
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Вот и закончилось лето. По
зади — пора отпусков и школь
ных каникул. Приятные воспо
минания о ней, как о времени 
полноценного отдыха, оста
лись в памяти тысяч магнито-
горцев — взрослых и детей. И, 
конечно,—организаторов оздо
ровительной кампании, сделав
ших все возможное для того, 
чтобы металлурги и их дети, 
отправившиеся в лагеря, сана
тории и дома отдыха, чувство
вали себя в полном комфорте. 

О прошедшей летней оздоро
вительной кампании ОАО 
«ММК» рассказывает заведую
щая отделом профсоюзного ко
митета комбината, директор 
Детского оздоровительно-об
разовательного комплекса 
Людмила Николаевна CKOPOBA. 

— В этом году весенняя подготов
ка к оздоровительной кампании как 
в лагерях, так и в домах отдыха ве
лась в нелегких условиях. Одновре
менно шла большая реконструкция 
баз отдыха. 

Отмечу, что все лагеря были при
няты городской комиссией по перво
му предъявлению. Что касается до
мов отдыха, работы по капстроитель-
ству в них велись в течение всего лета 
и продолжаются до сих пор. Но не
смотря на этот факт, и «Абзаково», и 
«Юбилейный», и «Кусимово» были 
хорошо подготовлены к приему от
пускников-металлургов и членов их 
семей. Максимально постарались ру
ководители учреждений, причастных 
к строительству — субподрядные 
организации, дочерние общества и 
учреждения комбината, которые тру
дились с нами рука об руку. Хочется 
отметить работу, проделанную в до
мах отдыха горно-обогатительным 
производством, ЗАО «Металлург-
спецстройремонт», ЗАО «Ремстрой». 

Нынешнее лето, особенно первые его 
месяцы, выдались дождливыми. Но ни 
один заезд в детские лагеря не был, 
что называется, свободным. И «Горное 
ущелье», и «Горный воздух», и «Олим
пия», и «Чайка» работали все четыре 
заезда в полную нагрузку. 

В этом году большой популярнос
тью пользовались спортивно-турис
тические лагеря для старшеклассни
ков. Впервые на базе «Горного воз
духа» мы открыли лагерь «Вело» и 
провели двенадцать заездов. Комби
нат вложил большие средства на по
купку велосипедов, экипировку де
тей. Лагерь работал по типу всем из
вестного «Скифа». Каждые четыре 
дня дети выезжали группой в пятнад
цать человек в лагерь «Горный воз
дух», адаптировались там, знакоми
лись с велотранспортом. А он у нас 
был непростой —велосипед, рассчи
танный на два десятка скоростей. 
Радиальные выезды на велосипедах 
от «Горного воздуха» помогали ос
воить транспорт. Руководители-инст
рукторы давали ребятам навыки вож
дения, а на четвертый день группа 
отправлялась в поход по Башкирско
му, заповеднику. Девятидневный 
маршрут был таков: «Горный воз-
дух»-Абзаково-Мухаметово-Нижняя 
Ятва-Сосновка-Щипачево-Уткалево-
Узянбаш-Салават-Мухаметово-Абза-
ково-«Горный воздух». 

На базе «Горного ущелья» уже чет
вертый год подряд продолжал рабо
тать лагерь для старшеклассников 
«Скиф». В этом году желающих ока
залось так много, что там состоялось 
аж 18 заездов! Точно так же, как в 
«Вело», ребята сначала осваивались 
в «Горном ущелье», изучали туртех-
нику, усваивали основы безопаснос
ти жизнедеятельности, знакомились 
с приемами оказания первой меди
цинской помощи, отдыхали, купались, 
участвовали в общелагерных мероп
риятиях, а потом уходили пешком че
рез перевал — шли 65 км до Узяна. 
От Узяна сплавлялись по Белой в те
чение шести дней до Вельского мос
та. Последние группы вернулись к са
мому началу учебного года... Отрад
но, что «Скиф» набирает обороты. И 
несмотря на то, что в этом году пер
вая половина лета была тревожной — 
погода накладывала отпечаток — ни 
одна группа не была снята с маршру
та. Единственный раз мы сняли ребят 
со сплава по Белой, когда получили 
штормовое предупреждение от руко
водства г. Белорецка. 

Нынешним летом по лесным троп
кам и по воде прошли более трехсот 
старшеклассников и примерно 180 че
ловек путешествовали на велосипе
дах. Для себя мы сделали вывод: 
обязательно продолжать работу с 
подростками. А сегодня мы ставим 
перед собой еще и задачу расширить 
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лагерь «Чайка», перевести его на круг
логодичный режим. Ведем работу по 
реализации программы развития «Гор
ного ущелья» с целью дальнейшего ис
пользования его круглогодично. 

В целом за три летних месяца в наших 
детских лагерях оздоровлено более де
вяти тьсяч ребят. На проведение детс
кой оздоровительной кампании комбинат 
затратил почти 36 млн рублей. Путевки 
пользовались большим спросом у работ
ников ММК, дочерних обществ и сторон
них организаций. И это неслучайно: 
имидж детских оздоровительных лагерей 
комбината велик, ведь ОАО «ММК» вкла
дывает огромные средства в их развитие. 
Каждый год Детский оздоровительный 
комплекс приобретает новое спортивное 
оборудование, в лагерях строятся но
вые объекты. В частности, в «Горном 
ущелье» введена водонапорная баш
ня, открыта танцевальная площадка, 
заменены все сети водоснабжения в 
столовой, для которой к тому же при
обретено новое технологическое обо
рудование. Очень много было закуп
лено спортивного инвентаря, новое 
оборудование получил «Скиф» — ка
тамараны, палатки и велобаулы. Кста
ти, не открой мы этот лагерь, навер
ное, так и не знали бы о существова
нии велобаулов —путешествовали бы 
с обычным рюкзаком. А специалисты 
нам подсказали, что есть велобаул: в 
нем имеются специальные места, куда 
вставляются пластиковые емкости 
для сыпучих продуктов, а сам велоба
ул крепится на багажничек. Таким об
разом ребята путешествовали с удоб
ным снаряжением. Кроме того, в це
лях безопасности мы приобрели им 
прекрасные каски. 

В этом году открылось очень много 
помещений для оказания платных ус
луг: построено два кафе в «Горном 
ущелье». Сами ребята дали им звуч-. 
ные названия — «Прохлада» и кафе 
«Встреч» для родителей. Дети с вос
торгом посещали эти заведения, все 
лето могли кушать мороженое. Были 
закуплены бонеты (морозильные ка
меры) и для «Горного воздуха», и для 
«Чайки». Приобретены специальные 
машины с изотермическими кузовами,. 
машина-рефрижератор для доставки 
скоропортящихся молочных продуктов. 

Интересными были культурно-воспи
тательные программы. А итогом рабо
ты всех наших лагерей можно считать 
проведение I детского фестиваля на 
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базе «Горного ущелья». Мы пригласи
ли на этот фестиваль местных «коллег», 
а также детские лагеря Челябинской 
области нашей отрасли, и кроме того, к 
нам приехали представители детских 
баз отдыха из Свердловской области 
«Баранчинские огоньки». Фестиваль 
был посвящен 55-летию Великой Побе
ды и проходил под девизом «Песням, 
опаленным войной, поверьте». Мы хоте
ли еще раз напомнить ребятам о суро
вых годах в жизни России. А в целом 
вся воспитательная работа этим летом 
проходила под эгидой «Прощай, XX 
век». Мы «прошли» по всем этапам раз
вития России в этом году, коснулись 
знаменательных дат и событий в исто
рии страны. И отрадно, что дети с удо
вольствием включились в эту работу, 
сами добывали материалы для подго
товки праздничных вечеров, литератур
но-музыкальных композиций, устных 
журналов, викторин, вечеров солдатс
кой и бардовской песни. 

В этом году в лагерях прошло очень 
много спортивных мероприятий. Ими 
был наполнен буквально каждый день 
с утра и до вечера. Это и малые Олим
пийские игры, и эстафеты, и традици
онные пионерболы, волейболы. Мы по
строили прекрасные спортивные пло
щадки, закрытые рекуполом. И ни одна 
из них не пустовала. Рекуполы приоб
ретены и для «Чайки»: как только там 
закончится реконструкция, спортив
ные площадки примут свой завершаю
щий вид. В этом, безусловно, огромная 
заслуга комбината. Большую помощь в 
укладывании рекупола нам оказал ЗАО 
«Прокатмонтаж». 

Надо отметить и вклад ОАО ПТФ 
«Энергетик» во главе с начальником 
Юрием Александровичем Андрияно-
вым, который откликался на наши 
просьбы. Хотелось бы выразить при
знательность энергоцеху N* 2, в тече
ние всего лета державшему «руку на 
пульсе» по обслуживанию детских баз 
отдыха. 

Невозможно назвать всех людей, ко
торые были заняты в подготовке лагерей 
и их обслуживании. Но мне хочется выс
казать огромную благодарность студен
там МаГУ, которые несли на своих плечах 
всю тяжесть работы с ребятами. Они по
трудились на славу, доставили детям ис
тинное удовольствие в интересном отды
хе, умели их занимать каждый час и каж
дую минуту. Хочу сказать самые теплые 
слова в адрес медицинских учреждений 
— медобъединения N8 2 и детской боль

ницы № 1 в лице руководителей: Аллы 
Николаевны Миромановой и Любови Ан
дреевны Меньшиковой, которые внима
тельно следили за жизнью детей за го
родом, укомплектовали лагеря медицин
ским персоналом, стояли на страже здо
ровья ребят, сами посещали детские 
здравницы. 

Сегодня продолжается работа по 
улучшению условий в лагерях: закан
чивается строительство бани в «Гор
ном воздухе», строится баня в «Гор
ном ущелье». Работы ведут «Метал-
лургспецстройремонт» и трест «Маг
нитострой». А в перспективе нам очень 
бы хотелось начать строительство за
мороженного с 1996 года корпуса в 
«Горном воздухе». 

В период лета были переполнены 
и базы отдыха: в полную мощь рабо
тал санаторий-профилакторий «Юж
ный», где по путевкам «мать и дитя» 
оздоравливались работники комбина
та и их дети. А в целом, за первые 
полгода здесь поправили свое здо
ровье 772 человека, еще 505 человек 
оздоровлено амбулаторно на базе 
цеховых здравпунктов. В санатории 
«Юбилейный» отдохнули около тыся
чи металлургов. В доме отдыха на 
Банном — почти четыре тысячи. В 
санатории «Металлург» побывало 
около тысячи человек. В сторонних 
санаториях России и Челябинской 
области приобретено 462 путевки це
ленаправленно для людей, которые 
нуждались в оздоровлении, — это 
группа часто и длительно болеющих 
работников. В целом, более ста пя
тидесяти человек отдохнули по путе
вкам, приобретаемым за счет средств 
добровольного медицинского страхо
вания. 

Комбинат принимал все меры для 
того, чтобы трудящиеся особенно не 
ощутили, что идет реконструкция за
городных баз отдыха. Некоторые не
удобства отдыхающие, конечно, испы
тывали, поскольку реконструкция в 
«Юбилейном», «Абзаково», «Кусимо
во» велась в течение всего лета. Ра
боты здесь будут продолжаться и в 
осенний период. Но думаю, все пре
красно понимают, что только так мож
но реально выполнить планы реконст
рукции и создать все условия для оз
доровления и отдыха металлургов и 
членов их семей. 

Записала 
М. ЛЕРИНА. 

НОВОСТИ 

«ВИВАТ РОК, 
виват опера!» 

Так назвал свой первый 
сольный компакт-диск, запи
санный студией «Iberia 
Production», магнитогорский 
певец и композитор — лауре
ат международных конкур
сов, заслуженный артист 
России Ираклий Гвенцадзе. В 
него вошли 6 песен из авторс
кого цикла исполнителя «Я и 
Галактион», созданного на 
стихи замечательного гру
зинского поэта Галактиона 
Табидзе. Однако главным по
дарком для всех поклонников 
вокального искусства, навер
няка, окажется вторая 
часть записанной на диск про
граммы - четыре арии из опер 
Доницетти, Моцарта, Верди и 
Палиашвили в оригинальной 
аранжировке И. Гвенцадзе и А 
Кулябы. Именно они позволят 
слушателю вслед за автором 
самой идеи Ираклием Гвенцад
зе восторженно восклик
нуть: «Виват рок, виват опе
ра!». 

Осуществить выпуск первой сотни 
экземпляров нового CD-альбома уда
лось благодаря спонсорской поддер
жке друзей и почитателей таланта 
певца, одним из которых является 
директор по капстроительству ОАО 
«ММК», заслуженный строитель Рос
сии М. Ф. Сафронов. И хотя офици
альная презентация диска должна 
состояться в начале октября, мело
манов, желающих иметь его в своей 
домашней фонотеке уже более чем 
достаточно. 

ПРАЗДНИК 
на целый год 

9 сентября в Магнитогорс
ком театре оперы и балета -
очередная премьера. В пол
день, когда традиционно от
звенит «третий» звонок, и 
зал заполнят юные зрители, 
на сцене оживут приключения 
знаменитых бременских му
зыкантов, придуманных не
когда немецкими сказочника
ми братьями Гримм, которые 
позже удачно «осовременил» 
композитор Геннадий Глад
ков в своем замечательном 
мюзикле. По замыслу поста
новщиков спектакля (рабо
тает над ним сегодня вместе 
с труппой театра режиссер 
из Екатеринбурга Валерий 
Фадиев), зрелище должно по
лучиться не только веселым, 
но и очень праздничным. Ведь 
как начнешь сезон, так его и 
завершишь. 

А на рубеже столетий творчес
кий коллектив театра собирается 
интенсивно наращивать репертуар, 
который на сегодня, действитель
но, оказался маловат. В октябре в 
большом концерте, официально 
откроющем сезон/ магнитогорцам 
будут представлены новые солис
ты труппы, приглашенные на рабо
ту в Магнитку из театров Петербур
га, Перми, Екатеринбурга, Йошкар-
Олы и Новосибирска. Вноябренам 
обещают премьеру оперы Пуччини 
«Чио-Чио-сан», а к концу ноября-
началу декабря - восстановленную 
обновленным составом исполните
лей «Пиковую даму» Чайковского. 

Кроме того, новое руководство 
театра всерьез занято воплощени
ем в жизнь идеи создания при те
атре своей балетной студии, бла
годаря которой в городе появится, 
наконец, свой классический балет. 
Силами студийцев уже к Новому 
году театр собирается поставить 
детский балет «Снежная короле
ва», а к окончанию сезона плани
руется сформировать полноценную 
балетную труппу, пригласив в нее 
солистов из других городов. 

В совсем уж дальние планы кол
лектива заглядывать пока не бу
дем (чтобы не сглазить). Ясно одно 
— Магнитогорский театр оперы и 
балета жив и намерен работать во 
имя расцвета музыкальной жизни 
города. 

В. СЕРГИЕНКО. 
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