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С первого июня в 
Свердловской области 
откроются 70 загородных 
оздоровительных лагерей. 
За лето в них отдохнут 
72 319 детей. За здоровьем 
несовершеннолетних 
будут следить 300 медиков, 
организовывать досуг – 40 
студенческих педагогических 
отрядов. По данным 
областного правительства, на 
подготовку лагерей к летней 
оздоровительной кампании 
выделено 200 млн рублей. 
Главная задача – обеспечить 
детям безопасный и 
комфортный отдых. 

По данным Росстата, еще 
20 лет назад на Среднем Ура-
ле насчитывалось более 100 за-
городных детских лагерей. Со-
держали их в основном градо-
образующие промышленные 
предприятия. В период эконо-
мического кризиса (вспомни-
те 2008–2009 годы!) многие за-
воды решили снять эти объек-
ты с баланса. В итоге часть дет-
ских лагерей перешла в му-
ниципальную собственность, 
часть – в руки бизнесу. Для му-
ниципальных чиновников эти 
лагеря стали лишним балла-
стом (денег на их содержание 
все время не хватало), а бизнес, 
оценив преимущества терри-
торий (удаленность от города, 
чистый воздух, природа), при-
способил их под гостиницы и 
базы отдыха (показательный 
пример – Ревда, где из четы-
рех детских лагерей три стали 
частными базами). 

В 2012 году губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев, осматривая за-
городный лагерь «Чайка» под 
Сысертью, открыто заявил о 
проблеме:

– Инфраструктуру детских 
оздоровительных лагерей 
нужно восстанавливать, этим 
долгое время не занимались. 
Нужно ставить себе цель, что-
бы у каждой семьи была воз-
можность отправить ребенка в 
детский лагерь. 

А в прошлом году на засе-
дании правительства он под-
черкнул, что зоны отдыха де-
тей нужно не только обустраи-
вать по современным стандар-
там, но и расширять саму сеть 
загородных лагерей.

– Конечно, таких объектов 
не хватает. Около 40 бывших 
пионерлагерей стоят забро-
шенными. И этот вопрос мы 
будем решать, искать ресур-
сы для того, чтобы наши дети 
проводили свои каникулы «на 
отлично». 

От столовой 
до котельной

Сегодня во многих ураль-
ских муниципалитетах идет 
реконструкция корпусов, сто-
ловых, клубов в загородных 
детских лагерях. Так, в Асбе-
сте приступают к капремонту 

клуба-столовой в лагере «За-
ря». Стоимость работ – 46,2 
млн рублей. Строители будут 
укреплять фундамент здания, 
ставить новые окна и двери, 
красить фасад. 

– Наш лагерь очень вос-
требован у жителей, за одну 
смену до 650 детей проходит. 
Клуб-столовая давно требовал 
ремонта, мы ждали этого не-
сколько лет, – поделилась ме-
неджер «Зари» по продажам 
путевок Алёна Волочкова. 

В Ирбите возрождают за-
городный лагерь «Салют» с 
70-летней историей. Как со-
общил мэр города Николай 
Юдин, на территории уже по-
строена новая столовая, сде-
лано современное футболь-
ное поле, к корпусам подве-
ден газ для отопления. «Са-
лют» будет работать кругло-
годично. 

В Нижнем Тагиле на ре-
монт детских лагерей ежегод-
но выделяют по 6–8 млн ру-
блей. Еще пять лет назад мэ-

рия решила регулярно вкла-
дывать средства в обновление 
котельных, пищеблоков, жи-
лых корпусов и благоустрой-
ство территорий. 

– У нас 8 таких объектов, 
сохранились еще с советских 
времен. Отказываться от их 
содержания город не соби-
рается. У наших детей всегда 
есть где отдохнуть, причем не 
только летом, но и в весенние 
и осенние каникулы, – сказа-
ла начальник управления об-
разования Нижнего Тагила 
Татьяна Удинцева. 

В Екатеринбурге детские 
лагеря ремонтируют по-
этапно (всего их 18), сред-
ства на текущие ремонты за-
ранее планируются в бюдже-
те. Выполняются и капиталь-
ные ремонты: к примеру, со-
всем недавно в детском лаге-
ре «Маяк» полностью обно-
вили спортзал, столовую и 
игровую площадку, в жилых 
корпусах поставили удобные 
кровати для детей.    

Открытие 
после скандала

Интересная ситуация в 
Красноуральске: там после 
громкого ЧП восстанавливают 
детский лагерь «Сосновый». 
В 2018 году в этом лагере про-
изошло массовое отравление 
детей. За медицинской помо-
щью обратились сразу 62 ре-
бенка, причем с одинаковыми 
симптомами – боль в животе, 
слабость, тошнота, рвота. Их 
госпитализировали в больни-
цы соседней Кушвы и Нижне-
го Тагила. Тогда Роспотребнад-
зор провел проверку и устано-
вил: причиной ЧП является ро-
тавирусная инфекция, а источ-
ником ее – персонал пищебло-
ка (повар и мойщица посуды). 

Прокуратура возбудила 
уголовное дело по статье 236 
УК РФ (нарушение санитарно-
эпидемиологических правил, 
повлекшее по неосторожно-
сти массовое заболевание или 
отравление людей). С 2019 го-
да «Сосновый» прекратил при-
нимать детей. 

– Помню, мы очень пере-
живали. Мой сын Андрей ез-
дил в этот лагерь регулярно, 
ему нравилось, – говорит жи-
тельница Красноуральска Ма-
рина Алексеева. – Целый день 
на природе, вокруг такие же 
ребята, персонал развлекает, 
да и спортивная база там хоро-
шая. У нашей семьи много зна-
комых, которые тоже покупа-
ли путевки в «Сосновый» для 
своих детей.

Как выяснила «ОГ», скоро 
лагерь снова заработает. После 
капитального ремонта.

– В корпусах заменили ин-
женерные коммуникации, 
сантехнику, привели в поря-
док жилые комнаты. Частич-
но отремонтировали фасады 
и кровлю. До конца мая долж-
ны завершить работы в спор-
тивном корпусе. Затем плани-
руем приобрести новое обо-
рудование для столовой, тек-
стиль. Судьбой лагеря активно 
интересуются жители, особен-
но переживают в Кушве. Если 
у Красноуральска есть альтер-
натива – лагерь «Солнечный», 
то у Кушвы детских оздоро-
вительных лагерей нет вооб-
ще, и «Сосновый» нашим сосе-
дям очень нужен, – сказала на-
чальник управления образо-
вания Красноуральска Татья-
на Жбанова. 

– На сегодняшний день 
уже вложено 30 млн рублей в 
ремонтные работы, это сред-
ства муниципального и об-
ластного бюджетов. Лагерь 
очень востребован, он дол-
жен работать, и правитель-
ство Свердловской области в 
этом вопросе нас поддержи-
вает, – сообщила заместитель 
главы администрации Крас-
ноуральска Светлана Мака-
рова. 

Мэр Красноуральска Дми-
трий Кузьминых заявил, что 
для работы лагеря нужно по-
лучить разрешения от надзор-
ных органов – полиции, МЧС, 
Роспотребнадзора, и это про-

цесс небыстрый. «Сосновый» 
начнет принимать детей ско-
рее всего со следующего лета. 

«Это было бы преступно 
не использовать»

Инициативу муниципа-
литетов поддерживают в Об-
щественной палате Свердлов-
ской области. 

– На мой взгляд, террито-
рии идут правильным путем, 
– высказался Вадим Савин, за-
меститель председателя пала-
ты. – Из своей практики могу 
сказать: мы тоже реализовы-
вали проект занятости детей 
в летний период и в процес-
се увидели, что только треть 
свердловских детей реально 
отдыхает где-то на природе, у 
водоемов, на свежем воздухе. 
А две трети болтаются на го-
родских улицах. Родители го-
ворят: «Мы бы рады их отпра-
вить куда-то отдохнуть, но ла-
герей мало! А в лагеря, кото-
рые функционируют, мало пу-
тевок!». 

Этот вопрос надо вклю-
чать в нацпроект по разви-
тию туризма. А если еще и 
бизнес подключится, возник-
нет государственно-частное 
партнерство по созданию се-
ти таких объектов, будет про-
сто здорово!

Свое мнение высказал Вя-
чеслав Погудин, председатель 
комитета по социальной по-
литике Законодательного со-
брания Свердловской области:

– Мне приходилось слы-
шать, что загородные детские 
лагеря – это анахронизм, сегод-
ня есть Турция и все остальное. 
На мой взгляд, это неправиль-
но. Море – это, конечно, здо-
рово, но акклиматизация мо-
жет сказаться на здоровье де-
тей, это я вам как врач говорю. 
Жизнь показывает, что несмо-
тря на разные формы отдыха, 
возможность выезда за рубеж, 
система так называемых пио-
нерских лагерей по-прежнему 
востребована. Мы видим же-
лание родителей, глав муни-
ципалитетов сохранить эту си-
стему. Этот ресурс вкупе с на-
шей прекрасной уральской 
природой было бы просто пре-
ступно не использовать! 

Как депутат могу сказать, 
что в свое время мы поддер-
жали федеральный закон, за-
прещающий изменение ста-
туса у загородного оздорови-
тельного лагеря. И приняли 
свой, областной закон. Отчуж-
дение земли и прочие вещи 
на таких объектах сегодня за-
прещены. Мы также поддер-
жали разработку общероссий-
ской программы по развитию 
системы оздоровительных ла-
герей. Речь идет о материаль-
но-технической части. Нужно 
не только восстанавливать ста-
рые, но и создавать новые зо-
ны отдыха для детей. 

Юлия БАБУШКИНА

«Уралочка-НТМК» завоевала 
серебро чемпионата России

Наши волейболистки поднялись 
так высоко впервые с 2016 года

Букет на закуску

Цветы могут быть 
не только красивыми, 
но и вкусными

ФОТОФАКТ

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( ЮБИЛЕЙ УРАЛЬСКОЙ СТОЛИЦЫ )

Мэрия доработает логотип 
к 300-летию Екатеринбурга
Заседание экспертной 
комиссии конкурса 
на лучший логотип 
к 300-летию Екатеринбурга 
прошло 13 мая.

Как сообщили в пресс-
службе администрации Ека-
теринбурга, у членов экс-
пертной комиссии были раз-
ные мнения насчет логоти-
па к юбилею уральской сто-
лицы.

– Компромиссом стало ре-
шение использовать лого-

тип, который выбрали горо-
жане как концептуальную ос-
нову разработки логотипа к 
300-летию города, – рассказа-
ли в мэрии.

Напомним, что итоги 
конкурса были подведены 
11 мая. За эскиз, ставший 
победителем, было отдано 
2 977 голосов (38,7 процен-
та). Всего в голосовании при-
няли участие 7 700 екатерин-
буржцев. 

Юрий ПЕТУХОВ

( ПО ПОРУЧЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА )

В Безречный 
для тушения пожара 
направят технику и спасателей

В поселке Безречном (Березовский ГО) сохраняется 
крупный очаг торфяного пожара. В майские праздники 
огнем было уничтожено несколько садовых домов. 
Вчера по поручению губернатора Свердловской области 
Евгения КУЙВАШЕВА на территорию выехал его первый 
заместитель Алексей ШМЫКОВ. 

Шмыков назвал пожар сложным, а глубину залегания 
горящего торфа – очень большой. Он сообщил, что в регионе 
уже определили силы и средства, которые дополнительно 
направят в поселок. Это сотрудники Авиалесохраны, МЧС, 
областных структур. Как сообщает областной департамент 
информполитики, для них будет организовано питание, 
дополнительная поставка ГСМ, пожарных рукавов. 
Предоставлена тяжелая техника для вспашки и заливки водой 
очагов возгорания.

Алексей Шмыков призвал чиновников округа проводить 
профилактические беседы с жителями. 

– Разговаривайте с людьми, пусть воздерживаются от 
шашлыков, от разведения костров, сжигания сухой травы, – 
подчеркнул он. 

Юлия БАБУШКИНА
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Ставим на детство
На Среднем Урале начали восстанавливать сеть загородных оздоровительных лагерей

Поздравительную телеграмму направил губернатор
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ:

«Уважаемая Татьяна Георгиевна!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
Жители Свердловской области знают и ценят Вас как яр-

кого общественного деятеля, мудрую, чуткую, созидательную 
женщину, доверяют Вам как компетентному профессионалу, 
надежному защитнику прав уральцев.

Благодарю Вас за выстраивание конструктивных отноше-
ний с органами власти, бизнес-сообществом, силовыми струк-
турами и институтами гражданского общества, активное уча-
стие в совершенствовании нормативно-правовой базы реги-
она.

Такой подход помогает добиваться ощутимых результатов 
по многим чувствительным направлениям: способствовать вос-
становлению прав обманутых дольщиков, защите граждан от 
мошеннических действий, урегулированию трудовых догово-
ров и многих других вопросов.

Желаю Вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма, даль-
нейших успехов во всех делах и начинаниях на благо сверд-
ловчан!»

Поздравляет генеральный директор – главный редактор 
«Областной газеты», секретарь Союза журналистов Рос-
сии Антон СТУЛИКОВ.

– Уважаемая Татьяна Георгиевна! Примите самые теплые 
поздравления с Днем рождения! Горжусь знакомством с Вами 
и в особенности тем, что мы оба, пусть в разное время, были 
причастны к славному журналистскому цеху. Вы выбрали де-
лом своей жизни важнейшую миссию – защиту прав свердлов-
чан. Вас отличает удивительно теплое, бережное отношение к 
людям, к каждому человеку. Уверен, профессиональный опыт, 
присущие Вам фирменная дипломатичность и способность на-
ходить конструктивные решения даже самых сложных задач и 
в будущем послужат на благо Свердловской области.

Его поздравляет депутат Государственной думы, секре-
тарь президиума Центрального совета партии «Справед-
ливая Россия» по вопросам защиты прав граждан 
Андрей КУЗНЕЦОВ:

– Искренне, от всего сердца хочу поздравить моего колле-
гу Андрея Альшевских со знаковой датой. Мы с ним ровесники, 
и оба родились в победный месяц май. Желаю Андрею Генна-
дьевичу оставаться таким же несгибаемым и «поперешным» (в 
хорошем уральском смысле слова) – каким мы его знаем. Что-
бы хватало здоровья на работу и на семью. Реализовать все 
свои самые смелые задумки на благо уральцев!

16 мая отмечает юбилей 
Уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области, 
Почетный гражданин 
Свердловской области, лауреат 
Премии Союза журналистов СССР

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА

Сегодня депутату Государственной 
думы от партии «Единая Россия»

Андрею АЛЬШЕВСКИХ

исполняется 50 лет

Дни рождения

стр. III 

В этом году летняя оздоровительная кампания охватит 440 955 детей, из них только 16,4 процента поедут в загородные детские лагеря

ЕСТЬ ИДЕЯ

Минстрой РФ разрабатывает типовые проекты детских 
оздоровительных лагерей. Глава ведомства Ирек Файзуллин
заявил об этом на заседании президиума Совета законодателей РФ, 
пишет «Российская газета». 

– Необходимо дооснастить существующие детские лагеря 
объектами инфраструктуры и начать строить новые путем 
реконструкции старых и нефункционирующих, – сказал он.

Известно, что готовятся типовые решения для детских 
лагерей на 50, 100, 150 и 200 мест. При строительстве планируется 
использовать металлические быстровозводимые конструкции.

Вчера состоялось на-
граждение лауреатов пре-
мии губернатора Свердлов-
ской области за выдающие-
ся достижения в сфере ли-
тературы и искусства. Побе-
дителей поздравил замести-
тель главы региона Павел 
Креков (на фото справа). 

Всего было присуждено 
десять премий: пяти твор-
ческим коллективам и пя-
ти деятелям культуры за от-
дельные проекты и вклад 
в искусство. Одну из наград 
получил коллектив студии 
«29 февраля» за создание 
игровой кинокартины «По-
следняя «Милая Болгария» 
– на фото режиссер филь-
ма Алексей Федорченко и 
режиссер монтажа Дарья 
Исмагулова.
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