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К 9 часам утра к зданию проф- 
кома ММК стали съезжаться 
участники конкурсного отбора 
с внушительными дорожными 
чемоданами. Их содержимое 
держали в секрете вплоть до на-
чала «смотрин». И лишь в каби-
нете, где собралась представи-
тельная комиссия из председа-
телей цеховых комитетов, они, 
что называется, показали товар 
лицом. По условиям тендера вес 
подарка должен составлять от 
1000 до 1300 граммов, а кроме 
качественных сладостей в нём 
должна быть ещё и игрушка, да 
и вообще новогодний подарок 
должен радовать глаз уже с пер-
вой минуты, то есть с упаковки. 

Представителю екатеринбургской 
фабрики Зинаиде Семеньковой вы-
пало первой идти на «суд жюри». Рас-
ставляя по столу красочные коробки и 
игрушки, она объясняла, что подбирала 
конфеты для праздничного кулька, 
руководствуясь простым правилом: 
дала бы она эти вкусняшки своим де-
тям или нет? В результате в подарок 
вошёл килограмм не только вкусных, 
но и полезных сладостей: безе, пралине, 
мармелад из натурального пектина, 

шоколадные конфеты и вафли. Ну и, ко-
нечно же, несколько вариантов мягких 
игрушек, в том числе авторская, сшитая 
дизайнерами предприятия специально 
для предстоящего праздника. Кроме 
того, на выбор были представлены 
всевозможные «развивашки»: лизуны, 
настольные игры, наборы из серии 
«Сделай сам». 

Представители  
отборочной комиссии  
придирчиво рассматривали 
содержимое подарка,  
тщательно проверяя игрушки  
на наличие химического запаха, 
изучали сертификаты качества

Представитель торгового дома «Кон-
фетный двор» Анна Мосякова кроме 
сладостей привезла в Магнитогорск 
целый мешок игрушечных мышат – 
символов нового 2020 года. Красочную 
картонную коробку она предложила 
заменить на не менее красочный и вме-
стительный рюкзак, с которым смогут 
ходить не только дети, но и взрослые, 
а пакет для конфет – на «сырный» бокс. 
В качестве альтернативы симпатичным 
мышатам она привезла красочные 
книги, повествующие о новогодних 

традициях, существующих в разных 
странах мира. 

После каждой презентации предста-
вители комиссии отбирали наиболее 
интересные варианты подарков и 
откладывали их в сторону, для того, 
чтобы потом тщательно изучить их и 
выбрать самый лучший. 

– Тендер проходит в несколько 
этапов, – рассказывает исполняющий 
обязанности председателя первичной 
профсоюзной организации Группы 
ПАО «ММК» ГМПР Юрий Демчук. – На 
первом из 12-ти участников выберём 
трёх лучших, а уже среди них общим 
голосованием определим победителя. 
Но на этом работа не закончится. За два 
месяца до новогодней кампании наши 
представители отправятся на склады 
тех, кто будет поставлять подарки на 
ММК, проверят условия хранения сла-
достей, сроки годности, сертификаты. 
Такая же проверка состоится и непо-
средственно перед отгрузкой. 

Всего в этом году закупят 34 тыся-
чи подарков для детей сотрудников 
Группы ПАО «ММК», а также ряда му-
ниципальных предприятий. Затрачено 
на эти цели будет более 22 миллионов 
рублей. В Магнитогорск кульки до-
ставят ближе к первым новогодним 
утренникам – в конце декабря.

  Елена Брызгалина

Загляни под ёлочку
В тендере на поставку новогодних подарков для детей работников ММК 
приняли участие двенадцать российских компаний

Навстречу празднику

Спортивно-развлекательный 
праздник прошёл в посёлке Му-
равейник Агаповского района. 
В нём приняли участие более 
тридцати мальчишек и девчо-
нок в возрасте от 4 до 15 лет.

Торжество было посвящено Дню 
России. Два с половиной часа ребята 
бегали, разгадывали ребусы и загад-
ки, рисовали и даже устроили музы-
кальный турнир, играя на предметах 
посуды. Очень трудно было отдать по-
беду одной команде, ведь все проявили 
творческую смекалку, стойкость. Даже 
огромное желание победить не по-
мешало старшим ребятам заботливо 
«подтягивать» младших участников ко-
манды, поэтому победила дружба. Было 
много призов и сладких угощений. 

Праздник организовали и провели 
депутаты посёлка Александр и Наталья 
Багины. Жители Муравейника также 
благодарят за помощь в подготовке 
спортивно-развлекательной встречи 
депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Андрея Еремина 
и его помощника Александра Чечнёва.

Ноктюрн на кастрюлях
Весёлые старты

ЗОЖ

«Бегайте с нами, бегайте сами!»
Физкультурная акция, инициированная спике-
ром городского Собрания Магнитогорска Алек-
сандром Морозовым, набирает обороты.

Прошёл ровно год, как любители здорового образа 
жизни начали еженедельные забеги в парке у Вечного 
огня. Идея пришлась по душе многим магнитогорцам и 
гостям города.

– Этот парк для детей и взрослых, для бабушек и деду-
шек, для семей с детьми, для занятия спортом. А не для 
выпивок и сквернословия! Мы собственным примером 
решили показать, что дорожки парка – именно для нор-
мальных, хороших, добрых магнитогорцев, – рассказал 
Александр Морозов. – Уже год, как бегаем. Люди разного 
возраста. И великие спортсмены, и чемпионы, и просто 
любители здорового образа жизни.

Не смутили любителей бега дожди и метели. Зимой про-
бежки не прекратились, а переместились на Центральный 
каток.

За прошедший год участниками забегов становились 
легкоатлеты, баскетболисты, хоккеисты, футболисты, 
борцы, чемпионы Европы и целые спортивные команды! 
Приходили артисты цирка, каскадёры, ребята из интерна-
тов, ветераны, мастера самообороны и любители военной 
истории.

Все они привносили свои изюминки. И движение «Бе-
гайте с нами, бегайте сами!» с самого начала стало не 
только спортивным, но и очень познавательным. Здесь 
завязывались знакомства, образовывались компании по 
интересам и даже создавались новые семьи!

А в минувшее воскресенье пробежка получилась празд-
ничной. Её участницей стала организатор Парижского 
полумарафона Светлана Мамедалина со своими юными 
воспитанниками. Прибыл даже живой символ Челябин-
ской области верблюд Бек с известным дрессировщиком 
Эриком Израфиловым. А разминку для всех провела чем-
пионка мира в марафонском беге Татьяна Тихонова.

После забега все участники получили памятные значки 
и могли попробовать именинный торт с чаем. Пробежке 
– один год, и её история продолжается!

Законодательство

Санкции за костры
Уже этим летом любителям костров в лесу при-
дётся платить штраф за нарушение режима 
«чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей 
вследствие лесных пожаров».

Президент России подписал закон о внесении измене-
ний в Кодекс об административных правонарушениях.

Режим чрезвычайной ситуации вводится в лесах в слу-
чае возникновения крупных пожаров. Посещать леса в 
этом случае запрещено. Но россияне запрет игнорируют и, 
более того, разводят костры, нарушая правила пожарной 
безопасности, отмечают специалисты.

По вине людей возникает 80 процентов лесных пожаров. 
Однако ситуация сложилась парадоксальная. Штрафы за 
нарушение правил пожарной безопасности в условиях 
ЧС предусмотрены не были. Теперь они есть. Граждане 
заплатят от четырёх до пяти тысяч рублей, должностные 
лица – от 20 до 40 тысяч. Назначены штрафы и для юрлиц. 
Они значительно выше.

Ол
ьг

а 
М

ар
ты

но
ва


