
Руководители детских оздо-
ровительных центров, пред-
приниматели, руководители 
министерств и ведомств, имею-
щих отношение к организации 
детского отдыха на территории 
трёх загородных лагерей Маг-
нитогорска – «Уральских зорь», 
«Горного ущелья», работающих 
под эгидой ОАО «ММК», а также 
муниципального «Абзаково» – 
два дня обсуждали, каким дол-
жен быть идеальный детский 
лагерь.

В работе форума участвовали более 
250 человек – представители педагоги-
ческих структур, областного родитель-
ского совета во главе с уполномочен-
ным по правам ребёнка Челябинской 
области Ириной Буториной. Экспертом 
форума выступила директор обще-
ственной организации «Содействие 
детскому отдыху» Галина Суховейко 
(Москва). Инициатором проведения 
столь масштабного форума стала 
директор детского оздоровительно-
образовательного комплекса ОАО 
«ММК» Светлана Тулупова. Причин со-
браться у профессионального сообще-
ства было более чем достаточно.

– После резонансных трагедий, свя-
занных с детьми, организация детского 
отдыха вышла на ведущее место, даже 
президент страны в своём послании 
Федеральному Собранию уделил этому 
особое внимание, – говорит Светлана 
Николаевна. – В этом году я побывала 
на форуме в «Артеке», в котором уча-
ствовали более трёх с половиной тысяч 
организаторов детского отдыха, затем 
подобный конгресс прошёл в Москве. 
Из встреч почерпнула многое, но для 
конкретизации, а главное, выработки 
чёткого плана, необходимо общение с 
коллегами в Челябинской области. Так 
родилась идея, которую поддержала и 
городская администрация, и руковод-
ство Магнитогорского металлургиче-
ского комбината.

По словам старшего менеджера 
группы социальных программ ОАО 
«ММК» Егора Кожаева, комбинат не 
просто поддержал идею форума, но и 
выразил большую заинтересованность 
в его итогах.

– В программе стратегического 
развития нашего металлургического 
предприятия особым пунктом выде-
лено сохранение и развитие наших 
детских загородных центров: летнего 
лагеря «Горное ущелье» и круглого-
дичного центра «Уральские зори», 
– обратился Егор Константинович к 

участникам форума. – Для успеш-
ной работы труженики комбината 
должны быть спокойны за то, что их 
дети отдыхают в хороших условиях. 
Потому результаты работы форума 
важны для дальнейшего развития 
наших центров.
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Столько в среднем по-
тратит на Новый год 
каждый россиянин, по 
данным Deloitte. 43 про-
цента суммы уйдёт на 
подарки, 45 – на еду и 
напитки. Остальное – 
на развлечения.
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Взрослые проблемы  
детского отдыха
Магнитогорск принял участников форума  
«Детский лагерь глазами детей, родителей и профессионалов»

Верность долгу
Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов безопасности! Примите 
искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

Развитие вашей службы, жизненно 
важной для нашей страны, тесно свя-
зано с её историей. На протяжении 
почти столетия органы государствен-
ной безопасности в России надёжно оберегают её сувере-
нитет, территориальную целостность и конституционный 
строй. Защита национальных интересов требует не только 
своевременных и точных ответов на появление новых 
дестабилизирующих факторов, но и напряжённой превен-
тивной работы – и вы достойно, со всей ответственностью 
решаете эти насущные задачи.

Людей вашей профессии отличают высокие профессио-
нальные и моральные качества – предельная собранность, 
готовность действовать в экстремальных условиях, пре-
данность делу, порядочность.

Примите слова благодарности за вашу верность долгу, 
твёрдое следование принципам чести, за огромный вклад 
в поддержание политической и социальной стабильно-
сти в России, за активное противодействие коррупции, 
терроризму, преступлениям в экономической сфере и 
информационной среде.

Крепкого здоровья вам и вашим семьям! Благополучия, 
новых побед на вашем непростом поприще! С Днём работ-
ника органов безопасности!

Виктор Рашников,  
председатель совета директоров  

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Акцент

От первого лица
В четверг, 22 декабря, президент 
России Владимир Путин даст тра-
диционную, двенадцатую по счё-
ту, итоговую пресс-конференцию.

В прошлом году пресс-конференция 
поставила рекорд по числу аккредитованных журналистов 
центральных и региональных средств массовой информа-
ции и продолжалась больше трёх часов. Глава государства 
успел ответить на 32 вопроса. Больше всего вопросов было 
посвящено экономическим проблемам и международной 
ситуации. Шесть обращений затрагивали сферу внутрен-
ней политики, и лишь один вопрос носил личный характер 
и касался жизни и работы дочерей Путина.

Ежегодную тематику разговора с президентом опреде-
ляет сама жизнь. Какие-то предположения об этом, осно-
вываясь на послании Владимира Путина Федеральному 
Собранию, последних событиях в мире и России, уже 
можно строить. Но, как показывает практика, результат 
всё равно мало предсказуем, поскольку никто не знает, с 
какими вопросами приедут журналисты из разных угол-
ков страны и мира и какие из них удастся задать.

Традиционно итоговый разговор с представителями 
СМИ будет транслироваться в прямом эфире на цен-
тральных телевизионных каналах. Интерес к этому со-
бытию всегда велик, потому что оно определяет важные 
проблемы общества. Магнитогорцы смогут узнать о 
пресс-конференции не только из центральных новостей, 
но и от местных журналистов, аккредитованных на 
пресс-конференцию, – обозревателя «Магнитогорского 
металла» Ольги Балабановой, начальника отдела ново-
стей телекомпании «ТВ-ИН» Александра Бондаренко и 
оператора Влада Набиева.

Городское Собрание

Сегодня на пленарном заседа-
нии магнитогорские депутаты 
рассмотрят тридцать один во-
прос повестки. Главным станет 
принятие в первом чтении 
бюджета города будущего года 
и плановые периоды 2018 – 
2019 годов.

Пленарное заседание откроется тор-
жественной церемонией награждения 
победителей городского журналистского 
конкурса «Город и мы» в самых престиж-
ных номинациях – «Персона в журнали-
стике» и «Журналист года».

О прогнозе социально-экономического 
развития Магнитогорска народным из-
бранникам доложит начальник управ-
ления экономики городской админи-
страции Галина Калинина. А начальник 
контрольно-счётной палаты города 
Вячеслав Корсаков представит эксперт-
ное заключение по проекту бюджета 
будущего года и плановым периодам 
2018 – 2019 годов и отчитается о работе 
КСП в текущем году.

Также перед депутатами с отчётом 
о работе в уходящем году выступит 
председатель избирательной комиссии 
Магнитогорска Михаил Маев.

Ожидается, что депутаты примут 
решение о сохранении льгот для пен-
сионеров и некоторых других катего-
рий граждан при посещении банных 
комплексов.

Народным избранникам предстоит 
внести изменения в ряд ранее приня-
тых решений: в правила землепользо-
вания, положение о сборе и утилизации 
твёрдых бытовых отходов, положе-
ние о контроле за использованием и 
охраной недр, другие нормативные 
документы. 

Будут внесены изменения в структу-
ру городской администрации и утверж-
дён план работы Магнитогорского 
городского Собрания на будущий год.

Подробнее – в ближайшем номере 
«ММ».

Под занавес года

Егор Кожаев


