
Обещают накормить
С января 2017 года организацией питания 
в 32 школах города будет заниматься ООО 
«Кейтеринг-сервис». Компания стала победи-
телем конкурса с ограниченным участием. На 
сегодня все конкурсные процедуры завершены.

Руководители образовательных учреждений провели 
несколько встреч с представителями ООО «Кейтеринг-
сервис». Сотрудники компании заверяют: они готовы 
обеспечить качественным питанием всех школьников. По 
словам заместителя начальника управления образования 
администрации города Максима Ручушкина, в начале 2017 
года новому поставщику услуг предстоит укомплектовать 
учреждения всеми необходимыми ресурсами – персоналом, 
технологическим и холодильным оборудованием, инвента-
рём, моющими и дезинфицирующими средствами, а также 
закупить продукты питания. До этого компания обязана 
согласовать разработанное меню в Роспотребнадзоре.

Несмотря на большой объём работы, которую предстоит 
провести, родителям не стоит беспокоиться. Управление 
образования и руководители школ будут принимать все 
меры для того, чтобы не сорвать процесс организации 
питания в учреждениях. Стоит добавить, что на этой не-
деле состоится очередное совещание. Его участниками 
станут представители компании «Аксиома», отвечающей 
за оплату питания через терминалы. Все заинтересованы 
в том, чтобы изменения коснулись родителей в минималь-
ной степени. В самое ближайшее время об итогах встречи 
можно будет узнать в школах. Возврат денежных средств 
МП «Горторг» осуществляет по письменному заявлению ро-
дителей или законных представителей, при предъявлении 
паспорта, наличными или перечислением на банковские 
счета. Для безналичных переводов необходима выписка 
банка со всеми реквизитами получателя.

МП «Горторг» находится по адресу: улица Индустриаль-
ная, дом 32. График работы до 30 декабря: понедельник–
пятница с 8 до 19 часов. Телефоны для справок: 21-34-10, 
21-34-12.

Собравшиеся говорили о под-
держке и развитии бизнеса, по-
лучении федеральной, област-
ной и муниципальной помощи. 
А также о возможности взаи-
модействия с Магнитогорским 
металлургическим комбинатом.

Исполняющий обязанности началь-
ника отдела инвестиционных проектов 
и внешнеэкономической деятельности 
города Леонид Колесников рассказал о 
субсидиях, льготных кредитах, налогах и 
аренде. Отметил, что поддержку оказы-
вают и на уровне ликвидации админи-
стративных барьеров. В Магнитогорске 
реализуют программу формирования 
инвестиционной привлекательности. 
В 2017 году запланировано предостав-
ление субъектам малого и среднего 
предпринимательства субсидий на воз-
мещение части затрат, которые связаны 
с уплатой процентов по кредитам или 
лизингу. Средства должны быть взяты 
в российских организациях и предназна-
чены для строительства, реконструкции 
или покупки оборудования для разви-
тия либо модернизации производства. 
Сумма субсидии – 500 тысяч рублей. 
Также муниципалитет готов помочь 

с уплатой первого взноса или аванса 
по договорам лизинга на сумму до 250 
тысяч рублей – до 75 процентов от 
первоначального взноса. 

Начальник управления закупок обо-
рудования и услуг ОАО «ММК» Павел 
Васев рассказал, что одна из основных 
затратных частей крупнейших пред-
приятий – это расходы на торгово-
закупочную деятельность. За счёт 
грамотного управления этим процессом 
руководство компаний снижает риски 
и повышает рентабельность бизнеса. 
Особенно, если это делается с учётом 
передовых направлений развития и 
текущей рыночной, а также  политиче-
ской ситуации. Достижения в развитии 
системы снабжения ОАО «ММК» были 
неоднократно отмечены независимым 
национальным рейтингом прозрачно-
сти закупок «Высокая прозрачность» и 
на профессиональном конкурсе «Лидер 
конкурентных закупок». В 2016 году 
ОАО «Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат» стал победителем кон-
курса в номинации «Лидер инноваций 
торгово-закупочной деятельности».

Павел Александрович отметил, что 
у магнитогорских бизнесменов есть 
возможность стать партнёрами ком-

бината. Для этого нужно обратиться в 
отдел управления закупок или принять 
участие в тендере. При выборе по-
ставщиков главное для ММК – работа с 
производителями, а не с посредниками. 
Конечно же, учитывается максимально 
выгодное соотношение сроков по-
ставки, цены, качества и надёжности 
продукции. 

На сайте комбината www.mmk.ru 
размещены перечень документов для 
заключения договора, критерии оценки 
коммерческих предложений. Есть там и 
рекомендации, как стать поставщиком 
комбината. 

Бизнесмены, принявшие участие во 
встрече, предложили ввести префе-
ренции для магнитогорских произво-
дителей, но пока не определили каких-
либо чётких критериев помимо места 
регистрации и производства. Старший 
менеджер по выбору поставщика ОАО 
«ММК» Виктория Тимошенко отмети-
ла, что среди поставщиков комбината 
немало городских предприятий. Это 
позволяет быстрее провести проверку, 
заключить соглашение и в более сжа-
тые сроки получить продукцию.

  Тамара Анина

На традиционный новогодний праздник пенсио-
неров комбината пригласили профсоюз и ветеран-
ская организация Группы ОАО «ММК». Как всегда, 
о подарках позаботился городской благотвори-
тельный общественный фонд «Металлург».

– Ваш богатый жизненный и профессиональный опыт 
служит примером и опорой для новых поколений, – по-
здравил гостей генеральный директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев. – Пусть в ваших домах живут добро и уют, пусть 
радуют дети и внуки. Крепкого вам здоровья, семейного 
благополучия в новом году!

Среди адресатов поздравления есть и те, для кого пожела-
ние здоровья многие годы было связано с профессиональной 
задачей: подруги Галина Домбаева и Нина Иванова, чей 
медицинский стаж стартовал вместе с дружбой и насчи-
тывает несколько десятилетий. В разное время трудились 
в медсанчасти. Считают, что при всей сложности работы в 
этом медицинском учреждении ещё сложнее бывало на не-
отложке, которой многие годы отдала Галина Ивановна, и в 
медпункте на цемзаводе, где работала Нина Ефимовна. 

– Отпустишь со смены заболевшего, а назавтра «карау-
лишь» его – переживаешь, как поправляется, – делится Нина 
Иванова. – Или предрейсовый осмотр чего стоит: требования 

к водителям жёсткие, от тебя зависит, чтобы в рейс выходили 
только здоровые и трезвые. Ответственность…

А уж «резиновые сутки» с дежурствами по двадцать четы-
ре часа, а при необходимости – и дольше, знакомы каждому 
медику. Но даже в сравнении с такой рабочей сменой не 
проигрывает железнодорожный график супруга Галины 
Ивановны Александра Михайловича с двенадцатичасовым 
рабочим днём. В пору, когда он трудился в локомотивном 
цехе машинистом электровоза и машинистом-инструктором, 
такой график на производстве мало кому был знаком. Зато 
долгий рабочий день научил ценить время, проведённое 
дома. Домбаевы вырастили детей, теперь занимаются 
внуками. 

О таких, как они, тружениках, составивших трудовую 
славу Магнитки, говорил со сцены председатель профсоюза 
Группы ОАО «ММК» Борис Семёнов, напоминая о грядущем 
юбилее предприятия в 2017 году:

– 85-летие компании – это и ваш праздник: вы множили 
силу предприятия. И сейчас, оставаясь на пенсии членами 
профсоюза, вы причастны к жизни коллектива.

В следующем году юбилей отметит и ветеранская орга-
низация комбината. Большие планы на 2017 год есть и у 
Магнитогорска, отметил глава города Сергей Бердников.

  Алла Каньшина
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Единение

Как стать партнёром  
комбината
Бизнес-форум с участием представителей ОАО «ММК»  
прошёл в городской администрации

Школа

Дружба и труд рядом идут
Во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе  
чествовали ветеранов ММК

Леонид КолесниковВиктория Тимошенко и Павел Васев

Рынок металлов

Обязательства по закупкам
Челябинская область снова предоставила гос-
гарантию ЧТПЗ в обеспечение обязательств по 
закупкам металла у ММК.

Об этом губернатор Челябинской области Борис Дубров-
ский сообщил журналистам в субботу. Госгарантия предо-
ставлена до 1 июня 2017 года. Глава региона напомнил, что 
областная госгарантия была первый раз предоставлена 
ЧТПЗ в прошлом году на восемь миллиардов рублей для 
покрытия рисков по договорам поставки листа между 
ЧТПЗ и ММК. Как отметил Борис Дубровский, «это было 
уникальное решение», поскольку обычно гарантии выда-
ют по кредитам коммерческих банков, а не по договорам 
хозяйствующих субъектов.

Размер повторных госгарантий для ЧТПЗ глава региона 
не уточнил. Он также отметил, ЧТПЗ и ММК являются 
ключевыми налогоплательщиками региона и формируют 
его устойчивое развитие.


