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 Магнитогорские дети за время каникул отдохнут в семи загородных лагерях

 вЗгляд

Время  
победителей
алекСандр дУрманенкО,  
ветеран ммк, бывший работник ПСц

Активисты совета ветеранов паро-
силового цеха комбината навестили 
своих героев. При поддержке руко-
водства и профсоюзного комитета 
ММК, благотворительного обще-
ственного фонда «Металлург» и дру-
гих организаций вручили ветеранам 
Великой Отечественной войны и тыла 
знаки внимания и заботы: благодар-
ственные письма от председателя 
совета директоров ОАО «ММК» Вик-
тора Рашникова, цветы и георгиев-
ские ленты, продуктовые наборы и 
материальную помощь. А главное, 
металлурги проявили участие и со-
чувствие к тревогам и нуждам людей 
преклонного возраста.

День Победы – это праздник каждой 
семьи, всего народа и государства. Понятие 
«победа» вмещает всё лучшее, что было и 
есть в судьбе России от Александра Не-
вского и Георгия Жукова до Юрия Гагарина, 
от «Слова о полку Игореве» и есенинского 
«не надо рая, дайте родину мою» и до 
поэта-фронтовика Виктора Кочеткова с его 
«Главное, солдаты, Русь жива!».

В этом году День Победы встретили 
около 800 тысяч участников Великой 
Отечественной войны. Золотой фонд на-
ции неумолимо уходит. Испытав невзгоды 
военных лихолетий, сполна хлебнув утрат, 
вчерашние солдаты восстанавливали раз-
рушенные города и строили мирную жизнь. 
Это победа не столько оружия, сколько силы 
духа. Наши прадеды и деды не просто по-
бедили – отстояли право быть хозяевами 
своей судьбы, строить светлое будущее для 
своих детей.

С тревогой за сегодняшний день вспоми-
нают старики угрозу Гитлера о расчленении 
Советского Союза, отделении от него Кавка-
за, Украины, Белоруссии, Прибалтики. «Мы 
уничтожим Россию, чтобы она больше ни-
когда не смогла подняться». К сожалению, у 
некоторых «детей» короткая память…

Но сегодня речь о другом. Ведь многие 
наши «боевые» старики уже не выходят 
из дома и остаются один на один со всей 
памятью. Задача государства – вселить их 
в новые квартиры, повысить пенсии, выде-
лить место в лучшем санатории и лучшей 
клинике. А что может сделать каждый из 
нас, чтобы ветераны встречали с радостью 
не только День Победы – каждый день 
оставшейся жизни? Окружить заботой и 
вниманием, проявить сострадание, пони-
мание и сочувствие.

Низкий вам поклон, дорогие наши ста-
рики!

  каникулы | детские оздоровительные базы готовы принимать маленьких гостей

  ситуация | каждый девятый – энцефалитный

Мал клещ, да кусач…
Ольга БалаБанОВа

Начало летнего сезона ежегод-
но омрачается возрастающей 
активностью клещей. И такое 
ощущение, будто с каждым годом 
эти кровососущие становятся всё 
агрессивнее, что, собственно, и 
подтверждается фактами. 

Х отя юг области традиционно 
считается зоной наименьше-
го распространения клещей в 

регионе, показатели нападения зло- 
вредных насекомых в Магнитогорске и 
его окрестностях превышают средние 
данные по стране. 

– С начала этого сезона 607 магни-
тогорцев обратились по поводу укуса 
клеща, из них 196 детей, – рассказал 
главный эпидемиолог города Дмитрий 

Заложков. –  Для сравнения: в прошлом 
году обращений за тот же период было 
на треть больше – 956. Но нужно учиты-
вать, что это исключительно из-за того, 
что долго было холодно. Из общего 
числа укушенных 380 – за последнюю 
неделю, когда установилась жаркая 
погода. Удручает ещё и тот факт, что 
из всех обратившихся привиты были 
лишь 45 человек, среди которых 25 
приходится на долю детей. И не все со-
глашаются  на профилактические меры 
– прокалывают иммуноглобулин: всего 
355 человек подстраховали себя таким 
образом, из них 171 ребёнок. 

Два года назад в Магнитогорске нача-
ла работать лаборатория по исследова-
нию клещей на предмет заражённости. 
Раньше насекомых приходилось везти 
на анализ в областной центр. С начала 

этого года  исследовано 387 клещей, 
причём пойманных не только в окрест-
ностях города, но и на территории Баш-
кирии и других прилегающих районов. 
29 кровососущих  оказались поражены 
опасным вирусом – энцефалитом, что 
составляет 7, 5 процента. 

Из 607 человек, обратившихся с 
укусом клеща, 185 пострадали на тер-
ритории города, даже не выезжая за его 
пределы, 54 – в садах. 

Стоит ещё заметить, что кроме энце-
фалита есть другое серьёзное заболева-
ние, которое «дарят» клещи – боррели-
оз. Против этой напасти не спасают не 
прививки, ни другие медикаментозные 
меры. Остаётся только  профилактика 
укусов – соблюдение известных всем 
способов предохранения попадания 
клеща на кожу и одежду  

Ольга БалаБанОВа

Насколько правильно ор-
ганизован досуг ребёнка 
в летние каникулы – дело 
не только отдельно взя-
той семьи, но и, можно 
сказать, государственной 
важности. Слоняющаяся 
без дела ребятня пред-
ставляет большую угрозу, и 
в первую очередь для себя 
самой. Поэтому подготов-
ка к оздоровительному 
сезону начинается задолго 
до её старта. И сейчас все 
загородные комплексы и 
городские базы практиче-
ски уже готовы принимать 
маленьких гостей.  

В 
этом году в Челябинской 
области откроется 72 за-
городных лагеря, более 700 

лагерей с дневным пребыванием, 
13 палаточных лагерей. В них 
смогут отдохнуть более 240 тысяч 
детей в возрасте от 6 до 18 лет.  
Магнитогорским детям предста-
вится возможность отдохнуть в 
семи загородных, 48 городских и 
двух палаточных лагерях. 

Традиционно распахнут двери 
два загородных детских оздорови-
тельных комплекса ОАО «ММК» 
– «Горное ущелье» и «Уральские 
зори». Более шести тысяч ребят 
отдохнут, наберутся сил, здоровья, 
новых знаний и впечатлений. 

– В «Горном ущелье» пройдёт 

четыре смены. Каждая – темати-
ческая, – рассказала заместитель 
директора по маркетингу детско-
го оздоровительного комплекса 
Елена Пономарёва. – Первая – 
спортивная. Вторая – лидерская, в 
рамках которой будет реализован 
совместный с БОФ «Металлург» 
проект помощи ветеранам. Третья 
смена – творческая, с полюбив-
шимся ребятами фестивалем «Та-
нец маленьких утят». В этом году 
ждём гостей:  студентов из Египта, 
Китая, Индии, Южной Америки. 
В четвёртую смену состоится 
международный фестиваль «Да-
дим шар земной детям». 

Кроме того, на базе конно-
спортивного клуба «Стригунок» в 
«Горном ущелье» пройдут «подко-
ванные» каникулы – шесть смен по 
14 дней. Заезды соберут детвору, 
занимающуюся с животными. 

В «Уральских зорях» в первый 
заезд упор будет сделан на патрио-
тическое воспитание. Вторая сме-
на  – «Золотой запас Урала» – со-
берёт юные таланты:  участников 
научного общества, увлечённых 
робототехникой, иностранными 
языками, будет сформирован отряд 
юных предпринимателей. Третья 
смена – творческая.  Четвёртая 
– посвящена Году культуры, с 
художественно-эстетическим на-
правлением. Курировать её будет 
Ирина Барановская из театра 
«Буратино», и мальчишкам и дев-
чонкам представится уникальная 
возможность освоить театральные 
профессии. 

Ждёт любителей горных похо-
дов и сплавов лагерь «Скиф», где 
за лето пройдёт девять смен. 

Муниципальные загородные 
базы отдыха детей в этом году пре-
терпели реорганизацию, теперь 
это три комплекса: «Карагайский», 
«Абзаково» и «Запасное». 

– Апробируем новую систему 
профильных смен – по 14, 18 и 21 
дню пребывания детей, – рассказа-
ла начальник отдела организации 
отдыха и реализации путёвок МБУ 
«Отдых» Татьяна Мезенцева. – В 
«Абзаково» будет пять смен, четы-
ре из них – профильные. Первая 
пройдёт под знаком Года культуры. 
Вторая – лингвистическая, кото-
рую курирует «Бритиш клаб». Тре-
тья – 21-дневная смена «Эрудит» 
для одарённых и перспективных  
детей, которые съедутся со всего 
УрФО. Следом – спортивный 
18-дневный заезд и 15-дневный 
лидерский «Веди за собой». 

В Карагайском бору на терри-
тории дома отдыха «Строитель» 
откроется первая смена – двух-
недельная языковая от «Бритиш 
клаб». А на базе комплекса «Ка-
рагайский» в это время соберутся 
детские коллективы на «Парад 
звёзд» – музыканты, танцоры, ху-
дожники. Вторая смена посвящена 
экологии – «Чистое будущее», тре-
тья – «Лента времени»– нравствен-
ности и патриотизму. Четвёртый 
заезд соберёт юных спортсменов. 

В «Запасном» будет  11 пя-
тидневных военно-спортивных 
заездов. Эта база стартует в лет-

ней кампании – первые ребята-
старшеклассники отправятся туда 
уже 24 мая. 

При плановой мощности в 7000 
мест муниципальные лагеря при-
мут в этом году более 5500 ребят.  
Стоимость путёвки варьируется 
от 12665 до 19 тысяч рублей. 
Впервые в этом году родителям 
предоставляется возможность 
рассрочки платежа. 

После 20 мая все загородные 
базы пройдут приёмку контрольно-
надзорными органами. Во всех 
сделаны косметические ремонты 
жилых помещений, пищеблоков, 
продовольственных складов, от-
ремонтированы садово-парковые 
скульптуры. Проводится ревизия 
противопожарного, технологи-
ческого, медицинского, освети-
тельного оборудования, систем 
вентиляции, водоснабжения. Бе-
рутся на исследования пробы 
воды. Проводится акарицидная, то 
есть противоклещевая, обработка  
территорий. 

В течение двух смен будут рабо-
тать и городские лагеря.

– В этом году откроются 48 
лагерей дневного пребывания в 
первую смену и 26 – во вторую на 
базе школ  и учреждений допол-
нительного образования, – расска-
зала главный специалист отдела 
организации дополнительного 
образования Елена Кисельникова. 
– В них смогут провести время 
7770 юных магнитогорцев. Каж-
дый лагерь уже подготовил свою 
досуговую программу, с которой 
родители смогут познакомиться 
заранее. Упор – на профилизацию: 
художественную, спортивную 
краеведческую, техническую. 
Будет организовано двух- и трёх-
разовое питание. Детворе, помимо 
городских развлечений, будет пре-
доставлена возможность выехать 
за город – на Банное, в Абзаково, 
на подготовленные пикниковые 
поляны. В первые же дни всех 
ребят застрахуют от несчастных 
случаев. 

Безопасности детей уделяют 
большое внимание. Проводят все 
необходимые подготовительные  
работы – от оснащения террито-
рий до обучения педагогического 
коллектива и обслуживающего 
персонала, чтобы отдых детей был 
полноценным и качественным 

Лето – это радостная жизнь

 проверка

Молочный суррогат
Внеплановая проверка управления Роспотребнадзора 
по Челябинской области показала, что качество молока 
и молочной продукции на торговых прилавках далеко 
не всегда соответствует требованиям технического 
регламента.

Проверки, проходившие в марте–апреле на 145 предприяти-
ях торговли, выявили многочисленные факты продажи на-
селению фальсифицированной и даже опасной для здоровья 
молочной продукции разных производителей. Для лаборатор-
ных исследований специалисты Роспотребнадзора взяли 524 
пробы молочной продукции. Выяснилось, что 16 процентов 
проб не соответствовало требованиям техрегламента. Кроме 
того, обнаружены фальсификации сливочного масла, сыров, 
питьевого молока, мороженого, сметаны, творога, сгущёнки, 
что говорит об использовании предприятиями-изготовителями 
немолочных видов сырья, добавлении растительных масел. На 
18 предприятиях торговли нарушалась температура хранения, 
сроки годности, потребителю предоставлялась недостоверная 
информация о продукте.

Продавцам и изготовителям предъявлено 82 протокола об 
административном правонарушении, 50 административных 
дел ждут суда. Изъято 68 партий молочной продукции общим 
объёмом 690 килограммов.


