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Детский отдых

Юных горожан ждут походы, 
дачи и масса развлекательных 
мероприятий.

Лето с «ТВ-ИН»

Начальник управле-
ния образования города 
Александр Хохлов рас-
сказал, что летом будут 
работать шестьдесят 
оздоровительных 
учреждений для де-
тей. В том числе 
пять загородных 
оздоровитель-
ных центров, 53 
лагеря с днев-
ным пребыва-
нием, спортивно-туристический лагерь 
«Скиф», детская загородная дача «Гор-
ный ручеёк». Всего будут трудоустроены 
и отдохнут в загородных и городских 
лагерях всех структур и ведомств 33541 
человек в возрасте от 6 до 18 лет. Это 75 
процентов от количества обучающихся 
в образовательных учреждениях. 

В лагерях дневного пребывания ждут 
7773 школьника. Для них откроется 263 
профильных отряда юных художников, 
краеведов, лингвистов, спортсменов, 
экологов, эрудитов, юных изобретате-
лей, техников, театралов и танцоров. 
Например, в центре дополнительного 
образования «Содружество» будет теа-
тральная смена. Дети заглянут за кули-
сы театра, познакомятся с профессиями 
гримера, художника, костюмера, позна-
комятся с новыми спектаклями. В школе 
№ 67 продолжит работу лаборатория по 
робототехнике и конструированию.

– Кроме того, в летний период плани-
руем реализацию трёх городских про-
ектов, – отметил Александр Викторович. 
– «Я поведу тебя в музей»: в рамках 
сетевого взаимодействия дети будут 
иметь возможность посетить лучшие 
музеи школ и музеи города. «Безопасное 
лето»: предполагает интересные прак-
тические занятия на городских курсах 
гражданской защиты населения. И тре-
тий проект – «Лето с ТВ-ИН»: подростки 
придут на телестудию, познакомятся с 
ведущими городских программ, попро-
буют прокомментировать события.

В июле-августе  
в различных районах города 
по программам технической, 
спортивной и театральной 
направленностей будут работать  
27 клубов

Безопасные походы

– С этого года более серьёзными 
стали требования к организации по-
ходов, – подчеркнул чиновник. – Это 
обязательная прививка против кле-
щевого энцефалита у всех участников, 
акарицидная обработка территории 
стоянок, фиксирование разработанных 
маршрутов в МЧС. Особое внимание 
уделяется подготовке руководителей 
походов, обучению туристической 
технике детей.

В однодневные и трёхдневные тури-
стические походы, военно-спортивные 
лагеря собираются 6722 подростка. Пе-
шие маршруты  разработаны по терри-
тории Верхнеуральского и Агаповского 
районов, по Башкортостану. 

Дошкольники круглосуточно, в том 
числе и летом, отдыхают в загородном 
центре «Горный ручеёк». С мая по сен-
тябрь там оздоравливается более 3756 
детей в возрасте от 4 до 7 лет.

Родительский взнос за путёвку в 
городской лагерь за 13 дней – 1700 
рублей в первую смену и 1860 рублей 
за 14 дней второй смены. 400 детей из 
малообеспеченных и неблагополучных 
семей будут отдыхать бесплатно. В 
«Горном ручейке» родительский взнос 
– 2300 рублей. В трёхдневных турпохо-
дах – от 350 рублей.

Эрудиты и таланты

Директор МБУ «От-
дых» Любовь Бруева 
рассказала о работе 
муниципальных за-
городных комплек-
сов. Базы отдыха 
«Абзаково», «Кара-
гайский» и «Запас-
ное» планируют 
принять 6310 
детей. Будут ра-
ботать профильные смены «Эрудит» с 
обучением математике, физике, химии, 
биологии, истории, обществознанию, 
русскому языку, литературе, англий-
скому языку. В сменах «Смайл» и «Во-
круг света» дети закрепят и разовьют 
свои знания иностранного. 

В инженерно-конструкторской смене 
дети смогут освоить ряд современных 
технологий и в результате создать 
собственного робота. Планируются 
программы «Созвездие талантов» для 
юных музыкантов и художников, «Выс-
шая лига» – для спортсменов. 

Получить начальные знания и осво-
ить навыки воинской службы смогут 
1635 юношей на базе ДОЛ «Запасное». 

Организация сборов полностью финан-
сируется из бюджета города. 

Будет  организован отдых и оздоров-
ление 552 школьников, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Здравницы ММК

Детский оздоровительно-образова-
тельный комплекс ММК примет ре-
бят в загородных центрах «Уральские 
зори», «Горное ущелье» и спортивно-
туристическом лагере «Скиф».

В «Горном ущелье» пройдут четыре 
смены по двадцать одному дню: каждая 
примет 950 детей. Столько же смен 
аналогичной продолжительности за-
планированы в «Уральских зорях». В 
«Скифе» пройдут четыре смены по 12 
дней: каждая примет 240 детей.

Полная стоимость путёвки в 2017 
году составляет 26 250 рублей за 21 
день. Для работников ОАО «ММК» пу-
тёвка обойдётся в 23 тысячи рублей. 
Сумма родительского взноса – де-
сять тысяч. Остальное компенсирует  
профсоюзная организация. Путёвка в 
«Скиф» стоит 11420 рублей.

На подготовку к летней оздорови-
тельной кампании ОАО «ММК» выде-
лил 10 миллионов 650 тысяч рублей. На 
эти средства проведены косметические 
ремонты в жилых корпусах, учебных и 
производственных помещениях, сани-
тарная обработка территории, закупле-
но спортивное и игровое оборудование, 
служебный инвентарь, оргтехника.

Безопасность всех загородных ла-
герей соответствует всем нормам и 
правилам. Организовано пятиразовое 
питание в современных столовых, пер-
сонал которых прошёл необходимый 
осмотр, обследование и обучение.

– Работа каждого центра направлена 
на обеспечение полноценного и со-
держательного отдыха, оздоровление 
детей, создание воспитательной среды, 
способствующей формированию нрав-
ственной культуры, развитию навыков 
эффективного взаимодействия детей 
с окружающим миром, – 
подчёркивает директор 
частного учреждения 
ОАО «ММК» «Детский 
о з д о р о в и т е л ь н о -
образовательный 
комплекс» Светла-
на Тулупова. – Ста-
раемся создать 
максимально ком-
фортные условия 
для творческой 
самореализации, 
самосовершенствования каждого 
участника смены. Каждая смена имеет 
свою направленность, и внутри смены 
будет реализован ряд тематических 
программ и проектов.

  Татьяна Бородина, 

  Михаил Скуридин

Более тридцати трёх тысяч детей  
отдохнут этим летом  
в лагерях города и за его пределами

Фестиваль

Выявить сильнейших
В субботу, 10 июня, Магнитогорск принимает 
зональный этап областного летнего фестиваля 
ГТО. В Экопарке соберутся команды города и 
районов юга области.

Это яркое мероприятие, призванное популяризировать 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО, 
проводится в Челябинской области в летнем и зимнем 
формате уже третий год.

Напомним, что в мае прошёл городской этап фестива-
ля, где была выбрана команда, которая будет защищать 
честь Магнитки.

Команды, в составе которых по пять представите-
лей мужского и женского пола в возрасте от шести до  
60 лет, будут соревноваться в подтягивании, прыжках, 
метании меча, беге на разные дистанции и других 
дисциплинах. Пять команд-победителей, набравших 
наибольшие результаты, будут бороться в первенстве 
региона 12 августа. Этот заключительный этап пройдёт 
на городском стадионе и будет приурочен к завершению 
его реконструкции.

Приглашаем горожан поддержать участников фе-
стиваля в эту субботу в Экологическом парке. Начало 
регистрации команд в 10.00, мероприятие пройдёт с 
11.00 до 13.00.

Поколения

Коксохим – гордость Магнитки
При поддержке депутатов областного Законода-
тельного собрания Павла Шиляева и Анатолия 
Брагина в библиотеке № 2 в рамках совместного 
проекта с ОАО «ММК» по профориентации «Сла-
вим человека труда» состоялась встреча уча-
щейся молодёжи с представителями профессий 
коксохимического производства. 

Перед старшеклассниками школы № 50 выступили 
почётные гости, посвятившие свою жизнь КХП: вете-
ран труда, бывший начальник углеподговительного 
цеха Александр Моисеенко и заместитель начальника  
коксохимического производства Сергей Музафаров. 
Александр Сергеевич с особой теплотой вспоминал 
людей, с которыми проработал почти сорок лет. И сей-
час, находясь на заслуженном отдыхе, он не перестаёт 
интересоваться жизнью родного комбината. А Сергей 
Загирович рассказал ребятам о знаковом событии кок-
сохимического производства – введении в строй нового 
передвижного разгрузочного комплекса, способного 
стимулировать дальнейшее развитие всего металлур-
гического комбината.

Встреча продолжилась в формате «вопрос-ответ». Гости 
заинтересованно отвечали на вопросы старшеклассников. 
Школьников интересовало, престижна ли профессия 
коксохимика, какие специальности востребованы на 
КХП, есть ли на производстве профессии с «горячим» или 
«вредным» стажем.

Сотрудники библиотеки представили краткий экскурс 
в историю создания первой батареи коксохимического 
производства, которая именовалась батареей № 8. Они 
рассказали о значительном вкладе КХП в годы Великой 
Отечественной войны и о том, какую ключевую роль 
играет коксохимическое производство в гигантском 
комплексе ОАО «ММК» в наши дни.

Лирическую ноту встрече придало выступление уче-
ницы гимназии № 18 Оли Калининой со стихотворением 
магнитогорского поэта Александра Павлова «Дверевой». 
В холле библиотеки была открыта выставка изобрази-
тельных работ воспитанников детской художественной 
школы, посвящённая Магнитогорскому металлургиче-
скому комбинату. Встреча прошла в тёплой атмосфере и 
была интересна ребятам и гостям.

В завершение вечера организаторы поздравили гостей 
с профессиональным праздником – Днём химика, пре-
поднесли ценные подарки от депутатов Павла Шиляева 
и Анатолия Брагина.

   Ольга Галец,  
библиотекарь
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Ура, каникулы!

Александр Хохлов

Любовь Бруева

Светлана Тулупова


