Детский оздоровительный лагерь «Орленок»
принимает первую смену
Детский оздоровительный лагерь «Орленок», расположенный на базе отдыха компании «Северсталь
Российская Сталь» в Рощино, принимает первую смену. Шестьсот ребят, дети работников дивизиона
«Северсталь Российская сталь» и дети жителей региона уже заехали в лагерь.
Всего этим летом в «Орленке» планируют отдохнуть порядка 3500 детей в возрасте от 6 до 15 лет.
В этом году ребят ждут четыре смены. Программы смен построены с учетом возрастных особенностей
детей и ориентированы на активный отдых под руководством опытных педагогов. Это - спортивные игры,
коллективные мероприятия, конкурсы, праздники, дискотеки.
Первая смена 2012 года в ДОЛ «Орленок» будет посвящена Году российской истории. С помощью
«портала времени» участники смены смогут оказаться в разных эпохах.
15 июля любимый многими поколениями детей детский оздоровительный лагерь «Орленок» отмечает 45летие. Программа смены предполагает цикл мероприятий, посвященных юбилею лагеря.
В течение смены для детей будут работать кружки. Ребята смогут освоить разные виды прикладного
творчества: плетение из бисера, поделки из бересты, соленого теста, скрапбукинг, мягкая игрушка и
другие. Кроме того, в лагере будет работать пресс-центр.
Кроме "Орленка" дети работников ЧерМК и других предприятий дивизиона в этом году отдохнут в других
детских оздоровительных лагерях. Так, 210 детей череповецких работников «Северсталь-метиза»
(входит в состав дивизион «Северсталь Российская Сталь») отправятся в детские лагеря «Лесная
сказка», «Янтарь», «Жемчужина Мологи», «Искра» (все лагеря в пределах области).
На орловской площадке «Северсталь-метиза» 58 детей сталепрокатчиков будут отдыхать в четыре
смены в санатории-профилактории «Лесной» в течение всего лета: с 3 июня по 28 августа. А в
волгоградском филиале компании в этом году 15 детей канатчиков поедут в ДОЛ «Чайка», 7 - на
детскую загородную оздоровительную базу «Ручеек».
Более 20 ребят, дети работников активов «Российской стали» в Санкт-Петербурге, этим летом отдохнут в
лагерях «Связист» и «Адмиралтеец», расположенных в Ленинградской области.
***
«Северсталь Российская Сталь» - дивизион ОАО «Северсталь» - один из крупнейших производителей
стали в России. Выручка за 2011 год составила 10,547 млн. долл. США, EBITDA – 1,784 млн. долл. США.
Предприятия дивизиона относятся к числу наиболее эффективных производителей стали в мире. В
состав дивизиона входят сегменты: «Основное производство», «Ремонты», «Метиз», «Снабжение и
логистика», «Продажи и СМЦ». www.severstal.ru
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