
В этом году в культурно-
развлекательную программу 
предстоящих праздников вне-
сены изменения. Они пройдут в 
более скромном формате. Так, в 
Магнитогорске не будут органи-
зовывать салюты, а в украше-
нии улиц используют иллюми-
нацию прошлых лет.  
Но почувствовать особую ново-
годнюю атмосферу при этом 
горожане всё-таки смогут.

С этой целью будут по-
строены новогодние ле-
довые городки.

– Всего их будет соз-
дано семь, – рассказал 
на аппаратном совеща-
нии в администра-
ции Магнитогорска 
глава Правобереж-
ного района Валерий 
Халезин. – Из них 
три в Орджоникид-
зевском районе: в сквере имени Бориса 
Ручьёва, в новом парке Южном и воз-

ле Левобережного Дворца культуры 
металлургов ПАО «ММК» – новое 
месторасположение городка на левом 
берегу выгодно отличает от прежнего 
тем, что дети после проведения ново-
годнего утренника во Дворце смогут 
продлить праздник, катаясь на горках. 
В Ленинском районе обустроят два 
детских городка: на территории малого 
сквера Металлургов и в районе Дворца 
культуры железнодорожников. Ново-
введением в этом году является уста-
новка ели на площади Привокзальной. 
На территории Правобережного района 
ледовые городки будут организованы в 
сквере Консерваторском и на площади 
Народных гуляний – традиционно ря-
дом с главной городской ёлкой зальют 
каток.

За основу тематики новогодних 
городков взяты сюжеты русских 
былин и сказок

Монтаж новогодних ёлок уже начался. 
За обеспечением порядка 
на территории ледовых 
городков и их сохран-
ностью будут следить 
специалисты охранного 
предприятия и сотруд-
ники полиции.

– Для детей праздник 
должен состояться, 
– отметил глава Маг-
нитогорска Сергей 
Бердников. – Каждый 
ребёнок должен по-
чувствовать привыч-
ную атмосферу Нового года.

Власти города также обратились к 
организациям, предприятиям и ин-
дивидуальным предпринимателям с 
просьбой принять участие в новогод-
нем оформлении территорий, фасадов 
зданий, витрин магазинов и входных 
групп.

  Ольга Балабанова
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Столько ипотечных кре-
дитов на 59,5 миллиарда 
рублей выдано в Челя-
бинской области с нача-
ла года, по данным КСП 
региона, – область вошла 
в тройку лидеров в УрФО 
по объёмам ипотеки.
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Навстречу празднику

• ОАО «ММК-МЕТИЗ» получило 
оценку как отличный поставщик. 
ММК-МЕТИЗ по результатам оценки 
поставщиков, проведённой ОАО «Бе-
лорусский металлургический завод 
– управляющая компания холдинга 
«Белорусская металлургическая ком-
пания», вошёл в число отличных по-
ставщиков по поставкам проволоки 
порошковой с наполнителями СК30, 
сера, графит, ферробор. Оценка про-
ведена в соответствии с действующей 
в ОАО «БМЗ» корпоративной системой 
менеджмента и на основании стандар-
та предприятия «Закупки. Порядок 
работы с поставщиками». В соответ-
ствии с методикой оценки поставщи-
ка удовлетворённости качеством по 
поставкам вышеуказанной продукции 
значение коэффициента IQB составляет 
100 процентов.

• В Челябинской области за ми-
нувшую неделю сотрудники ГАИ 
остановили 293 пьяных водителя. 
При первом нарушении пойманы 
257 человек, управлявших транс-
портом в состоянии опьянения, а 
также отказавшихся от прохождения 
медицинского освидетельствования, 
– им грозит лишение прав на срок до 
двух лет и штраф 30 тысяч рублей. 
Повторно правила нарушили 36 води-
телей. Их привлекут к уголовной от-
ветственности по статье «Управление 
транспортным средством в состоянии 
опьянения лицом, подвергнутым 
административному наказанию или 
имеющим судимость», максимальная 
санкция – лишение свободы на срок 
до трёх лет. Также в минувшие выход-
ные сотрудники ГИБДД остановили 
172 водителя-бесправника.

 •  Премиальная продукция к 
новогоднему праздничному столу 
не подорожает. Федеральные ри-
тейлеры не планируют повышать 
цены на рыбу и икру, колбасы, овощи 
и фрукты, а также игристые вина, 
считает председатель президиума 
Ассоциации компаний розничной тор-
говли Игорь Караваев: «В торговых 
сетях не ожидается повышения цен на 
востребованные новогодние товары, 
поскольку пик инфляционной нагруз-
ки уже пройден: по всем ключевым 
категориям сформированы товарные 
запасы и зафиксированы закупочные 
условия. Вдобавок декабрь отлича-
ется высокой промоактивностью. И, 
конечно, важно учитывать фактор 
конкуренции и стремление торговых 
сетей поддержать потребителей в 
праздничный период».

Знай наших!

Отличники медиасферы
Телеканал «ТВ-ИН» вошёл в список лучших про-
ектов конкурса корпоративных СМИ «Медиали-
дер – 2022» в номинации «Лучшее внутрикор-
поративное ТВ». На торжественной церемонии 
в Москве проект ПАО «ММК» был награждён 
специальным дипломом «Отличник конкурса».

В этом году в конкурсе участвова-
ли 350 заявок из разных регионов 
России, а также из стран ближнего 
и дальнего зарубежья. В шорт-лист 
в 19 номинациях вошли 55 проектов от представителей 
корпоративного сектора, государственных органов и не-
коммерческих организаций, реализованные за 2021–2022 
годы.

«ТВ-ИН» появился в 1993 года как редакция телепро-
грамм «ТВ-Информ», а статус телекомпании получил 
в 1996 году. С 9 июня 2018 года телекомпания запу-
стила собственный круглосуточный информационно-
развлекательный телеканал «ТВ-ИН Магнитогорск». 
Кроме информационных выпусков в его эфире представ-
лены тематические программы и специальные сюжеты о 
работе Магнитогорского металлургического комбината и 
первичной профсоюзной организации ПАО «ММК».

Победитель различных региональных и федеральных 
конкурсов и премий, сегодня «ТВ-ИН» активно развивает-
ся, расширяя свою онлайн-аудиторию, в том числе через 
мобильное приложение и социальные сети.

Учредителями и организаторами конкурса корпора-
тивных СМИ «Медиалидер», который проводится с 2017 
года, являются журнал «Пресс-служба» и издательский 
дом «Имидж-Медиа».

Благоустройство

Инициатива приветствуется
На Южном Урале в 2023 году благоустроят 105 
общественных пространств и 89 дворов. Мас-
штабные работы по преображению городов и 
районов подрядчики проведут в рамках нац-
проекта «Жильё и городская среда» и проекта 
«Формирование комфортной городской среды».

Проект «ФКГС» действует в Челябинской области с 
2017 года. За это время в рамках федерального проекта 
благоустроено 912 общественных пространств и 2259 
дворов. Интерес южноуральцев к данному проекту растёт 
из года в год.

– По «ФКГС» благоустройство территорий осуществля-
ется во всех 43-х муниципальных образованиях Челябин-
ской области, – рассказала исполняющая обязанности 
первого замминистра строительства и инфраструктуры 
Челябинской области Людмила Алпатова. – Голосовать за 
проекты южноуральцы могут двумя способами: на сайте 
74.gorodsreda.ru или через «Госуслуги». В 2021 году в го-
лосовании участвовали более 463 тысяч южноуральцев, 
а в 2022 году уже более 575 тысяч человек.

«ФКГС» реализуется в Челябинской области по на-
правлению создания общественных пространств. Чтобы 
тот или иной объект попал в программу, жители должны 
написать обращение в администрацию своего района. 
После рассмотрения обращения общественные комиссии 
включат объект в «ФКГС». Победит тот объект, который 
получит наибольшее число голосов.

В нынешнем году в Магнитогорске в рамках «ФКГС» 
благоустроены сквер Трёх поколений и сквер имени 
Чайковского. На реализацию программы на 2023 год из 
федерального бюджета нашему региону будет выделено 
более 1 миллиарда рублей. Кроме того, предусмотрено 
софинансирование и из местного бюджета. Крупным объ-
ектом, запланированным к благоустройству в 2023 году, 
в нашем городе станет сквер Ветеранов Магнитки.
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Детские ледовые городки откроются в городе  
23 декабря и проработают до 20 февраля
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