
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ школь-
ники отправились на базы от-
дыха детского оздоровительно-
образовательного комплекса 
ОАО «ММК» – «Горное ущелье» и 
«Уральские зори». 23 июня стар-
тует первая смена «Скифа». 

Напомним, что минувший год 
внес изменения в организацию 
детских каникул – из ведения 

фонда социального страхования они 
перешли к субъектам РФ. Теперь за 
прием детей в загородных стационар-
ных лагерях области летом отвечает 
областное минобразования и науки, 
а в санаторных и оздоровительных 
центрах круглогодичного действия 
– министерство соцотношений. О 
планах взрослых на детский отдых, 
его организации на комбинатских 
базах, новшествах и перспективах 
рассказывает директор детского 
оздоровительно-образовательного 
комплекса Александр ПЕТРИКЕЕВ.  

– Год назад в начале летних ка-
никул мы рассказывали, как из-
менилась система их организации. 
В каких цифрах в этом сезоне 
выражаются объемы субсидий, 
смогут ли все желающие попасть в 
загородные лагеря?

– В рамках летней кампании область 
субсидирует по 9,5 тысячи рублей на 
ребенка. Магнитогорску, где насчитыва-
ется не меньше 31 тысячи школьников, 
выделено 4336 субсидий – на четыр-
надцать процентов детей.  Благодаря 
нашим усилиям и поддержке депутатов 
удалось сохранить 
паритет собственни-
ков детских лагерей. 
По договоренности 
с администрацией 
города, субсидии рас-
пределены между 
муниципальными 
и ведомственными 
лагерями. Детский 
оздоровительно-
образовательный 
комплекс ОАО «ММК» получил  44 про-
цента объема субсидий. Отмечу: как и 
в прошлом году, другие предприятия 
области, в отличие от нас, оказались 
в сложном положении – во многих 
городах министерские субсидии рас-
пределены в пользу муниципальных 
учреждений, а производственные базы 
отдыха – на голодном пайке.

– Сколько путевок в этом году 
реализуют комбинатские детские 
базы отдыха?

– Их будет 5500, в том числе две тыся-
чи – для детей работников комбината и 
две двести – для дочерних обществ.

– По опыту прошлого года из-
вестно, что областные субсидии 
покрывают лишь часть расходов на 
путевку. Как в этом сезоне распре-
деляются выплаты для работников 
комбината?

– Область компенсирует стоимость 
тридцати пяти процентов путевок. 

При этом средняя полная стоимость 
путевки для детей работников группы 
ОАО «ММК» – 16500 рублей. Из них 
9500 рублей компенсирует областной 
бюджет или предприятие, 2500 рублей 
– материальная помощь профкома 
и 4,5 тысячи рублей, в зависимости 
от смены, – родительский взнос. По 
существу, с учетом роста заработной 
платы удалось сохранить пропорции рас-
пределения затрат между родителями, 
производством и профсоюзом. Путевки 
для работников группы ОАО «ММК» оста-
лись льготными и доступными. Кстати, 
ОАО «ММК» пересмотрел систему фи-
нансирования детских оздоровительных 
центров, когда дотации распространя-
лись и на сторонних клиентов, так что 
теперь полная стоимость путевки для 
них на 20 процентов выше, чем для 
комбинатских.

– Те, кто каждый год отправляют 
детей за город, обратят внимание, 
что в процентах доля родительского 
взноса в стоимости путевки воз-
росла минимально, а профкома – 
увеличилась значительно. Чем это 
объясняется?

– Хочу поблагодарить профсоюз за 
увеличение помощи на двадцать про-
центов – 500 рублей. Рост родительско-
го взноса составил четыре процента, 
при этом уровень инфляции за год – не 
менее 6,5 процента. Что до ценообра-
зования путевки, то тут учитывалось 
многое. И требование безубыточной 
работы комплекса: в отличие от муници-
пальных лагерей, мы не имеем льгот на 
коммунальные расходы, доля которых 
в бюджете – почти двадцать пять про-
центов. И оценка средней стоимости 
путевки в ведомственные лагеря обла-
сти: диапазон – четырнадцать–двадцать 
тысяч рублей. И вложения в улучшение 
условий проживания детей: мы переобо-
рудуем восьми-, десятиместные номера 
в четырехместные блоки и номера с 
удобствами. И программы отдыха.

– Что входит в стоимость путевки?
– Пятиразовое питание, работа 

опытных педагогов и вожатых, школ, 
студий и секций. Созданы современные 
условия для занятия спортом: площадки, 
стадионы, тренажерные залы. На базе 
«Горного ущелья» – три открытых бас-
сейна, в «Уральских зорях» – крытый 
для малышей. Будут экскурсии в музей 
камня, зимний сад, зоопарк и аква-
парк Абзакова, горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск».

– Обычно программы отдыха в ком-
бинатских лаге-
рях расписаны 
на все лето впе-
ред. Причем они 
соответствуют 
современным 
общественным 
идеям, событи-
ям в стране. Этот 
сезон не станет 
исключением?

– Конечно. По-
стараемся сделать лето интересным 
и содержательным. Программы баз 
отдыха «Большое космическое путеше-
ствие» и «Мой адрес детства – Россия» 
посвящены Году космоса. Магнитка 
сегодня не только столица огня и 
металла. Почетному гражданину го-
рода космонавту № 4 Павлу Поповичу 
именно Магнитка дала путевку к звез-
дам. Есть малая планета с названием 
Магнитка под реестровым номером 
2094, открытая ленинградскими уче-
ными 12 октября 1971 года. 

Первая смена будет направлена 
на воспитание гражданственности и 
лидерских качеств: «Я – БУДУщее Рос-
сии». Вторая – эколого-краеведческая: 
«Моя малая планета Магнитка». Третья 
– интеллектуальная, посвящена трех-
сотлетию со дня рождения Ломоносова: 
«Мы зажигаем звезды» – «Может соб-
ственных Платонов и быстрых разумом 
Невтонов российская земля рождать». 
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