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Детский оздоровительно-
образовательный комплекс 
Магнитогорского метал-
лургического комбината 
этим летом примет шесть с 
половиной тысяч мальчи-
шек и девчонок, из которых 
около четырёх тысяч – дети 
работников Группы ОАО 
«ММК».

«Комбинатские» лагеря «Ураль-
ские зори» и «Горное ущелье» 
популярны далеко за пределами 
Магнитки. Летний сезон-2016 стар-
товал первого июня. В День защиты 
детей на площади Народных гуля-
ний собрались ребята, отбывающие 
на первую смену в «Горное ущелье», 
и провожающие их родители. В ожи-
дании формирования отрядов и по-
садки в автобусы мамы и папы дают 
чадам последние наставления:

– Держитесь вместе, и всё будет 
хорошо, – говорят взрослые двум 
девчушкам – явно подругам или 
одноклассницам. В ответ они кива-
ют с серьёзным видом.

Замечаю в толпе девочку с трога-
тельным рюкзачком в виде овечки. 
Восьмилетняя Ксюша едет в лагерь 
впервые и потому волнуется, как, 
похоже, и её папа. А те, кто уже от-
дыхал в «Горном ущелье», предвку-
шают интересную лагерную смену. 
Пятнадцатилетняя Аня Ефанова 
год назад в лагерь просто влюби-
лась, как и её мама Ольга. Особенно 
девочке понравились лагерные 
мероприятия, дискотеки. Тепло 
вспоминает она и друзей, контакт с 
которыми поддерживала и во время 
учебного года, и молодых активных 
вожатых.

Вожатые «призыва»-2016 тоже 
переполнены кипучей энергией. 
Пока дети, родители и старшие 
коллеги закутались от утренней 
прохлады в свитера и ветровки, 
юные педагоги, похоже, совсем не 
мёрзнут в ярко-жёлтых футболках 
с символикой лагеря. Ещё бы! Им 
нужно набрать отряд, выстроить 

детей парами, проверить докумен-
ты, посадить в автобусы, ответить 
на родительские вопросы.

– Нет, сумку с собой нельзя, багаж 
поедет отдельно.

– У вас рюкзачки одинаковые. 
Привяжи ленточку или приколи 
значок, чтобы сразу узнать свой…

Марина Костромитина держится 
уверенно – нипочём не скажешь, 
что девятнадцатилетняя студентка 
педагогического колледжа впервые 
едет в лагерь – на педпрактику. В 
руках у девушки табличка: «Подко-
ванные каникулы». Вокруг Марины 
собираются девочки, для которых 
смена будет с конноспортивным 
уклоном. Разумеется, мальчишек, 
желающих научиться ездить вер-
хом, тоже достаточно – просто 
первым заходом, с утра, в лагерь 
поедут девочки, а мальчики – уже в 
полдень. Иначе площадь просто не 
вместила бы всех отъезжающих и 
провожающих.

Неподалёку от будущих наездниц 
– юные математики – под красно-

речивой табличкой «Озарение». 
Надо сказать, специализирован-
ные смены с каждым годом ста-
новятся ярче и разнообразнее. На 
этот раз детский оздоровительно-
образовательный комплекс под-
готовил для каждой смены – а их 
будет по четыре в каждом лагере 
– познавательную тематическую 
программу. Так, первая смена в 
«Горном ущелье» посвящена фор-
мированию лидерских качеств и на-
зывается «Гардемарины, вперёд!». 
Менеджер по качеству детского 
оздоровительно-образовательного 
комплекса Инна Волохова рассказа-
ла, что новый проект – профсоюзная 
смена – оказался востребованным у 
13–16-летних подростков. Зимой 
набрали отряд из ребят с лидерски-
ми задатками. С ними занимались 
специалисты по особой программе. 
Опыт оказался удачным. Летом 
тоже набрали отряд из тридцати 
юных лидеров в составе большой 
дружины «Горного ущелья». По сло-
вам Инны Алексеевны, подростки 

будут жить общелагерной жизнью, 
с той лишь разницей, что ежеднев-
но после завтрака они под руковод-
ством компетентных наставников 
будут постигать премудрости проф- 
союзной деятельности. А ещё в их 
образовательной программе будут 
тренинги, тесты, игры.

Вторая смена в «Горном ущелье» 
– «Планета КВН» – международная, 
третья – «Выше радуги» – творче-
ская, четвёртая – «Лига чемпио-
нов» – спортивная. Кроме того, на 
базе «Горного ущелья» работает 
спортивно-туристический лагерь 
«Скиф» для подростков.

Смены в «Уральских зорях» так-
же тематические: патриотическая 
«Мы из будущего», юбилейная 
«Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещён», научно-
исследовательская «Золотой запас 
Урала» и профориентационная 
«Иван Васильевич меняет про-
фессию».

Стоимость путёвок в «Горное уще-
лье» и «Уральские зори» – на уровне 

прошлого года. Родительский взнос 
для работников Группы ОАО «ММК» 
– от 8 до 9,5 тысячи рублей. 9,5 тыся-
чи рублей составляет компенсация, 
три тысячи – материальная помощь 
профкома. В стоимость путёвки 
входит пятиразовое питание, ме-
дицинское обслуживание, кружки 
и секции, а также комфортное про-
живание в комнатах по три-четыре 
человека, с собственными санузлом 
и душевой кабиной. Не случайно 
центры детского оздоровительного 
комплекса ОАО «ММК» гремят на 
весь регион.

Потому мамы и папы, бабушки 
и дедушки, прощаясь с ребятами, 
больше радовались за них, чем огор-
чались из-за предстоящей разлуки, 
пусть и недолгой, для большинства 
– до ближайших выходных. И долго 
махали вслед автобусам, величе-
ственно выплывавшим с главной 
городской площади в загородный 
мир солнца, зелени и свежего воз-
духа.

  Елена Лещинская

Ура, каникулы!

В детских лагерях ММК стартовал новый летний сезон

Гардемарины, кавээнщики, чемпионы…

Майское заседание город-
ской общественной палаты 
было посвящено летнему 
загородному отдыху юных 
магнитогорцев в муници-
пальных лагерях. С докла-
дом выступила директор 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Отдых» 
Любовь Бруева.

Детский загородный комплекс 
«Абзаково», загородный комплекс 
отдыха «Карагайский» и детский 
оздоровительный лагерь «Запас-
ное» подарили счастливое лето 
нескольким поколениям магни-
тогорцев. В 2016 году эти лагеря 
готовы принять 6310 ребят – на 
19 больше, чем год назад. У каж-
дого загородного комплекса своя 
изюминка – военно-полевые сборы, 
тематические смены для увлечён-
ных лингвистикой и художествен-
но одаренных детей, для будущих 
спортсменов и инженеров, словом, 
разноплановый досуг с образова-
тельным уклоном... А проблемы 
общие – время, беспощадное к 
зданиям, построенным в середине 
прошлого века, нехватка квали-
фицированных кадров. Любовь 
Егоровна с ностальгией вспоминает 
времена, когда студенты проходили 
в муниципальных лагерях вожат-
скую педагогическую практику. 
Недостаточно и работников пище-
блока с подготовкой, учитывающей 
специфику питания детей во время 
загородного отдыха.

60 процентов путёвок – льгот-
ные, субсидируемые из областного 
бюджета. 4065 таких путёвок по-
лучат 1114 спортсменов, 596 ода-
рённых учащихся школ искусств, 
20 магнитогорцев – участников 
всеуральской смены «Эрудит», 296 
детей работников отраслевых проф- 
союзов, 544 ребёнка в трудной жиз-
ненной ситуации и 1495 участников 
военно-полевых сборов.

Общий объем финансирования 
летней оздоровительной кам-
пании – 66,66 млн. рублей, в том 
числе 20,12 – из муниципального 
бюджета, 13,64 – из областного, а 
32,9 млн. составили родительские 
взносы – частичные у льготников 
и полная оплата путёвки для ребят, 
отдыхающих за полную стоимость 
на коммерческой основе.

Продолжительность смен – 14, 
18 или 21 день. В зависимости от 
этого цена льготной путёвки ва-
рьируется от 3276 до 6138 рублей, 
коммерческой – от 14274 до 21411 
рублей. Годичный рост цен составил 
934 рубля за двухнедельную смену 
и 2400 – за трёхнедельную. Для 
родителей, приобретающих льгот-
ную путёвку, она подорожала всего 
на 400 рублей, остальное оплатил 
муниципалитет.

МБУ «Отдых» старается облег-
чить финансовую ношу и для мам и 
пап, покупающих путёвку за полную 
стоимость – предлагает беспро-
центную рассрочку и кредитование 
по сниженным процентам.

Любовь Бруева рассказала о про-

шлогоднем опыте оздоровления 
онкобольных детей в состоянии 
ремиссии – 140 ребят поселили в 
отдельном корпусе, но они актив-
но участвовали в общелагерных 
мероприятиях и почувствовали 
себя увереннее в общении со свер-
стниками. На этот раз 30 детей с 
онкологическими заболеваниями 
оздоровятся в загородных комплек-
сах МБУ «Отдых».

На заседании общественной 
палаты шла речь о необходимости 
большего охвата детей в трудной 
жизненной ситуации, подростков 
из семей, нуждающихся в соци-
альной поддержке. Любовь Его-
ровна говорила о том, что было 
бы здорово создать на базе лагеря 
«Орлёнок» центр реабилитации 
для детей-инвалидов, что отдых 
на загородных базах должен быть 
круглогодичным – но эти мечты 
упираются в финансирование. Не-
дофинансированность загородных 
лагерей – проблема не городская 
и не региональная, но общерос-
сийская.

Председатель палаты Валентин 
Романов выразил надежду, что, если 
глава города Виталий Бахметьев 
станет депутатом Государственной 
Думы, то не забудет об интересах 
магнитогорских ребятишек. Кстати, 
Валентину Фёдоровичу тема лет-
него отдыха несовершеннолетних 
близка ещё и потому, что сам он уже 
в юные годы получил серьёзный 
опыт педагогической работы – в 
20 лет стал пионервожатым, а в 23 
года – директором пионерского ла-
геря на озере «Селигер» и с честью 
выдержал это испытание на проч-
ность. И Валентин Романов, и его 
коллеги по общественной палате 
убеждены: здоровый социум пред-
полагает в первую очередь заботу о 
подрастающем поколении.

  Светлана Орехова

Общественная палата

Здоровый социум предполагает в первую 
очередь заботу о подрастающем поколении

Солнце, воздух и вода
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финансирования
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Средства местного бюджета

Средства областного бюджета

Внебюджетные средства

Льготные путёвки

Коммерческие путёвки

60 % 40 %
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подлежащих оздоровлению  

в муниципальных 
загородных лагерях

Валентин Романов, Любовь Бруева


