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Развитие города

Окончание.  
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До сдачи объекта больше года, 
но уже проведён тендер на по-
ставку технологического обору-
дования, связанного со льдом, 
вентиляцией, осушением. 
Компания-поставщик вызывает 
доверие, поскольку обеспечила 
оборудованием более четырёх-
сот спортивных объектов, в том 
числе на территории Челябин-
ской области.

– Строитель-
ство нового катка 
позволит увели-
чить количество 
детей, которые 
смогут занимать-
ся хоккеем. Ны-
нешние потреб-
ности превышают 
возможности имеющихся ледовых 
площадок, – говорит исполнительный 
директор ХК «Металлург» Кирилл 

Крепкогорский. – Сейчас в хоккейной 
секции занимаются около 600 детей. 
Новый каток позволит увеличить ко-
личество юных спортсменов до тысячи. 
Больше мероприятий можно будет про-
водить на основной арене, не прерывая 
тренировки основной команды. Когда 
арена будет задействована в больших 
культурных событиях, команда сможет 
кататься на новом льду. Каток будет 
компактный, канадского формата, 
размером 26 на 56 метров, и эффектив-
ный. Задача поставлена конкретная: 
отличное качество при минимальных 
затратах.

Используются самые  
современные технологии 
с максимальной 
энергоэффективностью –  
к примеру, коллектор 
хладоносителя будет размещён 
непосредственно  
под ледовой площадкой

В комплексе предусмотрено пять раз-
девалок, комнаты для сушки формы, 
небольшой тренажёрный зал, специ-
альное помещение на втором этаже, 
откуда родители смогут наблюдать за 
тренировками детей. 

Где построить каток, выбирала при 
формировании проекта рабочая группа 
с участием специалистов Гипромеза. 
Целесообразным было признано раз-
местить его в непосредственной близо-
сти от самой арены, на месте гостевой 
стоянки. К слову, внешне оформление 
будет гармонировать и по цвету, и по 
форме с «Ареной-Металлург». Близость 
помещений позволит быстро перейти 
из арены на лёд, но тёплого крытого 
перехода пока не предусмотрено. 
Какой функционал будет у новой пло-
щадки помимо тренировок основного 
состава и детских групп, проведения 
любительских состязаний для ребят, 
ещё обсуждается. Не исключено, что 
будут организованы массовые катания 
горожан. 

 Ольга Балабанова

Регион

Награда

Председатель совета ди-
ректоров ПАО «Магнито-
горский металлургический 
комбинат» Виктор Рашни-
ков удостоен юбилейной 
медали «В память  
100-летия вос-
становления 
патриарше-
ства в Русской 
православ-
ной церкви». 
Указ об этом 
подписан 
Патриархом 
Московским 
и всея Руси 
Кириллом.

Восстановление патриаршества 
в ходе очередного заседания Все-
российского поместного собора  
10 ноября 1917 года по новому сти-
лю признано одним из знаковых со-
бытий в истории РПЦ. Московское 
патриаршество было упразднено в 

результате западнических ре-
форм Петра I и два века спустя 
возрождено церковью в тяжё-
лую для Отечества годину.

На том судьбоносном засе-
дании прозвучали слова свя-
щенномученика Митрофана, 
архиепископа Астраханского 
и Царёвского: «Дело восста-
новления патриаршества нельзя 
откладывать: Россия горит, всё 
гибнет. И разве можно теперь долго 
рассуждать, что нам нужно орудие 
для собирания, для объединения 
Руси? Когда идёт война, нужен еди-
ный вождь, без которого воинство 
идёт вразброд...»

Решением о восстановлении 
патриаршества поместный собор, 
объединивший свыше пятисот де-
легатов от всех епархий, вопреки ча-
яниям околоцерковных либералов-
обновленцев, значительно укрепил 
Русскую православную церковь. 
Благодаря подлинной, традицион-
ной русской соборности в те самые 
дни, когда воинствующие безбож-

ники захватывали 
власть в стране, церковь обрела 
своего предстоятеля. Уже 18 ноя-
бря по новому стилю Святейшим 
Патриархом Московским и всея 
Руси был избран святитель Тихон, 
в миру – Василий Белавин, причём 
не голосованием, а с помощью жре-
бия. И это стало зримым символом 
того, что православный народ 
обрёл своего земного заступника. 
На фоне революционной трагедии 
возродилась традиционная русская 
церковность.

В своей первой речи на посту па-
триарха Тихон предрёк, что страну 
ожидают «плач, стон и горе». По-

сле октябрьского 
переворота 
вся церков-
ная система, 

по сути, ока-
з а л а с ь  в н е 
закона. Про-

тив священ -
нослужителей 

щла настоящая 
война. Новоиз-

бранный патри-
арх для Страны 

Советов стано-
вится врагом но-

мер один после 
Николая II.

На него было со-
вершено  несколь-

ко покушений. Па-
триарх Тихон резко 

критикует расправы над духо-
венством. За это его обвиняют в 
контрреволюции и арестовывают. 
Святителю грозит расстрел. Рас-
правиться с патриархом помешали 
внутрипартийная борьба и напря-
жённые на тот момент отношения 
во внешней политике. 

Патриарха освобождают. Но 
на свободе он прожил недолго. 
В марте 1925 года, в праздник 
Благовещения, святитель Тихон 
скончался. Официально – от сер-
дечной недостаточности. Но есть 
версии и о его отравлении. К лику 

святых Тихон был причислен в 
1981 году. 

Следующего Патриарха Москов-
ского и всея Руси после Тихона со-
ветская власть разрешила выбрать 
лишь в 1943 году. Им стал патриарх 
Сергий, в миру Иван Страгород-
ский.

Столетие восстановления па-
триаршества стало резонансным 
событием в духовной и культур-
ной жизни современной России. 
Получить памятную юбилейную 
медаль в честь значимой даты 
– знак признания заслуг перед 
церковью. Магнитогорцы знают: 
в городе строятся новые храмы 
и уделяется большое внимание 
церквям действующим, и в этом 
велика заслуга градообразующего 
предприятия, любимы народом 
и широко отмечаются церковные 
праздники. Поэтому вручение пред-
седателю совета директоров ПАО 
«ММК» медали «В память 100-летия 
восстановления патриаршества 
в Русской православной церкви» 
стало признанием вклада Виктора 
Филипповича Рашникова в упро-
чение православных духовных и 
нравственных ценностей в городе 
и стране, а также свидетельством 
важной социальной миссии Маг-
нитогорского металлургического 
комбината.

 Вера Иванова

В память  
о знаковом событии

Младший брат  
«Арены-Металлург»
Строительство тренировочного катка между проспектом Ленина  
и улицей Вознесенской идёт ускоренными темпами

Кирилл  
Крепкогорский

Поддержка семей с детьми
На Южном Урале расширены сферы примене-
ния регионального материнского (семейного) 
капитала.

Приняты изменения в закон «О дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, имеющих детей, в Челя-
бинской области». Так, ранее было установлено право на 
областной материнский (семейный) капитал семей, сред-
недушевой доход которых не превышает величину про-
житочного минимума на душу населения в Челябинской 
области, при рождении третьего или последующих детей, 
начиная с 1 января 2012 года. В соответствии с законом 
средства областного материнского (семейного) капитала 
по истечении трёх лет со дня рождения (усыновления) 
третьего или последующих детей можно было направить 
на образование детей и оплату медицинских услуг.

С 1 января 2020 года тратить эти деньги (размер вы-
платы составляет сегодня 50 тысяч рублей и ежегодно 
индексируется) можно не только на общее образование и 
медицинские услуги, но и на дополнительное образование, 
и на погашение жилищных кредитов, в том числе ипотеки, 
и на приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов 
для их интеграции в социум.

Также своим решением депутаты южноуральского парла-
мента снизили возраст детей для получения регионально-
го семейного капитала для ряда семей. Так, за деньгами об-
ластного маткапитала для погашения имеющейся ипотеки, 
а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов, семьи могут обратиться, когда малышу, в связи 
с рождением которого возникло право на выплату, испол-
нится шесть месяцев. Для остальных целей, прописанных 
в законе, – по достижении ребёнком трёх лет.

Прецедент

Поспеть за прогрессом
В 2019 году в России впервые зарегистрированы 
дорожно-транспортные происшествия с участи-
ем электросамокатов.

Об этом в среду, 11 сентября, сообщил начальник управ-
ления Министерства транспорта Московской области 
Виктор Щулепников:

– Мы в этом году впервые зафиксировали ДТП с участием 
электросамокатов, сигвеев. Пока это единичные случаи, но 
они уже вызывают обеспокоенность, поскольку эти транс-
портные средства никак не регламентированы.

Чиновник заявил о необходимости на федеральном уров-
не признать владельцев электросамокатов участниками 
дорожного движения. По его словам, этим уже занимаются 
подмосковные власти, мэрия Москвы и ГИБДД, которые 
подготовили ряд предложений.

– Нет речи о том, что для покупки самоката будут отдель-
ные права, но проверка знаний ПДД необходима, – пояснил 
представитель Минтранса.


