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ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ: БЫТЬ 
ИЛИ ЗАБЫТЬ?

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Мы обсудили основные 

проблемы, прежде всего - 
состояние материально- 
технической базы. Она из
ношена и требует обновле
ния, а значит, материальных 
вложений. Уже три года не 
принимают детей лагеря 
«Турист», «Факел», «Рас
свет» из-за устаревших зда
ний, обветшавшей инфра
структуры.

В прошлом году удалось 
увеличить финансирование 
на эти цели из республикан
ского бюджета. Но оказа
лось - недостаточно.

Уполномоченный по пра
вам ребёнка в Хакасии Ири
на Ауль заметила, что огра
ничительные меры, введен
ные Роспотребнадзором до 
1 января 2022 года, в том 
числе - ограничения по за
полняемое™ лагерей на 50 
%, могут привести к закры
тию детских оздоровитель
ных лагерей. А в них, как из
вестно, могли отдыхать ре
бята из семей, находящих
ся в трудных жизненных си
туациях. Для них это был 
глоток воздуха, отдых с хо

рошим правильным питани
ем, с присмотром и, есте
ственно, воспитанием.

- Коронавирусная ин
фекция окончательно и 
бесповоротно не побеж
дена, хоть и отступает. Оз
начает ли это, что вопрос 
с о ткры ти е м  лагерей  
предстоящим летом всё- 
таки «на ниточке», ситуа

деньо своей готовности от
крыться и принимать детей 
заявили собственники лишь 
четырёх лагерей из двенад
цати: «Беркут», «Горный 
кристалл», «Багульник», 
«Серебряный ключ».

Представитель Роспот- 
ребнадзора РХ Ольга Ива
нова обострила проблемы, 
за которыми тщательно сле
дит её ведомство. Она под
черкнула, что с учетом рос
та цен на продукты, возни
кают риски невыполнения 
норм питания детей, поста
вок некачественных продук

ция остаётся мутной, как 
снимки лёгких у пациен
тов с COVID-19?

- Советник отдела семей
ной политики Министерства 
труда и социальной защиты 
РХ Екатерина Щагина как 
раз об этом и говорила: воп
рос по летней оздорови
тельной компании 2021 года 
остается открытым. Вместе 
с тем руки не опускаем, ста
раемся делать всё возмож
ное, чтобы своевременно 
решить нелёгкую задачу.

- Наверняка шла речь о 
стоимости путёвок?

- Конечно. Стоимость пу
тёвки в загородный лагерь 
на 21 день определена в 
размере 16414 рублей, это
го крайне недостаточно. 
Ведь речь в том числе о пи
тании! Адекватной в сегод
няшней ситуации была бы 
сумма около 25 тысяч руб
лей.

Минтруд РХ в настоящее

Шл

время проводит работу по 
паспортизации и составле
нию реестра организаций 
отдыха и оздоровления. С 
руководителями проговари
вается возможность откры
тия лагерей, при условии 
заполняемости не более 
50%.

Так вот на сегодняшний

тов. Она предложила при 
формировании региональ
ного бюджета ежегодно пре
дусматривать средства на 
повышение стоимости пита
ния детей в оздоровитель
ных лагерях, исходя из норм 
питания и средней стоимо
сти продуктов в регионе.

Что касается запрети

тельных мер на предстоя
щий летний сезон, кроме за
полняемости лагерей напо
ловину от возможности, 
есть и другие. В частности, 
не предусмотрен отдых и 
оздоровление детей за пре
делами субъекта (не имеем 
права отправлять школьни
ков на отдых из Хакасии в 
Красноярский край). Вмес
те с тем в Хакасии пять ла
герей фактически располо
жены на территории южных 
районов Красноярского 
края. По действующим нор
мам использовать их для 
оздоровления детей нашей 
республики нельзя. Запре
щены и палаточные лагеря.

Ведомство на всякий 
случай разрабатывает 
план, куда повезут детей, 
если где-то будет вспышка 
заболеваемости.

- Какую позицию занял 
профсоюзный лидер?

- Председатель Федера
ции профсоюзов РХ Евгения 
Ольховская подчеркнула, 
что детские лагеря могут 
рассчитывать на федераль
ную поддержку только как 
субъекты малого и средне
го бизнеса, если их ОКВЭД 
попал в правительственный 
перечень особо пострадав
ших от пандемии. Но под эту 
категорию подходит лишь 
малая доля учреждений дет
ского отдыха и оздоровле
ния!

Что касается увеличения 
стоимости путёвки ориенти
ровочно до 25000 рублей, 
она подчеркнула, что дохо
ды жителей республики сни
зились. Значит при увеличе
нии стоимости путевки нуж
но увеличивать долю ком
пенсации, иначе о доступно
сти детского оздоровления 
не может быть и речи.

- Что решили?

- Сошлись на том, что 
обозначенные проблемы 
при состоянии нашего бюд
жета (да и бюджетов боль
шинства других регионов!) с 
места не сдвинуть. Поэтому 
было принято решение 
представителям Верховно
го Совета РХ обратиться в 
Госдуму и в Правительство 
с рядом предложений. 
Предложили уменьшить на
логовое бремя на загород
ные лагеря и организации, 
занимающиеся летним от
дыхом и оздоровлением, 
уменьшить для них тарифы 
по электричеству, умень
шить земельный налог или 
освободить от него.

И, пожалуй, самое важ
ное -  включить летнее оз
доровление, восстановле
ние материально-техничес
кой базы лагерей в нацпро
екты «Образование», «Ту
ризм и индустрия гостепри
имства». В этом случае, по
жалуй, можно было бы спа
сти островки загородного 
детского счастья.

Вместе с тем запланиро
ваны определённые шаги и 
на уровне республики. В ча
стности, Правительству Ха
касии даны рекомендации 
субсидировать затраты 
собственникам лагерей для 
выполнения требований 
Роспотребнадзора; компен
сировать капитальные и те
кущие ремонты: предусмот
реть целевые гранты.

Как всё это заработает, 
поживём -  увидим . Се
годня прилагаются уси 
лия многих ведомств для 
того, чтобы этим летом 
ребята приехали в корпу
са летних лагерей, встре
тились с друзьями, прове
ли время с пользой для 
здоровья.

Марина КРЕМЛЯКОВА, 
фото автора

К Дню Победы

е -ШЖЕРИААЫ АЛЯ СБОРНИКА 
СОБИРАЛИ АСТИ

Вышел в свет сборник 
в виде альбома о ветера
нах и труж ениках ты ла 
Черногорска.

Изюминка издания -  в 
том что воспоминания, све
дения о пожилых, многое по
видавших на своём веку 
людях собирал и школьники. 
А подвигли их к этому пред
ставители ТОС «Шахтёрс
кий». Сами они -  люди 
взрослые и, что называет
ся, со стержнем, много зна
ют о войне, о лишениях, ко
торые выпали на долю «по
рохового» поколения. А вот 
некоторые ребята порой не 
то что даты войны не назо
вут, а считают её чем-то 
вроде компьютерной игры 
или таким далёким событи
ем, о котором -  зачем знать?

Поэтому активисты-об
щественники и задумали со
здание альбома. Воспоми
нания вместе со взрослыми 
собирали ученики 10 «А» 
класса школы №7. Их эмо
циям после встреч со сви
детелями войны и послево
енного времени не было 
предела. Они прониклись 
значимостью происходяще
го, делились мыслями о

том, что эти встречи навсегда останутся в сер
дце, кто-то отмечал, что после услышанного 
совершенно по-другому стал относиться к ба
бушкам и дедушкам. А ещё -  к своей стране.

Чтобы напечатать сборники с историями, 
воспоминаниями и фотографиями, обратились 
к надёжному социальному партнёру ТОС -  к 
депутату Верховного Совета РХ, директору раз
реза «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия» 
Геннадию Николаевичу Шаповаленко.

И вот он, сборник-альбом, уже вручен се
мьям ветеранов и тружеников тыла, передан в 
подшефные школы. Впечатления -  самые доб
рые.

Марина КРЕМЛЯКОВА

После праздника ш
ПОЗДРАВИЛИ, СОГРЕЛИ ВНИМАНИЕМ

Так мало осталось в живых тех, кто 
в годы  войны отстоял свободу и неза
висимость нашего народа. Вероломные 
захватчики надеялись, что сломить и 
покорить советский народ будет легко 
и просто. Но глубоко ошиблись и не учли, 
что с первых дней войны встретятся с 
яростным сопротивлением армии, гото
вой умереть, но не покориться врагу.

Подвиг тех, кто ковал победу в тылу и на 
фронте, будет жить в веках. Вот почему с та
кой любовью, благодарностью мы чтим тех,

Спасибо! ..... ...... .....

кто сражался за родную землю, за семьи и всё са
мое святое.

Депутат Верховного Совета РХ, директор разре
за «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия» Геннадий 
Николаевич Шаповаленко ежегодно поздравляет ве
теранов войны, в День защитника Отечества вру
чает им подарки.

Совет Ветеранов Девятого поселка благодарит 
Геннадия Николаевича за заботу, внимание и по
стоянную поддержку. Желаем долгих лет жизни, 
крепкого сибирского здоровья, благополучия и сча
стья !

Наталья ФЕДЯНИНА, Галина АРТЕМЬЕВА

КОНЦЕРТ, ОБЩЕНИЕ, ЧАЕПИТИЕ - 
ВСЕ* ПОЛУЧИЛОСЬ, К А К  ЗАДУМЫВАЛИ

лектив центральной биб
лиотеки и лично руководи
теля Людмилу Павловну Та
бачных.

Ольга ТУРБИНА 
от городского 

женсовета

Накануне празднования Дня за
щитника Отечества женсовет  
города провёл масштабную  
встречу в городской библиотеке с 
ветеранами боевых действий и 
молодыми ребятами, которые 
отслужили недавно. Был большой

новну Кеба (кафе «Сладко
ежка»), Наталью Александ
ровну Перелыгину (конди
терский концерн «Черногор
ский»), ИП Дарью Сергеев
ну Пекарскую, а также кол-

концерт, кото
ры й завершил
ся  н е п р и н у ж 
дённым общ е
нием за круж 
кой чая.

Представите
ли женсовета от 
всей души благо
дарят за помощь 
в организации 
большого город
ского праздника 
Людмилу Ива-


