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«Детские проблемы» 
взрослых не волнуют 
Как сохранить систему загородных оздоровительных баз? 

Летний сезон не за горами. 
Совсем немного времени оста
лось до того дня, когда детские 
загородные лагеря примут пер
вую смену юных горожан. Ме
таллургический комбинат, как 
и в прошлом году, проведет оз
доровительную кампанию в 
загородных центрах «Горное 
ущелье» и «Уральские зори», 
а для старшеклассников откро
ет туристический 
лагерь «Скиф» . 
По традиции не 
обойдется без 
новшеств: орга
низаторы летней 
кампании разви
вают базу лаге
рей , с о в е р ш е н 
ствуют програм
мы отдыха и оздо-
ровления, повы
шают качество 
услуг. И, что 
важно, не упуска
ют возможности обменяться 
опытом, взять на вооружение 
лучшие методики. Где и как от
дыхать детям, к примеру, об
суждалось в преддверии лет
него сезона на семинаре и засе
дании «круглого стола» в Го
сударственной Думе РФ. В 
Москве с коллегами встреча
лась директор учреждения 
ОАО «ММК» «Детский оздо
ровительно-образователь
ный комплекс» Людмила 
СКОРОВА. 

- Людмила Николаевна, 
часто ли руководители рос
сийских детских лагерей со
бираются, чтобы обсудить 
проблемы или обменяться 
опытом? 

- Контакты стали налаживать 
в последние два года. Хорошо, 
что родилась у нас в стране 

Не только 
нехватка 
финансов, 
но и отсутствие 
правовой базы 
тормозят 
развитие 
отдыха 
школьников 

межрегиональная общественная 
организация «Содействие детс
кому отдыху», которую возгла
вили представители департамен
та образования. Они-то и нача
ли собирать людей, потому что 
до этого каждый варился в соб
ственном соку. Им принадлежа
ла инициатива провести в Мос
кве семинар, обсудить право
вые и организационные пробле

мы отдыха и оздо
ровления детей на за
седании «круглого 
стола» в Госдуме . 
Отрадно, что боль
шой интерес к этой 
встрече проявили 
председатель Комите
та по делам женщин, 
семьи и молодежи 
Госдумы Екатерина 
Лахова, директор де
партамента медико-со
циальных проблем се
мьи, материнства и 

детства Ольга Шарапова, глав
ный санитарный врач России 
Геннадий Онищенко, представи
тели Фонда социального стра
хования РФ, комиссии Совета 
Федерации по делам молодежи 
и спорту. 

Стояла задача показать реаль
ную картину того, как обстоят 
дела на местах. А на семинаре по
бывали почти сто пятьдесят че
ловек из разных регионов, от за
пада до Дальнего Востока. Это 
люди, которые не просто орга
низуют детский отдых, а делают 
все возможное, чтобы сохранить 
в нашей стране уникальную си
стему загородных оздорови
тельных баз. Есть немало поло
жительных примеров, есть в Рос
сии энтузиасты, у которых мож
но поучиться, но гораздо боль
ше проблем. Их корень кроется 

в отсутствии правовой базы, ко
торая регулировала бы всю сис
тему отдыха и оздоровления де
тей. 

- И по каким законам жи
вут сегодня детские оздорови
тельные лагеря? 

- Мы по-прежнему относим 
свои учреждения к внешколь
ной системе дополнительного 
образования и решаем задачи, 
опираясь на закон «Об образо
вании». Но в части оздоровле
ния детей давно назрела необ
ходимость принятия новых нор
мативных документов. Напри
мер, сегодня много разговоров, 
что лагерям необходимо серти
фицировать предоставляемые 
услуги. Но ведь для этого нуж
ны у т в е р ж д е н н ы е государ
ственные стандарты, а их нет. 

- Какова общая ситуация 
по России в сфере детского 
отдыха и оздоровления? 

- За последние годы произош
ли большие изменения. Лагеря 
имеют самый разный статус: 
муниципальные, ведомствен
ные, профсоюзные, есть уже и 
открытые акционерные обще
ства. Но проблемы у всех схо
жи: сокращается число загород
ных стационарных лагерей и, как 
следствие, количество отдохнув
ших детей. Нет средств у пред
приятий , м у н и ц и п а л и т е т о в . 
Материальная база многих ла
герей за последние годы не об
новлялась и не совершенство
валась, износ оборудования до
стигает подчас ста процентов, а 
строительство новых почти не 
ведется. Более того, многие ла
геря искусственно банкротят, 
чтобы продать их. Широкая до
рога открыта дешевым палаточ
ным лагерям, сезонно действу
ющим где-нибудь в лесу. Повсе

местно создают очень много го
родских лагерей дневного типа 
на базе школ. Все прекрасно 
понимают: здоровье детей ухуд
шается. И если в советские вре
мена стояла задача - на все лето 
вывезти детей из промышлен
ных городов, то сегодня, а это 
абсолютно неправильно,основ
ная масса детей отдыхает в сте

нах той же родной школы. Зна
чит, детям обеспечена возмож
ность в период лета, попросту 
говоря, быть «небезнадзорны
ми». Загородный лагерь, и об 
этом говорили все участники 
семинара, уникальное учреж
дение, где помимо колоссально
го оздоровительного эффекта 
дети получают навыки общения 

с другими детьми, взрослыми, 
природой, где идет процесс их 
самореализации, где они обрета
ют дополнительные умения. 

Тот же думский комитет по 
делам женщин, семьи и молоде
жи пытается, конечно, повлиять 
на ситуацию. 

Окончание на 2 стр. 

БЕГУЩАЯ 
СТРОКА 

Закон 
Президент России Владимир Путин 

подписал федеральный закон «Об Об
щественной палате РФ». Общественная 
палата формируется из 42-х граждан РФ, 
утверждаемых президентом, 42-х предста
вителей общероссийских общественных 
объединений и 42-х представителей ре
гиональных и межрегиональных обще
ственных объединений. Закон вступит в 
силу с 1 июля 2005 года. 

Ф Р А З А 

От правильного воспитания детей 
зависит благосостояние всего народа. 

Джон ЛОКК 

Ц И Ф Р А рублей выделяет Россия на 
торжества по случаю 60-летия 

около m ш Победы, не считая социальных 
миллиардов выплат ветеранам. 

6 
Хлеб, который лечит 

Гран-при 
Обладателем главного приза в номи

нации «хореография» VIII Всероссийско
го детского смотра-конкурса «Металлин-
ка-2005», проходившего в конце марта в 
Старом Осколе, стал образцово-показа
тельный коллектив народного танца «Ро
весник» Дворца культуры и техники ме
таллургов ОАО «ММК». Гран-при кон
курса был учрежден в нынешнем году 
впервые (ранее победители удостаива
лись лишь лауреатских дипломов), и 
Магнитка стала одной из первых его об
ладательниц. Второй Гран-при «Метал-
линки», присуждавшийся в номинации 
«вокал», увезли из Старого Оскола ниж-
нетагильцы. 

Такси 
Маршрутные такси, переоборудован

ные в пассажирские из грузовых, скоро 
запретят. Такое решение приняли Мин
транс и МВД. Именно эти маршрутки 
чаще всего попадают в аварии. 

Посевная 
Начать весенне-полевые работы на 

Южном Урале планируют не раньше мая. 
К такому решению пришли на селектор
ном совещании в министерстве сельско
го хозяйства области. Как сообщает 
пресс-центр министерства, обеспечен
ность семенами составляет на сегодня 93 
процента, а готовность техники - от 79 
до 95 процентов. 

Печенье 
На челябинском заводе «Станкомаш» 

пресечена деятельность подпольного 
цеха по выпуску печенья, хозяин «лако
мого» производства - выходец из Арме
нии. Экспертиза 400 килограммов изъя
той продукции показала наличие в ней 
кишечной палочки. Для приготовления 
теста южанин использовал воду из по
жарного гидранта. 

7 апреля впервые был провозглашен Всемирной орга-
'низацией здравоохранения Днем здоровья еще в 1948 
году, поэтому сегодня тема здорового образа жизни 
особенно актуальна. Здоровье человека напрямую за
висит от тех продуктов, которые он употребляет в пищу. 
О том, как Магнитогорский хлебокомбинат «СИТНО» 
поддерживает государственную политику в области здо
рового питания, что делает для сохранения и укрепле
ния здоровья горожан, рассказывает главный техно
лог предприятия Галина УСМАНОВА. 

- Галина Хатыповна, вы согласны с мнением, 
что питание сегодня должно не только удовлетво
рять физиологические потребности организма че
ловека, но и выполнять одновременно профилак
тические и лечебные цели? 

- Конечно. Жизнь не стоит на месте. Именно совре
менные условия жизни с неблагоприятной экологичес
кой обстановкой, бесконечными стрессами заставляют 
человека по-новому относиться к своему питанию. В 
последние годы во всем мире обеспокоены состоянием 
здоровья людей. Большинство из нас постоянно испы
тывают дефицит витаминов, макро- и микроэлемен
тов, пищевых волокон. В результате сейчас из десяти 
новорожденных лишь один не имеет отклонений в здо
ровье. Как подсказывает мировой опыт, ситуацию мож
но выправить коррекцией питания, то есть, включая в 
рацион массовых пищевых продуктов необходимые ин
гредиенты. 

8 настоящее время хлеб является у нас основной 
едой. Он есть практически на каждом столе. Значит, и 
здоровье человека можно поддержать, добавляя в хле
бобулочные изделия незаменимые для организма ами
нокислоты, минеральные элементы и витамины. Мы 
уверены, что питание должно способствовать оздо
ровлению организма. И в этой ситуации специалисты 
хлебокомбината ежедневно трудятся над созданием та
ких сортов хлеба и кондитерских изделий. 

- По сообщениям НИИ питания РАМН, у боль
шинства населения страны выявлены нарушения 
полноценного питания, вызванные недостаточ
ным потреблением с пищей кальция, йода, желе
за, селена, фтора, полноценных белков. Как вы 
решаете эти вопросы? 

- Специалисты хлебокомбината предлагают сегодня 
огромный выбор хлебобулочных, сухарных и бараноч
ных изделий - до 65 наименований. Более 13 из них 
напрямую направлены на укрепление здоровья и им
мунитета человека. Эти изделия содержат витамины 
группы В, РР, соединения йода, магния, кальция, цин
ка, аминокислоты. 

Привычными стали на столах горожан хлеб «Ряби
нушка» - с йодом; «Соловецкий» - с железом; булочка 

«Облепиховый цвет», сушка «Малютка 
солнечная» и вафли «Лимончик» - с вита
минами А, РР, группы В; булочки «Валуй-
ская» и «Праздничная», обогащенные каль
цием. Это уникальные продукты диетичес
кой линии имеют как лечебное, так и про
филактическое значение. Они усиливают со
противляемость организма различным за
болеваниям, в том числе заболеваниям щи
товидной железы, онкологическим, благо
творно влияют на сердечно-сосудистую и 
нервную системы. Особенно такая продук
ция нужна детям, людям с ослабленным здо
ровьем и пожилого возраста, когда орга
низм остро нуждается в витаминах и мине
ральных веществах. 

- Какие еще сорта хлеба вы пореко
мендовали бы тем, кому небезразлично 
свое здоровье? 

- К хлебам, которые лечат, можно также 
отнести зерновые хлеба. Из проросшего и цельносмо-
лотого зерна-«Зернышко», «Витязь», «Атлант». Пше
ничное зерно - это именно тот продукт, в котором 
содержится самое большое количество витаминов и 
минеральных веществ. Благодаря повышенному со
держанию в нем белков, витаминов, пищевых волокон 
и таких микроэлементов, как железо, фосфор, магний 
и кальций, зерновой хлеб благотворно влияет на дея
тельность системы пищеварения, повышает умствен
ную активность и работоспособность организма, улуч
шает память, укрепляет нервную систему, улучшает 
работу сердца и системы кровообращения. 

По мнению диетологов, необходимо употреблять в 
пищу такие «полезные» хлеба, как «Хлеб с отрубя
ми», хлеб «Отрубной», хлебец «Докторский». Благо
даря пшеничным отрубям, входящим в их состав, эти 
изделия рекомендуют для улучшения пищеварения и 
общего состояния организма. Полезен заварной «Хлеб 
с изюмом». В него добавляется солод, который выра
батывают из ячменя. Добавка изюма придает хлебу не 
только пикантность, но и необыкновенные целебные 
свойства; употребление в пищу этого хлеба способ
ствует выведению шлаков из организма, повышает то
нус, усиливает обмен веществ. 

А для тех, кто следит за своей фигурой, мы бы посо
ветовали хлеб «Бородинский». Он, по-прежнему, от
носится к улучшенным сортам хлебобулочных изде
лий, вырабатывается заварным способом. Хлеб заме
шан из ржаной обойной муки грубого помола, а чем 
грубее помол муки, тем больше ценных веществ оста
ется в хлебе после выпечки. Хлеб «Бородинский» ре
комендуется также для профилактического питания с 

целью предупреждения атеросклероза, ишемическои 
болезни сердца, гипертонии, ожирения и диабета. 

- Что скажете о хлебах со злаками? За грани
цей они давно уже прочно вошли в рацион пита
ния большей части населения. 

- Для профилактики диабета наши специалисты раз
работали осенью прошлого года новинку - хлеб «Раз
долье» с гречневой крупой, которую закупают в 
Увельском районе. Такой хлеб очень ароматный, с на
стоящим вкусом гречихи, он долго не черствеет. 

Не менее полезен хлеб «Кукурузный». Он произ
водится из пшеничной муки 1 сорта с добавлением 
кукурузной муки и семени льна. Такой хлеб особенно 
полезен людям, страдающим анемией, упадком сил. 

- Полезны ли хлеба, обогащенные натураль
ными добавками, такими как лук, тмин, корица, 
кориандр, анис, паприка и т. д.? 

- Несомненно, они полезны и очень вкусны. Так, 
тмин и кориандр улучшают процессы пищеварения. 
Очень полезен «Хлеб с луком». Лук не только улуч
шает вкус изделия, повышает аппетит, но и помогает 
организму противостоять инфекционным заболева
ниям. 

- Над чем коллектив будет работать дальше? 
- Как всегда, мы не стоим на месте. Не хотелось бы 

раскрывать все секреты, скажу только, что продол
жаем работать над новыми полезными сортами хлеб
ной продукции, думаем над выпуском особой линии 
продуктов для диабетиков. Есть еще целый ряд нара
боток и интересных предложений. Пусть это будет 
приятным сюрпризом для наших потребителей. 

Алла БОРИСОВА. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Угольный диктат 
В первом квартале этого года на Магнитогорском ме
таллургическом комбинате наблюдалось небольшое 
снижение производства по некоторым видам продук
ции. 

Так, например, по итогам января и февраля не было выполнено 
плановое задание по чугуну и стали. Причем, если объем выплавки 
стали (1,733 миллиона тонн) все равно оказался выше уровня ана
логичного периода прошлого года, то чугуна было произведено 
даже меньше, чем в январе-феврале 2004 года, на 31378 тонн. 

Связано это, прежде всего, с работой доменного цеха. Но винить 
в сложившейся ситуации самих доменщиков было бы неправильно. 
Дело в том, что в конце прошлого года сразу по нескольким причи
нам (дефицит угля и связанный с ним рост цен, действия Стальной 
группы «Мечел». усложнявшей Магнитке «путь» к угольным ак
тивам) домны «перевели» на угольный концентрат невысокого ка
чества. В результате произошли небольшие сбои в технологии, по
следствия которых доменщики ощущают до сих пор. Особенно боль
шое отставание от плановой программы зафиксировано в цехе в 
феврале. Тогда при плане 710 тысяч тонн фактически было произ
ведено 688344 тонны (96,9 процента) чугуна. 

Рост цен на уголь комбинат сейчас ощущает очень остро. Если в 
декабре прошлого года Магнитка приобретала уголь по средней 
цене 2046 рублей за тонну, то в минувшем марте - уже по 3126 
рублей за тонну - в полтора раза дороже! Пользуясь благоприят
ной для себя конъюнктурой рынка, российские угольщики прак
тически беспрепятственно повышают цены да к тому же часть про
дукции отправляют на экспорт, усугубляя дефицит угля на внут
реннем рынке. 

Впрочем, помимо «угольных», ММК вынужден решать и «руд
ные» сырьевые проблемы. С конца прошлого года российская руда, 
на фоне роста среднемировых цен, подорожала с 40 до 110 долла
ров за тонну. А в апреле этого года вероятен пересмотр крупней
шими мировыми производителями контрактных цен, и тогда, по 
прогнозам специалистов, цены на железорудное сырье могут еще 
более возрасти. В феврале генеральный директор ОАО «ММК» 
Виктор Рашников вместе с президентом Евразхолдинга Александ
ром Абрамовым и председателем совета директоров Новолипецко
го металлургического комбината Владимиром Лисиным даже встре
тился с главой Минпромэнерго Виктором Христенко, где обсужда
лось положение дел на рынке железорудного сырья. «Мы рассчи
тываем, что нас не оставят наедине с нашими проблемами и примут 
меры для стабилизации ситуации», - сказал после той встречи гене
ральный директор ОАО «ММК», сетуя на повышение ГОКами 
цен на руду. 

Владислав СУББОТИН. 

Об экономике 
и финансах 

Вчера в санатории «Юбилейный» начался семинар 
руководителей экономических и финансовых служб 
металлургических предприятий. 

В Магнитогорск приехали представители практически всех 
предприятий черной металлургии России: Северстали, НЛМК, 
НТМК, НКМК, Западно-Сибирского металлургического ком
бината, Амурметалла, Чусовского металлургического завода, 
Тулачермета и многих других. В повестке семинара обозначены 
самые важные и щепетильные вопросы: подведение итогов ра
боты предприятий отрасли за прошлый год и первый квартал 
нынешнего года, реализация программы развития металлурги
ческого комплекса России до 2010 года, анализ изменений на 
мировом рынке стали и влияния Киотского протокола, органи
зация финансового планирования и бюджетирования. Опытом 
намерены поделиться финансисты и экономисты ОАО «ММК». 

Алексей ДУЗЕНКО. 

Операция «Талон» 
По итогам прошлого года в Магнитогорске зарегист
рировано 109567 единиц транспортных средств. Из них 
71162 прошли гостехосмотр, что составляет 65,1 про
цента. 

Более 25000 зарегистрированных транспортных средств не 
представлялось на ГТО в течение последних 5-10 лет. В целях 
выполнения Федерального закона «О безопасности дорожного 
движения» (ст. 17) и предупреждения ДТП с особо тяжкими по
следствиями по причине технической неисправности транспорт
ных средств, на территории области проводится профилактичес
кое мероприятие «Талон». В этот период сотрудники ДПС ГИБДД 
Магнитогорска будут уделять особое внимание транспортным 
средствам, эксплуатирующимся без талонов о прохождении гос
техосмотра в правом нижнем углу ветрового стекла автомобиля. 

Госавтоинспекция Магнитогорска обращается ко всем жите
лям города, у которых имеется зарегистрированный в регистра
ционном подразделении ГИБДД разукомплектованный или ути
лизированный автомототранспорт, прийти в МРЭО ГИБДД Маг
нитогорска по адресу: Советская, 4, и списать данный транспорт 
с учета. 

Сергей ХУДЯКОВ, 
старший государственный инспектор ОГИБДД УВД. 

Задавайте вопросы 
При управлении информации и общественных связей ад

министрации города (пр. Ленина, 72, каб. 110) работает об
щественная приемная. По вопросам начисления квартплаты, 
качества жилищно-коммунальных услуг, льгот и субсидий 
граждан принимают руководители служб: 

12 апреля с 16 часов - Левицкий Владимир Львович, ди
ректор МП Трест «Теплофикация». 14 апреля с 16 часов 
- Топчиев Андрей Константинович, управляющий МП Трест 
«Водоканал». 19 апреля с 16 часов - Шулаев Владимир 
Геннадьевич, директор МП «Лифт». 21 апреля с 16 часов -
Улитенко Сергей Яковлевич, директор МП «Горэлектро-
сеть». 26 апреля с 16 часов - Исмагилова Лилия Фаритовна, 
начальник управления социальной защиты населения. 

Справки по телефону 37-79-22. 

Как там на улице? 
четверг пятница суооота 

+5 +3 +8+6 +5+3 

728 735 737 
3 3 3 

3-6 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

температура, °С 

осадки 
атмосферное 
давление 

направление ветра 

скорость ветра 

Магнитные б у р и : 10,13,14,29,30 апреля 


