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Загородные лагеря детского оздоровительно-
образовательного комплекса ОАО «ММК» разработали 
новые программы отдыха на осенний сезон.

К
руглогодичный лагерь «Уральские зори», сделав неболь-
шую «ремонтно-профилактическую» передышку после 
масштабной летней оздоровительной кампании, вновь 

превратился в республику детства. В «Уральских зорях»  от-
крыта традиционная «Лесная школа», очередной 
заезд начнется 7 ноября – сюда прибудут сто детей 
из магнитогорской школы № 32. Еще почти триста 
ребятишек, попавших в трудные жизненные ситуа-
ции, приедут в «Уральские зори» также на 21 день из 
различных районов Челябинской области по линии 
министерства социальных отношений.

А с 31 октября в «Уральских зорях» для всех же-
лающих школьников – оздоровительная и культурно-
познавательная программа «Мы вместе», объединившая четыре 
проекта: «Юный лингвист» с изучением в игровой форме русского 
и английского языков, «Мои таланты и способности» с мастер-
классами, «Мой мир» с консультацией психолога, «Вместе весело 
шагать» с походами, экскурсиями, выставками и концертами. Ор-
ганизаторы предусмотрели для ребятишек пятиразовое питание, 
а также фиточаи и кислородные коктейли.

Успешно проведенная детским оздоровительно-образовательным 
комплексом ОАО «ММК» летняя кампания еще раз доказала: от-
дых детей профессионалы организуют на высшем уровне. За лето 
в трех комбинатских лагерях – «Горное ущелье», «Уральские зори» 
и «Скиф» – отдохнули почти шесть тысяч ребят. Были выполнены 
все заявки родителей, работающих в ОАО «ММК» и Группе компа-
ний – всего около трех с половиной тысяч. По итогам лета детский 

оздоровительно-образовательный центр «Горное ущелье» стал 
победителем всероссийского конкурса на звание «Лучший лагерь 
сезонного действия». Немало отзывов появилось на сайте ДООК, в 
том числе благодарность администрации лагеря «Уральские зори» 
и педагогическому коллективу, вожатым и сотрудникам за инте-
ресный, разнообразный, хорошо продуманный и организованный 
отдых детей, за шикарные обеды, вежливое 
отношение и внимание.

Нынешний год не обошелся без 
сюрпризов:  впер -
вые с 1 по 7 ноября 
ДООК открыва-
ет  спортивно-
туристический 
лагерь для стар-
шеклассников 
«Скиф», зна-
комый многим 

по летней оздоровитель-
ной кампании. Как гово-
рят сами организаторы, 
«Скиф» – это уникальное 
сочетание экстрима и пол-
ной безопасности, которую 
обеспечивают професси-
ональные инструкторы, 
опытные руководители и 
медицинские работники. 
А еще это оригинальный 
отдых для тех, кто хочет ис-
пытать свой характер и побывать 

в экстремальных ситуациях. На весь заезд любителей путешествий 
14–17 лет разместят с удобствами в хороших корпусах лагеря 
«Уральские зори». В «Осенней школе выживания» скифовцы 
поучаствуют в тренингах на сплочение коллектива и ночных зар-
ницах, научатся ориентироваться на местности, ставить палатки и 
правильно разжигать костер, прокатятся на лошадях и отправятся в 

пешие походы по приключенческим 
маршрутам…

Уже сейчас в 
ДООК планируют 
сделать интерес-
ными и зимние 
каникулы юных 
магнитогорцев. 
С 30 декабря по 
10 января на базе 
«Уральских зо-
рей» школьникам 
предложат про-
грамму «Новый 
год шагает по пла-
нете»: каждый 
из десяти дней 
будет посвящен 
п р а зд н и ч н ы м 
традициям в раз-
ных точках мира, 

включая загадоч-
ную и знакомую 

по детским сказкам 
Лапландию 

СерГеЙ короЛеВ

Вот уже четыре месяца в стране действует принятый Госдумой в 
третьем чтении летом прошлого года «антипивной» федераль-
ный закон, постепенно, но жестко и неумолимо запрещающий 
торговлю пивом в киосках. Однако грандиозный «шухер» по 
этому поводу наблюдается только в Магнитогорске.

В соседней Уфе, например, местные предприниматели еще летом 
смирились с потерей доходного товара и привели свой бизнес в 
строгое соответствие новому закону. У нас не так. Магнитогор-

ские ларечники стоят насмерть. За право торговать пивом они готовы 
на все – недавно даже послание президенту РФ сочинили.

А на днях на своих торговых точках, которые, видимо, без «пи-
вооборота» стали нерентабельными, разочарованные бизнесмены 
разместили самодельные баннеры – рукописные воззвания то ли к 
власти, то ли ко всем горожанам. Вот только «праведный гнев» людей, 
не мыслящих современный малый бизнес без торговли пивом, явно 
приобрел демагогический оттенок. Оказывается, магнитогорские 
уличные пивоторговцы борются за «честную конкуренцию», снижают 
безработицу, создают массу рабочих мест. Вот, например, один из 
шедевров их творчества: «Высокий уровень цен и безработица под-

скажут вам, когда будет уничтожен малый бизнес» (символично, что 
соседствует баннер с яркими красными наклейками «Акция»). Как 
запрет на торговлю пивом в киосках связан с «высоким уровнем цен» и 
«безработицей», ларечники, наверное, и сами объяснить не могут…

Защищая свой бизнес, а точнее, свои «пивные» доходы, местные 
предприниматели пытаются создать иллюзию, что общество якобы 
разделилось на два лагеря: одни – за запрет распития пива на улице, 
другие – против. На самом деле никакого разделения и в помине нет. 
Кучка торговцев яростно, с пеной у рта отстаивает свои «права», а 
подавляющее большинство горожан просто вяло за этим наблюдает. 
Люди понимают, что закон – нужный, но поддерживать действия 
властей не спешат по одной простой причине: сейчас это не модно. 
Сторонников у ларечников практически нет, иначе шум бы поднимали 
не только они сами...

Горожане тихо радуются, что скоро не будут их будить посреди ночи 
пьяные гогочущие компании, всегда в хорошую погоду обитающие 
возле киосков, или громкая музыка из подъезжающих к ларькам на 
«дозаправку» автомобилей. Да и мусора в скверах и дворах станет 
меньше. Дворники, например, аплодируют новому закону:

– Раньше с утра по несколько мешков мусора собирали, а сейчас 
кое-где и одного не набираем. Так, подберем несколько бутылочек, 
да и те из-под минералки… 
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 Горожане уже радуются, что скоро их не будут будить по ночам покупатели, которые отовариваются в киосках

 новые пРогРаммы | Профессионалы организуют отдых детей на высшем уровне

  аКциЯ | «Пивной» бум пытаются превратить в бунт. Зачем?

В знакомую по сказкам 
Лапландию 
школьники отправятся 
на зимних каникулах

 налог

Не забудьте 
паспорт
1 ноября истек срок уплаты налога на 
имущество физическими лицами. Срок 
уплаты земельного и транспортного 
налогов истекает 6 ноября. В целях сво-
евременной уплаты налогов 7 и 8 ноября 
2012 года с 10 до 17 часов в помещении 
кассы на центральной проходной ОАО 
«ММК» будут работать представители 
Межрайонной ИФНС № 16 по Челябин-
ской области.

Работники ОАО «ММК» и обществ Группы 
ОАО «ММК» получат возможность: получить 
единые налоговые уведомления и платежные 
документы на уплату налога на имущество 
физических лиц, транспортного и земельного 
налогов; написать заявление в налоговый орган 
в случае недостоверности данных, указанных в 
налоговом уведомлении; обратиться за предо-
ставлением льгот по имущественным налогам; 
узнать о задолженности по уплате налогов и 
получить квитанции на ее уплату; получить 
консультацию о порядке исчисления и уплаты 
имущественных налогов.

Для получения единого налогового уведомле-
ния необходимо иметь при себе паспорт.

 Служу отечеСтву

В армию 
по конкурсу
Объявлен конкурсный набор здоровых, 
энергичных мужчин в возрасте до 30 лет, 
пребывающих в запасе, имеющих об-
разование не ниже среднего, для посту-
пления на военную службу по контракту в 
войсковые части: Челябинск (в/ч 69806); 
Екатеринбург (в/ч 41158); Чебаркуль (в/ч 
89547, в/ч 71316); Трехгорный (в/ч 41013); 
Тольятти (в/ч 21208).

Обращаться по адресу: Магнитогорск, 
пр. Ленина, д. 8. Тел. 8 (3519) 22-05-87.

«Уральские зори» круглый год

Ларечники стоят насмерть


