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Лучшие по закупкам
Магнитогорский металлургический комбинат 
стал одним из победителей I всероссийского 
конкурса «Лучшие закупочные практики–2018». 
Высокой оценки жюри удостоился успешный 
проект ММК по оптимизации категорийных за-
купок с использованием интернет-магазинов.

Конкурс состоялся в рамках VII съезда Лиги профессио-
нальных закупщиков, прошедшего в Армении. В Ереване со-
брались представители двадцати крупнейших российских 
компаний-заказчиков, включая ПАО «ММК», «Роснано», 
«Ростелеком» и «НПО Энергомаш».

Подобное соревнование среди профессионалов в сфере 
закупок организаторы лиги проводили впервые. Жюри 
оценивало презентации кейсов успешной закупочной дея-
тельности и способов ее реализации, которые не только 
положительно сказываются на бюджетах заказчиков, но 
и благотворно влияют на рынок в целом: увеличивают 
конкуренцию и повышают открытость закупок.

Программа мероприятия состояла из тренингов на по-
строение личного бренда закупщика и эффективной ко-
манды отдела закупок. Из множества заявок в шорт-лист 
попали 11 компаний. Магнитку на конкурсе представлял 
старший менеджер группы аналитики и сопровождения 
процессов управления категорийных закупок Дмитрий 
Камнев. ПАО «ММК» стало победителем в номинации 
«Оптимизация категорийных закупок с использованием 
интернет-магазинов».

Корпоративные закупки в интернет-магазине – актив-
но развивающееся направление закупок в ПАО «ММК», 
которое существенно снижает транзакционную нагрузку, 
значительно ускоряет и упрощает процесс закупок и 
экономит финансовые ресурсы. С интернет-магазинами 
комплексных поставщиков заранее заключаются догово-
ры, по которым предусмотрены корпоративные скидки. В 
интернет-магазинах закупают метизы, электротехническое 
оборудование, канцтовары, хозтовары, бытовую технику.

Опрос

Чем гордятся россияне
Всероссийский центр изучения общественного 
мнения провёл опрос и выяснил, какие мысли 
появляются у наших сограждан при слове «Рос-
сия».

Большинство (31 процент) ответили: Родина. Это самый 
популярный ответ. Чуть меньше респондентов (29 про-
центов) сказали: «Великая держава». Многие гордятся 
её армией и флотом. Участники опроса не забыли и про 
огромную территорию нашей страны. Для девяти процен-
тов именно она является символом России. Также в ответ на 
вопрос вспоминали про добрых и хороших людей, надежду 
на светлое будущее.

Однако не обошлось и без негативных ответов. Шесть 
процентов опрошенных назвали низкий уровень жизни, 
бедность и нищету. А три процента высказались о за-
предельной коррупции и воровстве.

Герб, гимн и флаг также являются неизменными сим-
волами страны для 16 процентов россиян. А второй по 
популярности ответ – богатая природа. Примечательно, 
что ещё четыре процента ассоциируют Россию с медведем, 
а три – с берёзой.

Среди предметов национальной гордости россиян особо 
выделяются вооружение, народное единство и достижения 
наших спортсменов.

Регион

Завершили посевную
Аграрии Челябинской области успешно завер-
шили яровой сев. Провести кампанию в опти-
мальные сроки помогла новая современная 
техника, которая была приобретена в последние 
годы на условиях государственной поддержки. 

Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, 
по предварительным данным, зерновых и зернобобовых 
культур посеяно один миллион 376 тысяч гектаров. Суще-
ственно выросла площадь посевов зерновых культур. Это 
связано с увеличением потребности в кормах. Ячмень ис-
пользуется в свинокомплексах, а поголовье этих животных 
в регионе уже превышает 900 тысяч. Пшеницы посеяно 847 
тысяч гектаров, 81 тысяча гектаров – посевы овса. Также в 
регионе возделывают кукурузу, гречиху, просо, зернобобо-
вые культуры: горох, нут, люпин. Хозяйства продолжают 
увеличивать площади посевов нетрадиционных культур, 
таких, как рыжик, сафлор, расторопша. Это также связано 
с развитием рынка семян и их переработки. 

 Все мероприятия, проводимые в растениеводстве, под-
креплены государственными субсидиями. Общая сумма 
бюджетной поддержки на приобретение элитных семян, 
минеральных удобрений, распашку и обработку залежных 
земель в этом году составляет 737 миллионов рублей, в том 
числе 354 миллионов рублей из регионального бюджета. 
Также в этом году более 200 миллионов рублей будет на-
правлено на модернизацию отрасли, что позволит продол-
жить обновление парка сельхозтехники.

Местные власти доказывают 
магнитогорцам, что отрица-
тельные черты, которые приоб-
рёл процесс межевания вну-
триквартальных территорий, 
даже не успев толком начаться, 
– это результат слухов и непо-
нимания. В качестве примера 
обратного ставят жителей 
Ленинского района, в котором 
десять дворов реконструируют 
до конца года по проекту «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» («ФКГС»).

После того как Правительство РФ 
внесло изменения в государственную 
программу обеспечения граждан до-
ступным и удобным жильём, стать 
участницей федерального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» внутриквартальная территория 
может только после того, как пройдёт 
процедуру оформления земельных 
участков. То есть двор должны поде-
лить между домами таким образом, 
чтобы у каждого из них в общедомовой 
собственности оказался свой участок 
и расположенные на нём элементы 
благоустройства. Как ранее заявляли 
спикер МГСД Александр Морозов и 
начальник управления капитального 
строительства администрации Маг-
нитогорска Александр Печкарёв, мера 
призвана повысить ответственность 
людей за общее имущество, которым 
они ежедневно пользуются.

Однако на юге города в Орджони-
кидзевском районе возникла ситуация, 
когда люди стали выступать против 
межевания. Среди «проблемных» вну-
триквартальных территорий оказались 
дворы, которые вошли в программу 
«ФКГС» на этот год. Если конфликт не 
будет исчерпан в ближайшее время, эти 
территории, а вместе с ними и город, 
потеряют деньги, выделенные из феде-
рального бюджета на реконструкцию. 
В следующем же году, и вероятность 
в случае срыва программы высока, 
Федерация сократит финансирование 
благоустройства Магнитогорска до 
минимума – и дворам, и общественным 
территориям.

На данный момент главный 
аргумент местных властей  
за оформление земельного участка 
каждому многоквартирному 
дому заключается в том, что, 
поскольку процесс инициировало 
Правительство РФ, он обязателен, 
независимо от того, благоустроят 
или не благоустроят двор 
по проекту «Формирование 
комфортной городской среды»

 То есть люди могут остаться ни с чем, 
тогда как, если сменят гнев на милость, 
получат новое спортивное оборудова-
ние и цивилизованные парковочные 
места – как, например, во дворе домов 
№ 47, 49, 55, 57, 59 по улице Строи-
телей, где подрядная организация 
уже завершает дорожно-асфальтовые 
работы. Александр Морозов побывал 
там с проверкой позавчера.

Это дома от четырёх до шести этажей, 
которые возводили приблизительно с 
1953 по 1957 год, как указано на сайте 
регионального оператора капиталь-
ного ремонта. Однако информация на 
ресурсе неполная, поэтому неизвестно 
точное количество проживающих. 
Впрочем, людей достаточно, так как 
проблем с софинансированием рекон-
струкции стоимостью 3,3 миллиона 
рублей, как видно, не возникло.

А ещё эти люди в основном исправно 
оплачивают коммунальные услуги – 
таково одно из требований включения 
территории в «ФКГС». И сами жильцы 
подтверждают, что больше трёх квар-
тир в каждом подъезде за ЖКУ ничего 
не задолжали, но при этом жалуются: 
управляющая компания недобросо-
вестно исполняет обязанности. На 
замечания ответа не последовало, 
так как представители компании на 

встречу с Александром Морозовым не 
пришли.

Во дворе уже ходят по новой пеше-
ходной дорожке, до 15 июня должны 
сдать парковочные карманы и за-
асфальтировать хоккейную коробку. 
Затем покроют песком площадку, где 
поместят спортивное оборудование. 
Установят лавочки и урны, заменят 
ограждения.

Представитель подрядчика сказал, 
что по проекту благоустройства спили-
ли пять аварийных деревьев. Жильцы 
пожаловались Александру Морозову, 
что этого недостаточно – у них вся 
растительность в плохом состоянии. 
Переговорив с заместителем главы 
Ленинского района Константином 
Канаевым, спикер МГСД обещал, что 
не позднее полутора месяцев про-
блему с «сухостоем» устранят. Кроме 
того, по словам Канаева, МБУ «ДСУ» в 
дополнение к федеральному проекту 
«ФКГС» выполнит муниципальный 
заказ по ремонту внутриквартальных 
проездов.

– В городе продол-
жается благоустрой-
ство дворов, более 
сотни за два года, 
и вот сегодня ещё 
39 в разных точ-
ках Магнитогорска 
попали под рекон-
струкцию, – резю-
мировал Александр 
Морозов. – Есть и недовольные процес-
сом, но они недовольны тем, что мало: 
хочется больше парковок и площадок. 
Однако есть и другие территории, и там 
должна побывать техника. К тому же 

жители разные, и надо найти консенсус 
– в этом дворе нашли.

 Жительница дома № 59 Надежда 
Фоменко уверена, что ремонтируют ка-
питально, на десятилетия. Журналисты 
спросили её мнение о межевании.

– А что бояться? Просто теперь это 
наша собственность, как чердаки-
подвалы. Также будет убирать до-
моуправление, и никаких сборов до-
полнительных не будет – ни копейки, 
– сказала женщина. – Большинство 
согласились, но некоторые скандали-
ли – не надо коробку, не надо детскую 
площадку, уберите газоны. Но это же 
живой квартал, у детей должно быть 
детство в родном дворе! А для машин 
и так парковочки сделали.

Спикер МГСД добавил, что по истече-
нии гарантийного срока, который для 
оборудования составляет три года, для 
асфальтового покрытия – пять лет, по 
вопросам восстановления люди смогут 
обратиться в управляющую компанию. 
При этом на вопрос, стоит ли жало-
ваться в городское управление ЖКХ 
на компанию, плохо исполняющую 
обязанности, сами же жильцы ответи-
ли, что с коммунальщиками можно и 
так договориться. В крайнем случае, 
поможет администрация района.

В Магнитогорске реализацию про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды» продлили до 2022 
года. Уже отремонтировали 112 дво-
ров, реконструировали парк у Вечного 
огня и Экологический парк. В этом году 
перестраивают бульвар на проспекте 
Карла Маркса.

 Максим Юлин

Качество жизни

Кто не межует, 
тот ни с чем
Нарезка двора на земельные участки не зависит 
от мнения горожан, а благоустройство – вполне


