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Окончание. Начало на стр. 1

Центр «Уральские зори» 
входит в структуру дет-
ского оздоровительно-
образовательного комплекса 
ПАО «ММК». Как сообщили в 
группе социальных программ 
комбината, планируют, что в 
2019 году в подведомственных 
лагерях, это также «Горное 
ущелье» и «Скиф», отдохнут 
более семи тысяч ребят, из ко-
торых 4100 получат льготные 
путёвки, как дети работников 
обществ Группы ММК. 

В самом ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК» 
рассказали, что 21 мая городская ко-
миссия по отбору претендентов на 
получение субсидии решила предо-
ставить её детскому оздоровительно-
образовательному комплексу гра-
дообразующего предприятия. То есть, 
«Уральские зори», упомянутые в соци-
альной сети, получат компенсацию, что 
позволит продавать путёвки по льгот-
ным ценам. Однако, как правило, такой 
привилегией пользуются спортивные 
и творческие детские коллективы, а 
также победители и призёры олимпиад, 
которые выезжают на отдых группами. 

Ещё в социальной сети прозвучал 
упрёк: льготы в магнитогорских лагерях 
свободно предоставляют челябинским 
детям. Соцзащита ответила, что такое 
возможно за счёт субсидий из областно-
го бюджета, если главы муниципальных 
образований региона заключили со-
ответствующие соглашения. А дети из 
других областей отдыхают на Южном 
Урале только после стопроцентной 
оплаты стоимости путёвки.

Вместе с загородными комплексами и 
центрами готовят к работе и городские 
летние лагеря. Этому посвятили пресс-
конференцию в администрации муни-
ципалитета. Начальник управления 
образования Наталья Сафонова расска-
зала, что из-за повышения минималь-
ного размера месячной оплаты труда и 
налога на добавочную стоимость путёв-
ки подорожали. Но родители за счёт го-
родского субсидирования приобретают 
их по ценам прошлого года – 1700 и 1800 
рублей за 13 и 14 дней смены.

– Сейчас лагеря проходят приёмку. 
Они будут базироваться в школах и 
учреждениях дополнительного образо-
вания – всего 48 таких мест, – уточнила 
Наталья Сафонова. – В первую очередь 

межведомственная комиссия уделяет 
внимание готовности пищеблоков, ме-
дицинских кабинетов, комнат отдыха. 
В лагерях будут открыты профильные 
отряды разной направленности – спор-
тивной, научно-технической, музы-
кальной. 

Любовь Скляр, генеральный директор 
АО «Горторг», – это предприятие зани-
мается организацией питания в школах 
и детских садах, – рассказала об утверж-
дённом в соответствии с санитарными 
правилами и нормами десятидневном 
меню. Общая стоимость питания соста-
вит 150 рублей на ребёнка.

– В рационе только свежеприготов-
ленные блюда. Никакой повторной 
термической обработки не допускается, 
– заверила генеральный директор. – Не 
будет разогрева замороженных блюд 
и повторения блюд в ближайшие три 
дня: если была рыба, значит, затем бу-
дет мясо, птица и прочее. Учитывается 
распределение энергетической цен-
ности по отдельным приёмам пищи: от 
суточного рациона завтрак из горячего 
блюда и горячего напитка составляет 
25 процентов, обед из салата, закуски, 
первого и второго блюда и напитка – 35 
процентов, полдник, то есть выпечка, 
сок и фрукты, – 15 процентов. В Сан-
ПиНах прописана взаимозаменяемость 
продуктов, так что проблем, если меню 
срочно придётся корректировать, воз-
никнуть не должно.

Заведующая детской городской по-
ликлиникой Нелли Долидзе, рассказав, 
что персонал лагерей прошёл специ-
альную медицинскую подготовку, об-
ратила внимание, что в Магнитогорске 
фиксируют больше детских травм, чем 
по области.

Профилактика начинается  
с родителей – так, чтобы на детях 
была удобная обувь,  
только не шлёпки,  
и чтобы не гуляли под солнцем  
с непокрытой головой

– В лагерях созданы условия для со-
блюдения личной гигиены, перед сто-
ловыми есть раковины в достаточном 
количестве и электросушилки – до 50 
процентов заболеваний, даже воздушно-
капельных инфекций, передаются через 
руки, – отметила заведующая. – Пи-
тьевой режим должен соблюдаться, 
водопроводная вода у нас хорошая, и 
Роспотребнадзор всегда подчёркивает, 

что городскую воду можно пить без до-
полнительной очистки. В школах есть 
фонтанчики – безопаснее пить из них 
или из небольшой бутылочки. Потому 
что кулерам очистка как раз требуется, 
а бутилированная вода после вскрытия 
годна всего семь дней.

Нелли Долидзе добавила, что нет 
смысла страховать ребёнка от энцефа-
лита – если укусит клещ, иммуноглобу-
лин в травмпункте введут бесплатно. 
Однако привиться всё-таки стоит – хотя 
бы потому, что детей, которые собира-
ются отдыхать в палаточных лагерях и 
ходить в походы, без этого на природу 
не пустят.

– К сожалению, дети иногда получают 
переломы, падая с высоты собственного 
роста, – посетовала заведующая. – Это 
говорит о недостаточной минерализа-
ции костей, потому что в рационе не 
хватает продуктов, богатых кальцием. 
Пищевые привычки формируются с 
раннего детства – сейчас любят пиццу, 
выпечку всякую, а рыбу, гречку, творож- 
ные запеканки вообще перестали есть.

Лагеря дневного пребывания рас-
считаны на две смены – с 3 и 24 июня. 
Запланировано, что, не покидая города, 
организованно и с пользой отдохнут во-
семь тысяч юных магнитогорцев.

На прошлой неделе исполняющий 
обязанности министра образования и 
науки Челябинской области Александр 
Кузнецов на совещании с временно ис-
полняющим обязанности губернатора 
Алексеем Текслером выступил с докла-
дом о подготовке к летней кампании 
по детскому отдыху и оздоровлению. 
Главными задачами на 2019 год и. о. 
министра назвал сохранение уровня 
охвата детей организованными форма-
ми отдыха, увеличение количества смен, 
в том числе тематических, для придания 
отдыху образовательного характера, и 
обеспечение комплексной безопасности 
в лагерях.

В регионе всеми формами отдыха и за-
нятости в течение года запланировали 
охватить 255122 ребёнка. Финансиро-
вание этого направления составит 1,659 
миллиарда рублей.

– Жизнь и здоровье детей – самое важ-
ное, что нужно обеспечить. Сто процен-
тов наших летних лагерей должны быть 
обеспечены лицензированной охраной. 
Обратите на это внимание. Буду жёстко 
спрашивать, если что-то будет не так в 
этой части, – выслушав министерский 
доклад, потребовал Алексей Текслер.

 Максим Юлин

Признание Каникулы

Новый подход к закупкам
Представитель ММК при-
знан одним из лучших 
директоров по закупкам в 
России.

Начальник управления катего-
рийных закупок Магнитогорского 
металлургического комбината 
Павел Васев стал лауреатом про-
фессиональной премии «Лучший 
директор по закупкам» 2019 года. 
Масштабные преобразования в 
закупочной деятельности, осу-

ществляемые на ММК, позволили значительно повысить 
эффективность системы снабжения компании.

Рейтинг директоров по закупкам составляется второй 
год подряд, его организаторы – «Ассоциация директоров 
по закупкам» и рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-
Аналитика). В списке участвуют руководители закупоч-
ных подразделений предприятий, чья годовая выручка 
в 2016–2018 годах превышала пять млрд. рублей. Павел 
Васев в этом году вошёл в топ-30 лучших директоров. 

Закупочная деятельность ММК не первый раз получает 
высокую оценку экспертов. Ранее Магнитка неоднократно 
становилась победителем ежегодного всероссийского 
конкурса «Лидер конкурентных закупок». В частности, в 
прошлом году компания была награждена за лучший про-
ект по модернизации бизнес-процессов в закупках. По его 
результатам в системе снабжения ПАО «ММК» произошли 
принципиальные организационные и структурные из-
менения и был успешно внедрён новый – категорийный 
– подход к процессу выбора поставщика. 

В частности, одним из нововведений текущего года ста-
ло внедрение категорийных стратегий в так называемых 
«малых закупках»: это закупки метизов, инструментов, 
трубопроводной арматуры, строительных материалов, 
электротехнического оборудования, канцтоваров, хоз-
товаров, бытовой техники по каталогам крупных про-
изводителей либо в интернет-магазинах комплексных 
поставщиков. Суть нового подхода состоит в том, что с 
выбранными поставщиками заранее заключаются дого-
воры, по которым предусмотрены корпоративные скидки. 
Цеха выбирают товары непосредственно из имеющейся у 
поставщика номенклатуры, после чего без промедлений 
формируется заявка на поставку. Эта схема исключает не-
обходимость дополнительных согласований, существенно 
снижает транзакционную нагрузку и значительно уско-
ряет процесс закупок. Благодаря категорийному подходу 
общее количество проведённых торгов по электротехни-
ческому, IT-оборудованию и контрольно-измерительным 
приборам сократилось с 1437 в 2017 году до 1308 в про-
шлом году. Прогноз на 2019 год – не более 450 торгов, что 
дает трёхкратное снижение за три года. 

Данный подход экономит не только время, но и финан-
совые ресурсы, поскольку поставщикам также удобнее 
работать с заранее утверждёнными товарными номен-
клатурами и они готовы предоставлять скидки.

Надзор

Байкеры не забалуют
С 17 по 19 мая полицейский мотовзвод прово-
дил профилактическое мероприятие «Мото-
циклист». В ГИБДД подвели итоги, сообщает 
Магнитогорское информационное агентство.

Задержали трёх пьяных мотоциклистов, ещё четверо 
управляли мотоциклами, не имея прав. Выявили факт 
повторного управления мотоциклом водителем, который 
находился в состоянии алкогольного опьянения. «В от-
ношении указанного лица органами дознания решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение 
правил дорожного движения лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию». Санкция указанной статьи 
предусматривает максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до двух лет», – сообщили в ГИБДД.

Ещё в четырёх случаях водители не зарегистрировали 
свои транспортные средства в установленном законом 
порядке. Всего же зафиксировали 29 нарушений правил 
дорожного движения. 

Также сотрудники Госавтоинспекции совместно с пред-
ставителями добровольной народной дружины ООО «Авто-
транспортное управление» проводили профилактические 
беседы с водителями мотоциклов. Особое внимание об-
ращали на использование мотошлемов и иной защитной 
экипировки, а также соблюдение скоростного режима.

Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы организованно, недорого и с пользой 

Кто шагает дружно в ряд

Требуются  
почтальоны,  

преимущественно Ленинский район. 
Т. 8-902-022-96-61 

(в будни с 10.00 до 17.00). 
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