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К лету готовы
Отраслевые комиссии завершили
приемку всех детских оздоровительных
лагерей Ярославля. С июня все
лагеря отдыха начали свою работу.

Минус федеральный
бюджет
В этом году финансирование детского оздоровительного отдыха полностью легло на областной и
городской бюджеты. Если в
прошлом сезоне из потраченных на детский отдых
76,305 миллиона рублей
7,283 миллиона составили
федеральные субвенции на
отдых детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, то в нынешнем году
федерация не дает ничего.
Однако, по словам директора департамента образования мэрии города Ярославля Елены Ивановой, эти финансовые
трудности будут преодолены. На детский оздоровительный отдых-2017 в региональном и городском
бюджетах пока заложено
59,455 миллиона рублей.
Из них средства городского бюджета – 26,940 мил-

лиона против 26,176 миллиона в прошлом году. Из
областного бюджета будет
выделено 32,514 миллиона
против 42,845 в прошлом.
Эти средства частично будут израсходованы на отдых детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, – 19, 878 миллиона.
А также на выплаты родителям за покупку путевки в
загородный лагерь.
В этом сезоне выплаты
могут производиться двумя способами. Первый —
частичная оплата стоимости путевки еще до начала отдыха ребенка в лагере. На это в бюджете заложено всего 4,384 миллиона рублей, то есть услугой
смогут воспользоваться самые расторопные. Второй
способ – получение компенсации через месяц после приезда ребенка из лагеря. В прошлом году на
эти цели было выделено
15,914 миллиона рублей. В

Чтобы травм
стало меньше

Каникулы – веселая пора.

этом году – всего 220 тысяч. Однако власти уверяют, что средства на выплату компенсации будут пополнены.

Городские и
загородные
Планируется, что всеми формами отдыха будет охвачено около 13 тысяч ярославских детишек. Большинство из них
– 9119 – проведут июнь в
городских лагерях. В этом
сезоне в Ярославле открылось 148 городских лагерей: 99 при общеобразовательных школах и 49 при
школах искусств, спортивных школах и секциях. Городские лагеря начали ра-

БЕЗОПАСНОСТЬ

герях, где дети постоянно находятся под присмотром взрослых, травматизм практически отсутДетский
ствует. Также в прошлом
травматизм во
году в лагерях не было зафиксировано ни одновремя летних
го преступления ни в отканикул был
ношении несовершеннои остается
летних, ни совершенновысоким – дети
го ими. Правда, имели место самовольные уходы девынужденно
тей из загородных лагерей.
проводят много
В 2014 году их было 18, в
времени без
2015-м – 13, в 2016-м – 8.
В этом году, как и в
присмотра
прошлом,
все лагеря обвзрослых.
следованы сотрудниками
Не оставляйте детей без присмотра.
полиции на предмет антиПо мнению начальни- отношении несовершен- террористической защищенности. За каждым озка подразделения по делам нолетних будет меньше.
лагерем
Детский травматизм во доровительным
несовершеннолетних ресотрудники
гионального УМВД Свет- время летних каникул сре- закреплены
ланы Морозовой, чтобы ди так называемых неорга- полиции из районных подтравм стало меньше, роди- низованных детей остается разделений МВД, которые
тели должны планировать, высоким. В прошлом году инспектируют лагеря ежечем будет заниматься ребе- несовершеннолетние вы- дневно.
Полиция
напоминападали из окон, падали с
нок.
Мамам и папам необ- деревьев, травмировались ет, что в случае ненадлеходимо знать, где и с кем при катании на роликовых жащей организации безоребенок проводит время, коньках и велосипедах. пасности детей на террии сформировать у него на- Также вырос уровень трав- тории детских оздоровивыки безопасного поведе- матизма при совместном тельных лагерей, а также
ния. К таким правилам от- отдыхе родителей с детьми в случае других нарушеносится поведение во дво- на так называемых шаш- ний прав детей необходирах, на дорогах, у водое- лыках. В частности, были мо обращаться по «телефомов, а также в незнакомых зарегистрированы случаи ну доверия» УМВД России
по Ярославской области
ситуациях и с незнакомы- ожогов у детей.
Как сообщила Свет- 73-10-50. Все жалобы, в
ми людьми. Если это будет сделано, то несчастных лана Морозова, в дет- том числе анонимные, буслучаев и преступлений в ских оздоровительных ла- дут рассмотрены.

ботать уже с 1 июня, смена длится 18 рабочих дней.
Для детей организовано
двухразовое горячее питание. Родительская плата составляет 55 рублей
в день, или 990 рублей за
смену. Городской лагерь
работает до 14 – 15 часов.
Все места в таких лагерях
уже заняты.

лагеря в этом сезоне стали чуть больше. Так, в прошлом году путевка в «Березку» обходилась в 23900
рублей, в этом – в 24500, в
«Санаторно-лесную школу» в 2016-м – 17500, в
этом – 18000 рублей.

Что касается загородных лагерей, то в Ярославской области их 25. В этом
году мэрия Ярославля отвечает за 7 из них: «Санаторно-лесную школу»,
«Сахареж», «Центр им.
А. Матросова», «Молодую гвардию», «Березку»,
«Дружбу», «Русь». Цены на
путевки во все загородные

Остаются популярными так называемые малозатратные формы детского
отдыха. Это всевозможные
палаточные лагеря и лагеря-походы. В этом году таких лагерей будет 12 – при
7
общеобразовательных
школах, Ярославском городском молодежном центре и Ярославском дет-

Какая
альтернатива?

Первая ласточка

СТРОИТЕЛЬСТВО

Впервые за 20 лет в Ярославле построят
новое школьное здание. Это будет
четырехэтажный корпус школы № 43
на Большой Октябрьской, соединенный
с основным зданием теплым переходом.

На этом месте появится пристройка.

В новом здании площадью 3 тысячи квадратных метров разместятся актовый зал, столовая, кабинеты химии, физики, информатики, мастерские для уроков технологии. Объект обойдется казне в 174,3 миллиона
рублей, из которых 122,7
миллиона областные средства, 51,6 миллиона – городские.
Строительство
начнется этим летом и будет завершено к 1 сентября
2018 года.
«Проектом-мечтой»
назвала строительство но-

ском морском центре. Последний организует, пожалуй, самые масштабные
походы, причем водные. В
этом году в них побывают
213 юных моряков. Всего же за три летних месяца палаточную жизнь примерят на себя 570 ребятишек. Из городского бюджета на это будет потрачено 459 тысяч рублей –
из расчета 187 рублей «на
нос» ежедневно.
С 2014 года в области
реализуется еще один альтернативный проект летнего отдыха – «Нескучное
лето». Это 10 профильных
лагерей продолжительностью до полутора недель.
Городские – хореографический «PRO-движение»
и профессионального самоопределения «Стимул».
Загородные – «Патриот,
гражданин, воин», «Тайна эпохи», «Игры за лесом», «Лето в стиле КВН»,
«Исток»,
«Абитуриент»,
«Ярославский
хуторок»,
ТЖС «Алые паруса». Путевки распределяются по
квотам в каждом районе
области. Стоимость путевки копеечная, а программа
очень интересная. Потому
лагеря суперпопулярны и
места в них расхватывают
как горячие пирожки.

вого корпуса директор
43-й школы Майя Борецкая. У здания школы 1936
года постройки площадью
2900 квадратных метров
когда-то на этом месте уже
была пристройка 50-х годов, в которой располагался спортивный зал. В 2005
году стена спортзала упала, и его снесли. С тех пор
школа ежегодно боролась
за расширение учебного
пространства.
Новое здание позволит полностью перейти на

обучение в одну смену. В
учебном заведении 1000
учеников, почти половина
– 35 классов – обучаются
во вторую смену.
– Это наша первая ласточка! – прокомментировала школьное строительство директор департамента образования мэрии
Ярославля Елена Иванова. – Последнее школьное
здание – школы № 90 – в
Ярославле было построено
почти 20 лет назад, в 1998
году.
Строительство нового корпуса идет в рамках
федеральной программмы
«Содействие созданию в
субъектах РФ новых мест в
общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025
годы и в соответствии с губернаторской программой
«10 точек роста».
В Ярославле должны
появиться и совсем новые
школы. Места для них зарезервированы в микрорайоне Сокол, в Брагине
и на месте бывшей школы
№ 53 на Большой Федоровской. Кроме того, планируется реконструировать школы постройки
30-х годов в Кировском
районе, расширить площадь школы № 42.

Подготовила Елена СОЛОНДАЕВА.
Фото автора и с сайтов dol-orlenok.ru и kidstop.ru

