
3№ 44 (2211) 5 июня 2019

Ура, каникулы!Ура, каникулы!
ОТДЫХ

3 июня в Ярославле стартовала детская оздоровительная кампания. 
Благодаря мерам соцподдержки более 18 тысяч детишек смогут
отдохнуть и оздоровиться в течение лета

НАШИ ДЕТИ

Городские лагеря
Городские лагеря (лагеря 

с дневной формой пребыва-

ния) традиционно самая вос-

требованная форма организа-

ции детского июньского отды-

ха. Они открываются при ста 

учреждениях, подведомствен-

ных департаменту образова-

ния мэрии Ярославля (а с уче-

том того что некоторые учреж-

дения имеют по две-три базы, 

то реально таких лагерей боль-

ше сотни). В них отдохнут 

7 150 детей.

Кроме того, городские лаге-

ря действуют при 16 учрежде-

ниях, подведомственных управ-

лению по физкультуре и спор-

ту мэрии Ярославля, в них пла-

нируется оздоровить 1 198 детей. 

Еще 275 детей смогут отдохнуть 

в 10 лагерях при детских школах 

искусств.

Все дети в городских лагерях 

питаются из расчета 176 рублей 

в день. 110 рублей из них опла-

чивает городской и областной 

бюджет в равных долях. Роди-

тельская часть платы за питание 

составляет 66 рублей в день. Та-

ким образом, родители оплачи-

вают 1 188 рублей за питание ре-

бенка. 

А вот какой будет развлека-

тельная и образовательная про-

грамма, каждый лагерь решает 

сам. Но проект обязательно вы-

носят на обсуждение родителей, 

поскольку от набора культпохо-

дов и прочих развлечений зави-

сит стоимость пребывания ре-

бенка. Решение о том, чем же 

чадо будут развлекать, прини-

мается большинством голосов. 

Теоретически у родителей есть 

право отказаться от чего-то эта-

кого и сэкономить. Но, как пра-

вило, большого количества же-

лающих ограничить детские ра-

дости не находится.

Однако есть и такие катего-

рии граждан, которые имеют 

право на дотации. Детям, на-

ходящимся в трудной жизнен-

ной ситуации, из областного 

бюджета идет оплата культур-

но-массовых мероприятий из 

расчета 16 рублей в день. Такую 

же сумму компенсирует детям 

из многодетных семей город-

ской бюджет.

Загородные лагеря
Как это ни парадоксаль-

но, но и за пределами горо-

да у Ярославля в муниципаль-

ной собственности есть два ла-

геря. Это лагерь им А. Матросо-

ва и санаторно-лесная школа. 

В них тоже будут отдыхать ярос-

лавские дети. 

Путевки в загородные ла-

геря в коммерческой прода-

же стоят от 17 до 48 тысяч ру-

блей. Ничто не мешает любо-

му взрослому зайти на сайт 

«Ярославские каникулы», изу-

чить информацию по каждо-

му лагерю: где находится, в ка-

ких корпусах живут дети, что 

интересного предлагает, сто-

имость. И выбрать лагерь по 

душе и интересам ребенка.

Для сотрудников бюджетной 

сферы предусмотрены меры соц-

поддержки на оплату летнего 

отдыха детей. Варианта два: ча-

стичная оплата и компенсация. 

У каждого из них свои плюсы 

и минусы. Первый предусмо-

трен в размере 5 500 рублей. Но 

он более хлопотный: родители 

должны подготовить докумен-

ты, и в соответствии с ними при 

покупке путевки из городско-

го бюджета перечислят сумму 

на счет лагеря, остальную сто-

имость путевки оплатит роди-

тель. Но этим надо было озабо-

титься еще в начале года. Вто-

рой вариант – 2000 рублей для 

всех, за исключением тех семей, 

где доход на каждого из чле-

нов не более 18 900 в месяц. Та-

ким семьям предусмотрена сум-

ма 6 820 рублей. Этот путь про-

ще: родители сначала за полную 

стоимость покупают путевки, а 

потом им ту сумму, на которую 

они имеют право, компенсиру-

ют. Зачастую родители идут по 

второму пути.

Лагеря-походы
Палаточные лагеря департа-

мент образования мэрии не ор-

ганизовывает, но поддержива-

ет лагеря-походы. Этим летом 

474 маленьких ярославца отпра-

вятся в путешествие с палатка-

ми, ужином у костра и прочими 

приключениями. Для большин-

ства из них поход продлится 

2 – 4 дня.

Исключение составляют 

воспитанники флотилии име-

ни Ушакова – им предсто-

ит многодневный корабельно-

шлюпочный поход. На протя-

жении всего пути их безопас-

ность будет находиться под 

контролем МЧС, инспектора 

ГИМС дают допуск на шлюпки. 

И ребята отправляются на прак-

тике тренироваться в том, что 

изучали в течение учебного года 

во флотилии.

А что-то необычное?
Необычная смена 15 июня 

откроется в лагере «Моло-

дая гвардия». Отряд «Вымпел» 

устраивает для воспитанников 

кадетских классов специализи-

рованную смену. Те, кто бывал 

у «Вымпела» раньше, коротко и 

емко говорят о смене: «Вау!»

Специализированные смены 

«Вымпел» проводит в нескольких 

лагерях по всей России. И в пре-

дыдущие годы некоторые кадеты 

ездили в такие лагеря в другие об-

ласти. В этом году «Вымпел» при-

ехал сам. Смена соберет 450 детей, 

из них 110 мест предназначены 

для ярославских кадетов.

Частные лагеря
В течение учебного года множе-

ство коммерческих образователь-

ных центров обучали маленьких 

ярославцев. Это различные язы-

ковые школы, творческие студии 

и прочие организации. Летом они 

объявляют о сменах в лагерях. Сто-

ит ли им доверять? В департамен-

те образования советуют… зайти на 

сайт «Ярославские каникулы».

Дело в том, что каждый такой 

лагерь должен быть включен в ре-

естр лагерей. В противном слу-

чае родителям придется отправ-

лять ребенка на свой страх и риск. 

Случись что с ним – претензии 

предъявлять будет некому.

О безопасности
В мае проходила большая кам-

пания по проверке всех типов ла-

герей (кроме походов). Комиссия 

тщательно проверила на предмет 

соблюдения требований пожар-

ной безопасности, свое заклю-

чение дали инспектора по делам 

несовершеннолетних, предста-

вители сферы здравоохранения, 

Росгвардии. Роспотребнадзор в 

комиссию не входил: его сотруд-

ники проверкой лагерей занима-

лись чуть раньше, поскольку везде 

надо было взять пробы, а их ана-

лиз требует времени.

Ольга СКРОБИНА

Фото из соцсетей

ШАГ НАВСТРЕЧУ

Мы жили по соседству… Мы жили по соседству… 
На прошлой неделе в  Красноперекопском районе отметили День соседей. 
Для детворы нескольких домов по улицам Курчатова 
и Павлова выступили  творческие коллективы ДК «Нефтяник»

На праздник, который про-

шел на спортивной площадке, 

построенной по проекту «Ре-

шаем вместе!», пришел  первый 

заместитель главы Краснопе-

рекопского и Фрунзенского 

районов Сергей Скударь. Он 

поинтересовался у ребят, зна-

ют ли они, что отмечают. Ока-

залось – День соседей. Причем 

праздник этот не ярославский 

и даже не российский, а все-

мирный! 

– Наш двор появился в се-

редине пятидесятых годов про-

шлого века, – рассказала со-

Песни для детворы исполня-

ли артисты фаворит-шоу «Дети», 

танцевали девушки из студии 

«Непоседы», вели программу 

клоуны Клепа и Шлепа. Кстати, 

некоторые юные артисты и сами 

живут в домах неподалеку. 

Анатолий КОНОНЕЦ 
Фото автора 

бравшимся председатель сове-

та дома № 1 по улице Павло-

ва Юлия Цимбалова. – Рань-

ше здесь жили сотрудники неф-

теперерабатывающего завода, 

причем поначалу во всех окру-

жающих домах были комму-

нальные квартиры. Конечно, 

тогда ярославцы размещались  

компактнее и были друг к другу 

несколько ближе. Сегодня мы 

предпринимаем попытку сде-

лать шаг навстречу соседу, это-

му и посвящен праздник. Бла-

годарим творческие коллективы 

ДК «Нефтяник». 

Жители двора с удовольствием собрались на праздник.

Выступает фаворит-шоу.


