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прогноз погоды

  направление и скорость ветра, м/с
 ю-В ю-з з с-В с с-з
 2...5 3...6 3...6 3...6 3...6 1...3

        среда                    Четверг                   пятница
температура, 0 с и осадки

 ночью  днем ночью  днем  ночью днем
 +8...+10 +14...+16 +8...+10 +1...+3 -1...+1 +2...+4

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  720 720 723 721 721 726
  46 35 71 89 90 80

Авралом дыры 
не заткнешь

бегущая строка ФРАЗА ЦИФРА

83стоимость жизни постоянно растет, 
но спрос на нее не падает.

столько потратит Магнитка на оздоровление 
своих детей в период летних каникул.

Кэтлин НОРРИс

Трудных подростков отрезвят конные прогулки и сплавы

миллиона

В городе полным ходом 
идет подготовка к летней 
кампании, начавшаяся 
едва ли не со дня закрытия 
в загородных лагерях оздо-
ровительного сезона-2007.

В одних приступили к косме-
тическому ремонту и субботни-
кам, в других – к реконструкции. 
Однако к двадцатым числам мая 
все 12 загородных баз Магнитки 
должны быть готовы к лету.

«Горячий» телефон
Два стационарных лагеря 

детского оздоровительного ком-
плекса  ОАО «ММК» «Горное 
ущелье», «Уральские зори» 
и спортивно-туристический 
«Скифы» в прошлом году при-
няли около пяти тысяч ребят 
вместо запланированных 4300. 
Не меньше отдохнут и в этом 
году. Более 21 миллиона рублей 
выделило руководство комби-
ната на оздоровление детей в 
каникулярное время, определена 
стоимость летней путевки – 
12300 рублей, для работников 
предприятия – 2300. У директора 
детского оздоровительного ком-
плекса ОАО «ММК» Людмилы 
Скоровой раскалился телефон. 
Звонят из Уфы, Карталов, Челя-
бинска, Екатеринбурга, Златоу-
ста, Оренбурга, Орска, Москвы, 
Питера: «Мы опять хотим к вам, 
забронируйте нам, пожалуйста, 
места на вторую смену...» Но, 
видимо, как и в прошлом году, 
части иногородних покупателей 
придется отказать – спрос на пу-
тевки на комбинате и в «дочках» 
большой.

Возможность за небольшие 
деньги отправить ребенка в 
курортное местечко, где он по-
лучит полноценное пятиразовое 
питание, а желудок отдохнет от 
кириешек, пельменей, чипсов, 
шашлыков – чем не «шоко-
ладный» отдых? Комфортные 
условия проживания, интерес-
ный досуг, фестивали дружбы 
лагерей с выездом в другие оздо-
ровительные центры области, 
разнообразные и так не похожие 
на городские «школы» – ан-
глийского языка, компьютерной 
грамотности, графики и дизайна, 
изобразительного искусства, 
верховой езды, журналистики, 
театральные студии – все это 
тоже привлекает в лагеря ММК. 
Доверие вызывает и другое.

– Все лето различные ин-

станции нас проверяют на ка-
чество питания, проживания, 
медицинских услуг, – говорит 
Людмила Николаевна. – В про-
шлом сезоне «Уральские зори» и 
«Горное ущелье» выдержали 32 
проверки. Конечно, это создает 
дополнительное напряжение в 
работе, отвлекает персонал, но 
у нас не было ни одного акта, 
в котором бы лагерь разнесли в 
пух и прах. Санитарным нормам 
соответствует и разнообразное 
меню, и набор медпрепаратов, 
все врачи сертифицированы, в 
период активности клещей не-
сколько раз обрабатываем терри-
торию. В прошлом году на день 
приемки лагерей в городе были 
проблемы с иммуноглобулином 

– так мы его практически из-под 
земли достали...

База «Уральские зори», арен-
дуемая у «ММК-МЕтиЗ», в 
сравнении с «Горным ущельем», 
находящимся в собственности 
комбината, несколько отстает в 
оснащении, хотя ежегодно там 
проводят ремонт и реконструк-
цию корпусов. Однако и «Зори» 
имеют неповторимое лицо. 
теперь это – круглогодичный 
оздоровительный центр: база 
не пустует ни осенью, ни зимой, 
впервые в этом году школьники 
проводили там весенние канику-
лы. Впереди у лагеря получение 
лицензии на осуществление 
санаторно-курортной деятель-
ности без отрыва от учебного 

процесса – некое подобие лес-
ной школы, но с медицинским 
уклоном.

Большая стройка
Поэтапно переводить часть 

городских лагерей на кругло-
годичную работу намерено и 
муниципальное учреждение 
«Отдых». из десяти его заго-
родных баз грядущим летом от-
кроется девять. Расположенные 
в Верхнеуральском районе «Ка-
рагайский бор», «Юбилейный» 
и «Чайку» объединят в единый 
комплекс. К 2010 году в нем 
проведут реконструкцию сетей, 
что позволит отдыхать в лагере 
круглый год. Но настоящая 
стройка сейчас идет в Белорец-

ком районе. В короткие сроки на 
месте лагерей «Самоцветы», им. 
Матросова и Морозова вырастет 
спортивно-оздоровительный 
комплекс «Абзаково» – для ода-
ренных детей и спортсменов не 
только Магнитки, но и области. 

В бывшем лагере им. Матро-
сова огромные спальни переде-
лывают в уютные трехместные 
номера с красивой мебелью, в 
корпусах должны появиться но-
вые санузлы и учебные классы. 
Старый клуб вскоре приобретет 
вид многофункционального 
учебно-тренировочного цен-
тра. На территории оздорови-
тельных баз им. Морозова и 
«Самоцветы» расположится 
спортивный городок. Лыжерол-
лерная дорожка с подсветкой, 
волейбольные и футбольные 
площадки со специальным по-
крытием для проведения парал-
лельных турниров, скалодром, 
беговая дорожка для атлетов, 
татами-ринг для боксеров и бор-
цов, теннисный корт, тир – все 
это появится не за одно лето, но 
уже в нынешнем сезоне спор-
тсмены смогут проводить здесь 
учебно-тренировочные сборы. 
Стоимость проживания в го-
родке не превысит 300 рублей в 
день. Глядя на макет комплекса, 
невольно удивляюсь его новиз-
не и размаху.

– Это не бред и не фантазии, – 
ловит мой взгляд директор МУ 
«Отдых» Любовь Бруева. – Мы 
сумели добиться областного 
финансирования на условиях до-
левого участия городской казны. 
На капитальный ремонт и рекон-
струкцию зданий и коммуналь-
ных сетей губернатор выделяет 
45 миллионов рублей.

Что касается остальных лаге-
рей: постоянные жители зеленого 
островка в Карталинском районе 
под названием «Сосновый бор» 
– а это воспитанники детдомов 
и интернатов, дети из малообес-
печенных и опекаемых семей 
– будут приятно удивлены новой 
мебелью и уютными спальнями 
в отремонтированных дачах. 
Около 150 сложных подростков-
«оторвишек», кроме отдыха в 
«Запасном», смогут подзарабо-
тать в лесничестве. Совершенно 
иначе пройдет летняя кампа-
ния в военно-спортивном лагере 
«Альтаир». Учитывая плачевный 
опыт прошлого года – траге-
дию с 16-летним подростком, 
скончавшимся от алкогольного 
опьянения, «Отдых» совместно с 

партией «Единая Россия» решили 
разнообразить смены трудных 
подростков пешими, водными и 
конными маршрутами. Десять 
заездов по 25 парней не будут 
пересекаться друг с другом. Пока 
один заезд три дня готовится к по-
ходу в лагере, другой в это время 
сплавляется по реке, третий – на 
лошадях...

Отдыхаем в школе
Однако загородный отдых ны-

нешним летом будет доступен 
только для каждого третьего-
четвертого ребенка Магнитки. 
и дело не только в стоимости 
путевок. Некоторые родители 
опасаются отпускать маленьких 
отпрысков в лагеря: воспитателя и 
вожатой на целый отряд не хватит, 
чтоб выяснить, кто кого обижает 
и у кого что болит. Вот почему 
востребована система городских 
лагерей. их в июне откроют 37, не 
считая трудового лагеря для под-
ростков «Забота»: 27 при школах 
и 10 туристических, с выездами 
за город, – при центрах дополни-
тельного образования.

Стоимость льготной путевки 
в городские лагеря составит 700 
рублей на 21 день. Понятно, что 
дешевый отдых на базе школ 
полноценного оздоровления в 
условиях экологически неблаго-
получного и загазованного города 
не дает. По сути, он необходим, 
чтобы оградить детей от негатив-
ного воздействия улицы. Но и это 
уже немало.

ЛюДМИЛА БОРюШКИНА.

За информацией 
о загородной летней 
кампании нашему 

корреспонденту пришлось об-
ращаться к представителям ком-
бината и города. Представители 
администрации Магнитогорска, 
обещавшие журналистам со-
брать всех заинтересованных 
в организации детского отды-
ха, в четверг почему-то сами 
проигнорировали участие спе-
циалистов муниципальных ла-
герей во встрече в общественно-
политическом центре. Вслед 
за тем пресс-службой города 
была организована собственная 
конференция по «своим» летним 
базам. Журналисты остались в 
недоумении: зачем нужны две 
встречи подряд на одну и ту 
же тему, когда все участники 
летнего отдыха признаются: 
только поделившись опытом и 
объединив все усилия, можно 
решить проблемы оздоровления 
детей.

вниманию избирателей!
23 апреля с 14 до 18 часов по адресу: пр. Пуш-

кина, 19 в объединенной общественной приемной 
членов фракции «Единая Россия», депутата Госу-
дарственной Думы и депутатов Законодательного 
собрания Челябинской области состоится прием 
избирателей. Прием ведут помощники депутатов.

Предварительная запись по телефону 248-298.
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а
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вниманию избирателей 
орджоникидзевского округа № 19!

23 апреля с 14 до 18 часов в общественной 
приемной депутата Законодательного собрания 
Челябинской области  Виктора Филипповича 
рАШНИКоВА (ул. труда, 14) прием ведут по-
мощники депутата.

Предварительная запись по телефону 30-22-68.

Часы от президента 
ПрезИдеНт Магнитогорского государственного уни-
верситета Валентин романов четвертый раз титулован 
званием почетного гражданина. 

На этот раз – гражданина России. Валентин Федорович уже 
носит звание почетного гражданина района, Магнитогорска и 
области. На днях ему вручили высшую награду общественного 
признания – орден «Почетный гражданин России». В наградном 
документе указаны его заслуги: «Многолетняя и плодотворная 
деятельность, способствующая укреплению мощи, величия и 
процветания Российской Федерации». Не случайно днем рань-
ше Валентин Романов получил другой подарок: золотые часы с 
именной гравировкой от президента страны.

«золотая» телеграмма
В Адрес тВорчесКого коллектива Магнитогор-
ского театра драмы имени А. с. Пушкина пришла по-
здравительная телеграмма от губернатора челябинской 
области Петра сумина.

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас и всех ценителей теа-
трального искусства с присуждением творческому коллективу 
театра национальной премии «Золотая маска»! Вручение самой 
престижной в России театральной награды, безусловно, стало 
знаковым событием не только для театрального сообщества 
Магнитогорска, но и для всего социокультурного пространства 
Челябинской области. Желаю коллективу театра дальнейшей 
плодотворной работы, вдохновения и удачи!»

Опередили Челябинск
НАзВАНы ПобедИтелИ конкурса социально-
экономического развития муниципальных образований 
области по итогам прошлого года.

Магнитогорск стал победителем в группе больших городов, 
где «соревновался» с Челябинском. Конкурс, проводимый с 2001 
года, стимулирует управленческую деятельность администраций 
городов и районов и позволяет создать единую систему оценки 
уровня развития муниципалитетов. Победителям конкурса вручат 
премии из областного бюджета. 

Музы Магнитки
В городе деВятый рАз проходит краеведческий 
конкурс «Моя Магнитка», организованный управ-
лением образования и дворцом творчества детей и 
молодежи.

По итогам районного этапа, в котором приняли участие 36 
команд, в финал вышли команды школ № 56, 8, 20. В финале 
участники представят творческие работы на тему «Музы Магнит-
ки» – расскажут о писателях, художниках, музыкантах города.

страстная
Православные христиане вчера всту-
пили в страстную неделю. Это время 
подготовки к Пасхе. Все дни страстной 
недели верующие называют велики-
ми, соблюдают самый строгий пост и 
уделяют посещению храмов и молитве 
больше времени, чем во все дни Велико-
го поста. особенно важными считаются 
последние три дня перед Пасхой – 
Великие четверг, пятница и суббота.

Акция
В Магнитке продолжается акция 
«чистый город». с каждым годом все 
больше магнитогорцев, не дожида-
ясь объявления официальных дней 
чистоты, выходят на уборку придо-
мовых территорий. однако важно не 
только убрать продукты «разумной» 
деятельности, а точнее – бескультурья 
и невоспитанности сограждан, но и со-
хранить чистоту и порядок на улицах 
и во дворах.

Грузия
Вчера россия возобновила почтовое 
сообщение с грузией, прерванное в 
октябре 2006 года. Кроме того, в гру-
зию возобновляется прием денежных 
почтовых переводов. Плата за услугу 
будет взиматься в соответствии с та-
рифами, установленными для между-
народных переводов. А с 27 марта 
было восстановлено авиасообщение. 
оно было прервано по инициативе 
российской стороны на фоне резкого 
ухудшения отношений между двумя 
странами после задержания по обви-
нению в шпионаже в грузии группы 
российских офицеров.
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