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рублей – такую сумму в этом году направят 
на финансирование Адресной инвестиционной 
программы Тверской области. Средства 
предназначены на строительство объектов 
инфраструктуры в регионе.

8 000 000 000
ЦИФРА

Этим летом нашим 
школьникам не да-
дут скучать. Подрас-
тающее поколение 
сможет заняться лю-
бимым видом спорта, 
заработать себе на 
карманные расходы, 
ну и просто с комфор-
том и интересно от-
дохнуть. Почему этот 
вопрос важен и акту-
ален? Пандемия ко-
ронавируса до сих пор 
вносит свои корректи-
вы, которые следует 
учитывать в первую 
очередь. Все познает-
ся в сравнении.

Пару лет назад
Давайте вернемся на 

пару лет назад. Что тогда 
беспокоило организаторов 
летнего детского отдыха? 
Ну, конечно, безопасность и 
в то безоблачное время сто-
яла во главе угла. Говорили 
в основном об организации 
охраны и антитеррористи-
ческой защищенности, про-
тивопожарной безопасности 
и различных санитарных ме-
роприятиях, качественном 
питании детей, проверке и 
подготовке медперсонала. 
Особое внимание уделялось 
перевозке ребят и отдыху на 
воде. Трепетно относились 
и к тому, чтобы летним от-
дыхом школьников занима-
лись только организации, 
которые внесены в реестр 
министерства образования 
Тверской области. Тех, кто 
устраивал детские лагеря, 
так сказать, на свой страх и 
риск, ожидало жесткое на-
казание.

Каждый аспект рассма-
тривался детально и дотош-
но. Иначе нельзя, ведь речь 
шла о полноценном отдыхе, 
здоровье и безопасности 
детей. Постоянно цитиро-
валось и старое изречение 
«кадры решают все». Ква-
лификация руководителей 
и педагогических работни-
ков учреждений не должна 
была вызывать сомнений, 
их профессиональная под-
готовленность и готовность 
ими выполнить все постав-
ленные задачи. Что еще? 
Можно вспомнить о выде-
ляемых средствах. Так, на-
пример, в 2019 году финан-
сирование на укрепление 
материально-технической 
базы оздоровительных ла-
герей было увеличено в 
пять (!) раз по сравнению с 
2018-м.

И еще, губернатор 
Тверской области Игорь 
Руденя всегда делал акцент 
на том, что летний отдых 
детей должен быть содер-
жательным, а мероприятия 
соответствовать Страте-
гии духовно-нравственного 
воспитания школьников в 
нашем регионе. Что это зна-
чит? Летний отдых должен 
был надолго запомниться, 
пройти на позитиве, а у ре-
бят – появиться новые зна-
ния, навыки, а также много 
новых впечатлений и друзей.

Все вышеперечислен-
ное, безусловно, остается 
актуальным и сейчас, но… 
Достаточно вспомнить про-
шлый год, чтобы понять, на-
сколько изменились време-
на. Ведь загородные лагеря 
тогда открылись только в 
июле, да и оказались за-

полнены лишь наполовину. 
Были введены различные 
жесткие ограничения. Так, 
например, вожатым после-
довала настоятельная ре-
комендация не покидать ла-
герь в течение всей смены, 
а родительские дни были и 
вовсе отменены. Что будет 
этим летом? Об этом шел 
разговор 14 мая на заседа-
нии Правительства Тверской 
области.

Времена 
изменились
Темой заседания стала 

готовность региона к орга-
низации летнего отдыха и 
оздоровления детей в 2021 
году. Глава региона в самом 
начале заседания напом-
нил, что о «максимальной 
доступности» летнего от-
дыха говорил Президент 
России Владимир Путин 
во время оглашения тради-
ционного Послания Феде-
ральному Собранию. Меры 
предосторожности никто не 
отменял, но по сравнению 
с прошлым годом многое 
изменится в лучшую сторо-
ну. О безопасности, впро-
чем, как и положено, было 
сказано в первую очередь. 
Игорь Руденя, в частности, 
отметил:

– В текущем году осо-
бое внимание необходимо 
уделить соблюдению сани-
тарно-эпидемиологических 
требований во всех лагерях, 
действующих в регионе, 
постоянному мониторингу 
состояния здоровья детей 
и персонала. Поручаю ми-
нистерству образования 
Тверской области, главам 
муниципальных образова-
ний вести постоянный мони-
торинг работы детских лаге-
рей в течение всего летнего 
периода.

Губернатор также под-
черкнул, что для рабо-
ты в загородных лагерях 
необходимо привлекать 
специалистов, прошед-
ших вакцинацию. А мини-
стерствам образования и 

здравоохранения региона 
поставлена задача полно-
стью обеспечить все дет-
ские лагеря средствами 
индивидуальной защиты, 
оборудованием для профи-
лактики распространения 
коронавируса и других ин-
фекционных заболеваний. 
Должны быть заранее отра-
ботаны действия медиков 
и всего персонала в случае 
выявления заболеваний, 
то есть заранее продуман 
весь алгоритм действий. 
Игорь Руденя вспомнил, что 
в прошлом году был случай 
сокрытия заболевания, что 
привело к печальным по-
следствиям, появился очаг 
инфекции. Подобное сле-
дует исключить.

На заседании был сде-
лан акцент на том, что, не-
смотря на ограничения, 
должны быть созданы все 
условия для содержатель-
ного отдыха детей, вклю-
чая возможности разви-
вать таланты и способности 
каждого ребенка. Важно 
предусмотреть комплекс 
мероприятий по патрио-
тическому воспитанию, 
встречи со спортсменами, 
заслуженными людьми, по-
ездки по Тверской области, 
проведение спортивных, 
культурных и экологиче-
ских событий. Причем все 
должно быть достаточно 
конкретно и прозрачно, что, 
где и когда произойдет. Ну-
жен четкий график, без вся-
кой там формальности, для 
галочки. Если, например, 
ожидается приезд нашей 
знаменитой землячки Да-
рьи Клишиной в один из 
лагерей отдыха, то когда и 
куда. Губернатор поручил 
проработать вопрос о про-
ведении поездок школьни-
ков к Ржевскому мемориа-
лу Советскому солдату и в 
Тверской Императорский 
дворец.

Игорь Руденя обратил 
внимание на то, что форма 
должна соответствовать 
содержанию, и раскрити-
ковал эмблему Лиги вожа-

тых. Губернатор также от-
метил, что наполняемость 
летних детских лагерей на 
75 процентов должна быть 
выполнена, а мероприятия 
регионального Российского 
движения школьников посо-
ветовал сделать более на-
сыщенными и содержатель-
ными, в том числе и в части 
проф ориентации.

Если говорить о циф-
рах и, так сказать, охвате, 
то летом 2021 года в 42 му-
ниципальных образованиях 
региона будут работать за-
городные оздоровитель-
ные учреждения, лагеря 
с дневным пребыванием, 
базы труда и отдыха и пала-
точные лагеря – всего более 
600 организаций. Отдохнуть 
в лагерях и укрепить здоро-
вье в санаториях смогут бо-
лее 52 тысяч детей. Особое 
внимание уделено детям 
из семей в непростой жиз-
ненной ситуации. Более 11 
тысяч таких ребят смогут 
отдохнуть этим летом при 
поддержке области. Кроме 
того, в санаториях различ-
ного профиля в 2021 году 
смогут поправить здоровье 
3180 школьников.

К работе в летних лаге-
рях в этом году привлекут 
свыше 4 000 педагогов, в 
качестве вожатых – сту-
дентов Тверского государ-
ственного университета и 
педагогических колледжей. 
И для детей уже подготов-
лены насыщенные про-
граммы. Так, например, за-
планированы мероприятия 
ко Дню России, Дню памяти 
Макария Калязинского, ак-
ция «Свеча памяти», про-
фильные смены, культур-
ные, спортивные и другие 
события. Кроме того, ле-
том запланирована работа 
мобильных «Кванториумов» 
в муниципалитетах. В бу-
дущем в области предпо-
лагается создать лагерь 
отдыха, во многом дубли-
рующий работу всероссий-
ского лагеря «Артек».

Александр 
ХОХЛОВ.

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!
Как смогут отдохнуть в каникулы 

тверские школьники
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ЗОНА СПОРТА

СПЕЦИАЛИСТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОБУЧАТ ЭКСПОРТУ ПРОДУКЦИИ
Учебный центр ФГБУ «Тверская МВЛ» разработал програм-
мы повышения квалификации и обучающие семинары для 
специалистов предприятий, экспортирующих продукцию.
В программу обучения входят вопросы, связанные с орга-
низацией, проведением досмотра, снятием ограничений, 
оформлением документов на продукцию, отправляемую 
предприятиями-экспортерами на зарубежные рынки. Также 
учебный центр готов оказать помощь при решении вопросов 
экспорта продукции в отсутствующие в программах обуче-
ния страны.
Для получения консультации по вопросам обучения обра-
щайтесь в учебный центр ФГБУ «Тверская МВЛ» по телефону: 
(4822) 52-52-79 или по эл. почте: uc@tmvl.ru.

ОПРЕДЕЛЕНЫ САМЫЕ КРАСИВЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ
Старица и Берново 
признаны одними из 
самых красивых насе-
ленных пунктов стра-
ны. Отбор проводили 
эксперты Ассоциации 
самых красивых дере-
вень России во время 
ежегодной экспедиции 
«Русский север».
Населенные пункты по-
лучат экспертную поддержку от коллег из России и мирового 
сообщества. Сама же ассоциация входит в Федерацию са-
мых красивых деревень Земли вместе с Францией, Бельги-
ей, Италией, Японией и Испанией.

СЕМЬЯМ РЕГИОНА РАССКАЖУТ 
ПРО ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
Жители Тверской области смогут задать интересующие их 
вопросы про детский отдых и оздоровление ресурсному 
центру. Он предоставит всю актуальную информацию по 
региону.
Специалисты готовы ответить на все вопросы родителей. На 
базе центра работает телефон горячей линии: 8-800-444-35-
38. Также вопрос можно направить по адресу электронной 
почты: leto2021@turcentrrf.ru.

В ТВЕРИ ПРОЙДЕТ ОТКРЫТИЕ 
ВЕЛОСЕЗОНА
В воскресенье, 23 мая, в Твери состоится велопарад «На-
встречу лету». Событие станет частью программы фестиваля 
благотворительности и волонтерства «Площадь Добра».
Принять в нем участие смогут все желающие. Начало меро-
приятия в 10:00 на площади Конституции. После него запла-
нированы спортивно-развлекательная программа, лотереи, 
тематические фотозоны и выставки в горсаду. Подробная 
информация размещена на сайте: vk.com/dobro_takprosto.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

ЖИТЕЛИ РЕГИОНА НАЙДУТ РАБОТУ
С 19 по 21 мая в тверском Центре опережающей профпод-
готовки пройдет ярмарка открытых вакансий для жителей 
Тверской области, ищущих работу. Там также будут пред-
ставлены программы бесплатного дополнительного обра-
зования в колледжах областной столицы и региона по фе-
деральному проекту «Содействие занятости» и нацпроекту 
«Демография». Мероприятие будет открыто для посетителей 
с 11:00.

Без спортивных сюрпризов 
в каникулы не обойтись.
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