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 аэропорт

День рождения  
по расписанию
Аэропорт Челябинска отметил свой день рож-
дения. Первый пассажирский 
рейс из Челябинска отправил-
ся 15 августа 1930 
года.

Именно в этот 
день был выполнен первый пас-
сажирский рейс на самолете Ю-13 по маршруту 
Свердловск–Челябинск–Магнитогорск.

Сегодня челябинский аэропорт – один из интен-
сивно развивающихся аэропортов федерального 
значения, крупнейший на Южном Урале тран-
зитный узел, соединяющий воздушными марш-
рутами Европу и Азию. Пропускная способность 
челябинского аэровокзала составляет 1,7 миллиона 
человек в год. Аэропорт обслуживает более 42 на-
правлений, по которым совершают регулярные и 
чартерные рейсы 20 авиакомпаний. В прошлом году 
пассажиропоток челябинского аэропорта превысил  
миллион 200 человек. Согласно прогнозам, в 2014 
году услугами челябинского аэропорта воспользу-
ются около миллиона 400 тысяч человек.

 традиция

Спасибо депутату
Наш депутат Владимир Дрёмов организо-
вывал поездку на горнолыжную базу для 
поощрения членов ТОСа, которые являются 
жителями его округа.

Хотя погода не баловала отдыхающих, но для 
нас выглянуло солнце, и настроение было хоро-
шее. Отдохнули прекрасно. Большое спасибо за 
внимание и заботу.

От имени жителей Н. ЕмЕльяНОВА, Г. ТукАЕВА,  
В. АрТАмОНОВА

В магнитогорске продолжается приёмка школ к новому 
учебному году. Требования к помещениям образова-
тельных учреждений с каждым годом становятся всё 
жёстче, и выполнять их всё сложнее. 

Но благодаря помощи шефов образовательных учрежде-
ний – предприятий Группы компаний ММК и подразделений 
комбината – школы подходят к началу учёбного года в полной 
готовности. В этом году в школе № 47 на средства муниципа-
литета была установлена единственная в городе и лишь вторая 
в области 3D-лаборатория стоимостью в два с половиной 
миллиона рублей, позволяющая сделать учебный процесс 
более наглядным и доступным. Устанавливать её в неотремон-
тированный класс было бы неразумно. Всё лето учителям в 
свободное от работы время помогали шефы – работники цеха 
ремонта металлургического оборудования № 7 Механоремонт-
ного комплекса. В этом году их силами была заменена система 
отопления, смонтированы новые радиаторы.

 акция

Пропаганда  
здоровья
В Челябинской области стартовала акция по 
вопросам ВИЧ и инфекций, передающихся 
половым путём.

Профилактическая акция продлится до 25 
августа во всех муниципалитетах области. 
В этот период в лечебно-профилактических 
учреждениях пройдут дни открытых дверей. 
Акция направлена на предупреждение распро-
странения опасных инфекций, передающихся 
половым путём.

– Доктора будут проводить с пациентами 
беседы по вопросам сексуальной культуры и 
морально-нравственных установок среди под-
ростков, – поясняет пресс-секретарь Минздрава 
Челябинской области Мария Ягодина. – Это 
сейчас одна из самых актуальных тем – борьба 
с инфекциями, передаваемыми половым путём. 
В каждом городе акцию поддержат врачи: где-то 
будут проводить лекции, где-то конкурсы плака-
тов на тему здорового образа жизни.

Кроме того, в нескольких городах области за-
работает «телефон доверия». Получить помощь 
специалистов смогут жители Магнитогорска, 
Челябинска, Троицка, Чебаркуля и Златоуста. 
Узнать номера телефонов можно на официаль-
ном сайте регионального Минздрава.

 экспертиЗа

Подпольные игры
В магнитогорске уничтожили ещё одну 
партию игрового оборудования. Этот арсе-
нал изъят ещё в 2012 году из подпольных 
игровых клубов.

После проведения соответствующей экспер-
тизы «игрушки» были переданы на хранение 
в муниципальный склад. В ходе проведённых 
мероприятий сотрудники отдела по борьбе с эко-
номическими преступлениями и противодействия 
коррупции управления МВД по Магнитогорску 
выявили, что оборудование предназначено для 
игорной деятельности. Теперь от него решили 
избавиться, поскольку законом предусмотрена 
такая возможность.

С начала текущего года это третье по счёту 
уничтожение игровых аппаратов. Всего в этом 
году было ликвидировано 179 единиц игрового 
оборудования. Такую работу полицейские про-
водят регулярно, в тесном взаимодействии с 
другими правоохранительными структурами и 
административными органами.

 братья меньшие

В последний путь
В Челябинске появилось место для прово-
дов в последний путь «меньших братьев». 
Стоимость кремации зависит от веса жи-
вотного и от её вида.

 Кремация бывает общей или индивидуальной. 
При общей кремации выдача праха не произво-
дится. При индивидуальной кремации для сбора 
праха используют урны. Стоимость их варьиру-
ется от 700 до 5000 рублей. Владельцы погибших 
домашних животных могут заказать услугу по 
телефону 8-912-303-08-65.

 приглашение

«Золотой век»  
на двоих
Администрация Орджоникидзевского райо-
на приглашает «золотые пары».

Стать героями торжества смогут пары, про-
жившие без развода в течение полувека. Для 
этого тем, кто зарегистрировал брак в 1964 году, 
необходимо обратиться в администрацию Орджо-
никидзевского района по телефону 49-05-95 или 
прийти в кабинет № 305. С собой необходимо 
иметь паспорта обоих супругов и свидетельство 
о браке.

Вот уже второе лето подряд уни-
версальная массовая библиотека, 
расположенная в левобережном 
Дворце культуры металлургов, 
становится популярным центром 
детского досуга и творчества.

У ребятишек левобережья лето – ин-
тересное время новых открытий, 
занимательных игр, соревнований 

и красочных праздников. В этом году 
юные читатели библиотеки отправились 
в путешествие «Вокруг книги за 90 
дней». Все участники акции получили 
карту путешественника и окунулись в 
увлекательные приключения «книжного 
царства». Каждый ребёнок нашёл себе 
занятие по душе: почитать и поиграть, 
послушать и посмотреть, научиться сочи-
нять и мастерить. В течение трёх летних 
месяцев в библиотеке проходит читатель-
ский чемпионат, работает кинолекторий 
«Ожившие сказки», функционирует 
«Весёлая мастерская».

Библиотекари Светлана Гришняева и 
Лариса Черепенкина предложили участ-
никам акции много интересных проектов 
– праздники, часы развлечений, разви-
вающие игры, электронные викторины 
по книгам-юбилярам 2014 года: «Хозяйка 
Медной горы», «Загадки Гудвина», «Де-
нискина викторина», онлайн-викторины 
«Сказы Бажова», «Расчудесная страна  
Бориса Заходера», «Игрушечка-конёк» 
по сказке Петра Ершова, «Незнайка и его 
друзья», «Сказки Корнея Чуковского», 
онлайн-кроссворды «Феи волшебной 
страны», «Веселые коротышки». По их 
итогам самым эрудированным оказался 
учащийся 2 «В» класса школы № 21 
Никита Чиж. Не менее популярными 
стали виртуальные и литературные путе-
шествия, конкурсы, компьютерные пазл-
турниры, победительницей в которых 
стала ученица  5 «А» класса 30 школы 
Юля Князева. Не забыли библиотекари 
и про настольные игры: шумно, весело и 
азартно прошли турниры по шахматам и 
шашкам, хоккею и футболу.

Очень тёплым и душевным получился 
праздник «У Магнитогорска юбилей» с 
поэтическим турниром «Моя Магнит-
ка», лучшей в котором стала  учащаяся  

5 «Б» класса 21 школы Полина Левченко. 
Кроме того, Полина названа победитель-
ницей по итогам викторины «Здесь Ро-
дины моей начало». В конкурсе рисунков 
«Это мой город» победил 
учащийся 6 «Б» класса 
школы-интерната № 2 
Костя Аук. А на празд-
нике «Хранители огня», 
приуроченном к Дню 
металлурга, ребята от-
правились на экскурсию 
в музей ОАО «ММК», 
участвовали в конкурсе 
«Придумай слоган ко 
Дню металлурга». Победительницей 
стала учащаяся 4 «Б» класса 21 школы 
Кристина Сафонова. Гран-при завоевали 
учащиеся 7 «А» класса школы № 17 Иван 

Бочкарёв и Денис Идрисов, выпустившие 
поздравительную газету к празднику. 
По итогам викторины «Люди огненной 
профессии» лучшей признана учащаяся  

6 «Б» класса школы № 31 
Настя Кушнир.

В жаркой и эмоци-
ональной обстановке 
прошел КВН под назва-
нием «Волшебный мир 
сказки». Сражались две 
команды: «Мишки Гам-
ми» и «Динозаврики». 
Победила дружба.

Участниками множе-
ства  интересных событий в библиотеке за 
это лето стали ребята левобережья. Самые 
яркие моменты запечатлела учащаяся  
6 «В» класса школы № 16 Ангелина Ар-

хипова, ставшая лучшей в фотоконкурсе 
«Библиолето».

Современная библиотека – это не 
только тишина залов и шорох книжных 
страниц, но и атмосфера творчества, 
приятное знакомство с новыми друзьями. 
Организовать очередное интересное лето 
библиотеке помогла первичная профсоюз-
ная организация Группы ОАО «ММК» во 
главе с председателем Александром Де-
руновым: библиотеке выделены средства 
на организацию досуга юных читателей. 
Кстати, в День рождения профсоюзной 
организации комбината ребята встре-
тились со специалистом ППО Группы 
ОАО «ММК» Олегом Обуховым, который 
доступно и интересно рассказал ребятам 
о профсоюзе. А по итогам лета самых 
активных участников акции традиционно 
ждут призы.

ольГа БалаБаноВа

как объясняет толковый 
словарь, гастрономия 
– это не просто сово-
купность пищевых про-
дуктов, но и понимание 
тонкостей кулинарного 
искусства, изощрённый 
вкус в еде. Вот уж дей-
ствительно, задумывая 
очередную программу, 
управление инвестици-
онных проектов и стра-
тегического развития 
администрации города 
изощрилось дальше не-
куда.

Г
орожанам предложили 
собрать коллекцию… 
гастрономических ощу-

щений.  Затея необычная. 
Участникам нужно посетить 
несколько кафе и ресторанов 
города, заказать блюдо, за-
явленное на конкурс, и про-
голосовать за него. Если, ко-
нечно, оно вам понравилось. 
Критерии отбора: оригиналь-
ность, наличие неповторимого 
стиля у заведения, мастерство 
шеф-повара, признание по-
сетителей. 

Проблема в том, что вряд 
ли можно рассчитывать на 
объективность конкурса, ведь 
в списке заведений обществен-
ного питания – ресторан один 
другого круче: «Учкудук», 
«Гурман», «Некеров Риджис», 
«Главпивтрест». Посещают 
их далеко не все желающие 
вкусно и красиво поесть – к 
большинству из них средне-
статистический горожанин и 
подступиться-то боится, по-
скольку цены в них кусаются. 
Из демократичных вариантов в 
списке, пожалуй, лишь «Танго-
пицца». 

Названия блюд выставлен-
ных на конкурс, заманчивы: 
«Трио из лосося, дорада и мор-
ского гребешка на кревет-
ке Савиче под неж-
ным сливочно-
ц и т р у с о в ы м 
соусом и гарни-
ровкой из овощ-
ного суфле», 
«Филе-шато с 
микс-салатом», 
«Стейк мрамор-
ной трески на по-
душке из овощей». 
Не буду слишком рас-
пространяться о продук-
тах, явно попадающих под 
санкции: во-первых, их в за-
явленном меню не так и много, 

а во-вторых, будем считать, что 
еда вне политики… Но всё-
таки: а почему бы не выставить 
на гастрономический конкурс 
русские блюда? Один лишь ре-
сторан «Наше всё» предложил 
блюдо родной кухни – «Пал-
тус, приготовленный на пару, 
с печёной тыквой из русской 
дровяной печи с соусом из 
облепихи, зелёных яблок с до-
бавлением мёда». 

Если уж рассчитывать на 
общегородской масштаб кон-
курса, то справедливо было бы 
и цену обозначить, действи-
тельно доступную для любого 
желающего. Например, ради 
такого дела сделав скидку. 
По крайней 
мере, так 
было бы 

и честно, и демократично. А 
ещё лучше в один из выход-
ных дней сделать дегустацию 
массовой, чтобы магнитогор-
цы, возможно, даже на одной 
объединённой площадке, ми-
ниатюрными порциями могли 
попробовать интересное блюдо 
бесплатно или за символиче-
скую цену. 

В том же виде, в каком он 
заявлен, конкурс, скорее, напо-
минает лоббирование интере-
сов ряда ресторанов, или бес-
платную рекламу. В среднем 
стоимость каждой позиции 
меню – от 300 до 500 
рублей. По-
л у ч а е т -

ся, чтобы дать объективную 
оценку всем девяти конкурс-
ным блюдам, одному человеку 
нужно потратить около трёх 
с половиной тысяч рублей. В 
одиночку в ресторан не пой-
дёшь и только этим блюдом 
не ограничишься. Ну и зачем 
тогда попу гармонь? Так бы 
сразу и сказали, что это – 
конкурс-забава для людей с 
достатком выше среднего. А 
остальные можете почитать 
меню и облизнуться. 

Если всё-таки надумаете 
раскошелиться и принять уча-
стие в кулинарном фестивале, 
проголосуйте на официальной 
странице города в социальной 
сети «ВКонтакте» – приём оце-

нок уже открыт 

Приключения  
в «книжном царстве»

Помогают шефы

Почитать меню и облизнуться
 конкурс | Горожанам предлагают оценить ресторанные блюда

 детство | По итогам лета юных читателей ждут призы

 Забота

В библиотеке  
для ребят организовали 
читательский чемпионат, 
кинолекторий  
«ожившие сказки», 
«Весёлую мастерскую»


