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4 июня   Открывается первая смена в детском оздоровительном центре ММК «Горное ущелье»

  гаи-информ
Проезд  
закроют
В дни майских празд -
ников в городе пройдут  
массовые мероприятия. 
Госавтоинспекция сооб-
щает: в целях обеспечения 
безопасности дорожного 
движения будет времен-
но ограничено и закрыто 
движение транспорта на 
некоторых участках.

Первого мая с 8.30 и ориен-
тировочно до 12 часов будет 
ограничено движение по про-
спекту Металлургов, от улицы 
Чапаева до проспекта Ленина, 
по улице Горького, от улицы 
Комсомольской до проспекта 
Металлургов и по проспекту Ле-
нина, от улицы Первомайской 
до улицы Грязнова.

Четвертого мая в период с 
17 и ориентировочно до 19.00 
часов во время проведения 
эстафеты на приз газеты «Маг-
нитогорский металл» будет 
ограничено движение по улице 
Октябрьской, от проспекта Ле-
нина до улицы Ленинградской, 
по улице Ленинградской, от 
улицы Октябрьской до улицы 
Набережной, и по самой улице 
Набережной.

Пятого мая в период с 09.30 
до 10.30 на время проведения 
городской благотворительной 
акции «Маршрут памяти» бу-
дет ограничено движение на 
площади Народных гуляний со 
стороны улиц Гагарина и «Прав-
ды». А с семи до девяти часов 
вечера состоится репетиция 
праздничного Парада Победы, 
поэтому этот же участок проез-
да будет вновь заблокирован. 
Шестого мая с 14 до 18 часов 
во время проведения эстафеты 
на приз газеты «Магнитогор -
ский рабочий» будет ограни-
чено движение по проспекту 
Ленина, от улицы Грязнова  до 
улицы Ломоносова.

Седьмого мая с 19 до 21 
часа во время репетиции Па-
рада Победы будет закрыто 
движение по площади Народ-
ных гуляний, со стороны улиц 
Гагарина и «Правды». Девятого 
мая этот участок будет закрыт 
на время праздничных ме-
роприятий – с девяти до двух 
часов дня.

Изменилась доля родительских взносов 
в стоимости «пионерской» путевки 

Детское лето

Не стоит медлить 
с приобретением 
путевок: их число 
ограничено

Летняя кампания не за горами. и подго-
товка к ней в стране развернулась не по-
детски: этот сезон принес значительные 
изменения в системе финансирования 
детского отдыха. Федеральные законы 
«Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации законодатель-
ных и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации» передали заботу об отдыхе 
и оздоровлении детей субъектам Федера-
ции. За прием детей в санаторных и оздо-
ровительных центрах губернии кругло-
годично теперь отвечает 
областное министерство 
социальных отношений, а 
в загородных стационар-
ных лагерях летом – мин-
образования и науки. 

В состав детского комплекса ОАО «ММК» 
входят оздоровительные центры «Горное 
ущелье» и «Уральские зори». В 2010 году 

«Уральские зори» участвовали в тендере по 
распределению государственных заказов на 
санаторно-курортное лечение детей и выиграли 
право принимать детей со всего юга области. 
По его итогам с апреля по август им выделено 
девятьсот путевок на 12,6 миллиона рублей. 
Треть из них бесплатно отдадут магнитогорским 
детям, остальные – сельским. 

Отдельный разговор – «за лето». На оздоров-

ление детей в загородных стационарных лаге-
рях областное минобразования и науки выде-
лило Магнитке 4215 субсидий по 9 тысяч 500 
рублей. Маловато, если учесть:  в городе более 
тридцати тысяч детей от семи до пятнадцати лет. 
К тому же у Магнитки были все шансы хлебнуть 
забот, с которыми столкнулись многие област-
ные промышленные центры. Их предприятия 
оказались в сложном положении: во многих 
городах министерские субсидии распределены 
в пользу муниципальных учреждений, а произ-
водственные базы отдыха – на голодном пайке. 
Спасибо депутатам-«социальщикам» Алексан-
дру Маструеву, Ивану Сеничеву: они убедили 
сохранить в Магнитке паритет собственников 
детских лагерей в городе. По договоренности 

с городской администрацией, 
областной заказ поделили по-
ровну между муниципальным и 
ведомственным «лагерями»: по 
2107 путевок. 

В соответствии с производ-
ственной программой детского 
комплекса ОАО «ММК», летом 

реализуют около пяти тысяч путевок, из них че-
тыре тысячи – для детей работников комбината. 
И хотя полная стоимость путевки – почти шест-
надцать тысяч рублей, а субсидии из областного 
бюджета покроют лишь около сорока процентов 
от необходимого, отказываться от организации 
детского загородного отдыха предприятие не 
собирается. 

Для работников комбината и «дочек» эта 
сумма сложится следующим образом. Пред-
приятие компенсирует 9,5 тысячи рублей – 
больше, чем в прошлые годы. Увеличит взнос и 

профсоюз: его доля – две тысячи. Оставшиеся 
– от 4,1 тысячи до 4,5, в зависимости от смены 
– вносят родители. Для отдыха в «Скифе» – не 
более трех тысяч рублей. Родительская доля, 
как и остальные, увеличилась, однако мамины 
и папины деньги возмещают лишь затраты 
на питание. По существу, с учетом роста за-
работной платы на предприятии и изменения 
системы финансирования детского отдыха со-
храняется пропорциональность распределения 
затрат между родителями, производством и 
профсоюзом. 

Летом в детских оздоровительных центрах 
комбината «Горное ущелье» и «Уральские зори» 
будут четыре смены по 21 дню. Первый заезд в 
«Горное ущелье» – 4 июня, «Уральские зори» –  
5 июня. Лето посвящено шестидесятипятилетию 
Победы. Вторая смена отдана под программу 
«Славься Отечество» о комбинате и городе в годы 
войны, третья – «Красота спасет мир», четвертая 
– «Олимпийская».

Без сомнения, детский отдых в «Уральских зорях» 
и «Горном ущелье» будет востребован, как и пре-
жде. Собственно, сезон уже начат: дети отдыхают 
с первых дней апреля. В «Уральских зорях» отре-
монтированы две дачи, полностью перестроены 
второй и третий корпуса: вместо комнат на восемь-
десять человек – блочные номера на четверых с 
санузлом, продолжается ремонт пищеблока, начато 
благоустройство территории… 

Но это – отдельная песня. «ММ» продолжит раз-
говор о подготовке к летней кампании в детских 
центрах на Банном 
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  акция
накОнец-тО настоящая весна, не-
смотря на грязь, так долго скры-
ваемую снегом. В центре города все 
серое, бабушки торгуют остатками 
солений, люди спешат, дедушка 
тихонько играет на стареньком ак-
кордеоне. но в этот день городской 
парламент школьников провел акцию 
«Улыбнись». 

Акция проходит уже пятый раз и надолго 
запоминается горожанам. Она собирает 
большое число парламентеров, которым удо-
вольствие – дарить людям радость.

А все начиналось с того, что группа под-

ростков по традиции собралась возле кино-
театра «Современник». С разукрашенными 
лицами, смешными шапками, клоунскими 
носами и  яркими плакатами… Ах да, забы-
ла, самое главное – с отличным настроени-
ем эта команда распределилась по площади 
Мира. Заинтригованный народ не понимал, 
почему цирковая труппа сбежала из цирка 
и разгуливала по городу. Парламентеры-
клоуны не только поздравляли горожан и 
призывали их улыбаться. Не зря ведь девиз 
акции «Улыбка продлевает жизнь и сохраня-
ет здоровье!» Ребята раздавали прохожим 
веселые рожицы или «смайлики». Некоторые 
из этих рожиц делали ученики младших клас-
сов, и они получились такими забавными, 
что расставаться с ними парламентеры не 
хотели, но видя, сколько радости доставляют 

детские поделки людям, все же «отрывали 
их от сердца». Не обошлось и без шуток. 
«А у вас молоко убежало» или «Улыбнитесь, 
вас снимает скрытая камера» слышалось 
со всех сторон. И люди искали камеру на 
деревьях и осматривали свои сумки... 

Перед тем, как снова слиться с толпой, ре-
бята спели «От улыбки станет всем светлей», 
подняв настроение горожанам: эта песня 
знакома всем с детства. 

Улыбка может все. Об этом говорится во 
многих изречениях: «Улыбка продлевает 
жизнь и сохраняет здоровье», «Улыбнитесь, 
и люди к вам потянутся» и еще «Улыбка – это 
наиболее дешевый способ выглядеть краси-
во». А для чего улыбаетесь вы? 

НАдЕЖдА НоЯКсоВА,  
лицей при МаГу

Улыбаемся и машем!


