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Муниципальная практика

На кону – миллиард
Магнитогорск вошёл в число победи-
телей регионального этапа всерос-

сийского конкурса.
«Лучшая муниципальная практика» и теперь предста-

вит Южный Урал на федеральном этапе, который начался 
20 августа и завершится 15 октября.

На федеральном этапе будет определена тройка победи-
телей по каждой номинации конкурса в двух категориях, 
сообщает пресс-служба областного правительства. По-
бедители проекта получат дипломы Правительства РФ и 
денежные премии. Общий премиальный фонд конкурса 
составляет один миллиард рублей.

На региональном этапе всероссийского конкурса «Луч-
шая муниципальная практика» Магнитогорск вошёл в 
число победителей в номинации «Укрепление межнацио-
нального мира и согласия, реализация иных мероприятий в 
сфере национальной политики на муниципальном уровне» 
в категории городские округа (городские округа с внутри-
городским делением) и городские поселения.

В этом году в конкурсную комиссию поступила 121 заяв-
ка от муниципальных образований Челябинской области, 
что на порядок превышает уровень предыдущих лет. В 
2017 году, когда конкурс проводился впервые, южноураль-
ские муниципальные образования направили 25 заявок, в 
2018-м – семнадцать, в 2019-м – двадцать заявок.

Резко возросшее число заявок от муниципальных обра-
зований Челябинской области можно напрямую связывать 
с призывом губернатора Алексея Текслера. В начале этого 
года на совещании с главами муниципальных образований 
он предложил поучаствовать в конкурсе «Лучшая муни-
ципальная практика», мотивировав свой призыв тем, что 
призовой фонд увеличился в 25 раз : ранее он составлял 
40 миллионов, а теперь – миллиард рублей.

Рейды

Масочный режим не отменён
Контроль над соблюдением магнитогорцами 
масочного режима проходит ежедневно. За 
минувшую пятницу, субботу и воскресенье со-
трудники полиции составили 88 протоколов на 
нарушителей.

Напомним, режим повышенной готовности в Челябин-
ской области продлён до 20 сентября. В связи с этим ноше-
ние маски и соблюдение мер безопасности также остаётся 
обязательным условием при нахождении в общественных 
местах. Также, согласно документу, для граждан старше 65 
лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению 
самоизоляции. Решение также даёт возможность продле-
ния больничных листов данной возрастной категории.

Несмотря на то, что глава региона Алексей Текслер 
принял решение о поэтапном выходе из ограничитель-
ных мер, соблюдение масочного режима и социального 
дистанцирования остаётся обязательным для всех, кто 
хочет посещать магазины, кафе, фитнес-центры и другие 
общественные места.

На нарушителей режима составляют административные 
протоколы в соответствии со статьей 20.6.1 и 6.3 КоАП РФ, 
которые влекут за собой наложение штрафа.

Качество жизни

• По данным оперативного штаба 
на 7 сентября, в Челябинской обла-
сти подтверждено 14920 случаев за-
болевания COVID-19 (плюс 69 новых 
подтверждений к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 2620 человек. За 
весь период пандемии 11862 пациента 
выздоровели и выписаны из больниц. 
42 гражданина переведены в медицин-
ские учреждения по месту прописки 
в другие регионы РФ. За прошедшие 
сутки в регионе умерло три человека. 
По данным оперативного штаба по 
Магнитогорску на 11.00 в городе под-
тверждено 1965 случаев COVID-19, из 
них 1640 пациентов выздоровели и 
выписаны из больниц.

• В дни голосования на выборах в 
Челябинской области рядом с избира-
тельными участками будут работать 
выездные вакцинальные бригады. 
Министерство здравоохранения и из-
бирком определили перечень таких 
участков в регионе. Сообщается, что 
бригады врачей будут работать как в 
единый день голосования 13 сентября, 
так и в дни досрочного голосования 
– 11-12 сентября вблизи 613 избира-
тельных участков. В список помещений 
участковых избирательных комиссий, 
вблизи которых будут организованы 
мобильные прививочные бригады 
по вакцинации от гриппа, включены 
16 магнитогорских.

• В России разработали законопро-
ект, в рамках которого планируется 
увеличить размер штрафов для 
коммунальщиков. Поправка касается 
статьи 7.23 КоАП РФ и предполагает, что 
в первый раз в случае нарушений орга-
низациям придётся выплатить от пяти 
до десяти тысяч рублей. Повторный 
штраф – до 30 тысяч рублей. До этого 
максимальная сумма, на которую мог-
ли оштрафовать должностное лицо, 
составляла тысячу рублей. Минстрой 
также попросил отменить штрафы 
для юрлиц, так как наказание для них 
определено в Правилах предоставле-
ния коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений.
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Столько часов в году 
отнимают у россиян 
очереди в супермарке-
тах.  В целом жители 
городов с населением 
менее одного мил-
лиона человек тратят 
в очередях 1,3 года 
своей жизни.

Взаимовыгодное  
сотрудничество
Вручение дипломов номинантам конкурса «Лучший поставщик  
2019 года» на Магнитогорском металлургическом комбинате  
впервые за пять лет прошло в режиме видеоконференции

Известна истина: от исход- 
ных данных во многом зависит 
конечный результат. Качество 
сырья и оборудования, которые 
поступают на производствен-
ную площадку, – это, по сути, 
фундамент, на нём базируется 
весь процесс. Именно поэтому 
в ПАО «ММК» так тщательно 
выбирают поставщиков и ценят 
партнёров, отношения с кото-
рыми проверены временем. 

Учреждение премии – инициатива 
ПАО «ММК» по признанию и поощрению 
усилий и достижений поставщиков, 
стимулирование их к внедрению про-
грамм, направленных на постоянное 
улучшение деятельности. 

– Предприятие живёт в постоянном 
контакте с другими производствами, – 
отметил, обращаясь к представителям 
компаний-лауреатов, генеральный ди-
ректор ПАО «ММК» Павел Шиляев. – От 
вашей работы, сервиса, качества зависит 
многое. Команда поставщиков на ММК 
большая – 1100 предприятий. Взаимо-
отношения с ними – один из ключевых 

аспектов успешного развития, поэтому 
систематически оцениваем эффектив-
ность сотрудничества, сравниваем – это 
возможности бизнеса, которыми нужно 
пользоваться.

Каждый квартал рассчитывается 
рейтинг компаний-партнёров  
по результатам поставок,  
но этим на ММК  
не ограничиваются и отдельно 
награждают лучших из лучших

В рамках конкурса была создана 
комиссия из представителей коммерче-
ской службы, которые проанализирова-
ли поставку материально-технических 
ресурсов на предприятие за 2019 год 
среди компаний с высоким рейтингом. 
Оценка проводилась по нескольким 
критериям: качество поставляемой 
продукции, её востребованность и при-
влекательность, оптимальная цена, 
инновационная и научно-техническая 
составляющая предоставленного то-
вара или услуг, нацеленность на по-
требителя, соблюдение договорных 

сроков, объёмы поставок. По решению 
комиссии выбраны победители в три-
надцати номинациях. Среди них – че-
тыре представителя Магнитогорска: 
ЗАО «Магнитогорский завод прокатных 
валков», ООО «Объединённая сервисная 
компания», ООО «Автотранспортное 
управление» и ООО «ТехноГарант». 

ООО «Объединённая сервисная ком-
пания» награждена почётным дипло-
мом в номинации «Нестандартное и 
технологическое оборудование». Обще-
ство активно участвует в реализации 
стратегических проектов по модерни-
зации технологических процессов в 
ПАО «ММК», а также проектах по строи-
тельству новых современных объектов 
производства комбината. 

– Компания ежегодно обеспечивает 
переделы ПАО «ММК» оборудованием и 
запасными частями, соответствующими 
по качеству мировым стандартам, – от-
метил директор ООО «ОСК» Дмитрий 
Куряев. – Получение звания «Лучший 
поставщик» – высокая оценка труда 
работников предприятия и установлен-
ных партнёрских отношений.
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