 89 детей. Один раз в три 
года необходимо делать ревакцинирую-
щую прививку.

• На этой неделе в Магнитогорске 
дважды закроют один участок до-
роги. В связи с проведением выставки-
конкурса «Дары осени» сегодня с 10.00 
до 15.00 будет прекращено движение 
транспорта по второстепенному проез-
ду между площадью Народных гуляний 
и проспектом Карла Маркса на участке 
между северной и южной сторонами 
улицы Имени газеты «Правда». Этот 
участок будет закрыт и 9 сентября с 
10.00 до 15.00 – на площади Народных 
гуляний состоится финал проекта «Дети 
– наше будущее!», в рамках которого 
у курантов откроется «Аллея перво-
классников».
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Решено соединить парк с территорией Центрального стадиона, что будет очень удобно для горожан

Несмотря на дождь, делегация во главе с Сергеем Бердниковым обошла значительную часть парка 
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