
Традиционный летний конкурс 
поставщиков принёс несколько 
новшеств.

В этом году первый этап работы 
с шестнадцатью конкурсантами от 
Москвы до Тюмени разделили на два 
дня – это даёт возможность не спеша 
рассмотреть каждое предложение. В 
соответствии с техническим заданием 
стоимость килограммового кондитер-
ского вложения не должна превышать 
шестисот рублей. Требования к по-
ставщикам, как прежде, строгие, от под-
тверждения постановки на налоговый 
учёт до убедительных доказательств 
качества продукции: за него на рубеже 
года взрослым предстоит держать от-
вет перед тридцатью тремя тысячами 
получателей подарков – детворой от 
одного года до тринадцати лет.

В подтверждение высокого 
качества подарков участники 
тендера предъявили кондитерские 
изделия и упаковку, игрушки  
и сувениры, сертификаты  
и рекламные буклеты

– В составе наборов – продукция фа-
брик, которые являются лидерами кон-
дитерского рынка, – убеждали гости.

– А знаете новости кондитерского 
рынка? А как футбольные дела от-
разились на нашей продукции? – вы-
зывала на диалог опытная участница 
тендера.

– Мы выполняли разнообразные 
заказы: одни требуют наполнить 
подарок конфетами конкретных наи-
менований, другие – исключительно 
кондитеркой по ГОСТу, – защищала 
корпоративную честь её коллега из 
компании-конкурента.

Один из конкурсантов в дополнение 
к кондитерским изделиям представил 
десяток игрушек-свинок – символов 
будущего года: морячков в тельняшках 
и полярников в ушанках, поросят-
подушек и хрюш-подлокотников, свире-
пых волосатых кабанчиков и бархатных 
улыбающихся хавроний. Как всегда, 
поставщики привезли разнообразную 
упаковку: коробки, корзинки, рюкзачки, 
тубы, сундучки. Не подкачали и подар-
ки: головоломки и раскраски, мыльные 
пузыри и шагомеры. Комиссия под ру-
ководством заместителя председателя 
ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР Юрия 
Демчука забрасывала конкурсантов 
вопросами, рассматривала мех и швы 
на игрушках, пробовала упаковку на 
излом, сравнивала конфетный ассорти-
мент. В суровой конкурентной борьбе 
определились четверо участников 
второго тура. Они получат дополни-
тельное техническое задание, чтобы в 
двадцатых числах июля во втором туре 
предъявить выполненное домашнее 
задание. По результатам этой работы 
назовут победителя.

 Алла Каньшина

Глава города Сергей Бердников 
проинспектировал строитель-
ные работы в парке у Вечного 
огня.

Реконструкция набережной в раз-
гаре. Близится к завершению заливка 
фундамента, сейчас рабочие заняты 
облицовкой ступеней, которые ведут к 
монументу.

На финишную прямую 
вышли земляные работы, 
заканчивается прокладка кабеля 
для наружного освещения

Глава города отметил, что подход к 
набережной должен быть удобным.

«На набережную люди приходят 
полюбоваться, – отметил Сергей Ни-
колаевич. – Нужно сделать так, чтобы 
и маломобильные жители могли спу-
скаться к пляжу с комфортом, беспре-
пятственно».

Что касается самого городского пляжа 
в парке у Вечного огня, то здесь про-
водится очистка дна от водрослей, на 
берегу обновили песок, привезли зон-
тики и шезлонги, которые отдыхающим, 
кстати, выдают бесплатно.

«Для комфортного отдыха принято 
решение – дополнительно завести еще 
10 зонтиков и 20 шезлонгов, – рассказал 
директор МБУ «ДСУ города Магнитогор-

ска» Дмитрий Гаврилов. – Мы оборудо-
вали волейбольную площадку, завезли 
мелкий песочек, натянули сетку. Только 
вот жители этого не ценят. Уже вторую 
сетку порвали».

С этой недели здесь открыто летнее 
кафе. Отдохнуть на пляже магнитрогор-
цы могут с 10.00 до 22.00.

Осмотрел глава города и площадку 
для воркаута. Она полностью готова, 
сейчас рабочие наводят лоск перед 
предстоящей сдачей объекта. Завер-
шился монтаж оборудования, установ-
лены скамейки и трибуны.

Резюмируя увиденное, глава города 
распорядился строго придерживаться 
графика работ по реконструкции и бла-
гоустройству и не срывать сроки.
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Благоустройство

Получили домашнее задание
Четверть участников тендера на поставку новогодних подарков 
для детей работников Группы ММК вышли во второй тур

Торговля

Ярмарка открылась
Ко Дню металлурга и Дню города, а также по 
просьбам жителей города и в соответствии с пре-
зидентским посланием о поддержке семейных и 
фермерских хозяйств, начинающих предприни-
мателей в Ленинском районе открылась летняя 
продовольственная ярмарка.

Расположилась она традиционно на площади Горького 
и отвечает всем требованиям безопасности и качества. 
Ассортимент товаров широк: бакалейно-кондитерские 
товары, мясная и рыбная гастрономия, овощи, фрукты, 
молоко, мёд, специи и многое другое. В ярмарке участвуют 
индивидуальные предприниматели, личные подсобные 
хозяйства и общества с ограниченной ответственностью, 
которые представляют собственную продукцию. Это Маг-
нитогорский завод пиво-безалкогольных напитков, ООО 
«Сельскохозяйственное предприятие Росток» Магнито-
горска, фермеры Агаповского, Сосновского и Кизильского 
районов, «Южноуральский НИИ плодоовощеводства и 
картофелеводства», а также сельхозпроизводители Баш-
кортостана, Казахстана, Рязанской области.

Для участия в работе ярмарки каждый товаропроизводи-
тель предоставляет полный пакет документов, подтверж-
дающих качество и безопасность продукции: декларацию, 
протокол испытаний и другое. Скоропортящиеся продукты 
хранятся и реализуются из специализированного торгового 
оборудования. Торговые места на ярмарке предоставляют-
ся бесплатно.

Летняя ярмарка работает до 22 июля ежедневно с 
10.00 до 17.00 часов.

Соцстандарты

Помощь в быту
В Магнитогорске развивается государственно-
частное партнёрство в сфере соцзащиты.

Для социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций открылся доступ к оказанию услуг, которые 
финансируются из федерального бюджета. В Челябинской 
области  первопроходцем в этом начинании стал центр со-
циального обслуживания населения благотворительного 
фонда «Металлург» – единственное некоммерческое учреж-
дение, входящее в южноуральский реестр поставщиков 
социальных услуг.  

В июле между центром и областным министерством со-
циальных отношений заключено соглашение о предостав-
лении субсидий гражданам, признанным нуждающимися, 
для компенсации стоимости их социального обслуживания 
на дому. Спектр услуг, предоставляемых центром и значи-
тельно облегчающих жизнь пожилых людей, весьма широк: 
среди них покупка продуктов, оплата квитанций, приготов-
ление пищи, помощь в получении лекарств. Особое вни-
мание уделяется контролю и непрерывному повышению 
качества услуг и профессиональной подготовке социальных 
работников – грамотных специалистов, знающих особен-
ности психологии пожилых людей, владеющих навыками 
ухода за ними, ориентирующихся в вопросах пенсионного 
законодательства, готовых к решению бытовых задач. 

 Нурсиля Бачурина, 
директор центра социального обслуживания населения

Спортивная субкультура

Воркаут для всех
На территории базы отдыха «Лукоморье» 
13 июля в 13.30 стартует молодёжный спор-
тивный фестиваль WORKOUT FEST MGN-2018, 
посвящённый Дню металлурга.

Организатором мероприятия выступает местное от-
деление партии «Единая Россия». На площадке пройдут 
соревнования, мастер-классы, а также показательные 
выступления профессионалов и новичков воркаута. Для 
юных зрителей будет работать детский городок.
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Реконструкция идёт полным ходом

Юрий Демчук


