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Уезжаем
в любимый «Осётр»
Зарайский оздоровительный лагерь принял первых в этом году отдыхающих

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ирина ФАЕВСКАЯ, министр социального развития МО:
На территории региона будут работать порядка 100
загородных лагерей, более 1 тысячи лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных
учреждений, а также палаточные лагеря, которые
открываются в течение летней оздоровительной
кампании.

l КАНИКУЛЫ l
15 июня на площади у Центра досуга Победа» было
многолюдно. Мальчишки и девчонки с рюкзаками, чемоданами, сумками отправлялись на отдых. А родители,
бабушки, дедушки провожали их. Но слёз расставаний
не было, ведь уезжали дети в любимый лагерь «Осётр»,
многие из ребят бывали там уже не один раз.
К приезду детей в лагере готовились. «В рамках
областной и муниципальной программ по восстановлению лагеря проведён косметический ремонт»,
— рассказала директор МБУ ЗСДОЛ «Осётр» Елена
Сергеевна Авдеева. «Отремонтированы корпуса, благоустроена территория, приобретён мягкий инвентарь
и кухонное оборудование. Проведена большая работа
для того, чтобы дети жили в комфортных условиях»,
— дополнила Елена Сергеевна.
Всего в первую смену сотрудники лагеря приняли
110 человек — из разных районов Московской области, а также из Москвы и Рязани. Это ребята не только
из благополучных семей, но и те, кто находится в трудной жизненной ситуации.
Детс
Детский оздоровительный
лагерь ««Осётр» — это островок детс
детства и мечты, где ребёнок мож
может интересно и весело, а гла
главное с пользой провести кани
каникулы, набраться сил и
встрети
встретить новых друзей. Вся
програм
программа по воспитательной
работе посвящена году волонтёр
волонтёра и затрагивает разные
тематики: спортивную
спортивную, военно
военно-патриотическую, познавательную и художественную. Каждая смена имеет
свою направленность. Первая смена, т.к. идёт чемпионат мира по футболу, посвящена спорту и называется
— «О спорт, ты — мир». Продлится она до 5 июля.
Вторая смена — художественная, третья — военнопатриотическая. Профессиональные педагоги подготовили для детей развлекательно-познавательную программу, что наверняка сделает каждый день ребёнка
интересным и запоминающимся.

Андрей Быков

Более 400 детей
планируется
оздоровить в
«Осетре» за лето

l Ольга ЖЕЛУДЕВА
l СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО l

ИДЁТ
ЗАГОТОВКА
КОРМОВ

Во всех сельхозпредприятиях городского округа Зарайск идёт сейчас заготовка кормов. На 19 июня скошено
более 1560 гектаров, что составляет
42 процента от общего объёма площадей, занятых травами. Заготовлено 5112 тонн грубых кормов, из них
1155 тонн сена и 3957 тонн сенажа.
Высокими темпами идут работы в
ООО «Сельхозпродукты», где больше
всего кормов заложено на хранение.

