
В преддверии праздника

Предложения в «конституцию» города

В малом зале администра-
ции прошли публичные 
слушания по изменениям 
в основной городской 
документ. Проведены 
они с соблюдением всех 
санитарных норм. Спи-
кер Собрания Александр 
Морозов напомнил, что 
устав города был принят 
в 2006 году и с тех пор все 
изменения федеральных 
законов оперативно на-
ходят в нём отражение.  

Кстати, последний раз изме-
нения принимались в апреле 
текущего года. С того времени 

федеральное законодательство 
уже успело поменяться. И это 
должно быть учтено на местном 
уровне. 

В чём суть предложений, вы-
несенных на публичные слу-
шания? Закрепить в уставе 
статус Магнитогорска – города 
трудовой доблести; предостав-
лять жильё участковым уполно-
моченным полиции и членам 
их семей; прописать основы 
реализации горожанами ини-
циативных проектов, учесть 
иные изменения.

Вопрос предложено вынести 
на ближайшее заседание Со-
брания.
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Награды

Лидеры конкурентных продаж
Торговый дом ММК и несколько его подразделе-
ний завоевали престижные награды конкурсов 
Российского союза поставщиков металлопро-
дукции (РСПМ). Вручение наград состоялось в 
рамках традиционной осенней Недели метал-
лов в Москве.

Ежегодно РСПМ проводит три всероссийских конкурса: 
«Лучшая металлобаза России», «Лучший сервисный метал-
лоцентр России» и «Лучшая сбытовая сеть России». Цель 
этих конкурсов – популяризация передовых достижений и 
практик в организации дистрибуции металлопродукции, 
развитии складских и металлосервисных услуг на россий-
ском рынке металлов.

В конкурсах принимают участие сетевые и региональные 
металлоторговые компании, сбытовые сети металлургиче-
ских компаний, металлобаз и сервисных металлоцентров. 
В этом году участники представили заявки на 99 объектов, 
поэтому перед жюри стояла непростая задача определения 
ведущих компаний.

Церемония награждения лауреатов конкурсов 2020 
года состоялась 9 ноября по завершении 23-й Между-
народной конференции «Российский рынок металлов». 
Не остались без наград ООО «Торговый дом ММК» (ТД ММК) 
и обособленные подразделения, входящие в его филиаль-
ную сеть. Сам ТД ММК в конкурсе сбытовых сетей вошёл 
в число победителей в номинации «Лучшая федеральная 
сбытовая сеть». В конкурсе сервисных металлоцентров про-
изводственное подразделение ТД ММК «Щелково» было на-
граждено в номинации «Лучшее специализированное СМЦ 
по переработке оцинкованного и окрашенного проката».

В конкурсе «Лучшая металлобаза России» подразделе-
ние ТД ММК-Самара признано лучшей металлобазой по 
качеству обслуживания, складской комплекс ТД ММК в 
Екатеринбурге победил в номинации «Лучшая металло-
база Урала», а подразделение в Волгограде – в номинации 
«Лучшая металлобаза Юга России». Кроме того, дипломы 
лауреатов конкурса «Лучшая металлобаза России-2020» по-
лучили складские комплексы Торговый дом ММК–Барнаул 
и Торговый дом ММК–Красноярск.

ООО «Торговый дом ММК» – уполномоченный предста-
витель ПАО «ММК» во всех регионах России и в Республике 
Казахстан, основной задачей которого является реализация 
металлопродукции комбината и других предприятий Груп-
пы ММК. Компания в настоящее время насчитывает свыше 
30-ти обособленных подразделений на территории России 
с охватом всех ведущих промышленных центров, а также 
пять подразделений в Республике Казахстан.

Торговый дом ММК, имеющий развитую складскую 
сеть, способствует продвижению продукции комбината и 
предприятий Группы ММК до малого бизнеса, укреплению 
позиций в сегменте конечных потребителей, а также освое-
нию рыночных ниш, например, сегмента высокопрочного 
и износостойкого проката. Компания играет важную роль 
в структуре сбыта ПАО «ММК», сокращая сроки ожидания 
продукции потребителями, оказывая сервисные и логи-
стические услуги. В 2019 году ТД ММК признан лидером в 
импортозамещении в рамках премии «Лидер конкурентных 
продаж – 2019». Кроме того, ТД ММК не раз становился 
лауреатом национальной премии в области импортозаме-
щения «Приоритет».

  Управление информации  
и общественных связей ПАО «ММК».

Гранты

По двенадцати направлениям
150 некоммерческих организаций Южного Ура-
ла подали 166 заявок на второй конкурс грантов 
губернатора Челябинской области.

Самым активным муниципалитетом по количеству 
заявок, исключая Челябинск (100 заявок), стал Магни-
тогорский городской округ (20 заявок), сообщает пресс-
служба регионального правительства. На втором месте 
Миасский городской округ – 10 проектов, из Сосновского 
района поступило пять инициатив.

Южноуральцы представили свои проекты по всем две-
надцати направлениям, обозначенным в положении о кон-
курсе. 95 организаций подали свои проекты в первой волне 
конкурса для НКО, а 55 претендуют на гранты губернатора 
Челябинской области впервые.

Максимальная сумма гранта, как и в первом конкурсе, 
составляет 2,1 миллиона рублей. По запрашиваемым сум-
мам на реализацию проектов участники второго конкурса 
распределились следующим образом:  до 200 тысяч рублей 
– 13 проектов, до 500 тысяч рублей – 60 проектов, до 1,5 
миллиона рублей – 64 проекта, до 2,1 миллиона рублей – 
30 проектов.

Сейчас предстоит этап валидации поданных проектов, 
затем – независимая экспертиза, в ходе которой каждую 
заявку будут рассматривать не менее двух федеральных 
экспертов из пула Фонда президентских грантов.

По мотивам 
советских 
мультфильмов

Местное самоуправление

Под Новый год 
в ледовых городках Магнитогорска 
поселятся Винни-Пух и Чиполлино, 
Львёнок и Черепаха

В Магнитогорске началась под-
готовка к главному зимнему 
празднику. Сейчас разрабатыва-
ются дизайн-проекты ледовых 
городков, которые будут нахо-
диться в каждом районе города.

В Орджоникидзевском зимнюю 
сказку традиционно создадут в сквере 
имени Бориса Ручьёва и на площади По-
беды. Первый городок будет оформлен 
по мотивам советских мультфильмов. 
В соответствии с заданной тематикой 
создадут фигуры. В городке поселятся 
Винни-Пух, Чиполлино, Львёнок и Че-
репаха. Украсят по мотивам мультиков 
и горки. К примеру, одна из малых – это 
«Малыш и Карлсон», средняя – «Котё-
нок по имени Гав». Входная компози-
ция в городке на улице Ручьёва будет 
оформлена в виде телевизора, появит-
ся лабиринт «Фотоплёнка» и игровой 
комплекс «Простоквашино». Установят 
аттракционы «Карусель», «Тир», «Паро-
возик», а ещё – домик Деда Мороза.

Ледовый городок 
в сквере Победы будет построен 
по мотивам мультфильма 
«Три богатыря». 
Ели будут те же, что и 
в прошлые годы, – искусственные

Герои советских мультфильмов поя-
вятся этой зимой и на площади перед 
ДК Железнодорожников. Здесь раз-
вернётся один из городков Ленинского 
района. Согласно техническому зада-
нию, тут возведут ледяной лабиринт и 
горки. Площадку украсят праздничной 
иллюминацией.

Также в этом году, помимо установки 
искусственной светодинамической 
ели в сквере Металлургов, будет уста-
новлена новая ель на 12-м участке. По 
традиции будут лабиринты и горки 
– как большие, так и малые. В этом 
году планируется большое количество 
ледяных фигур и сооружений. Главная 
тематика городка –  «Парк Юрского 
периода». Впрочем, новогодние мотивы 
тоже будут соблюдены. Появятся ком-
позиции «Дед Мороз» и «Снегурочка», а 
также ледяной символ года – бык.

Возведут полюбившийся детворе 
ледяной лабиринт, и, конечно, горки. 
Деревья украсят мерцающие элементы, 
подсветку получат ледяные фигуры, 
между опорами освещения развесят 
светодиодные панно «С Новым годом!» 
и «Снежная арка». Установят в сквере и 
световые 3D фигуры.

В Правобережном районе по обычаю 
городок развернётся в Консерватор-
ском сквере – в тематике «Сказочная 
страна». Здесь возведут три малых гор-
ки для малышей и три больших – для 
детей среднего возраста – с подсветкой 
и ледяными барельефами. Установят 
искусственную ель со встроенной 
светодинамической подсветкой. Тра-
диционно запланировано устройство 
ледового катка.

Центральный ледовый городок, 
который каждую зиму вырастает на 
площади Народных гуляний, тоже 
будет посвящён сказкам. Его тема-
тика – «Сказочный мир». Такое ши-
рокое понятие даёт возможность не 
ограничиваться при оформлении 
площадки узкими рамками и вовсю 
фантазировать. Здесь будет место не 
только волшебным персонажам, но и 

космическим объектам. Входная груп-
па с символом года, горки, ледяной 
трон, сцена, каток, лабиринт – всё это 
традиционно будет присутствовать в 
городке на курантах.

Кроме того, на территории ледового 
городка будут размещены светодиод-
ные крылья, ёлочный и воздушный 
шар. Помимо фигур, на площади поя-
вится и новогодняя иллюминация.
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Участники публичных слушаний  
поддержали изменения  
в устав Магнитогорска


