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Контроль

2 События и комментарии

От первого лица

Тематика про-
блем, затро-
нутых мэром 
в разговоре с 
прессой после 
аппаратного 
совещания в 
администрации 
города, была 
разнообразной.

Подводя итоги 
работы на про-
шлой неделе, глава города Сергей 
Бердников отметил высокий уровень 
организации этапа Кубка мира по 
сноуборду. Учредители соревнований 
и организаторы отметили безупречную 
подготовку трасс, инфраструктуры. И, 
конечно, своеобразным подарком бо-
лельщикам стали победы российских 
спортсменов, занявших призовые ме-
ста в разных дисциплинах.

– Февраль вообще был насыщен-
ным на спортивные события, – сказал 
Сергей Николаевич. – Провели зональ-
ный этап областного зимнего фести-
валя ГТО. В прошедшие выходные 
в Экологическом парке состоялись 
соревнования по конькобежному 
спорту «Лёд надежды нашей–2021», а 
также соревнования «Red Bull. Шлем 
и краги. Дикий отбор». Несмотря на 
то, что выходные удивили разной по-
годой, и участников, и зрителей на всех 
турнирах было много. Благодаря тому, 
что есть хорошая материальная база, 
профессиональные площадки для 
состязаний, Магнитка на достойном 
уровне справляется с организацией 
состязаний разной направленности. 
Всё, что делается в городе для попу-
ляризации и зимних, и летних видов 
спорта, приносит положительные 
плоды – немало горожан выбирают 
спорт и здоровый образ жизни.

На аппаратном совещании был 
обозначен ряд проблемных точек 
по линии городского хозяйства

– Подходит к завершению инициа-
тивное бюджетирование. Это совер-
шенно новый подход к распределению 
городских средств на реализуемые в 
Магнитогорске проекты, – напомнил 
Сергей Бердников. – И это правильно: 
делать то, что нужно горожанам, что 
они сами выбирают. Поэтому такая 
практика сбора мнений и предложений 
жителей в рамках различных программ 
востребована. И хотя по закону это 
внедряется в территориях только с 1 
января 2021 года, в Магнитогорске это 
немного в другой форме уже третий год 
реализуется в рамках программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Напомню, что сбор мнений 
продолжается до первого марта, после 
чего самые интересные и перспектив-
ные предложения найдут отражение в 
реальных делах.

Порядок рассмотрения предложений 
горожан и механизм их реализации 
прописаны, со всеми нормативными 
документами можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации 
города.

– Инициативные проекты имеют пра-
во подать группы граждан не меньше 
десяти человек в возрасте от восемнад-
цати лет, активисты территориального 
общественного самоуправления, – объ-
яснил руководитель аппарата адми-
нистрации города Максим Москалёв. 
– После этого определяется конкретное 
место исполнения, готовится смета и 
пакет документов, который рассматри-
вает конкурсная комиссия. Это может 
быть проект по нескольким направле-
ниям благоустройства, касающийся со-
циальной сферы, спортивных, культур-
ных мероприятий, а также дорожного 
строительства. Реализация принятых 
к исполнению проектов пройдёт в те-
чение календарного года.

Кроме того, на аппаратном совеща-
нии обсудили реализацию националь-
ного проекта «Культура». В прошлом 
году преобразили в медийный центр 

центральную библиотеку, значительно 
расширив возможности для читателей, 
сохранив при этом традиционную 
систему работы с книгой. В 2021 году 
проект шагнёт в детскую библиотеч-
ную систему, преобразив центральную 
библиотеку имени Н. Кондратковской. 
Глава города напомнил, что кроме 
технической составляющей большое 
внимание уделяется доступности 
учреждений для людей с ограничен-
ными возможностями.

– Ещё одна тема, которая всегда ак-
туальна, – содержание города, – сказал 
Сергей Бердников. – Зимой это всегда 
касается уличной сети и тротуаров. 
Есть сегодня нарекания и к состоянию 
проезжей части, и к пешеходным до-
рожкам. С компаний, которые работают 
с этими участками, спрос строгий, при-
менили уже немало штрафных санкций. 
Можно сказать, что город достаточно 
чист. В приоритете сейчас дорожки 
для пешеходов. Но снова в прогнозе 
на ближайшие дни осадки, а потому 
техника и люди уже готовы к большим 
объёмам работы.

 Ольга Балабанова

За выходные – 64 протокола
Межведомственные рабочие группы продол-
жают проводить ежедневные рейды по обще-
ственным местам, чтобы проконтролировать 
соблюдение жителями требований, установлен-
ных Роспотребнадзором в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции.

На нарушителей режима составляют административ-
ные протоколы в соответствии со статьей 20.6.1 и 6.3 
КоАП РФ, которые влекут за собой наложение штрафа. 
За прошедшие пятницу, субботу и воскресенье было вы-
писано 64 протокола.

За невыполнение правил поведения при введении 
режима повышенной готовности законодательством 
предусмотрено предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от одной до 
тридцати тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на предпринимателей 
без образования юридического лица – от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от ста 
тысяч до трёхсот тысяч рублей.

Немаловажным фактором является и возможность 
приостановления деятельности организации на срок до 
90 суток в случае неоднократного или грубого нарушения 
санитарно-эпидемиологических норм. Так, в городе были 
закрыты магазин «Уральский фермер», три магазина 
«Продукты», мясной центр в ТЦ «Чкаловский», ресторан-
бар «Voodoo Bar».

Меры профилактики довольно просты, но эффективны. 
Необходимо помнить о гигиене рук, носить защитную 
маску в местах массового скопления людей и соблюдать 
социальную дистанцию.

Вакцинация

Без звонков и очередей
На Магнитогорском металлургическом комби-
нате реализовано уникальное организационное 
решение – работники Группы ПАО «ММК» могут 
записаться на вакцинацию от коронавирусной 
инфекции COVID-19, используя специально раз-
работанную программу для мобильного прило-
жения «Мой ММК».

Программа позволяет с помощью мобильного приложе-
ния легко и быстро сделать заявку на вакцинацию – дать 
согласие, записаться на проведение комплексного анализа 
готовности к процедуре, предшествующего введению 
компонентов вакцины, и сформировать заявку. Работник 
выбирает удобное для себя место, дату и время для сдачи 
анализа и отправляет электронную заявку со своего мо-
бильного устройства. Приём анализов организован в 17 
здравпунктах, расположенных на территории ММК. По 
результатам комплексного анализа работник получает 
СМС-уведомление с приглашением на вакцинацию и но-
мером в электронной очереди. Место, дату и время для 
введения первого компонента вакцины работник также 
выбирает самостоятельно с помощью мобильного при-
ложения и специальной программы «Вакцинация».

Таким образом, используя не имеющую аналогов про-
грамму работник может заранее запланировать место 
и время прохождения необходимых процедур и пройти 
вакцинацию без звонков и «живых» очередей. Программа 
также позволяет повысить эффективность планирования 
работы здравпунктов и поликлиник, задействованных в 
проведении процедур по комплексному анализу и вакци-
нации работников Группы ММК.

Программа «Вакцинация» для мобильного приложения 
«Мой ММК» – продукт совместной разработки ООО «ММК-
Информсервис», управления охраны труда и промыш-
ленной безопасности ПАО «ММК» и АНО «Центральная 
медико-санитарная часть».

О текущей ситуации в городе  
журналистам рассказал  
глава Магнитогорска Сергей Бердников

Спорт, бюджет,  
дороги

ПАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» 
расширяет возможности в 
области аналитики и бюд-
жетирования – совместно 
с компанией GMCS, бизнес-
партнёром IBM, компания 
успешно внедрила новую 
систему бюджетирования на 
базе IBM Planning Analytics, 
в которой работают более 
400 пользователей.

Стратегической целью проекта 
является объединение в единый 
контур бюджетирования крупных 
обществ Группы ПАО «ММК» для 
существенного сокращения сроков 
планирования и осуществления 
мгновенных пересчётов бюджетов 
с целью их оптимизации с учётом 
волатильности рынков сырья и 
металлопродукции.

Проект начался в 2019 году, а 

в четвёртом квартале 2020 года 
система введена в промышлен-
ную эксплуатацию. В системе 
реализован полный контур бюд-
жетирования, интеграция с ERP-
системой на базе Oracle и системой 
оптимизационного планирования 
производственно-экономической 
деятельности. В настоящее время 
система охватывает бюджетные 
процессы практически всех круп-
ных обществ Группы ПАО «ММК».

IBM Planning Analytics на осно-
ве TM1® – это интегрированное 
решение для планирования с 
возможностями искусственного 
интеллекта, функциями автомати-

зации и прогнозирования, которое 
позволяет предприятиям быстро, 
легко и более точно создавать 
планы финансовых операций, про-
даж, цепочки поставок и так далее. 
Силами совместной проектной 
команды специалистов ММК и 
GMCS при выборе и использовании 
IBM Planning Analytics в качестве 
нового решения был значительно 
расширен функционал системы 
бюджетирования и увеличено ко-
личество её пользователей.

– ММК неизменно повышает 
эффективность управленческих ре-
шений, развивает и совершенствует 
бизнес-процессы, распространяет 

высокие корпоративные стандарты 
планирования и аналитики на все 
общества Группы. Усовершенство-
вание автоматизированной систе-
мы бюджетирования – ещё один 
шаг в этом направлении, – коммен-
тирует Андрей Еремин, директор по 
экономике ПАО «ММК». – Переход 
к использованию решений IBM по-
зволил не только оптимизировать 
и унифицировать процессы плани-
рования бюджета, но и повысить 
их прозрачность и сделать более 
контролируемыми за счёт интегра-
ции всех процессов на базе единой 
информационной платформы.

Реализованный проект является 

следующим шагом развития ана-
литических приложений на базе 
решений IBM Planning Analytics в 
ММК. В 2015 году при участии ком-
пании GMCS были созданы системы 
финансового планирования и кон-
солидации по МСФО на базе IBM 
Planning Analytics и система для 
автоматизации сбора фактической 
отчётности по стандартам МСФО 
на базе IBM Cognos Controller.

– Несмотря на сложности этого 
года, когда большая часть работ 
по проекту выполнялась удалённо, 
мы смогли реализовать проект 
точно в срок. Это стало возможным 
благодаря исключительно высо-
кой культуре проектного управле-
ния, принятой на Магнитогорском 
металлургическом комбинате, и 
высочайшему профессионализму 
проектной команды, – отмечает 
Бэла Темирканова, куратор про-
ектов GMCS.
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ММК совершенствует  
систему бюджетирования

Сергей  Бердников


