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7 августа  ПРЕЗИДЕНТ России Влади�
мир Путин провел совещание, посвя�
щенное летнему отдыху детей. Разговор
об оздоровительной кампании прошел
на территории Ленинградской области,
в Загородном центре детско�юношеско�
го творчества "Зеркальный".

Как отметил глава государства, сегод�
ня на территории России работает 48
тысяч учреждений детского отдыха, из
них 41 тысяча – это лагеря с дневным
пребыванием. При этом  загородных ста�
ционарных лагерей, которые могут при�
нимать детей на протяжении целого
года, в России всего 463.

� У нас должно быть больше лагерей, и
они должны быть более доступные. Нам
нужно повысить качество отдыха детей,
и при этом снижать стоимость путевок.
Предлагаю разработать грамотный меха�
низм государственного финансирования
тех лагерей, где предоставляются луч�
шие услуги. Таким образом, мы повысим
качество и снизим цену путевки, � сказал
ПРЕЗИДЕНТ России.

Владимир Путин также подчеркнул, что
лагерь должен предоставлять не только
отдых и оздоровление, но и качествен�
ный досуг. Важно, чтобы ребенок получал
в лагере новые знания, развивался твор�
чески и физически.

На организацию летнего отдыха детей
из региональных и муниципальных бюд�
жетов выделяется более 40 миллиардов
рублей. Еще 4,5 миллиарда предоставля�
ет федеральный бюджет на отдых и оз�
доровление детей, оказавшихся в тяже�
лой жизненной ситуации.

Сейчас средняя стоимость путевки в
лагерь в России составляет 14,7 тысяч
рублей. Большинство регионов России
предоставляет родителям компенсацию
стоимости детских путевок – от 10 до
50%.

(Продолжение на 2�й стр.)
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Всеволожский район на марше

На площади Мира в городе Луга состоялись торжества в честь 85�летия Ленинградской области. В празднике
приняли участие 10 тысяч человек. По улицам города прошло праздничное шествие колонн делегаций муници�
пальных образований. Их приветствовали с трибуны глава региона Александр Дрозденко, председатель Законо�
дательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин, а также экс�губернаторы  Александр Беляков, Ва�
дим Густов, Валерий Сердюков, почетные граждане. Пролог торжественной части празднования стилизовали под
бал в дворянской усадьбе. Перед зрителями появились картины дворянского быта, и как связь времен основные
символы и события 2012 года. (Продолжение на 4�й стр.)


