
В заводоуправлении ПАО 
«ММК» провели круглый стол, 
темой которого стало испол-
нение соглашения о сотрудни-
честве между Магнитогорским 
металлургическим комбинатом 
и Республикой Башкортостан.

В частности, представители респу-
блики хотят расширить присутствие 
малого и среднего бизнеса Башкирии в 
закупках комбината. На ММК готовы к 
этому, если потенциальные поставщики 
будут соблюдать требования к качеству 
и цене продукции.

В работе круглого стола со стороны 
градообразующего предприятия уча-
ствовали старший менеджер группы 
социальных программ Егор Кожаев, 
ведущий специалист отдела перспек-
тивного развития Марина Корнева и 
директор детского оздоровительно-
образовательного комплекса Светлана 
Тулупова. Исполнение соглашения об-
суждали с постоянным представителем 
Республики Башкортостан в Челябин-
ской области Амуром Хабибуллиным 
и председателем магнитогорского 
отделения Курултая Азаматом Ахмет-
кужиным.

Марина Корнева напомнила, что с 
момента подписания договора товаро-
оборот между партнёрами существенно 
увеличился.

Сотрудничество развивают 
не только по основным сферам – 
в металлургии, нефтехимии 
и машиностроении, 
но и по социальным направлениям

– Ко мне обращаются представители 
малого и среднего бизнеса республики, 
которые работают в обслуживающей 
отрасли. У них вопрос: как поучаство-
вать в ваших закупках? – сказал Амур 
Хабибуллин. 

Постпред объяснил, что башкирские 
производители выпускают хорошую 
продукцию, но возникает проблема с 
реализацией. Хабибуллин предполо-
жил, что, возможно, это даже вопрос 
башкирской ментальности. Задача 
постпреда – помочь предпринимателям 
в этом.

–  ММК заинтересован в развитии сек-
тора малого и среднего бизнеса, – отве-
тила Марина Корнева. – Ведётся работа 
с магнитогорскими предпринимателя-

ми, но будет правильно подключить 
и предпринимателей Башкортостана. 
Нужно понимать, что ни для кого нет 
никаких преференций. Для нас важны 
качество и цена. У ММК есть опыт про-
ведения встреч с представителями биз-
неса, на которых специалисты службы 
закупок разъясняли правила работы с 
поставщиками. Возможно проведение 
таких встреч и с башкирскими предпри-
нимателями. Вопрос будем держать на 
контроле, дополнительную информа-
цию вам предоставим. 

– С поставщиками на ММК работа ве-
дётся на постоянной основе, – отметил 
Егор Кожаев. – Они чётко понимают, 
чего мы от них хотим. Поэтому, навер-
ное, было бы очень хорошо, если под 
эгидой представительства республики 
провели такую встречу. Чтобы закупщи-
ки комбината рассказали о критериях, 
которые предъявляют к поставщикам. 
Политика ММК по прозрачности за-
купок не допускает, чтобы поставщики 
думали, что мы с кем-то не работаем по 
субъективным причинам. У нас для всех 
равные права. Одна из главных задач 
закупочной стратегии – дать макси-
мальную информацию по требованиям 
к товарам.

Продолжение на стр. 2
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ММК и Башкортостан укрепляют деловые отношения 
и усиливают социальную ответственность
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121,85 

Пт -8°... -4°  
з 4...5 м/с
716 мм рт. ст.

ю-з 3...6 м/с
722 мм рт. ст.

Цифра дня Погода

Столько россиян, по 
данным ВЦИОМ, сле-
дят за своим питани-
ем, соблюдают диету 
по рекомендации 
врача или самостоя-
тельно стараются есть 
более здоровую пищу.

з 3...4 м/с
728 мм рт. ст.

Вс -8°...-2°

Сб -7°...-3°

Качество жизни

За комфортную среду
В 19 городах Челябинской об-
ласти с населением более 20 тысяч человек 
18 марта прошло рейтинговое голосование за 
общественные пространства, которые должны 
быть благоустроены в приоритетном порядке 
в рамках проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Счётные комиссии извлекли 
из урн 814455 бюллетеней.

В территориях с населением менее 20 тысяч человек 
муниципальные программы сформируют общественные 
комиссии по результатам обсуждений с жителями.

«Южноуральцы приняли личное участие в определении 
вектора развития городской среды и создании новых «то-
чек притяжения», – подчеркнул Борис Дубровский. – Эти 
решения будут приняты нами как руководство к действию, 
и в ближайшее время мы приступим к их непосредствен-
ной реализации».

В Магнитогорске свой выбор 
по программе благоустройства 
города сделали почти 158 тысяч 
жителей. Итоги голосования 
будут подведены не позднее 25 
марта, а до 31 марта должны быть 
утверждены муниципальные про-
граммы благоустройства. «Затем 
в дело вступят проектировщики и 
строители», – обозначил министр 
строительства и инфраструктуры 
Челябинской области Виктор 
Тупикин.

Территории, набравшие больше 
всего голосов, будут облагорожены в первую очередь – в 
2018 году. Пространства, набравшие меньше голосов, вой-
дут в программу благоустройства на последующие годы.

Всего на благоустройство области в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в 2018 
году выделено 1 млрд. 54 млн. рублей. Из них 853,9 млн. 
рублей – федеральные средства, 200,4 млн. рублей – из об-
ластного бюджета. В регионе планируется благоустроить 
636 дворовых и 128 общественных территорий.
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Лучшее издание металлургических 
комбинатов-2015, 2016, 2017Издаётся с 5 мая 1935 года

Вниманию садоводов!

С 16 апреля до садов начнут 
курсировать бесплатные для 
пенсионеров автобусы.

Благодаря решению магнитогорских 
депутатов, в нашем городе садовые 
маршруты традиционно начинают 
работать на две недели раньше, чем во 
всей области. В этом году бесплатный 
проезд и провоз багажа по сезонным 
автобусным маршрутам будет осущест-
вляться только на основании пластико-
вой «Социальной карты жителя города 
Магнитогорска». Для своевременного 
получения льготы на проезд необхо-
димо оформить эту карту в любом из 
отделений АО «Кредит Урал Банк». При 
себе необходимо иметь паспорт.

Напомним, садовые автобусные 
маршруты работают в Магнитогорске 
с 16 апреля до 16 октября. Проезд для 
пенсионеров уже многие годы остаётся 
бесплатным и безлимитным. В про-

шлом году в Челябинской области по-
менялись правила возмещения затрат 
перевозчикам за провоз пенсионеров 
по межмуниципальным маршрутам, то 
есть к тем садам, которые находятся за 
чертой города, а это более семи тысяч 
участков. В результате соглашения с 
областными властями учёт поездок по 
межмуниципальным маршрутам стал 
осуществляться также по пластиковой 
карте «Социальная карта жителя горо-
да Магнитогорска», а половину затрат 
город взял на себя, так как область 
компенсирует лишь 50 процентов стои-
мости проезда. Магнитогорские власти 
не допустили деления пенсионеров на 
категории. Наш город – единственный 
в области, где садоводам даются такие 
весомые льготы.

Сезонные 
маршруты

Представители республики хотят расширить присутствие 
малого и среднего бизнеса Башкирии в закупках комбината

На ММК готовы к этому, если потенциальные поставщики 
будут соблюдать требования к качеству и цене продукции
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