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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы
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Партнёрство

Окончание. Начало на стр. 1

Осмотрел градоначальник и 
пункт проката, который за 
лето расширили, увеличив 
используемые площади, в том 
числе и для хранения инвен-
таря. Планируется закупить 
дополнительно коньки для 
проката, да и для посетителей 
теперь больше места, чтобы 
отдохнуть, погреться и пере-
одеться.

– Привнести что-то новое в парк 
получилось благодаря решению 
губернатора и выделенным ре-
гиональным средствам, – отметил  
Сергей Бердников. – Реконструи-
рована часть лыжной трассы и по-
строена база для юных лыжников. 
Этот вид спорта в Экопарке активно 
развивается, трасса готовится по 
высшему разряду: лыжня и для 
классики, и для конькового хода. 
Но пешеходам на ней не место: 
и себя подвергают опасности, и 
портят покрытие. Эстакада стала 
хорошим техническим решением 
этой проблемы.

На этом развитие парка не остано-
вится. Сергей Николаевич отметил, 
что немало идей подают сами жите-
ли города, благодарят, указывают 
на недостатки, пишут пожелания, 
что позволяет постоянно развивать 
общественное пространство.

Наконец-то дождались!
Именно так реагировали про-

гуливающиеся по скверу Трёх по-
колений жильцы ближайших до-
мов на вопрос градоначальника 
о впечатлениях от обновлённой 
территории.

Но прогулка началась с непри-
ятности. В верхней части сквера, 
примыкающей к улице Мичурина, 
вход предусмотрен с двух сторон, по 
центру же прохода нет. Но именно 
здесь горожане привычно заходят 
в сквер – прямо по земле, занося 
куски грязи на новенький асфальт и 
резиновое покрытие спортивной и 
детской площадок. И тут же звучит 
несколько просьб: «Сделайте здесь 
асфальтированный вход!» При-
шлось объяснить: нельзя, потому 
что опасно. Специалисты ГИБДД 
города не согласовали такое архи-
тектурное решение.

– Узаконить опасное место для 
организации пешеходного движе-

ния – это неправильно, – объясняет 
пенсионерам Сергей Бердников. 
– Вон ведь переходы, в тридцати 
метрах отсюда.

Так или иначе, но ситуацию при-
дётся разруливать. Или согласовы-
вать место с сотрудниками дорож-
ной инспекции и делать переходы, 
или просто поставить забор, чтобы 
направить людей на уже организо-
ванные «зебры».

Во всём остальном сквер радует: 
ровные дорожки, новый асфальт, 
щебёночное покрытие на второ-
степенных проходах. Любо-дорого 
посмотреть на новые тренажёры, 
часть которых занята: пожилые 
люди признались, что трудно прой-
ти мимо, – останавливаются и 
пробуют, как это – заниматься на 
свежем воздухе.

С другой стороны сквера – боль-
шая детская площадка. Оборудова-
ние выполнено из дерева – зимой 
на таком играть комфортнее, чем на 
пластиковом или металлическом. 
Качели, горки, лазалки, лабирин-
ты – всего немало, так что если 
одновременно сюда придут два-три 
десятка малышей – не подерутся, 
каждому будет чем заняться.

Бросается в глаза большое коли-
чество скамеек. А в центре – четыре 
качели, уже для взрослых. Не зря 
этот сквер – Трёх поколений: здесь 
уютно должно быть и детворе, и мо-
лодым, и пожилым. Но посетители 
обращают внимание главы города 
на то, что скамейки установлены 
довольно низко – если зимой будет 
приличный слой снега, будешь 
сидеть, как на подставке для ног. 
Сам же Сергей Николаевич, как 
хозяйственник, замечает ещё одну 
ошибку – подрядная организация 
урны установила очень близко к 
скамейкам – кому приятно такое 
соседство. И дал поручение сроч-
но отставить их хотя бы метра на 
полтора.

Интересная зона ждала делега-
цию и в нижней части сквера. Здесь 
установлены столы для тихих игр. 
Две девчушки играют в шашки на 
встроенной в стол доске. Только 
вместо самих шашек – крышки от 
бутылок: белые и красные. Такие 
же лежат на соседних столах. Как 
известно, наши люди умеют найти 
интересное решение: такие шашки 
никто не унесёт, а в случае потери 
их легко возместить.

Прокомментировал Сергей Бер-
дников и многочисленные вопросы 
жителей о фигурках медведя, рыб-
ки и черепашки, которые были в 
сквере раньше. Почему-то местные 
жители по ним скучают. Но глава 
уверен, что менять так менять – не-
чего плакать по старому. Тем более 
что есть большая вероятность, что 
в будущем сквер, реконструирован-
ный по программе «Комфортная го-
родская среда», наполнится новыми 
архитектурными формами. Но это 
будут другие композиции.

И спорт, и отдых
Парк Южный – долгожданная 

общественная территория в ново-
стройках, которую ждали жители 
улиц Зелёный Лог, Жукова, Воро-
шилова, крайних домов проспекта 
Карла Маркса. Не удивительно: за 
последние годы домов здесь воз-
вели немало, а погулять негде. Зато 
теперь это можно делать с макси-
мальным удобством.

За два года заброшенные заросли 
превратились в современную зону 
отдыха. На первом этапе благо-
устройства здесь появились асфаль-
товые дорожки, клумбы, лавочки, 

урны. Привели в порядок посадки: 
лишнее, аварийное, выкорчевали, 
при этом максимально стараясь 
сохранить многолетние деревья, 
высадили крупномеры. В этом году 
посадки продолжили – 120 остро-
листных клёнов «выросли» вдоль 
дорожек.

– Полностью смонтировали памп-
трек, выполнили геопластическое 
покрытие детской площадки, уста-
новили спортивную площадку в 
восточной, нижней, части парка, 
который доходит до посёлка Хутор-
ки, – на 43 тренажёрах уже занима-
ются жители ближайших домов 
и посёлков, – рассказал директор 
МКУ «Управление капитального 
строительства» Антон Хватков. 
– Установили опоры освещения, 
урны и скамейки. Основной датой 
окончания контракта было 31 
августа. После этого завершали 
благоустройство: на площадке вор-
каута посеяли газон, организовали 
пригазонную часть.

Глава города обратил внимание 
на дог-боксы, в которых, как и 
на других общественных терри-
ториях, часто не бывает паке-
тов для сбора отходов животных. 
Коммунальщики-то их прилежно 
раскладывают, но жители почему-
то считают, что можно экспро-
приировать мешочки для других 
своих целей. Во всём остальном уви-
денное в парке градоначальника 
впечатлило: несмотря на слякотную 
погоду, он прошёл до самого конца 
зоны отдыха протяжённостью боль-
ше километра и обратно.

– Территория полностью готова, 
– подвёл итог Сергей Бердников. – 
Всё, что планировали, реализовано 
в полном объёме. Зимой в Южном 
парке жителей ждёт каток, новогод-
нее убранство с ёлкой. Так что про-
вести хорошо время здесь можно в 
любой сезон. Это востребованная 
территория, где любят отдыхать, 
заниматься спортом, кататься на 
велосипедах, самокатах. Все ра-
боты выполнены качественно, да 
и у подрядных организаций есть 
гарантийные обязательства. Так 
что в случае выявления скрытых 
дефектов будут их устранять. Пока 
на сегодня качество соответствует 
заявленным требованиям.

  Ольга Балабанова

Благоустройство

В Магнитогорске состоялась 
выездная сессия разработчи-
ков отечественных программ-
ных решений и оборудования 
«Импортозамещение. Приори-
тетные направления для ком-
пании». Представители ММК и 
компаний-разработчиков об-
судили новые возможности и 
перспективы для эффективно-
го взаимодействия в текущих 
условиях рынка, наметили 
потенциальные пути совмест-
ных проработок.

Участники мероприятия так-
же обменялись мнениями и ин-
формацией о ситуации в области 
информационной безопасности, 
поделились передовым опытом по 
противодействию кибератакам, об-
судили тренды в мире современных 
ИТ-угроз. О существующих рисках в 
этом поле и как им противостоять 
рассказала президент группы ком-
паний InfoWatch и председатель 
правления ассоциации разработ-
чиков программных продуктов 
(АРПП) «Отечественный софт» На-
талья Касперская.

– Лучшие отечественные произ-
водители прибыли на замечатель-
ное предприятие. Это первый опыт, 
и, надеюсь, он окажется успешным, 
– сказала Наталья Ивановна. – Уже 
нет возможности закупить не-
мецкий SAP или американские 
системы Microsoft и Oracle. Однако 

у нас только в реестре отечествен-
ного программного обеспечения 
14 тысяч продуктов. Впрочем, в об-
ласти промышленного программ-
ного обеспечения есть определён-
ные сложности – игроков не очень 
много. Но разработчики готовы 
дорабатывать свои продукты. ММК 
– продвинутая компания в части 
корпоративного управления. Мне 
кажется, комбинат сможет сделать 
разворот в сторону отечественных 
производителей.

Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат является одним из 
лидеров металлургической отрасли 
Российской Федерации по масштабу 
внедрения информационных тех-
нологий. Для Магнитки внедрение 
новых цифровых решений – посто-
янный процесс, направленный на 
повышение эффективности и рост 
конкурентоспособности компании 
на рынке.

– Стратегия цифровизации ММК 
носит практический характер и 

сформирована на основе комплекс-
ной оценки потребностей бизнеса, 
– отметил генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев. – Циф-
ровизация охватывает все бизнес-
процессы ММК, повышает произ-
водительность труда и качество 
продукции, обеспечивает безопас-
ность сотрудников и эффектив-
ность их деятельности, избавляет 
от рутинных задач, помогает соот-
ветствовать ожиданиям покупате-
лей и требованиям времени. ММК 
лидирует среди металлургических 
предприятий, например, по про-
граммным роботам (технология, по-
зволяющая заменить человека при 
проведении часто повторяющихся 
рутинных функций с использовани-
ем компьютера – Прим. «ММ»). Для 
цифровизации характерно наличие 
проектов высокой окупаемости – до 
трёх лет, и именно такие проекты 
активно реализует ММК. Уход ино-
странных компаний сиюминутно 
не смертелен, и тем не менее это 
новый вызов.

– Для ММК как никогда актуаль-
ны вопросы импортозамещения 
программного обеспечения, ин-
формационной безопасности и ста-
бильной работы информационных 
систем, – прокомментировал ди-
ректор ООО «ММК-Информсервис», 
главный специалист по информа-
ционным технологиям ПАО «ММК» 
Вадим Феоктистов. – На конферен-
ции с участием ведущих произво-

дителей отечественного ПО нам 
показали современные российские 
решения для бизнеса, управления 
производственными процессами. 
Немало внимания было уделено 
технологиям и информационной 
безопасности. Руководители и 
специалисты ПАО «ММК» в живом 
диалоге с разработчиками ПО об-
судили возможные к применению 
программные продукты.

Кроме того, были рассмотрены 
актуальные вопросы совместимо-
сти отечественных решений друг 
с другом и с уже имеющимся и ра-
ботающим ПО. Участники встречи 
обсудили возможные сложности 
при его внедрении и эксплуатации 
на крупном промышленном пред-
приятии, которое включает в себя 
объекты критической информаци-
онной инфраструктуры, и то, как 
эти сложности можно устранить 
или нивелировать их влияние.

Устойчивая работа информаци-
онных систем – это важнейший 
фактор обеспечения непрерыв-
ности бизнеса ММК, особенно в 
текущих условиях, когда государ-
ство и рынок смещают акценты 
в сторону импортозамещения. 
Поэтому компания предпринимает 
оперативные меры по переходу на 
отечественное программное обе-
спечение, усилению защищённости 
своей ИТ-инфраструктуры и обе-
спечению ее отказоустойчивости 
с учётом существующих трендов 
развития ИТ в России.

Цифровой суверенитет
ММК собрал российских разработчиков 
программных решений и оборудования

Глава Магнитогорска Сергей Бердников проинспектировал  
выполненные работы на трёх общественных территориях
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Вадим Феоктистов, Наталья Касперская, Павел Шиляев

Сквер Трёх поколений Парк Южный

Фоторепортаж на сайте 
magmetall.ru (16+)


