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Ежемесячные выплаты

О дополнительной поддержке людей старшего 
поколения глава Челябинской области Алексей 
Текслер заявил на пленуме областного совета 
ветеранов. Встреча с ветеранским активом про-
шла в формате видеоконференции.

– На моих встречах с жителями многократно звучала 
просьба обратить внимание на ряд категорий, в частности, 
на тружеников тыла, незаслуженно забытых с точки зрения 
мер социальной поддержки. Я принял решение увеличить 
труженикам тыла ежемесячную денежную выплату с 270 
рублей до 1600 рублей, – сказал Алексей Текслер. – Ещё 
более эмоционально звучали на встречах с жителями горь-
кие и справедливые упреки от детей погибших участников 
Великой Отечественной войны, и я принял решение вос-
становить социальную справедливость в отношении этой 
категории наших земляков: несколько десятков тысяч 
детей погибших фронтовиков будут получать ежемесяч-
но 500 рублей. На эти цели из областного бюджета будет 
направлено порядка 200 млн. рублей. Большинство детей 
войны не могли получать эту выплату по причине того, 
что им полагались другие льготы. Но, на мой взгляд, это 
нарушение принципа справедливости, мы эту ситуацию 
исправим – в ближайшее время внесём соответствующие 
изменения в областное законодательство. Это наш долг 
перед поколением, испытавшим на себе все тяготы во-
енного времени.

Кроме того, будет увеличена сумма выплат единовре-
менной помощи на ремонт квартир ветеранов ВОВ и капи-
тальный ремонт их домов. Увеличится сумма компенсации 
на подведение к газопроводу и установку внутридомового 
газового оборудования. Для всех пенсионеров будет сохра-
нена регулярная годовая выплата ко Дню пожилых людей, и 
получать её южноуральцы будут до 1 октября. Власти также 
сохранят все существующие льготы и компенсации – в том 
числе по уплате взносов за капитальный ремонт, на услуги 
ЖКХ, подключение к цифровому телевидению и другие.

Первое впечатление – краси-
во, как в кафе или ресторане. 
Современный «дорогой» инте-
рьер, стильная мебель и пред-
меты декора наводят на мысль, 
что здесь потрудился дизайнер. 

– Новая столовая в некотором смысле 
уникальна, – подтверждает управ-
ляющая группой объектов ООО «ОМС-
питание металлургов» Валентина 
Куликова. – Она отличается от привыч-
ного образа заводской столовой. Оформ-
ление обеденных залов выполнено по 
индивидуальному проекту. Этот дизайн 
несёт в себе решения, которые позво-
лят работникам провести обеденный 
перерыв с максимальным комфортом. 
Когда от группы социальных программ 
ММК поступило предложение сделать 
этот пункт питания особенным, мы и 
руководство аглофабрики с радостью 
поддержали его. Надеемся, что резуль-
тат порадует работников. К слову, это 
тенденция последнего времени. На 
крупных промышленных предприятия 
всё чаще применяют новый подход к 
организации питания: столовые посте-
пенно уходят в прошлое, им на смену 
приходят заводские кафе.

Открытие столовой стало настоящим 
праздником, которого руководство 
фабрики ожидало с волнением, а работ-
ники – с нетерпением. Перед тем как 

перерезать символическую красную 
ленточку – торжественные слова от 
тех, кто принимал участие в создании 
пункта питания нового поколения. 

– Месяц назад в присутствии пре-
зидента России Владимира Путина и 
главы региона Алексея Текслера была 
запущена аглофабрика № 5,– обратился 
к собравшимся начальник аглоцеха –за-
меститель начальника ГОП ПАО «ММК» 
Николай Воронков. – И вот вводим в 
эксплуатацию новый объект. Он не 
столь масштабный, но от этого не менее 
важный для нас. Слова благодарности 
дирекции комбината – генеральному 
директору Павлу Шиляеву, директору 
по корпоративным вопросам и социаль-
ным программам Сергею Кривощёкову, 
управлению капитального строитель-
ства и генеральному подрядчику – 
«Монтажнику».

– Это действительно событие, – от-
метил старший менеджер группы со-
циальных программ ПАО «ММК» Фёдор 
Наследов. – Теперь работники аглофа-
брики будут обеспечены полноценным 
горячим питанием. Качественным и, 
уверен, очень вкусным. Создание благо-
приятных условий не только для труда, 
но и для отдыха в обеденный перерыв – 
это инвестиции в здоровье рабочих. 

После этих слов участники импрови-
зированного митинга перешли к делу, 
а точнее – к дегустации. Рабочие с ин-

тересом рассматривали подсвеченные 
витрины, наполненные аппетитными 
салатами и закусками. Меню, по словам 
Валентины Куликовой, как и на всей про-
мышленной площадке, будет составлено 
с двухнедельной неповторяемостью 
блюд. 

– Единственное отличие в том, что 
в этой столовой будут изготавливать 
блюда, которые пока не предлагают на 
других объектах, – отметила Валентина 
Куликова. – Если они будут востребо-
ваны, будем «транслировать» их и на 
остальные пункты питания. Это закры-
тые сэндвичи, «пакетболы» и ещё одна 
«изюминка», которую пока не стану 
раскрывать.

Как и в других пунктах питания ММК, 
обладатели зарплатных карт «Кредит- 
УралБанка» раз в день могут пообедать 
со скидкой 57 рублей 70 копеек. Эту 
дотацию работникам представляет 
предприятие. С ней комплексный обед 
стоимостью 97 рублей 70 копеек обой-
дётся всего в 40 рублей. Скидка распро-
страняется также на блюда из свободной 
раздачи и на выпечку.

В скором времени в столовую посту-
пит продукция цеха полуфабрикатов, 
которую уже оценили по достоинству ра-
ботники других подразделений ММК. 

 Елена Брызгалина

Социальная политика

Заводское кафе
Пункт питания, открывшийся  
на аглофабрике № 5, меньше всего  
напоминает рабочую столовую

Проект

Новый лёд –  
новые возможности

Окончание.  
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«Это будет тренировочный ка-
ток, который позволит удовлет-
ворить растущие потребности 
магнитогорцев, занимающихся 
хоккеем, – и юных воспитанни-
ков нашей детско-юношеской 
хоккейной школы, и игроков 
любительских команд, – гово-
рит исполнительный директор 
АНО «Хоккейный клуб «Метал-
лург» Кирилл Крепкогорский. 

– Спрос на лёд в 
городе очень боль-
шой, существующих 
площадок в «Арене-
Металлург»  и Дет-
ском ледовом дворце 
недостаточно, поэто-
му возникла необ-
ходимость в допол-
нительной ледовой 
площадке. Её разме-
ры будут соответствовать канадским 
стандартам, на которые постепенно 
переходит Международная федерация 
хоккея – 60х26 метров. Благодаря ново-
му катку детско-юношеская хоккейная 
школа «Металлург» получит возмож-
ность почти вдвое увеличить количе-
ство занимающихся ребят. А на нашей 
главной арене можно будет проводить 

больше концертов и других массовых 
общегородских мероприятий».

Руководители магнитогорского хок-
кейного клуба не один год работали 
над проектом нового ледового катка, 
стремясь добиться того, чтобы его 
строительство было включено в соот-
ветствующую федеральную программу 
по поддержке спорта. Они настойчиво 
писали огромное количество писем и за-
просов в различные ведомства, вплоть 
до Министерства спорта и Министер-
ства строительства РФ, презентовали 
свои варианты тренировочного катка. 
Упорство было вознаграждено: Магнит-
ке удалось добиться реализации проек-
та и его бюджетного финансирования.

Заказчиком строительства выступа-
ют областные министерства – строи-
тельства и инфраструктуры, а также 
– по физической культуре и спорту. 
Генеральным подрядчиком стал трест 
«Магнитострой», выигравший прове-
дённый тендер. Цена контракта состав-
ляет около 260 миллионов рублей.

По словам Кирилла Крепкогорского, 
это современный энергоэффективный 
проект, его особенностью является то, 
что коллектор хладоносителя будет 
находиться ровно посередине хоккей-
ной площадки, а  не сбоку, как обычно. 
Внутри здания – ледовая площадка, 
пять раздевалок, тренажёрный зал и 
зал для сушки хоккейной формы. На 
втором этаже здания предусмотрены 

специальные зоны для родителей, кото-
рые смогут наблюдать за тренировками 
своих детей: там оборудуют помещение 
с панорамным остеклением.

Строительство нового катка ведёт-
ся, если так можно выразиться, очень 
деликатно и при соблюдении самых 
современных экологических «трендов». 
Ни одно из деревьев, которые растут на 
месте будущего спортивного объекта, не 
пострадает. Каждое деревце строители 
аккуратно пересаживают на другие ме-
ста вокруг «Арены-Металлург».

 «Мы рассчитываем, что уже к сен-
тябрю 2020 года, то есть к началу 
следующего хоккейного сезона, каток 
будет работать, – делится планами  
исполнительный директор АНО «Хок-
кейный клуб «Металлург» Кирилл Креп-
когорский. – Это задача, которую мы 
ставим. Как получится на самом деле, 
сейчас трудно сказать». Но  в любом 
случае осенью  следующего года новый 
тренировочный каток возле «Арены-
Металлург» должен функционировать.

Финансирование строительства 
нового тренировочного катка будет 
вестись из нескольких источников, 
но в основном из федерального и об-
ластного бюджетов. Предполагается, 
что после сдачи спортивный объект 
станет принадлежать муниципалитету 
Магнитогорска, который передаст его в 
безвозмездное пользование хоккейному 
клубу «Металлург».

В Магнитогорске строится тренировочный ледовый каток
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Кирилл  
Крепкогорский

Алексей Текслер, Анатолий Сурков


