
В социальных сетях появились 
многочисленные слухи о пре-
образованиях, которые ждут 
базу отдыха для дошкольников 
«Горный ручеёк». 

Написано о грядущей сделке с коммер-
ческими структурами и о гигантском по-
вышении цен на путёвки. Но оказалось, 
что всё это – неправда. Хотя планы на 
реорганизацию есть. О них подробно 
рассказала на пресс-конференции в 
администрации Магнитогорска ис-
полняющая обязанности заместителя 
главы города Светлана Тулупова. Более  
13 тысяч детей с начала летней кампа-
нии направились на различные базы 
отдыха – ведомственные и муници-
пальные. Работают загородные муни-
ципальные базы «Карагайский бор», 
«Абзаково», ведомственные «Уральские 
зори», «Горное ущелье», дача «Горный 
ручеёк», где отдыхают дети от четырёх 
до семи лет, спортивный лагерь «Скиф». 
Вдобавок дети ходят в походы, а в пяти-
десяти учреждениях Магнитки открыты 
городские лагеря.

– Особой популяр-
ностью пользуется 
отд ы х  д е т е й  д о -
школьного возраста, 
– пояснила Светлана 
Тулупова (на фото). 
– В ведомстве управ-
ления образования 
н а ход и т с я  е д и н -
ственный загород-
ный лагерь такого 

типа – «Горный ручеёк». Он организован 
в 1959 году. Это одно из уникальных 
учреждений не только для города и 
области, но даже для Российской Фе-
дерации.

Дача открыта круглый год –  там про-
водится 12 смен по 21 дню. За этот пери-
од в «Горном ручейке» отдыхает около 
восьми тысяч детей. Светлана Тулупова 
подчеркнула, что так продолжится и 
дальше. Никаких идей о закрытии или 
продаже нет.

– Дача работает и будет работать, 
– заверила чиновница. – Есть мысли, 
наоборот, расширить её, увеличить ко-
личество мест. Если и будут изменения, 
то исключительно позитивные. Хотя, 
без перемен, конечно, не обойтись. Сфе-
ра детского отдыха должна развиваться, 
шагать в ногу со временем. Главная 
наша задача – сделать отдых детей 
безопасным, интересным, комфортным. 
И материальная база должна соответ-
ствовать современным требованиям. 

В связи с этим появился проект о пере-
даче «Горного ручейка» из ведомства 
управления образования в МБУ «От-
дых». Руководитель этой организации 
Любовь Егоровна Бруева отметила, что 
все дети Магнитогорска в обязательном 
порядке должны выезжать в загород-
ные учреждения, оздоравливаться, 
отдыхать. Специалисты МБУ «Отдых» 
разработали варианты дальнейшего 

развития дачи. И ни 
в одном из них нет 
предложений о за-
крытии или повы-
шении цены. 

–  Стоимость пу-
тёвки на муници-
пальных базах от-
дыха – самая низкая 
в Челябинской области, – подчеркнула 
Любовь Егоровна (на фото). – Она зави-
сит от количества ней. Бывают смены от 
14 до 21 дня. И цена колеблется от пяти 
до 22 тысяч рублей. 

– Тринадцать дней в лагерях дневного 
пребывания стоят 1700 рублей, – до-
бавила начальник управления образо-
вания Наталья Сафонова. – Четыреста 
детей из малоимущих семей отдыхают 
бесплатно. В «Горном ручейке» за  
21 день родители платят 3250 рублей, 
–  Сейчас там отдыхают 770 детей. Идёт 
капитальный ремонт нескольких дач, 
выделены деньги на замену оконных 
блоков. 

Председатель родительского совета 
Магнитогорска Светлана Ананьева 
отметила, что в организацию посту-
пали обращения по поводу «Горного 
ручейка». И довольно быстро удалось 
развеять слухи. 

– Уважаемые родители, мы суще-
ствуем для того, чтобы решать возни-
кающие вопросы, – сказала Светлана 
Петровна. – Приходите и спрашивайте. 
Или напишите. Нам, как организации, 
проще получить информацию. К тому 
же, мы не разглашаем ничьи личные 
данные. Разбираемся в ситуации и по-
могаем решать вопросы. 

– К нам тоже обратились несколько 
человек, которые беспокоились о судьбе 
«Горного ручейка», – отметил замести-
тель председателя общественной па-
латы Магнитогорска Станислав Марай-
кин. – Они ссылались на информацию, 
которая опубликована в социальных 
сетях. Мы детально изучили вопрос. 
Могу ответственно сказать – никакой 
продажи «Горного ручейка» нет. Идёт 
лишь управленческая модернизация. 
Не более того. У нас есть специализи-
рованное муниципальное бюджетное 
учреждение «Отдых», которое занима-
ется организацией детского отдыха. И 
параллельно в управлении образовании 
тоже существует лагерь. Фактически 
аппарат дублируется. Зачем? 

Директор МБУ «Отдых» Любовь 
Бруева напомнила, что ещё в 2007 году 
муниципальные лагеря находились в 
ужасном состоянии:

– Когда я их принимала, моя первая 
фраза была: «Это насколько же надо не 
любить своих детей, чтобы отправлять 
их в такие лагеря».

И сейчас, к сожалению,  
ещё есть базы, где постройки 
проще снести и возвести новые, 
чем ремонтировать

В качестве примера директор МБУ 
«Отдых» привела «Сосновый бор» 
– очень старый лагерь, в котором в  
1947 году в одной из детских дач распо-
лагался военный госпиталь, а в подвале 
был морг. База находится в 220 киломе-
трах от города. Вдобавок в источниках 
воды обнаружена половина таблицы 
Менделеева. Любовь Бруева пояснила, 
что восстанавливать этот лагерь эконо-
мически нецелесообразно. Как, кстати, и 
Запасное, где с 50-х годов была детская 
база, потом военно-спортивные сборы 
для подростков, здания там уже пришли 
в негодность. Светлана Тулупова до-
бавила, что очень дорогим признано и 
обслуживание базы в Карагайском бору. 
Она находится в 130 километрах от го-
рода. Часть пути – по лесу, это не дорога, 
а противопожарный проезд. 

– Там большие затраты на коммуни-
кации, отопление, – сообщила Светлана 
Николаевна. – Если брать содержание 
ребёнка в Абзакове, то получается в 
день 1100 рублей, в Карагайском бору – 
1500. Для бюджета набирается весомая 
сумма. Пока оцениваем степень рисков 
при реорганизации, вопрос о закрытии 
«Карагайского бора» не принят, но рас-
сматривается. Сразу хочу отметить, что 
дети, которые оздоравливаются в «Ка-
рагайском бору», будут распределены 
на базу отдыха «Абзаково». 

В Абзакове планируется реконструи-
ровать лагерь «Самоцветы» и построить 
корпус на 350 мест. Там же находится 
бывший лагерь «Матросова» – один из 
лучших в области. Современный, ин-
тересный, комфортный и безопасный. 
Есть мысли о преобразовании бывше-
го лагеря «Буревестник». А в «Горном 
ручейке» появится около ста дополни-
тельных мест.

– Реконструкция в Абзакове уже нача-
лась, – рассказала Любовь Бруева. – Пока 
эта база отдыха отапливается углём, как 
и «Карагайский бор», но уже с начала 
2019 года перейдёт на газ. Это будет 
значительно дешевле. И мы сможем 
перевести базу отдыха «Абзаково» на 
круглогодичный режим.

Подвести газ к «Карагайскому бору» 
намного дороже. Трубу придётся тя-
нуть на 45 километров. Ремонтировать 
подъездные пути – по сути, делать 
новую дорогу – вряд ли кто-то захочет. 
Да и здания там 60-х годов постройки. 
Привести их в надлежащее состояние 
– недёшево.

– Если есть какие-то вопросы, в 
первую очередь, их нужно решать на 
местном уровне, – предложила Свет-
лана Тулупова. – Все двери открыты. 
Приходите. Можно писать вопросы или 
обращения также на сайте городской 
администрации. Специалисты ответят 
вам в кратчайшие сроки. И давайте 
больше думать о наших детях, об их 
безопасности, комфорте, об их прият-
ном, интересном отдыхе.

 Татьяна Бородина
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Прямая речь

«Ручеёк» останется!
Детскую дачу не закроют и не продадут

Горсобрание

Имущество – в дело
Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов двум городским организациям 
переданы в безвозмездное пользование поме-
щения, находящиеся в муниципальной собствен-
ности.

Такое предложение внесла городская администрация. 
Помещения получат социально-ориентированные органи-
зации. Подвальное помещение по улице Первомайской, 12  
площадью 106 квадратных метров в безвозмездное 
пользование передано городскому совету ветеранов. И 
теперь эта организация будет в ответе за его сохранность, 
содержание, обслуживание и ремонт.

Председатель МГСД Александр Морозов поинтересовал-
ся: действительно ли у совета ветеранов есть потребность 
в этом помещении.

– Расширяем круг своей деятельности, много внимания 
уделяем патриотическому воспитанию молодёжи, – отве-
тил председатель совета ветеранов Александр Макаров. 
– Это помещение используется советом ветеранов ММК-
МЕТИЗ. А теперь и мы будем его использовать во благо.

Второе помещение в переулке Сиреневом, 16, корпус 1  
площадью 237 квадратных метров передано благотвори-
тельному фонду «Металлург» для организации работы 
центра «Материнство». 

В связи с изменением федерального законодательства 
теперь всё имущество, используемое правоохранитель-
ными органами, должно находится только в федеральной 
собственности. Поэтому депутаты приняли решение о 
передаче в такую форму собственности аналитического 
комплекса хромато-масс-спектрометра, используемого 
для анализа наркотических веществ. Напомним: ранее 
он был закуплен городом и передан полиции для безвоз-
мездного использования.

Здоровье

Бесплатно и добровольно
В Магнитогорске продолжается плановая дис-
пансеризация.

Горожане могут обследоваться один раз в три года в меди-
цинской организации по месту жительства, работы, учёбы 
или в учреждениях, в которых они получают первичную 
медико-санитарную помощь. В 2018 году диспансеризации 
подлежат граждане, которые родились в 1919, 1922, 1925, 
1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 
1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 
1988, 1991, 1994, 1997 и 2000 году.

Первый этап диспансеризации включает в себя: опрос 
в целях выявления хронических неинфекционных забо-
леваний, факторов риска их развития, потребления нар-
котических средств и психотропных веществ; измерение 
роста, массы тела, окружности талии, расчёт индекса массы 
тела; измерение артериального и внутриглазного давления 
(вторая процедура – с 60 лет); определение уровня глюкозы 
и холестерина в крови, а также сердечно-сосудистого риска 
(с 21 года до 39 лет);клинический анализ крови; ЭКГ; флюо-
рографию лёгких (в случае необходимости); обследование 
на ВИЧ-инфекцию (по желанию); онкоскрининг (маммогра-
фия или исследование на рак простаты и прямой кишки, с 
49 лет каждые два года); определение уровня ПСА в крови 
у мужчин старше 50 лет; приём у врача-терапевта. 

Полноценное обследование на первом этапе не зани-
мает более двух дней. Затем пациенту могут назначить 
углубленные методы обследования и консультации узких 
специалистов.

Благодарность

С заботой о детворе
Руководители дошкольных об-
разовательных учреждений № 3, 

66, 70, 73, 77 выражают глубо-
кую благодарность депутату 
Магнитогорского городского 
Собрания по округу № 32 
Сергею Ушакову за оказан-
ную помощь и поддержку.

В канун Дня защиты детей в песочницах на территории 
детских садов появился хороший, чистый песок. Кроме 
того, ребята получили в подарок новые игровые наборы 
для развития творческих способностей.

Спасибо Сергею Николаевичу за проявленное вни-
мание и неравнодушное отношение к подрастающему 
поколению.


