
Промплощадка

По пути цифровизации
ММК интегрировал крупнейшие общества Груп-
пы в единое информационное пространство на 
базе Oracle E-Business Suite v.12.

С первого октября 2021 года в единое цифровое про-
странство интегрированы угольная компания ООО «ММК-
УГОЛЬ» и транспортная компания ООО «Автотранспортное 
управление».

Впервые с момента внедрения единой корпоративной 
системы в Группе ММК её контуром охвачен полный 
цикл угледобывающего производства: от проведения 
горных выработок, добычи угля, логистики до получения 
угольного концентрата как конечного продукта. Инфор-
мационная система объединила четыре территориально 
распределенные производственные площадки угольного 
сегмента группы.

Присоединение к платформе Oracle ООО «ММК-УГОЛЬ» 
и ООО «АТУ», являющихся составной частью цепочки по-
ставок ПАО «ММК», позволит использовать полученную 
информацию для оптимизации, управления и планиро-
вания.

В процессе внедрения ERP-системы специалистам 
обществ стали доступны все преимущества корпоратив-
ных сервисов.

Для ООО «АТУ» внедрение корпоративной информаци-
онной системы (КИС) Oracle E-Business Suite v.12 явилось 
отправной точкой по использованию пакета приложений 
электронного бизнеса с учётом специфики деятельности 
общества. Следующим шагом станет внедрение модулей 
«Управление транспортом» (OTM), облачной системы 
управления запасами и складскими операциями (WMS).

– Мы продолжаем следовать стратегической 
линии формирования единого цифрового про-
странства в Группе ММК. Корпоративная 
информационная система, охватывающая 
в настоящее время десять крупных бизнес-
единиц компании, послужит единым источ-
ником данных для смежных систем, позволит 
развивать и совершенствовать основные 
бизнес-процессы компании, снизить их 
трудоёмкость, повысить производитель-
ность, усовершенствовать аналитику 
компании, а также сократить сроки 
формирования отчётности компании, – отметил директор 
по экономике Магнитогорского металлургического комби-
ната Андрей Еремин.

Как отметил руководитель проекта от компании Oracle 
Михаил Мишин: «С момента начала нашего проекта в 
2018 году специалистами обществ Группы ММК получе-
ны сильные компетенции по функциональным модулям 
Oracle e-Business Suite R12: финансы и финансовый сервис, 
управление техобслуживанием и ремонтами, закупки и 
запасы, продажи, управление проектами, контракты, бюд-
жетирование, бухгалтерский учёт, управление имуществом, 
управление непрерывным и дискретным производствами. 
Опыт текущей фазы показал, что привлечённые в проект 
специалисты смогли не только внедрить единую КИС в 
четырёх обществах, но и продолжить её непрерывное 
развитие».

Cрочно в номер!

Вынужденная мера
Окончание. Начало на стр. 1

На фоне высоких показателей заболеваемости 
в стране и в Челябинской области и нежелания 
людей прививаться принимаемая мера сможет 
не только защитить здоровье людей, но и по-
зволит избежать самых жёстких ограничений, а 
значит, потери работы многим южноуральцам.

Ведь в первый год пандемии при серьёзных темпах роста 
заболеваемости регионы сразу же останавливали работу 
ряда организаций, например, общепита и торговых объек-
тов, а также отменяли мероприятия. Сейчас же показатели 
заболеваемости существенно превышают прошлогодние, 
однако власти дают возможность продолжать работу. В 
пятницу суточный прирост составил 400 случаев – таких 
цифр в регионе не фиксировалось даже в прошлом году.

По данным из распоряжения главного санитарного врача, 
в сентябре уровень заболеваемости инфекцией в области 
вырос на 30,8 процента. При этом больше всего болеют 
люди трудоспособного возраста в возрастных группах 
50–64 года и 30–49 лет. Этим и обусловлен такой перечень 
лиц, подлежащих обязательной вакцинации.

Напомним, что в Магнитогорске можно сделать прививку 
в будни в поликлиниках города. Кроме того, продолжится 
вакцинация перед началом хоккейных матчей. Специали-
зированный автомобиль с медиками расположится на 
площади перед центральным входом в ледовый Дворец 
«Арена-Металлург»: 14 октября – с 17.00 до 19.00; 17 
октября – с 15.00 до 17.00.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. 
Перед процедурой желающие сделать прививку заполнят 
анкету и согласие, необходимые для внесения в феде-
ральный реестр, а медработник проведёт общий осмотр: 
измерит давление, температуру, сатурацию, проведёт сбор 
анамнеза.

Записаться на вакцинацию можно и онлайн, не выходя 
из дома, через портал «Госуслуги», выбрав удобные для 
вас дату, время, медицинское учреждение. Также запи-
саться на прививку от COVID-19 можно через популярные 
мессенджеры: Telegram (написав @miac74_122_bot), в 
Viber и WhatsApp (написав на номер +7 351 240-13-13), 
«ВКонтакте» (написав в сообщения в группе https://
vk.com/sluzhba122).
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Сотня деревьев высажена 
весной, тогда же по проспекту 
Ленина ближе к улице Совет-
ской Армии появились 1100 
кустарников, завершив таким 
образом планирование живой 
изгороди проспекта от улицы 
Сталеваров до краеведческого 
музея. Появился кустарник так-
же возле экологического поста 
на Советской, 160, что за бассей-
ном «Ровесник», и возле эколо-
гического поста по Маяковско-
го, 19/3 – недалеко от здания 
районной администрации. Но 
основное озеленение пришлось 
на новые кварталы города, пока 
не богатые на зелёные насаж-
дения.

Только в парке Южный, открывшемся 
нынешней осенью, высажено 450 дере-
вьев, совсем скоро крупные саженцы 
клёнов появятся по проспекту Карла 
Маркса между улицами 50-летия Маг-
нитки и Зелёный Лог – всего на улично-
дорожной сети города в этом году 
должно появиться 450 деревьев. Там 
же, в упомянутых в новых районах, был 
высажен кустарник, но, к сожалению, 
из-за некомпетентности подрядной 
организации, выигравшей тот тендер, 
отношения с ней пришлось расторгнуть: 
уже готовится новый посадочный ма-
териал, осенью кустарник появится на 
отведённом для него месте.

Ещё 23 дерева на днях высажены на 
проспекте Ленина – по кромке парка у 
Вечного огня с обеих сторон от входной 
группы: десять голубых елей с одной 
стороны и 13 – с другой.

– Руководители города справедливо 
решили, что входная группа парка 
слишком открыта – практически голая, 
и решили отгородить парк от проезжей 
части красивыми и пышными голубыми 
елями, – говорит главный специалист 
управления охраны окружающей среды 
и экологического контроля Елена Ионо-
ва. – Ели приехали к нам из питомника 
Башкортостана, все они районирован-
ные, приблизительно одного роста: по 
техническому заданию размер одного 
саженца должен быть от полутора ме-
тров до метра семидесяти, но получи-
лось, что ёлочки чуть выше – от метра 
семидесяти до двух метров высотой.

В идеале взрослые ели должны стать 
такими же, как их сёстры через дорогу 
напротив – у входа в здание городской 
администрации. Чтобы это произошло 
поскорее, специалисты городской ад-
министрации и МБУ «Дорожное специ-
ализированное учреждение» обещают 
приложить все старания и обеспечить 
голубым ёлочкам, признанным очень 
капризными в приживаемости, полно-
ценный уход. Для этого, собственно, 
была выбрана именно осенняя, а не 
весенняя, посадка: за зиму в почве ска-
пливается так называемая капиллярная 
вода, которая позволяет дереву сохра-
нить водный баланс и с его помощью 
безболезненно уйти в лето, слишком 
жаркое в нашей зоне в последние годы. 
По тем же причинам – ради сохранения 
воды у корней растений – специалисты 
не пропалывают новые кустарники, что-
бы не оголять землю вокруг корневой 
системы саженцев.

Ёлочки, посаженные на границе парка, 
укоренили, полили, внесли удобрения и 
опрыскали. Весной деревья «отольют», 
внесут весеннюю порцию удобрений и 
начнут регулярный уход. Для них пред-
полагается еженедельный полив – на 
одно дерево выливается 70 литров воды 
за один раз, подкормка и опрыскивание 
от ожогов солнечными лучами.

Если лето вновь будет жарким, 
поливать будут чаще

Но даже после этого от года до трёх 
лет приживающиеся ёлочки будут 
болеть, поскольку росли в лесной мест-
ности и совсем не знакомы с автомо-
бильными выхлопами и совсем другой 
почвой. Когда деревца немного «отой-
дут», при должном уходе начнут демон-
стрировать впечатляющий прирост – до 
полутора метров в течение сезона. Если 
ёлочки успешно приживутся, будет рас-
смотрен вопрос дальнейшей высадки 

голубых елей по всему периметру вход-
ной группы парка у Вечного огня вплоть 
до самой площадки у монумента.

– Голубые ели очень капризны и при 
этом дороги: один саженец стоит от 20 
до 23 тысяч рублей, а с доставкой до 
города, посадкой, поливом и удо- брени-
ем – все 40 тысяч, – говорит 
Елена Ионова. – Поэтому 
при составлении техни-
ческого задания тща-
тельно просчитываем 
все параметры. В том 
числе рост деревца вы-
бран не случайно: 
чем выше саженец, 
тем больше он тре-
бует ухода и даже 
при обеспечении 
таковым наблюда-
ется большой процент гибели деревьев. 
Саженцы голубых елей высажены также 
на центральной аллее, деревья с помо-
щью ухода специалистов уже пережили 
самый тяжёлый период приживаемости 
и выглядят хорошо, хотя ещё немного 
прибаливают. По такой же схеме будем 
работать с вновь посаженными елями.

В этом году в парке у Вечного огня 
посадок деревьев больше не было: все 
силы были брошены на сохранение 
уже существующих посадок прошлого 
года – 725 деревьев всё лето поливали, 

подкармливали, подстригали. Дважды 
в год специальная комиссия проводит 
проверку приживаемости, «объезжая» 
все пять тысяч саженцев, высаженных 
в городе только силами городских 
служб за последние несколько лет. Но 
основной причиной гибели деревьев, 
по словам Елены Ионовой, становится 
не жара и плохой уход, а вандализм, с 
редкой изощрённостью демонстрируе-
мый горожанами.

– Львиная доля так называемого «су-
хого отпада» деревьев происходит из-за 
того, что у саженцев срывают верхушку, 
отламывают ветки, иной раз вообще 
ломают под корень, – говорит глав-
ный специалист управления охраны 
окружающей среды и экологического 
контроля городской администрации. 
– Вышел погулять с собакой – и таким 
образом «нашёл» палку для игры с пи-
томцем, а то, что дерево погибает, – это 
не волнует.

Всего по итогам года в Магнитогорске 
появится около тысячи деревьев. Специ-
алисты приложат все усилия, чтобы все 
они будущей весной начали активный 
рост, формируя зелёные лёгкие нашего 
города. А мы – приложим?

  Рита Давлетшина

Эстетично  
и экологично
Около тысячи деревьев будет высажено  
в Магнитогорске до конца года
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