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Признание

Промплощадка 

Этого момента работники цеха 
ждали давно, поэтому в назна-
ченное время на первом этаже 
АБК, где расположена столовая, 
было не протолкнуться. Благо-
даря артистам левобережного 
филиала ДКМ имени С. Орджо-
никидзе открытие пункта пита-
ния превратилось в настоящий 
праздник – с официальными 
речами, красной ленточкой и 
традиционными хлебом-солью. 

– Хочу поздравить коллектив ЛПЦ-4 с 
долгожданным событием, – обратился к 
собравшимся старший менеджер груп-
пы социальных программ ПАО «ММК» 
Фёдор Наследов. – Это стало возможным 
благодаря реализации стратегической 
инициативы по укреплению здоровья 
трудящихся ММК. И обеспечение го-
рячим полноценным питанием имеет 
немаловажное значение. 

Импровизированный митинг про-
должил заместитель председателя 
первичной профсоюзной организации 
Группы ПАО «ММК» ГМПР Юрий Демчук. 
Он подчеркнул, что в последнее время 
открытие пунктов питания становится 
на комбинате доброй традицией. 

– В прошлом году были организованы 
комнаты приёма пищи в МРК и Рем-
пути, а теперь вот в ЛПЦ-4 появилась 
современная столовая,– отметил Юрий 
Викторович. – Организация качествен-
ного питания на производстве – вопрос 
сложный, и профсоюз принимает в его 
решении самое активное участие. Ведь 
не зря говорится: тот, кто хорошо ест 
– хорошо работает. Надеемся, в скором 
времени и в других подразделениях 
ММК появятся пункты питания.

По словам начальника ЛПЦ-4 ПАО 
«ММК» Алексея Жлобы, работы по ор-
ганизации столовой и цеха полуфабри-
катов заняли почти полтора года. Новые 
объекты расположены в помещении 

бывшей столовой, которое долгие годы 
находилось в законсервированном со-
стоянии, поэтому пришлось приложить 
немало сил и средств, чтобы переплани-
ровать и отремонтировать его с учётом 
всех санитарных требований и норм. 

– Всё это время работали в тесном кон-
такте с предприятием «ОМС–питание 
металлургов» и надеемся, что наше со-
трудничество продлится долгие годы, 
– подытожил Алексей Валерьевич. 

И вот он долгожданный момент – тра-
диционная красная ленточка перереза-
на под бурные аплодисменты, и работ-
ники цеха вместе с почётными гостями, 
отведав хлеба-соли, переступили порог 
столовой. В небольшом фойе – вешалка 
для верхней одежды, санузел, зеркало 
и раковина. Сама столовая – светлая и 
по-домашнему уютная. 

– Ежедневное меню включает два 
комплексных обеда, не менее трёх ви-
дов салатов, мясных блюд и гарниров, 
а также напитки и свежую выпечку,– 
рассказывает управляющая объектами 
ООО «ОМС–питание металлургов» Ва-
лентина Куликова. – При покупке обеда 
стоимостью не менее 93 рублей и при 
оплате картой «ММК Plus» применяется 
дотация в размере 52 рублей. Она рас-
пространяется и на блюда из свободного 
меню. Работает столовая по пятиднев-
ному графику, с 10.30 до 14.00. 

Оператор питания «ОМС» сотруднича-
ет с ММК почти три года. За это время 
на промплощадке открыто 46 объектов 
питания – раздаточные пункты, пред-
приятия полного цикла, организована 
доставка готовых обедов на удалённые 
участки производства. Теперь к ним до-
бавился ещё и цех полуфабрикатов. Он 
оснащён современным оборудованием 
для переработки мясного, рыбного, 
овощного сырья и производства про-
дукции, которая будет поступать во все 
столовые на территории ММК. 

– На ММК – это первый объект та-

кого плана, а вообще для операторов 
питания, имеющих крупную сеть, – это 
распространённая практика, – объяс-
няет Валентина Куликова. – Введение 
в состав сети питания централизован-
ного производства меняет структуру 
технологии производства готовой про-
дукции в столовых на площадке ММК. 
Из предприятий с полным циклом они 
становятся доготовочными. Это исклю-
чает попадание необработанного сырья 
в столовые и обеспечивает поступление 
полуфабрикатов единого стандарта и 
качества во все объекты питания. 

Мощности цеха рассчитаны на пере-
работку тонны каждого вида сырья в 
сутки. Вакуумная упаковка позволит 
увеличить срок годности полуфабрика-
тов и сохранить все полезные качества 
продуктов. Работники ММК смогут при-
обрести продукцию цеха и на вынос.

Первым посетителем столовой стал 
бригадир участка горячих слябов ЛПЦ-4 
Константин Приходько. На пробу взял 
один из предложенных комплексных 
обедов. После вычета скидки полноцен-
ный приём пищи обошёлся ему в более 
чем скромную сумму. 

– Очень доволен, – поделился впечат-
лениями Константин. – Недорого, сытно 
и вкусно!

Инженер БОТиЗа Наталья Никонова 
призналась, что с нетерпением ждала 
открытия столовой, ведь раньше при-
ходилось приносить обед из дома и 
принимать пищу в рабочем кабинете, 
что было не очень комфортно. 

– Ассортимент большой, есть из чего 
выбрать, – комментирует Наталья Сер-
геевна. – Всё свежее, вкусное. Выпечку 
и полуфабрикаты можно домой приоб-
рести. Очень удобно. 

Мнение коллеги разделяет и инженер-
конструктор Кирилл Суслов. По его мне-
нию, приём пищи за столом, в приятной 
обстановке позволяет не только уто-
лить голод, но и даёт небольшую пере-
дышку, дарит прилив сил, что позволяет 
качественно доработать смену. 

– Раньше, чтобы пообедать, приходи-
лось идти в столовые ЛПЦ-5 или сорто-
вого цеха, – объясняет он. – На дорогу и 
обед уходило много времени, поэтому 
чаще брали еду из дома. А теперь до-
статочно спуститься на первый этаж: 
вкусно поешь, с коллегами пообщаешь-
ся и заряд бодрости получишь. 

 Елена Брызгалина

В административно-бытовом комплексе ЛПЦ-4 
открылись цех по производству полуфабрикатов 
и современная столовая для работников 

Вкусно как дома
Торговый дом «ММК» –  
успешный поставщик
Торговый дом ММК вошёл в топ-1000 успеш-
ных российских поставщиков по версии центра 
электронных торгов B2B-Center. Исследование 
проводилось среди 406 тысяч компаний, сооб-
щает управление информации и общественных 
связей ПАО «ММК».

Список наиболее успешных российских поставщиков по 
итогам 2018 года составлен специальным компьютерным 
алгоритмом на основе ряда критериев. В топ-1000 попали 
поставщики с самым высоким коэффициентом побед в 
закупках. При этом компании участвовали как минимум в 
десяти торгах трёх разных заказчиков. В финальном списке 
оказались представители основных отраслей экономики 
страны. ООО «Торговый дом ММК» вошло в число лучших в 
категории «Промышленность». Все компании-победители 
получили знак «Успешный поставщик» и особую электрон-
ную отметку на площадке B2B-Center.

«Самых успешных поставщиков России выбирают не 
наши сотрудники, а интеллектуальный алгоритм, – отме-
тил Андрей Бойко, коммерческий директор B2B-Center. – Он 
анализирует объективные данные электронной площадки 
и обобщает их. Благодаря критериям отбора в список попа-
дают только те компании, которые действительно борются 
за новые заказы и своих клиентов, проделывают огромную 
работу для развития бизнеса. Поэтому мы рады рассказать 
о них рынку и потенциальным заказчикам».

Центр электронных торгов B2B-Сenter – ведущая элек-
тронная торговая площадка в России для закупок и продаж 
в сегменте business-to-business (b2b). Услугами B2B-Center 
пользуются более 240 тысяч компаний.

Торговый дом ММК – уполномоченный представитель 
ПАО «ММК» во всех регионах России и в Республике Ка-
захстан, основной задачей которого является реализация 
металлопродукции Магнитогорского металлургического 
комбината и других предприятий Группы ММК со своих 
складских площадок. ТД ММК представляет собой одну 
из самых динамичных металлоторговых сетей в стране, в 
настоящее время насчитывающую 31 обособленное под-
разделение на территории России с охватом всех ведущих 
промышленных центров, а также пять подразделений в 
Казахстане. Со складов в России и Казахстане компания про-
дает свыше 1,7 млн. тонн металлопродукции в год; доля ТД 
ММК в продажах ПАО «ММК» на внутреннем рынке состав-
ляет более десяти процентов. ООО «Торговый дом ММК» не 
раз отмечалось наградами всероссийских конкурсов РСПМ 
«Лучшая металлобаза России», «Лучший сервисный метал-
лоцентр России» и «Лучшая сбытовая сеть России».

Эхо трагедии

Точки расставит госэкспертиза
Документы по инженерно-строительной экс-
пертизе технического состояния дома № 164 по 
проспекту Карла Маркса в Магнитогорске, по-
страдавшего при взрыве бытового газа, направ-
лены на госэкспертизу. Результаты должны быть 
получены через неделю.

Напомним, инженерно-строительную экспертизу тех-
нического состояния дома, частично обрушившегося  
31 декабря 2018 года, проводили специалисты АО «Магни-
тогорский Гипромез». По их заключению, конструкции дома 
находятся в работоспособном состоянии, здание пригодно 
для дальнейшего проживания. Экспертную оценку должны 
дать специалисты ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской об-
ласти». Результаты будут представлены к 25 марта. Окон-
чательное решение по результатам госэкспертизы будет 
озвучено до первого апреля на заседании межведомствен-
ной комиссии. Если госэкспертиза утвердит заключение, 
выданное экспертной организацией, то до первого июля 
2019 года региональный оператор Челябинской области 
и администрация Магнитогорска должны будут провести 
капитальный ремонт фасада здания.

К этому же сроку предстоит выполнить благоустройство 
дворовой территории домов № 164 и № 164/6 по проспекту 
Карла Маркса и на месте снесённой секции. В настоящий 
момент продолжается подготовка проектно-сметной до-
кументации. Дизайн-проект благоустройства территории 
уже подготовлен.

Напомним, изначально было принято решение о пересе-
лении только 7-го и 8-го подъездов дома № 164 по проспек-
ту Карла Маркса, которые были признаны непригодными 
для проживания. Затем Президент России Владимир Путин, 
идя навстречу пожеланиям жителей, поручил Прави-
тельству РФ и губернатору Челябинской области Борису 
Дубровскому полностью расселить пострадавший дом. Но 
часть жителей не хотят переезжать.

Пока осуществляется добровольное переселение. Оно 
проводится поэтапно: на первом этапе – 7-й и 8-й подъезды, 
на втором – 5-й, 6-й, 9-й и 10-й, откуда жители отселены на 
время демонтажа, на третьем – остальные.

Если дом будет признан безопасным для проживания, 
то у жителей будет право выбора – переехать или остать-
ся. Если дом признают аварийным, то съезжать придётся 
всем жителям.

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Константин Приходько


