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Из-за недостатка финансирования в 2011 году дети Горловки будут отдыхать за счет
привлеченных средств, благотворительных взносов и родительской оплаты. Об этом
вчера, 2 февраля, на заседании исполкома заявил начальник управления образования
Николай Кружилин.
Если в 2010 году на оздоровление и отдых маленьких горловчан бюджетом было
потрачено 1760,4 тыс. грн., из которых 1045,8 тыс. из городского бюджета, то в 2011 в
городской казне запланировано всего 806,2 тыс. грн.
Так, в этом году за счет родителей в ДОЦ «Дружба» (Краснолиманский район, с.
Яровое) планируется оздоровить 3 смены (600 детей), еще 3 смены (360 детей) примет
детская дача «Ромашка» (г. Святогорск). В лагере «Рассвет» (пгт Гольмовский) также
планируется три смены (364 ребенка). Как утверждает Николай Кружилин, в «Рассвете»
всего одна смена будет профинансирована из бюджета, на остальные две управление
образования изыскивает средства путем оптимизации учреждений.
В детском лагере «Парус» (г. Евпатория, пос. Витино) на базе космического агентства
за средства родителей оздоровятся 600 юных горловчан, финансирование мам и пап
также потребуется в организации поездок и отдыха в военно-патриотический лагерь
«Горловка» (пос. Новоозерное, АР Крым), лагерь семейного отдыха «Донбасс-Сити»
(пгт. Ялта, Донецкая область) и палаточный лагерь «Городок» (г. Феодосия, АР Крым).
Также будут работать детские лагеря предприятий города.
Также запланировано функционирование детских пришкольных лагерей с дневным
6-часовым пребыванием и двухразовым питанием, их в Горловке планируют 30. Кроме
того, летом будут работать 5 спортивно-игровых площадок, которыми планируется
охватить 1000 детей. Посещение городских музеев, парка культуры и отдыха,
кинотеатра «Шахтер», театра кукол для воспитанников пришкольных лагерей будет
осуществляться на льготных условиях.
В июле-августе Центром внешкольной работы будет организована работа 17
спортивно-игровых площадок на базе комнат школьника во всех микрорайонах.
Работать в лагерях будут представители сферы образования, заработная плата им
будет сохранена на постоянном месте работы.
Текущие ремонты планируется выполнить силами техработников лагерей, а также с
помощью техработников школ и дошкольных учреждений. Не лишней будет и помощь
рабочих коммунальных предприятий, отметил Николай Кружилин. Подготовка объектов
к летнему оздоровительному периоду начнется уже в феврале.
На вопрос городского головы Евгения Клепа, не пострадает ли отдых детей от
уменьшения финансирования, начальник управления образования ответил
отрицательно. Единственное, что придется исключить, отметил Николай Иванович, это
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смены одаренных детей в лагерях «Парус» и «Горловка».
Мэр города дал задание начальнику финансового управления Любови Прилуцкой
совместно с управлением образования изыскать средства для отдыха талантливой
детворы, кроме того, постараться увеличить количество отдыхающих.
«Горловский Медиа Портал»
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