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Руководители детских домов и 
интернатов, представители про-
фильных управлений администра-
ции города, металлургического 
комбината и благотворительного 
фонда «Металлург» встречаются 
регулярно. 

Совещания, консультации, доклады, 
обсуждение планов, бесконечный 
поиск источников финансирования 

– организация качественного отдыха 
воспитанников социальных учреждений 
требует постоянной корректировки. 

Воочию оценить плоды совместного 
труда чиновникам, благотворителям и ди-
ректорам детских социальных учреждений 
удалось на выездном семинаре в лагере 
«Уральские зори». В настоящий момент 
там отдыхают триста одиннадцать детей, 
попавших в сложную жизненную ситуацию 
и оставшихся без попечения родителей. 
Паша Николаев приезжает на Банное уже 
третий год и каждый раз открывает для 
себя что-то новое.

– В прошлом году в лагере поставили 
огромный веревочный комплекс «Ин-
дейская тропа» – мальчишек было не 
отогнать, – делится воспоминаниями 
воспитанник школы-интерната № 4. – 
Нравится играть в футбол, кататься на 
конях.

Конюшня находится в «Горном ущелье», 
но почти каждые выходные  старший ин-
структор Мурат Айсабаев с помощниками 
приводит в «Уральские зори» нескольких 
лошадей, чтобы покатать желающих. Этим 
общение с живностью не ограничивается. 
В лагерь регулярно приезжают предста-
вители магнитогорского кинологического 
клуба, практикующие канистерапию – вид 
лечения и реабилитации человека при 
помощи специально обученных собак. 
По словам руководителя клуба Елены 
Агаповой,  общение с животным позволяет 
ребенку расслабиться, отвлечься от непри-
ятных мыслей:

– Собаки прошли специальное тести-
рование и ведут себя адекватно – хотя 
дети их за уши треплют, тискают, обни-
мают. По программе «канистерапия» в 
клубе работают семь собак: золотистые 
ретриверы, немецкая овчарка, два 
ньюфаундленда, вельштерьер. Не все ро-
дители готовы приобрести животное, но 
ребенок интуитивно тянется к живому.

Пока десятки детских ручонок тянулись 
к лохматым «терапевтам», у сцены, рас-
положенной в центре лагеря, собрались 
участники семинара. Им предстояло 
поучаствовать в командной игре, раз-
работанной специалистами оздорови-
тельного центра.

– Детский тимбилдинг подразумевает 
атмосферу игры, в процессе которой 
удается слепить из нескольких участни-
ков сплоченную команду. Воспитатели и 
психологи наблюдают, как ребята ведут 
себя в необычных ситуациях, – расска-
зывает заместитель директора частного 
учреждения «Детский оздоровительно-
образовательный комплекс» ОАО «ММК» 
Ирина Тардаскина. – Программа «Остров 
сокровищ» уже испытана на учениках 
нескольких городских школ и лицеев. 
Сегодня хотим, чтобы взрослые оценили 
необычную форму работы с детьми.

Название «Остров сокровищ», под-
разумевающее пиратскую тематику, 
логично объясняло появление на терри-

тории лагеря многочисленных морских 
разбойников в треуголках и с саблями. 
По легенде игры, прибывших на остров 
«морячков-семинаристов» взяли в плен 
и заставили искать сундук с драгоценно-
стями. Чтобы поиски шли эффективней, 
пленников разделили, накинули на плечи 
тельняшки – облачиться в них не позво-
лила разница в размерах участников и 
одежды, – обязали выбрать капитанов и 
придумать название и девиз своей груп-
пы. В итоге, команду «Победа» возглавил 
заместитель главы Магнитогорска по со-
циальным вопросам Сергей Кимайкин. 
А капитаном «Смелых и находчивых» стал 
Валентин Владимирцев – директор бла-
готворительного общественного фонда 
«Металлург».

Перед тем как отправить «пленников» 
в путь, под хохот многочисленных от-
дыхающих и сотрудников лагеря, с ин-
тересом наблюдавших 
за действом, ведущие 
игры провели несколь-
ко конкурсов. Весьма 
эффектным оказался 
«морской» танец обеих 
команд. В наспех придуманных хо-
реографических композициях отчетли-
во просматривалось приснопамятное 
«Яблочко». И лишь начальник управления 
по физической культуре, спорту и туриз-
му Елена Кальянова, воодушевленная 
немилосердными капитанскими па, 
внесла в морскую тематику долю ориги-
нальности и перешла на канкан. Через 
несколько секунд к ней присоединился 
начальник управления образования 
Александр Хохлов, затем директор муни-
ципального учреждения «Отдых» Любовь 
Бруева… И вот все участники, включая 
членов команды-конкурента, взявшись 
за плечи, в неистовом музыкальном 
угаре поскакали к финалу изощренной 
русско-французской пляски... Шквал 
аплодисментов.

В качестве разминки для ума – аук-
цион. Капитаны по очереди называют 
название корабельных профессий. 
Боцман, лоцман, кок, матрос, моторист, 
гарпунщик, рулевой – перебрав пару 
десятков флотских специальностей, 
участники стали оригинальничать.

– Пират с саблей, – находка Валентина 
Владимирцева.

– Помощник капитана, – уверенно 
продолжает Сергей Кимайкин.

– Второй помощник капитана, – хитрит 

капитан «Смелых и находчивых».
– Третий помощник, – парирует за-

меститель главы.
– Стоп, ничья, – обрывает конкурс 

ведущий, осознав бесперспективность 
дальнейшего торга.

Капитаны получают карты с маршру-
том поиска сокровищ – на каждом этапе 
моряков ждут пираты с оригинальными 
заданиями: спеть песню, отгадать за-
гадки, пересечь участок с завязанными 
глазами, преодолеть веревочную «ин-
дейскую тропу».

– А почему спорткомитет в туфлях? 
Кроссовок не дали? – зычно журит Елену 
Кальянову, осторожно ступающую по 
подвешенным бревнам, колоритная пи-
ратка – старший спортинструктор лагеря 
Нина Кистанова.

Отсутствие спортивной обуви не 
отражается на результате – двукрат-

ная бронзовая призер-
ка Олимпийских игр с 
блеском проходит ис-
пытание. Пока взрослые 
участники заканчивают 
проход по этапу, старшая 

вожатая Мария Чернусь рассказывает 
об особенностях работы с юными вос-
питанниками детских домов:

–  С ними намного проще, ведь в 
лагерь приезжает уже сложившийся 
коллектив – большая дружная команда. 
А когда в отряде дети из разных семей 
– несколько дней уходит на то, чтобы 
объединить их. Среди детдомовцев мно-
го талантливых деток, которые занимают-
ся в различных кружках – поют, танцуют. 
Они легки на подъем и с удовольствием 
участвуют в играх, конкурсах, концер-
тах. Да и слова благодарности от них 
слышишь чаще.

Благодарили сотрудников «Уральских 
зорей» в день семинара и взрослые 
гости. Воспитанники детского дома № 1 
часто приезжают в лагерь по программе 
благотворительного фонда «Металлург». 
А вот директор соцучреждения Людмила 
Сагирова побывала здесь впервые.

– Впечатления наилучшие. Террито-
рия шикарно оформлена. Для детей 
созданы замечательные условия 
– игровые площадки, аттракционы. 
Поговорила с воспитателями, кото-
рые здесь работают, – они довольны. 
Спасибо организаторам семинара за 
приглашение.

После обеда участники мероприя-

тия смогли покататься на лошадях и 
оценить показательные выступления 
наездниц из магнитогорского конно-
спортивного клуба. А завершил много-
часовой вояж в оздоровительный 
центр «круглый стол». Собравшиеся 
обменялись мнениями и обсудили 
вопросы дальнейшего взаимодей -
ствия. Валентин Владимирцев об -
ратил внимание на то, что «Детский 
оздоровительно-образовательный 
комплекс» ОАО «ММК» второй год при-
нимает участие в тендерах по линии 
министерства социальных отношений 
Челябинской области и выигрывает их. 
В результате в прошлом году  в лагере 
«Уральские зори» отдохнули и оздорови-
лись  2400 воспитанников интернатов 
и детдомов. За четыре месяца текущего 
года на реализацию благотворительной 
программы ММК «Наши дети» затра-
чено 1108410 рублей. До конца года 
в программу социальной адаптации 
воспитанников специализированных 
учреждений планируется вложить бо-
лее пяти миллионов рублей.

– Договорились с главой города Евге-
нием Тефтелевым сделать загородный от-
дых детей круглогодичным, – поделился 
Сергей Кимайкин. – Содержание летних 
лагерей обходится дорого. На «Сосновый 
бор» уходит более 20 миллионов рублей, 
а дети отдыхают там только три смены. 
Необходимо распространять опыт оздо-
ровительных центров металлургического 
комбината. Лесных школ, в которых дети 
могут отдыхать, учиться и лечиться, долж-
но быть больше. Речь не только о воспи-
танниках социальных и коррекционных 
учреждений, но и о ребятах из полных 
семей. Это стратегический курс. Уже 
сейчас предлагаем свои идеи на уровне 
министерства образования России – это 
позволяет участвовать в федеральных 
целевых программах. Стараемся при-
влекать областные деньги – участву-
ем в губернаторской программе «ХХI 
век – детям Южного Урала». Хорошие 
идеи плюс совокупность финансовых 
источников – городского, областного, 
федерального бюджета, средств Магни-
тогорского металлургического комбина-
та – позволяют делать загородный отдых 
детей еще более полезным, интересным 
и комфортным 
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  Вышли мы все из народа – вот и народа не осталось. Анатолий РАС
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Вопросы организации отдыха юных магнитогорцев 
решаются не только в высоких кабинетах

Чиновники  
впали в детство

 рейтинг
Когда лучшие  
выбирают лучших
ЗаМеститель генерального директора 
оао «ММк» по производству, кандидат 
технических наук Павел Шиляев вошел 
в число ста лучших производственных 
менеджеров страны по итогам рейтинга 
«индустриальная элита России-2012».

Ежегодный рейтинг делового 
портала «Управление произ-
водством» формировался по 
принципу «Лучшие выбирают 
лучших». Более 500 авторитет-
ных менеджеров из известных 
компаний выступили в качестве 

экспертов, высказав свое 
мнение, кого именно они 
считают лучшими произ-
водственными менеджера-
ми России. 100 кандидатов с 
наиболее высокими оценка-

ми и сформировали итоговый список 100 лучших 
производственных менеджеров России. В ТОП-10 
вошли менеджеры, набравшие максимальное 
количество голосов. Остальные 90 лучших менед-
жеров названы в алфавитном порядке.

На этот раз ТОП-10 возглавляет Сергей Чемезов, 
генеральный директор госкорпорации «Ростехно-
логии», председатель Союза машиностроителей 
России. Второе место принадлежит Сергею Ко-
гогину, генеральному директору ОАО «КАМАЗ». 
Тройку лидеров замкнул Олег Дерипаска, гене-
ральный директор компании «Базовый элемент», 
генеральный директор ОК РУСАЛ, президент 
En+ Group.

Павел Шиляев впервые оказался в престижном 
рейтинге лучших управленцев страны. 

 предложение
Призвали  
в академию
Богатый профессиональный и научный 
опыт главного врача объединенной мед-
санчасти администрации города и оао 
«ММк» доктора медицинских наук Мари-
ны Шеметовой оказался востребованным 
в Челябинской государственной медицин-
ской академии.

Марина Викторовна получила 
предложение от руководства вуза 
войти в состав попечительского со-
вета учебного заведения. Такой совет 
формируется на основании федераль-
ного закона в целях создания 
условий для эффективной 
деятельности и функциони-
рования академии как центра 
подготовки высококвалифи-
цированных специалистов 
здравоохранения Южного 
Урала, обеспечения конкурентоспособности на 
отечественном и зарубежном рынках образова-
тельных и научно-инновационных услуг.

 аэропорт
На международных 
направлениях
оБщий Поток пассажиров челябинского 
аэропорта на международных направле-
ниях возрос с начала года на тридцать 
процентов.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» про-
должает развивать сеть международных полетов. 
К прямым регулярным рейсам в Вену, Харбин и 
Дубай, открытым осенью 2011 года, в летний сезон 
2012 года добавятся новые рейсы в Бургас (Болга-
рия) и Пафос (Кипр). Полеты в Бургас начнутся 
25 мая, они будут выполняться по пятницам на 
комфортабельном самолете семейства Airbus. Лай-
нер вылетает из Челябинска в 6 часов 10 минут по 
местному времени. Время в пути – около четырех 
часов. Стоимость перелета туда и обратно с учетом 
всех сборов – от 22 800 рублей. Бургас славится 
мягким климатом и уникальными природными 
достопримечательностями – лагунными озерами 
с соленой и пресной водой и многочисленными 
SPA-курортами. Полеты в Бургас будут осущест-
вляться до середины сентября.

С 27 мая авиакомпания «Трансаэро» по заказу 
туроператора «Библио Глобус» начинает выпол-
нять прямые чартерные рейсы в один из самых жи-
вописных городов Кипра – Пафос. Улететь можно 
раз в 10–11 дней по четвергам и воскресеньям на 
самолетах Boeing 737-800, рейсы будут выпол-
няться до середины октября текущего года.

Пассажиров прибавилось на бортах, следующих 
в Санкт-Петербург, Москву, Новосибирск и Ка-
зань. Новым направлением внутри страны в 2012 
году стал Нижний Новгород. Рейсы в город, рас-
положенный на слиянии Волги и Оки, выполняет 
авиакомпания «Уральские авиалинии» один раз в 
неделю по субботам.

 из почты «мм»
Добрые молодцы 
не подведут
ЗдоРово, когда энергия и мысли молоде-
жи направлены на добрые дела. 

Владимир и Дмитрий Дмитриевы, Андрей 
Шмелев после окончания школы отслужили в 
армии, работают и учатся в институте. Отремон-
тировали родной дом в поселке им. М. Горького, 
держат в саду пчел, помогают пенсионерам, а 
недавно предложили вывезти мусор и привести 
в порядок поляну.

За помощью обратились к депутату МСГД по 21 
округу Елене Осиповой, помощнику исполнитель-
ного директора ОАО «Магнитострой» Анатолию 
Дуднику, исполнительному директору Дмитрию 
Мельникову. Уже на следующий день ребятам 
предоставили технику – погрузчик и «КамАЗ».

Не остались в стороне отцы молодых активистов 
и сосед Алексей Волженин. Парни очистили не 
только поляну, но и дворы, свалку на горе. Решили 
посадить на поляне деревья и цветы. Да, такие 
молодцы не подведут!

Хочу обратиться к жителям: давайте возродим 
традицию – очистим поселок от хлама, приведем 
в порядок улицу и площадку.

ГАЛИНА рОМАНОВА,
член совета ветеранов  

Орджоникидзевского района


