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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Пятая четверть
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Летняя оздоровительная кампания в районе: 
где, когда и почём смогут отдохнуть дети

Меня встречают 
лагеря...

Полосу подготовила Александра БОГДАНОВА.

ДОЛ ИМ. Г. М. ЛАПТЕВА

Елена БАРАНОВА, 
начальник управления 
образования 
Саткинского района:

– В этом году для нас очень важно 
реализовать программы, которые 
будут направлены на углубление и 
расширение знаний детей в различных 
сферах социальной жизни, применение 
их в практической деятельности, 
совершенствование интеллектуальных, спортивных, худо-
жественных достижений, чтобы летний отдых стал своего 
рода пятой четвертью. Лагерь имени Г. М. Лаптева является 
сегодня сетевой экспериментальной площадкой федерального 
значения как раз по теме развивающего отдыха, активно ра-
ботает над созданием комплекса условий, чтобы реализация 
программ порадовала результатами.

Кроме этого, 30 одарённых детей, наш «олимпиадный» 
резерв, традиционно отдохнут и пополнят свои знания в 
Абзаково. Профильная шахматная смена в лагере «Уралец» 
внесёт достойный вклад в реализацию регионального пар-
тийного проекта «Шахматный всеобуч».

АКТУАЛЬНО

Своим ходом

НАТАЛЬЯ, мама 13-летней дочери:

– Очень неудобно, конечно, а что делать? Я всё лето рабо-
таю за городом. Раньше дочь – она у меня самостоятельная 
– сама собирала вещи в лагерь, и старший сын провожал её 
до автобусов, которые увозили детей в «Лаптево». А про-
шлым летом пришлось просить друга семьи поработать 
«таксистом». На бензин отдала ему 500 рублей, хотя он 
и не хотел брать. Думаю, что настоящее такси вышло бы 
дороже, да и я не решилась бы отправить ребёнка за город 
с незнакомым человеком.

Ещё прошлым летом 
родители школьников, 
снарядившие своих чад в 
загородные оздоровитель-
ные лагеря Саткинского 
района, столкнулись с про-
блемой: организованная 
перевозка детей к месту 
отдыха была отменена.

 Кто-то из пап и мам 
доставлял детей в лагерь 
на личном автотранспорте, 
кто-то – на такси. Мы вы-

яснили, как будет обстоять 
дело с перевозками в этом 
году. Начальник управления 
образования Елена Баранова 
отметила, что «подвоз детей 
и подростков в загородные 
лагеря будет осуществляться 
родителями, к сожалению, в 
районе нет автопарка, кото-
рый бы соответствовал всем 
требованиям перевозки ор-
ганизованных групп детей».

Напомним, в 2016 году 
в силу вступили новые пра-
вила организованной пере-
возки детей в лагеря, причём 
Ространснадзор значительно 
ужесточил наказание за их 
нарушение. Так, например, 

перевозка группы детей ав-
тобусами без договора фрах-
тования или без программы 
маршрута стала грозить штра-
фом для водителя в 3 000 руб., 
для должностных лиц – 25 000 
руб., а для юридических – 100 
000 руб. Для многих перевоз-
чиков новые правила сделали 
доставку групп детей в заго-
родные лагеря нерентабельной.

Тем не менее, представите-
ли Ространснадзора настаива-
ли, что нововведения необ-

ходимы, так как в последнее 
время участились ДТП, в 
которых пострадали дети.

В конце прошлого года 
в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе, в Югре, 
в крупную аварию попал 
пассажирский автобус, пере-
возивший участников дет-
ской спортивной команды по 
акробатике. Тогда в резуль-
тате ДТП погибли 12 пасса-
жиров, в том числе 10 детей. 
19 человек, из них 16 детей, 
получили травмы. После 
этого инцидента профиль-
ные ведомства заговорили о 
новом ужесточении правил 
перевозки групп детей.

Приём заявок в лагерь 
имени Лаптева стартует 
1 апреля. Этим летом ДОЛ 
превратится в республику 
«Яркого лета». 

Смена № 1: «Эко-гам-
ма» (экологическая)

С 5 по 22 июня 
Стоимость путёвки:
15 943 – полная
7800 – бюджетная*
Профильные смены:
1 заезд: «Летняя акаде-

мия юных туристов-крае-
ведов и экологов»

С 5 по 13 июня
Стоимость путёвки:
7 972 – полная
4 390 – бюджетная
2 заезд: «Школа му-

дрецов»
С 14 по 22 июня
Стоимость путёвки:
7 972 – полная
4 390 – бюджетная
Смена № 2: «Оранже-

вая звезда» (творческая)
С 25 июня по 12 июля
Стоимость путёвки:
16 643 – полная

8 500 – бюджетная
Смена № 3: «Детектив-

ный Travel-Mix» (смена-
приключение)

С 15 июля по 1 августа
Стоимость путёвки:
16 643 – полная
8 500 – бюджетная
Смена № 4: «Арена 

спорта зажигает огни»
С 4 по 21 августа
Стоимость путёвки:
16 143 – полная
8 000 – бюджетная
Профильные смены:
1 заезд (лингвисти-

ческий):  «Kidventure 
Sammer Camp» 

С 4 по 12 августа
Стоимость путёвки:
8 072 – полная
4 000 – бюджетная
2 заезд (спортивный 

тренировочный): «Гонка 
лидеров»

С 13 по 21 августа
Стоимость путёвки:
8 072 – полная
4 000 – бюджетная

Официальный сайт лагеря: www.лаптево.рф

ДОЛ «УРАЛЕЦ»

В настоящее время 
«Уралец» уже принимает 
заявки на приобретение 
путёвок. 

Этим летом лагерь по-
радует детей, а также их 
родителей возможностью 
отдохнуть, пообщаться 
и многому научиться в 
рамках 3 тематических и 
3 профильных смен.

Тематические смены:
Смена № 1 «Да здрав-

ствует зелёная планета»
С 10 по 30 июня
Стоимость путёвки:
17 600 – полная 
8 100 – бюджетная*
Смена № 2: «Да здрав-

ствует сюрприз»
С 4 по 24 июля
Стоимость путёвки:
18 100 – полная 
8 200 – бюджетная
Смена № 3: «Да здрав-

ствует Отечество»
С 28 июля по 17 августа
Стоимость путёвки:

17 700 – полная 
8 200 – бюджетная
Профильные смены:
«Летняя школа юного 

гроссмейстера» для юных 
шахматистов и воспитан-
ников шахматного клуба 
«Вертикаль»

С 10 по 19 июня
Стоимость путёвки:
9 374 – полная 
4 850 – бюджетная
 Открытый пленер «Ва-

риации прекрасного» для 
учащихся художествен-
ных отделений

С 20 по 30 июня
Стоимость путёвки:
10 024 – полная 
5 100 – бюджетная
 «Да здравствует Оте-

чество» для учащихся 
кадетских классов, участ-
ников военно-патриотиче-
ских клубов

С 28 июля по 17 августа
Стоимость путёвки:
17 700 – полная 
8 200 – бюджетная

Официальный сайт лагеря: www.уралец-сатка.рф

ЛЕТНИЕ ТУРИСТСКО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПОХОДЫ

* Для бюджетных организаций Сатки и Саткинского района.

Организатором этой формы отдыха выступает саткин-
ский Центр развития туризма. Походы рассчитаны на 5 
дней. За это время школьники успевают освоить все виды 
туризма, доступные на нашей территории. 

Смены проходят с 19 по 23 июня; с 26 по 30 июня;
с 3 по 7 июля; с 10 по 14 июля; с 17 по 21 июля.

Стоимость путёвки в настоящее время уточняется, в 
прошлом году она составила 1 500 руб. 

Забронировать путёвку можно с 1 апреля 
по телефону 8 (35161) 3-39-22.

Официальный сайт ЦРТ: www.ural-tour74.ru.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ЮбиЛетто-2017 
В этом сезоне «Уралец» отметит своё 55-летие

Марина МИГАШКИНА, 
директор ДОЛ «Уралец»:

– Перспектива развития лагеря 
«Уралец», его будущее, как мне кажет-
ся, – за профильными сменами. Мы 
приглашаем местных и иногородних 
высококвалифицированных педагогов, и 
это позволяет совмещать летний от-
дых с образованием детей. Например, в 
прошлом году мы впервые провели пленер для учащихся худо-
жественных школ. Тогда его участниками стали более 40 детей. 
Все были в восторге, и в этом году на открытый пленер мы, 
скорее всего, будем набирать уже 90 человек. Популярностью 
пользуются и смены для юных шахматистов. В этом году на 
такую смену уже поступают заявки из Аши и Кусы. А третья 
профильная смена «Да здравствует Отечество» будет ори-
ентирована на воспитанников военно-патриотических клубов 
и кадетов. Программа очень серьёзная и интересная. Можно 
сказать, лагерь будет на военном положении.

Грядущий сезон станет для 
детского оздоровительного 
лагеря «Уралец» юбилей-
ным и пройдёт под названи-
ем «ЮбиЛетто-2017».

Пионерский, а ныне дет-
ский оздоровительный лагерь 
«Уралец» был построен на 
реке Ай трестом «Южурал-
металлургстрой» и пущен в 
эксплуатацию в 1962 году. 
Тогда жилые корпуса пред-
ставляли из себя деревянные 
дачи барачного типа. В лагере 
проводили День Нептуна, 
лесные карнавалы, «Зарницу», 
ярмарки, одно- и двухдневные 
походы. Также отдыхающие 
школьники выращивали ово-

щи на собственном огороде, 
который располагался на ме-
сте нынешнего стадиона. В 
1967 году «Уралец» обзавёлся 
трёхэтажным корпусом со 
всеми удобствами, столовой и 
открытым бассейном. В 1993 
году лагерь был передан на 
баланс комитета народного об-
разования. В 2000-е годы ДОЛ 
работал уже в четыре смены по 
18 дней, принимая в сезон до 
1 500 школьников.

Сегодня «Уралец» выпол-
няет не только оздоровитель-
ные, но и образовательные 
функции. Ежегодно коллектив 
ДОЛа делает всё, чтобы лето 
стало незабываемым для сотен 
побывавших в лагере детей.

2352 
ребёнка 

в Саткинском районе отдохнут 
в загородных лагерях в этом году. 

Забронировать путёвки 
в ДОЛы им. Г. М. Лаптева и «Уралец» 

можно по телефону 

8 (35161) 3-36-02.


