
События и комментарии
НаградаАппаратное совещание

Задачи поставлены
Традиционное ежене-
дельное совещание гла-
ва Магнитогорска начал 
с информации об из-
менениях в управлении 
администрации.

Назначение
Виталий Бахметьев пред-

ставил своего нового заме-
стителя Асхата Батрутдино-
ва, ранее занимавшего пост 
заместителя директора по 
экономике и финансам МП 
«Трест «Теплофикация».

– В части управления муни-
ципальными предприятиями 
мы не дорабатываем, – при-
знался глава. – В этом году зна-
чительные денежные ресурсы 
были выданы для покрытия 
их убытков. Работа муници-
пальных предприятий отдана 
на откуп руководителей и вы-
зывает немало вопросов: нет 
единого бюджета, понимания 
финансовых потоков. Задача 
нового заместителя: оценить 
и спланировать деятельность 
муниципалов.

Такой же серьёзной оценке 
Виталий Бахметьев пообещал 
подвергнуть и инвестицион-
ные проекты города. Также в 
планах администрации города 
создание казначейства.

Парковки
Вторым вопросом повестки 

совещания стала работа МП 
«Магнитогорские городские 
автостоянки».

– В составе организации 
семь автостоянок на 485 
парковочных мест, общая 
площадь которых 10275 ква-
дратных метров, – поделился 
директор МП «Магнитогор-
ские городские автостоянки» 
Виктор Ильин. – Среди них 
две ночные, пять круглосуточ-
ных, из которых две парковки 
днём работают как гостевые. 
В организации 33 сотрудника, 
средняя заработная плата 
10700 рублей.

Проблем, как оказалось, 
хватает даже у такого не-
большого муниципального 
предприятия. Прибыль ко-
пеечная, поскольку желаю-
щих ставить автомобиль на 
платную парковку с каждым 
годом всё меньше. За 2015 год 
произошло снижение спроса 
ещё на шесть процентов. Но 
при этом руководитель уве-
рен, что в 2016 году удастся 
вывести работу стоянок на 
более выгодный уровень. Что 
готов подтвердить, предо-
ставив стратегический план 
развития.

Стройка
– Жилищное строительство 

– одно из приоритетных на-
правлений экономики Магни-
тогорска, – напомнил замести-
тель начальника управления 
капитального строительства 
и благоустройства Илья Си-
керин. – В 2015 году введено 
в эксплуатацию 220 тысяч 
квадратных метров жилья. Из 
них 94,7 тысячи – многоэтаж-
ное жильё, 83 тысячи – ин-
дивидуальное и 42 тысячи 
– малоэтажная застройка. 
На 2016 год запланировано: 
трест «Магнитострой» – во-

семь домов в 147-м микро-
районе общей площадью 84 
тысячи квадратных метров и 
в 115а микрорайоне один дом 
5,75 тысячи квадратов; ЖИФ 
«Ключ» в 142 микрорайо-
не построит дом площадью 
десять тысяч квадратных 
метров, «Высотник» – дом на 
улице Лесопарковой в семь 
тысяч квадратов, «Синай» – 
два дома площадью 4,2 и 8,7 
тысячи квадратных метров, 
ЖК «Тургеневский» – дом на 
6,8 тысячи, «Промситистрой» 
на улице Вознесенской – 5,9 
тысячи и на Уральской – 4,23 
тысячи квадратных метров.

Строить мало, напомнил 
глава города, нужно ещё и 
продавать построенное. По 
итогам 2015 года застройщи-
ки продали от 83 до 100 про-
центов квартир в новострой-
ках. Меньше всего пользуют-
ся спросом трёхкомнатные 
квартиры.

Маршрутки
За прошедшую неделю, по 

данным директора управления 
инженерного обеспечения, 
транспорта и связи Дмитрия 
Борисенко, к административ-
ной ответственности привле-
чены 128 водителей. Список 
нарушений не меняется: 72 не 
имели действующего догово-
ра на пассажирские перевозки 
с администрацией города, 
девять не имели путевого 
листа, 34 провозили пасса-
жиров стоя, шесть проехали 
перекрёсток на красный сиг-
нал, трое не использовали 
световое оборудование, двое 
направлены в миграционную 
службу за нарушение правил 
регистрации.

Всего за неделю в городе 
произошло девять дорожно-
транспортных происшествий 
с участием маршрутных так-
си, в четырёх из них вино-
вниками были водители пас-
сажирского транспорта.

Снег
В этом году главой города 

перед дорожно-строительным 
управлением поставлена за-
дача не складировать снег 
на обочинах, а вывозить за 
пределы города.

– В среднем в сутки ра-
ботают 34 снегоуборочные 
машины, для погрузки сне-
га выходит ещё 30 машин, 
– рассказал директор МБУ 
«ДСУ» Максим Безгодов. – На 
уборке трудятся 110 рабочих. 
Площадь механизированной 
уборки составила 18 мил-
лионов 33 тысячи квадратных 
метров, ручной – 831 тысяча. 
203 квадратных метра по-
сыпано антигололёдными 
смесями на остановках, пере-
крёстках, в местах крутых 
подъёмов и спусков. С улиц 
вывезено 5912 кубометров 
снега. Площадь уборки от 
бросового мусора составила 
614 квадратов, объём которо-
го составил 130 кубических 
метров.

По информации глав райо-
нов со следующей недели 
начнётся завоз льда для стро-
ительства праздничных го-
родков на площадях города.

 Ольга Балабанова

ЧП

Десять тысяч человек в 
городе Касли Челябин-
ской области остались 
без воды из-за аварии на 
насосной станции.

Восьмого декабря в резуль-
тате выхода из строя обрат-
ных клапанов канализации 
насосной станции № 3 в Каслях 
произошло подтопление на-
сосов.

Подача воды потребителям 
была ограничена – под от-
ключение, по данным регио-
нального главка МЧС, попали 
68 многоквартирных жилых 
домов (десять тысяч человек, из 

них 2,5 тысячи детей) и десять  
социально значимых объек-
тов – центральная районная 
больница, три общеобразова-
тельные школы, шесть детских 
садов. Отопление в домах не 
было нарушено.

В ГУ МЧС России по Че-
лябинской области, центре 
управления в кризисных ситуа-
циях, 8-м отряде федеральной 
противопожарной службы, 
дислоцированном в Каслях, 
введён режим «Повышенная 
готовность». Также в главном 
управлении был развёрнут опе-
ративный штаб. На заседании 

комиссии по чрезвычайным 
ситуациям Каслинского город-
ского поселения было принято 
решение о сокращении време-
ни работы школ и садиков.

Воду в город в специальных 
цистернах доставляет компания 
«Транс Энерго» из Снежинска. 
График привоза воды жители 
узнают на сайте администра-
ции города и по местному 
телевидению. На территории 
также расположены 23 частных 
питьевых колодца и 37 коллек-
тивных скважин.

9 и 10 декабря осущест-
влялась откачка сточных вод, 

осмотр насосов, просушка 
электрооборудования. Был 
осушен один из двух колодцев 
в помещении канализационной 
насосной станции. Положение 
осложнила близость грунто-
вых вод, предстоит перекачка 
большого количества водной 
массы. Привлечены специали-
сты из Челябинска, ожидается 
поставка нового оборудования 
из Башкирии

По данным на полдень  
11 декабря, ремонтные ра-
боты на насосной станции 
города продолжались, сообща-
ет АН «Доступ». Масштабы 
повреждений критические. 
Воду, отключенную 8 декабря, 
городские власти пообещали 
дать жителям Каслей к концу 
недели.

Тотальное обезвоживание
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ММК в третий раз при-
нял участие в главном 
национальном конкурсе 
среди закупщиков России 
– премии «Лидер конку-
рентных закупок 2015». 
В этом году специальную 
награду премии «За раз-
витие и оптимизацию 
закупочной деятельно-
сти» получил заместитель 
генерального директора 
ОАО «ММК» по коммер-
ции Сергей Ушаков.

–Мы с большим интересом 
принимаем участие в 

этом проекте, – отметил Сергей 
Ушаков (на фото). – Премия 

способствует 
развитию и 
продвижению 
современных 
направлений 
з а к у п оч н о й 
деятельности. 
М ы  го т о в ы 
делиться пере-

довыми направлениями в этой 
сфере, применяемыми в ОАО 
«ММК», и стараемся при-
менить у себя опыт других 
компаний. Очень ценим неза-
висимую оценку нашей работы, 
эффективность которой под-
тверждена данной наградой.

В этом году ОАО «ММК» 
представило на оценку обще-
ственного совета премии не-
сколько крупных проектов, 
реализованных в рамках по-
стоянного совершенствования 
системы снабжения, благодаря 
которым повысилась эффектив-
ность и прозрачность закупоч-
ного процесса.

В частности, открытие пред-
ставительства ОАО «ММК» в 

Китае позволило расширить 
рынок поставщиков за счёт 
производителей КНР, снизить 
закупочные цены по ряду но-
менклатурных позиций и повы-
сить эффективность закупок.

Введена в работу и про-
должает совершенствоваться 
система электронного визи-
рования, которая позволила 
сократить сроки согласования 
отчётов электронных торгов, 
договоров и спецификаций, а 
также обеспечила полную про-
зрачность процесса визирова-
ния. Продолжается внедрение 
электронно-цифровой подписи 
при подписании договоров и 
спецификаций.

Разработана программа по 
импортозамеще-
нию, регламенти-
рующая порядок 
взаимодействия 
структурных под-
разделений ОАО 
«ММК» при под-
боре и замещении 
продукции импорт-
ного производства 
на отечественные аналоги, 
используемые в производстве, 
а также при строительстве и ре-
конструкции объектов обществ 
Группы ОАО «ММК».

Проводится анкетирование 
поставщиков и внутренних 
потребителей с целью выявле-
ния узких мест в построении 
бизнес-процессов компании.

С апреля 2015 года ежеме-
сячно проводится день откры-
тых дверей для поставщиков 
ОАО «ММК» с целью обмена 
сведениями об удовлетворен-
ности взаимодействия подраз-
делений коммерческой службы 

ОАО «ММК» с поставщиками, 
оперативного решения воз-
никающих вопросов, инфор-
мирования поставщиков о 
деятельности коммерческой 
службы.

Ведутся работы по орга-
низации конкурса «Лучший 
поставщик ОАО «ММК»  
2015 года», целью которого 
является популяризация долго-
срочных, надёжных партнёр-
ских отношений, а также от-
крытости и прозрачности про-
цесса закупок в ОАО «ММК».

Постоянное совершенство-
вание системы снабжения по-
зволяет ОАО «ММК» снижать 
себестоимость металлопро-
дукции и, следовательно, пред-

лагать её на рынке 
по более привле-
кательным ценам.

Развитие заку-
почной деятельно-
сти в ОАО «ММК» 
с использованием 
передового опы-
та в этой сфере 
деятельности уже 

не первый раз получает высо-
кую оценку экспертов. Так, по 
результатам «Национального 
рейтинга прозрачности закупок 
2013» ОАО «ММК» был при-
своен уровень «Высокая про-
зрачность». Магнитогорский 
металлургический комбинат 
стал единственным среди пред-
приятий чёрной металлур-
гии Российской Федерации, 
получившим столь высокую 
оценку бизнес-сообщества. 
ОАО «ММК» набрало наи-
большее количество баллов 
среди предприятий горно-
металлургической отрасли в 

«Национальном рейтинге про-
зрачности закупок 2014». Кро-
ме того, ММК стал лауреатом 
национальной премии «Лидер 
конкурентных закупок 2014» 
в номинации «Экономическая 
эффективность закупочных 
операций».

Премия «Лидер конкурент-
ных закупок» – первый профес-
сиональный конкурс в сфере 
торгово-закупочной деятель-
ности, объединяющий всех 
участников рынка: закупщиков, 
поставщиков, представителей 
органов власти, СМИ и обще-
ственных организаций. Премия 
была учреждена в 2012 году 
международным центром элек-
тронных торгов B2B-Center, ее 
ключевая цель – привлечение 
внимания к наиболее значимым 
проектам в области закупок и 
поставок, которые повышают 
эффективность работы компа-
ний и вносят существенный 
вклад в развитие всего рынка.

В этом году на рассмотрение 
общественного совета пре-
мии, состоящего из 32 неза-
висимых экспертов, поступило  
217 заявок от предприятий 
страны в девяти номинациях. 
Конкурсу удалось собрать вме-
сте лучшие практики рынка, 
чтобы они стали достоянием 
всего профессионального со-
общества. В состав обществен-
ного совета премии вошли 
признанные эксперты рын-
ка, руководители отраслевых 
объединений и закупочных 
подразделений крупнейших 
российских компаний, которые 
подтвердили эффективность и 
прозрачность собственной си-
стемы закупок. Представители 
ОАО «ММК» второй год входят 
в число экспертов обществен-
ного совета.

 Управление информации  
и общественных связей  

ОаО «ММк»

Постоянное  
совершенствование 
системы снабжения 
позволяет снижать 
себестоимость  
металлопродукции

ОаО «Магнитогорский металлургический комбинат» отмечен премией  
за развитие и оптимизацию закупочной деятельности

лидер конкурентных закупок


