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Премия

Лидеры индустрии
Горнолыжный курорт «Абзаково» и санаторий 
«Юбилейный» стали обладателями премии 
«Лидер спортивной индустрии».

Её вручение состоялось в Москве, в рамках Международ-
ного конгресса индустрии зимних видов спорта, туризма 
и активного отдыха.

Горнолыжный курорт «Абзаково» одержал победу в 
номинациях «Лучший многофункциональный спортив-
ный комплекс», «Лучшее комплексное решение в области 
строительства и оснащения спортивных объектов». Ин-
структор ООО «Абзаково» Андрей Иванов победил в но-
минации «Лучший горнолыжный инструктор». Санаторий 
«Юбилейный» завоевал Гран-при в номинации «Лучший 
горнолыжный отель России».

Премия «Лидеры спортивной индустрии» учреждена в 
целях поощрения наиболее активных и заслуженных пред-
ставителей отрасли, повышения престижа и социальной 
значимости индустрии зимних видов спорта в России. 
Победа в премии и получение статуса «Лидер спортивной 
индустрии» – это признание экспертов спортивной отрас-
ли и широкой общественности.

Стихия

Ураган 
прошёл 
по Челябинску
Прошедшие вы-
ходные оказались 
настоящей провер-
кой для экстренных 
служб областного 
центра.

Начиная с середины дня третьего июня стали поступать 
сообщения об обрыве проводов в трёх районах города, без 
света остались свыше тысячи частных и около 300 много-
квартирных домов.

Кроме того, отключение электричества сказалось 
и на работе медиков. Около трёх часов в городской 
больнице № 1 не было света, были подключены резервные 
генераторы. Больные с инфарктами и инсультами были 
направлены в другие больницы.

От натиска стихии пострадала не только инфра-
структура, но и люди. В субботу, третьего июня, на по-
жилую женщину упал строительный забор, после чего 
её госпитализировали в состоянии средней тяжести. В 
другом случае женщина порезалась осколком стекла от 
разбитого окна, но от госпитализации отказалась.

«Все службы города оперативно реагировали на сообще-
ния граждан. Во дворах ещё предстоит навести порядок. 
Обследование зелёных насаждений продолжается, также 
будут осмотрены все кровли домов, фасадные элементы», 
– отметил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Рацион
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Это произошло в 1969–1975 го-
дах. Строительством дамб тогда 
занималось первое стройуправ-
ление  треста «Магнитострой» 
и его субподрядная организа-
ция – магнитогорский участок 
челябинского спецуправления 
треста «Уралсибгидромехани-
зация». На дамбах высадили 
лозу, пырей, карагач, шипов-
ник, как и планировалось по 
проекту. Это стало частью 
санитарно-защитной зоны 
между комбинатом и правобе-
режной жилой частью города.

– Созданный в семидесятые годы  
комплекс инженерных сооружений, 
который стал называться резервуар-
охладитель металлургического ком-
бината, эксплуатируется и по сей 
день, – пояснил Евгений Плотников. – В 
продолжение этих проектных решений 
и для охраны окружающей среды раз-
работан проект «Реконструкция систе-

мы оборотного водоснабжения ММК с 
расширением резервуара-охладителя» 
в составе «Программы оплаты капи-
тального строительства ММК на 2016 
год».

Основная цель проекта – снижение 
воздействия градообразующего пред-
приятия на водный объект за счёт 
сокращения сбросов в Магнитогор-
ское водохранилище. В ходе реализа-
ции будет создана дополнительная 
акватория резервуара-охладителя, 
образованная строительством огра-
дительной дамбы от Южного перехода 
до Казачьей переправы с замыканием 
в неё насосных станций № 16, 16 А 
и выпусков сточных вод комбината. 
Регулирующие устройства на выпуске 
сточных вод  позволят в течение 10–11 
месяцев работать по бессточной си-
стеме и только в  период критических 
летних температур производить сброс 
в водохранилище и охлаждать систему 
за счёт подпитки из водохранилища. С 
учетом перспективного расширения 
резервуара-охладителя среднегодовой 
сброс сточных вод ОАО «ММК» в водо-

хранилище снизится в 11 раз – с 340 
млн. до 30 млн. кубометров.

Проект предусматривает намыв 
разделительной дамбы от Южного 
перехода в сторону Казачьей перепра-
вы до затопленной Первой плотины и 
далее по ней до левого берега 
водохранилища. Общая 
длина дамбы составит 
2,5 километра. Стои-
мость проекта – 700 
миллионов рублей. 

– Проектная доку-
ментация прошла 
государственную 
экспертизу в ОГАУ 
« Го с э к с п е р т и з а 
Челябинской об-
ласти», по резуль-
т а т а м  к о т о р о й 
получено положительное заключе-
ние, – отметил Евгений Плотников. 
– Получено решение Министерства 
имущества и природных ресурсов Че-
лябинской области о предоставлении 
водного объекта – Магнитогорского 
водохранилища – для строительства 
гидротехнического сооружения. В ходе 
тендерной процедуры выбран гене-
ральный  подрядчик – ООО «Маглин». С 
19 апреля  субподрядной организацией 
АО «Гидромеханизация» начаты  рабо-
ты по намыву дамбы в районе Южного 
перехода. Работы планово приоста-
новлены с 5 мая в связи с нерестом. 15 
июня они будут возобновлены. 

 Татьяна Бородина

Горторг представил обновлён-
ное меню для городских летних 
лагерей.

Последние годы для предприятия, ор-
ганизующего питание в детских садах 
и школах, стало традицией показывать 
«товар лицом»: знакомить руководство 
образовательных учреждений, родите-
лей, общественность с тем, чем кормят 
детей. Цель встреч – показать результат 
работы технологов Горторга над совер-
шенствованием меню, его разнообрази-
ем, новыми блюдами, которые должны 
прийтись детворе по вкусу. 

На этот раз Горторг представил меню 
городских лагерей.

– В рационе ребёнка непременно 
должен быть творог, – уверена началь-
ник отдела школьного питания МП 
«Горторг» Наталья Власова. –     Но дети 

не очень охотно едят его в чистом виде. 
А вот в качестве добавки, к примеру, в 
рисовой запеканке – вполне приемлют. 
Как и в ленивых варениках – ещё одно 
новое блюдо этого сезона. Надеемся, что 
детвора оценит и а-ля запеканку – дра-
чену и рыбу, запечённую по-русски. 

На столах в пищеблоке школы № 5, 
где проходила конференция по орга-
низации питания в летних городских 
лагерях с дегустацией блюд, на первой 
линии – три стола, представляющие 
рацион третьего, седьмого и восьмого 
дней разработанного десятидневного 
меню. Ещё на четырёх столах  демон-
стрируют блюда для завтраков, мясные 
и рыбные блюда, гарниры к ним, вита-
минизированные напитки  и выпечку. 

– Пригласили  начальников всех оздо-
ровительных лагерей с тем, чтобы они 
посмотрели, какое должно быть меню, 
порция по весу и объёму, попробовали. 
Если будут какие-то замечания, пожела-
ния – мы готовы выслушать. У нас ещё 
есть время для того, чтобы что-то скор-
ректировать, – объяснила директор МП 
«Горторг» Любовь Скляр.

Обсуждая питание, специалисты 
разных ведомств, конечно, говорили 
о том, что детское питание – основа 
здоровья, влияет на деятельность 
мозга. Но не меньше внимания уделя-
ется тому, что еда должна приносить 
радость, быть вкусной, нравиться 
детям. На этом сделала акцент и пред-
ставитель родительского комитета. 

Каждый родитель сможет в любой 
день узнать, чем будут кормить ре-
бёнка. Меню, соответствующее всем 
нормам СанПиНа и согласованное с 
директорами, будет вывешиваться 
ежедневно на специальном стенде. 
Будет представлено и контрольное 
блюдо. 

Всего в этом году в городе будут 
работать 53 городских лагеря. В целом 
за две смены в них отдохнут 7 773 
ребёнка в возрасте от шести до восем-
надцати лет. Четыреста детей смогут 
посещать городские лагеря по льгот-
ным путёвкам. Это дети из малообес-
печенных семей, а также попавшие в 
трудную жизненную ситуацию.  

 Ольга Балабанова

Урал станет чище

Отдых 
со вкусом

ММК начал реализацию  
большого экологического проекта

Евгений Плотников
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