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– При подготовке летней кампании была
проведена большая организационная ра-
бота: создана межведомственная комис-
сия, проведены совещания, семинары, со-
вместно с пожарной частью и РОСПОТРЕБ-
НАДЗОРОМ проведены проверки лагеря им.
Тарасова и школ по подготовке к работе
летом.

В этом году существенно изменился по-
рядок организации летнего отдыха и пре-
доставления путевок для детей.

Районный отдел образования, как упол-
номоченный орган по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей, организу-
ет предоставление путевок для детей в са-
наторно-оздоровительные лагеря круглого-
дичного действия, находящиеся на терри-
тории Курганской области (Зеркальный, Ро-
мантика, Аврора, Сосновая роща),  а также
в местный оздоровительный лагерь им. Г.Ф.
Тарасова, находящийся на территории Мок-
роусовского района, и в лагеря с дневным
пребыванием (пришкольные).

Путевки в лагеря с дневным пребывани-
ем (пришкольные) выдаются за счет
средств, предусмотренных областным бюд-
жетом для учащихся образовательных школ
в возрасте от 6 до 15 лет, детям всех катего-
рий граждан (в том числе безработным). В
первую смену в районе открылись 14 таких
лагерей, где будет оздоровлено 639 ребят.
В нескольких школах работа лагерей про-
должится на 2 и 3 смены. Всего за летний
период планируется оздоровить на площад-
ках 959 детей.

Путевки в местный детский оздоровитель-
ный лагерь им. Тарасова предоставляются
детям от 7 до 16 лет включительно за счет
средств областного бюджета, родительской
платы, средств работодателей, а также
спонсоров. В летний период здесь плани-
руется открыть три смены каждая по 21

Лето – самое долгожданное время года не толь-
ко для взрослых, но особенно для детей. Время,
когда ребята могут отдохнуть от занятий, на-
браться сил к новому учебному году. И мы, конеч-
но же, им в этом поможем. О том, как взрослые
позаботились о летнем отдыхе детей, рассказы-
вает начальник отдела образования М.А.ДЕМЕШ-
КИНА.

день. Пер-
вая смена
начала ра-
боту с 12 июня, вторая – с 5 июля и третья –
с 27 июля. Сейчас здесь поправляют здоро-
вье, набираются сил 90 детей: 40 из нашего
района, 50 – из Макушинского.

Стоимость путевки оплачивается из обла-
стного бюджета, осуществляется для следу-
ющих категорий граждан:

- 100%  – для детей, у которых оба или
один из родителей работники бюджетной
организации, для детей безработных или
неработающих родителей или один роди-
тель работник бюджетной организации, вто-
рой – безработный или неработающий;

- 75% – стоимости путевки оплачивает
бюджет – для детей, у которых один из рабо-
тающих родителей или единственный рабо-
тающий родитель не являются работником
бюджетной организации; при этом допол-
нительная оплата будет составлять 1980
руб.

- 50 % – льготной стоимости путевки – в
остальных случаях, с дополнительной опла-
той 3780 руб.

Оплата части стоимости путевки произво-
дится родителями детей или работодателя-
ми в кассу лагеря или перечисляются на рас-
четный счет лагеря.

Путевки можно приобрести в отделе об-
разования.

Путевки в учреждения оздоровительного
типа с дневным пребыванием (пришколь-
ные) предоставляются за счет средств, пре-
дусмотренных областным бюджетом для
учащихся образовательных школ в возрасте
от 6 до 15 лет.

При содействии центра занятости в лет-
нее время будут работать отряды «Поря-
док», «Педотряд», «Агитбригада» и другие,
продолжат работу тренеры-общественники,

которые организуют спортив-
ные мероприятия по месту жи-
тельства детей.

В этом году 4 тренера будут
работать за счет областного
бюджета, два – за счет район-
ного. Кроме этого ребята будут
задействованы в работе на
пришкольных участках. Боль-
шой популярностью у наших
детей пользуются оздорови-
тельные лагеря с дневным
пребыванием при школах.
Здесь ребятишки отдыхают,
набираются здоровья, а взрос-
лые умело организуют их от-
дых.

Лето в разгаре, хочется поже-
лать нашим ребятам хорошо
отдохнуть, набраться сил за ка-
никулы, хорошо потрудиться.

Уважаемые
фронтовики, труженики

тыла и дети войны!
    Дорогие земляки!
Мы всегда будем по-

мнить эту дату, разделив-
шую историю XX века на
две половины: до- и после-
военную. Об этой войне
нужно говорить только
правду, историю обмануть
нельзя: ее уроки дались
невероятно высокой це-
ной. Их нужно усвоить, что-
бы предотвратить повто-
рение страшных, непопра-
вимых ошибок.

Последствия Великой
Отечественной войны на-
поминают о себе и сегод-
ня. До сих пор пожелтев-
шие похоронки и фотогра-
фии погибших хранятся
почти в каждой семье.

Во имя свободы, во имя
мира отдали свои жизни 27
миллионов наших сограж-
дан. Можно восстановить
города, поднять из руин
страну, но никто не воскре-
сит миллионы людей, от-
давших свои жизни во имя
будущих поколений. 117
тысяч зауральцев, сыновей
и дочерей нашей области
положили свои жизни на
алтарь Победы.

Чтобы навечно оставить
в памяти имена воинов-
зауральцев, в области из-
дана «Книга памяти», гото-
вится ее электронная вер-
сия. Действуют поисковые
отряды, находя пропавших
без вести солдат, увекове-
чивая их память. В Заура-
лье отреставрированы
сотни памятников и мемо-
риалов. К 65-летию Вели-
кой Победы в центре горо-
да у Вечного огня открыт
памятник Герою Советско-
го Союза генерал-полков-
нику Шумилову Михаилу
Степановичу. В регионе
проведен целый ряд ме-
роприятий, посвященных
юбилею Великой Победы.

Честь и слава ветера-
нам, которые являются
нашей гордостью и совес-
тью! Они отстояли незави-
симость Родины, дали нам
право на труд и спокойную
жизнь, обеспечили буду-
щее новых поколений. В
первые, мирные годы они
приложили огромные уси-
лия для возрождения ра-
зоренной страны. Вся их
жизнь – образец беззавет-
ного служения Отечеству,
лучший пример для моло-
дежи.

В этот День памяти и
скорби мы склоняем голо-
вы перед всеми погибши-
ми в жестокой схватке с
врагом, перед поколением
советских людей, принес-
ших нам Победу!

Губернатор  области
О.А. БОГОМОЛОВ

Председатель
областной Думы
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