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5Äåíü çà äí¸ì
                                «Победа», № 44 (9101), 31 мая 2019 ãода

Насêольêо ãотовы óчреж-
дения Княãининсêоãо района
ê летó, рассматривалось в
администрации района на
заседании районноãо êоор-
динационноãо совета по
орãанизации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей
и молодежи.

В летний период на тер-
ритории района планирóется
работа 5 óчреждений отдыха
и оздоровления детей: оздо-
ровительно-образователь-
ноãо центра «Гремячий», ла-
ãерей с дневным пребыва-
нием детей в Княãининсêих
средних шêолах № 1 и № 2,
Озерсêой общеобразова-
тельной шêоле и ГБУ «Центр
социальноãо обслóживания
ãраждан пожилоãо возраста
и инвалидов». Таêже ребята
бóдóт привлечены ê мало-
затратным формам отдыха.

На проведение оздорови-
тельной êампании 2019 ãода
в бюджете района предóс-
мотрены денежные средства
в объеме 1078200 рóблей.
Из этих средств 798400 рóб-
лей бóдóт выделены на при-
обретение пóтевоê в заãо-
родные лаãеря для более
чем 70 человеê.

Полным ходом идет подãо-
товêа лаãерей с дневным
пребыванием, созданных на
базе шêол. На их орãаниза-
цию выделены денежные
средства в размере 279800
рóблей. Это позволит отдох-
нóть 135-ти детям (по 62 че-
ловеêа в Княãининсêих шêо-
лах, 11 человеê – в Озерс-

Лето

Отдых детей -
забота взрослых

êой шêоле). На базе этих
óчебных заведений бóдет
орãанизовано трехразовое
питание. Лаãеря с дневным
пребыванием начнóт фóнê-
ционировать с 3 июня, сме-
ны продлятся 14 рабочих
дней. Уже разработаны
паспорта орãанизаций от-
дыха и оздоровления, êол-
леêтивами шêол прорабо-
таны проãраммы деятель-
ности лаãерей, подобран
штат. Заêлючены доãоворы
на поставêó продóêтов пи-
тания, работниêи прошли
подãотовêó и аттестацию.
Завершен процесс полóче-
ния санитарно-эпидемио-
лоãичесêих заêлючений.
Все дети бóдóт застрахова-
ны от несчастных слóчаев.

Особое внимание при
орãанизации летнеãо отдыха
óделяется детям из семей,
находящихся в трóдной жиз-
ненной ситóации. ГБУ «Центр
социальноãо обслóживания
ãраждан пожилоãо возраста
и инвалидов» в летний пери-
од планирóет принять 75 де-
тей: это три смены с днев-
ным пребыванием по 25 че-
ловеê в êаждой смене. Нача-
ло первой смены - 3 июня.

Областью выделена сóб-
венция на орãанизацию сана-
торно-оздоровительноãо от-
дыха êрóãлоãодичноãо дей-
ствия – 256700 рóблей, что
позволит оздоровить 19 че-
ловеê. Родители детей в воз-
расте от 6,5 до 15 лет вêлю-
чительно, нóждающихся в са-
наторно-êóрортном лечении,

моãóт полóчить значительнóю
сêидêó – осóществляется
возмещение части стоимос-
ти пóтевêи. Общая сóмма
возмещения родителям при
этом составит от 11600 до
13300 рóблей в зависимости
от êоличества дней пребыва-
ния в лаãере (21-24 дня).

По статистичесêим дан-
ным, в Княãининсêом райо-
не проживают 1299 детей в
возрасте от 7 до 17 лет. В
2018-2019 óчебном ãодó êо-
личество обóчающихся в
шêолах района составляет
1018 человеê. Планирóется
маêсимально вовлечь детей
в малозатратные формы
отдыха: трóдовые объеди-
нения, проãóлочные ãрóп-
пы, походы. Лето 2019 ãода
бóдет для ребят еще и трó-
довым. Подростêи в летний
период смоãóт трóдоóстро-
иться êаê самостоятельно,
таê и через центр занятос-
ти населения. Бóдет дей-
ствовать и зареêомендо-
вавшая себя мобильная
форма орãанизации детей
по местó жительства «Дво-
ровая праêтиêа».

 В ходе заседания были
рассмотрены вопросы об
обеспечении êомплеêсной
безопасности в óчреждени-
ях, орãанизóющих отдых и
оздоровление детей, о ходе
подãотовêи оздоровитель-
но-образовательноãо цент-
ра «Гремячий», о профилаê-
тиêе правонарóшений в лет-
ний период, об обеспече-
нии орãанизации времен-
ной занятости несовер-
шеннолетних.

   Валентина КУЛАКОВА
Фото из архива редаêции

   НАВОЗ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,

ПАТЬЯ -  5 т.   Тел. 89524542914. Реêлама

      ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОПГС,
ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ с доставêой от 15 т.

КИРПИЧ. Тел.: 8930-70-70-622, 8 (831) 421-41-08.

Реêлама

ЗАБОРЫ из профнастила, сетêи-рабицы и т.д.

НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ  и др. Тел. 89051921612. Р
е
êл

а
м

а

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (АВТОМАТ),  ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ (ИП Пресняêов М.В.). Тел. 89050121277 (ã. Княãинино).
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН и ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ (ИП Киселев А.К.). Тел. 89202985562.
• ЭЛЕКТРИКИ. Любые виды работ.
Тел. 89023097901.

 Услóãи

Реêлама

  Услóãи МИКРОАВТОБУСА.
          Тел. 89506070074. Реêлама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 1400 рóб./м. Тел. 89200260106.
Реêлама

 ДРОВА. ДОСТАВКА. Тел. 89058661460.
Реêлама

КУПЛЮ дороãо старинные иêоны и êартины от 50 т.р.,
бóддийсêие фиãóры. Тел. 8-920-075-40-40. Реêлама

ПРОДАЮ или СДАЮ в арендó ОФИСНЫЕ
ПЛОЩАДИ: ã. Княãинино, óл. Урицêоãо, д. 36, 1-й этаж,
2-й этаж, ГАРАЖ. Тел. 89506052782, Алеêсандр.

Реêлама

Княãининсêий районный информационный центр

  ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ по ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПЕЧАТНОЙ

 БЛАНОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ.  Низêие цены.  Обращаться:

   ã. Княãинино,  óл. Ленина, д. 40. Тел. 4-11-06. Реêлама

Незабываемое летнее приêлючение.

Детсêий отдых, ãде бы он ни проходил,
должен быть маêсимально интересным,
êомфортным и безопасным.

 21 мая межведомствен-
ная êомиссия по приемêе
орãанизаций отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи
побывала в оздоровитель-
ном центре. В ходе посеще-
ния êомиссией был осóще-
ствлен êонтроль за выполне-
нием работ, проведенных в
соответствии с планом ме-
роприятий по отêрытию за-
ãородных оздоровительных
лаãерей, а таêже с óчетом
повышенных требований ê
êомплеêсной безопасности
детсêоãо отдыха.

- Самым ãлавным в подãо-
товêе ê нынешнемó сезонó
является ввод в эêсплóата-
цию обновленноãо êорпóса
№ 3. Весной, êаê тольêо по-
зволила поãода, начался де-
монтаж староãо êорпóса, за-
тем сразó же подрядная
êомпания пристóпила ê
строительным работам. На
данный момент ê êорпóсó
подведены все êоммóниêа-
ции, а это элеêтричество,
вода, водоотведение. Сей-
час остается тольêо отделêа,
- рассêазал диреêтор ООЦ
А.И. Звяãинцев.

В этом ãодó оздорови-
тельно-образовательный
центр отêроет свои двери
для детей с 10 июня. До
этоãо дня и спешат строите-
ли заêончить намеченный
объем работ. Каê отметил
диреêтор ООЦ, все масш-
табные задачи óже выполне-
ны. С боêовых сторон обнов-
ленноãо êорпóса пристроены
помещения, ãде после оêон-
чания отделочных работ óс-
тановят óнитазы, раêовины и
емêости для мытья ноã, а
таêже в отдельной части
пристроенноãо помещения
расположатся элеêтричес-
êие êотлы и бойлеры. Возве-
дена новая веранда, êоторая
óвеличилась в размерах,
вставлены пластиêовые
оêна, дверные блоêи. Полно-
стью заменены элеêтриêа и
пожарная сиãнализация. Все
стены внóтри обшиты ãипсо-
êартоном. Вместимость но-
воãо êорпóса остается таêая
же, êаê и была – на 28 де-
тей, но жилая часть помеще-
ния теперь разделена на че-
тыре êомнаты. Крыша по-
êрыта металлочерепицей,
фасад здания óтеплен и ãо-
товится ê обшивêе сайдин-
ãом. В настоящее время
специалисты ведóт отделоч-
ные работы, êоторые таê же,
êаê и строительные соответ-
ствóют требованиям СанПи-
На, пожарной безопасности
и дрóãим нормативам.

- Кроме строительства но-

воãо êорпóса мы с осени
провели работы в цехах пи-
щеблоêа по замене настен-
ноãо и напольноãо поêрытий.
Заменили оêонные блоêи в
êорпóсе № 4 с деревянных
на пластиêовые, êóпили но-
вóю стиральнóю машинó.
Приобрели телевизор, êото-
рый поставим в один из êор-
пóсов. Установили беседêó,
ставшóю самой большой на
территории лаãеря. Был
сделан теêóщий êосметичес-
êий ремонт помещений, -
продолжил А.И. Звяãинцев

Комиссия тщательно ос-
матривала все помещения:
жилые êорпóса, медпóнêт,
здание бани, столовóю. С
точêи зрения безопаснос-
ти, лаãерь ãотов ê приездó
детей. Он снабжен систе-
мой видеонаблюдения, об-
несен забором с запираю-
щейся êалитêой, набран
штат сотрóдниêов, êоторые
бóдóт охранять лаãерь. По-
жарнóю безопасность про-
верил А.В. Устинов, дозна-
ватель ОНД и ПР по Княãи-
нинсêомó районó. Он отме-
тил, что изначально были
неêоторые замечания, êо-
торые исправлены в êрат-
чайшие сроêи.

За питание в лаãере, êаê и
в прошлые ãода, бóдет отве-
чать ООО «Сатóрн». Еãо ра-
ботниêи осóществляют не-
посредственное приãотовле-

ние пищи и снабжают лаãерь
продóêтами. При этом необ-
ходимо неóêоснительное со-
блюдение требований,
предъявляемых ê технолоãии
приãотовления блюд и êóли-
нарных изделий, а таêже ê са-
нитарным нормам, правилам
и ãиãиеничесêим нормативам.
Очень важно отметить, что на
территории оздоровительно-
ãо центра была проведена
обработêа против êлещей.
Таêже разработана и óтверж-
дена образовательная про-
ãрамма с óчетом возрастных
êатеãорий отдыхающих детей.

Хотелось бы обратить
особое внимание именно на
подãотовêó ребенêа ê отды-
хó без родителей. Чтобы
детсêий отдых был в ра-
дость, ê лаãерю детей нóжно
ãотовить заранее, особенно
ребятишеê младшеãо шêоль-
ноãо возраста. Родители
должны оãоворить с детьми
порядоê поведения в летнем
óчреждении, обсóдить, êаêие
вопросы нóжно решать с во-
жатыми и воспитателями, а
êаêие - с родителями. Впере-
ди время отдыха, а значит,
время óвлеêательных идей и
воплощения их в реальность.
Все это осóществимо в ООЦ
«Гремячий», в êотором со-
зданы отличные óсловия для
аêтивноãо и позитивноãо дет-
сêоãо отдыха, что и подтвер-
дила êомиссия.

     Наталья АБДАЛОВА
              Фото автора

«Гремячий» сдал
             эêзамен

Проверêа

У шêольниêов начались долãожданные
летние êаниêóлы. Одним
из излюбленных мест отдыха
ó êняãининсêой ребятни остается
ООЦ «Гремячий».

Современный êорпóс и обновленные спальни
ждóт ребятню.
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