
Доклад министра дополнил 
заместитель председателя пра-
вительства области Александр 
Галицких, рассказавший о ре-
шениях, принятых правитель-
ством РФ по итогам трагиче-
ских событий в Карелии.

По  с лов а м  ч и нов н и ков , 
большинство областных лаге-
рей уже распахнули свои две-
ри перед детьми. Незадолго до 
их открытия прошли провер-
ки со стороны контрольных 
органов. Но карельская тра-
гедия потребовала дополни-
тельного обследования мест 
отдыха детей.

ГОТОВНОСТЬ 
ЛАГЕРЕЙ

По словам министра образо-
вания, летом 2016 года в области 
будут работать 562 организации 
отдыха и оздоровления, в том 
числе 21 загородный детский 
оздоровительный лагерь, 535 ла-
герей с дневным пребыванием, 
4 санатория и 2 палаточных лаге-
ря. Последние откроются в Совет-
ском и Слободском районах.

В лагерях смогут отдохнуть 
59,3 тыс. кировских школьни-
ков. В прошлом году эта цифра 
составила 53,3 тыс. детей. На са-

наторное лечение планируется 
направить 1864 ребенка. В этом 
году на организацию отдыха и 
оздоровления детей в региональ-
ном бюджете зарезервировано 
238,5 млн. рублей.

– На организацию отдыха и оз-
доровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в 
областном бюджете предусмотре-
но 88,09 млн. рублей, – отметил 
Александр Измайлов. – Это на 
28 млн. рублей больше, чем в про-
шлом году. Данные средства помо-
гут организовать отдых и оздоров-
ление для 11600 таких подростков.

(Окончание на стр. 2)
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21 июня на заседании регионального правительства министр образования Александр 
Измайлов рассказал о подготовке и открытии летней оздоровительной кампании

Отдых детей должен Отдых детей должен 
быть безопаснымбыть безопасным
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Кроме того, в областном бюдже-
те предусмотрено 25 млн. рублей 
на субсидии местным бюджетам в 
части оплаты питания детей в ла-
герях дневного пребывания, что 
позволяет максимально обеспе-
чить отдых детей, нуждающихся в 
поддержке. В целом объем финан-
сирования оздоровительной кам-
пании этого года вырос на 18%.

ЦЕНА ПУТЕВКИ
Сегодня в места летнего от-

дыха детей приобретено 7286 
путевок. При этом процент на-
полняемости лагерей составля-
ет 83%, что на 10% больше, чем 
за весь летний период 2015 года.

Средняя стоимость путевки 
– 19,4 тыс. рублей. При этом ми-
нимальная цена, 18 тыс. рублей, 
была в «Колокольчике», а макси-
мальная, 21 тыс. рублей, – в «Ро-
дине», «Луче» и «Юности». Размер 
компенсации части стоимости 
путевки из областного бюджета 
составляет 400 рублей в день.

Новшеством этого года ста-
ла реорганизация управления 
кировскими загородными лаге-
рями. С 29 апреля начало свою 
деятельность Кировское об-
ластное государственное уни-
тарное предприятие «Дирекция 
загородных лагерей». Оно объ-
единило семь кировских заго-
родных лагерей. Возглавил ор-
ганизацию Евгений Крутихин, 
ранее работавший начальником 
управления молодежной поли-
тики министерства образова-
ния Кировской области.

– Основной задачей дирекции 
лагерей является комплексное 
развитие инфраструктуры детско-
го отдыха в Кировской области, 
– обозначил цели организации 
Александр Измайлов. – В бли-
жайшее время будет разработана 
стратегия развития дирекции, ко-
торую мы обязательно вынесем на 
общественное обсуждение.

Новая организационная струк-
тура объединила такие лагеря, 
как «Белочка», «Живая вода», 
«Мир», «Строитель», «Орленок», 
«Березка» и «Солнечный». Цена 
путевок в эти лагеря составила 
18,6 тыс. рублей.

ПРОВЕРКА ПЕРЕД 
ОТКРЫТИЕМ

Нужно отметить, что в отли-
чие от других регионов России 
в Кировской области нет част-
ных лагерей. Все организации, 
занимающиеся летним отдыхом 
детей, подчинены либо прави-
тельству области, либо муни-
ципалитетам. При этом регио-
нальная исполнительная власть 
делает все необходимое, чтобы 
отдых детей был безопасным.

– Все детские загородные лаге-
ря перед началом оздоровитель-
ного сезона прошли серьезную 
процедуру приемки, в которой 
также участвовали все надзор-
ные и контролирующие органы, 
– сообщил заместитель мини-
стра образования области Геор-
гий Барминов. – При выявлении 
тех или иных нарушений в адрес 
руководства лагеря выносились 
предписания, которые своевре-
менно устранялись. Таким об-

разом, все лагеря допущены к 
работе.

После трагедии в карельском 
лагере «Парк-отель «Сямозеро» 
правительство России потребо-
вало от руководителей регионов 
взять под личный контроль си-
туацию с летним отдыхом детей. 
Напомним, что 18 июня несколь-
ко десятков детей, отдыхавших в 
лагере «Парк-отель «Сямозеро», 
в сопровождении взрослых ин-
структоров отправились на лод-
ках на озеро Сямозеро и попали 
в шторм. В результате погибло 
13 детей.

Вице-премьер Ольга Голодец 
назвала действия сотрудников 
лагеря преступными. На селек-
торном совещании, о котором 
сообщил членам регионально-
го правительства Александр 
Галицких, она потребовала в 
кратчайшие сроки провести 
дополнительное обследование 
мест отдыха детей.

КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН 
ПОКА НЕ ОТКРЫТ

Дополнительные проверки 
загородных лагерей прошли с 
23 по 27 июня. В них были задей-
ствованы сотрудники областно-
го министерства образования, 
Роспотребнадзора, МЧС, МВД, 
Государственной инспекции ма-
ломерных судов (ГИМС), проку-
ратуры.

– Предметом проверок в пер-
вую очередь стали наличие со-
ответствующего образования и 
права работать с детьми у всех 
без исключения работников дет-
ских оздоровительных лагерей, 
наличие и исполнение должност-

ных инструкций, регламентиру-
ющих безопасность пребывания 
детей, – рассказал о задаче этих 
проверок Александр Измайлов. 
– Также проверят организацию 
службы охраны, особенно в ве-
чернее и ночное время.

Первый выезд контроли-
рующих органов состоялся 
23 июня. Как заметил Георгий 
Барминов, проверки – это одна 
из форм контроля за соблюде-
нием изначально заданных тре-
бований. В принципе, по словам 
замминистра, такого рода кон-
троль осуществляется этими же 
структурами в плановом поряд-
ке. И не только на стадии подго-
товки лагерей к приему подрост-
ков, но и в ходе их работы.

И все же у внеплановой про-
верки имеется своя специфика. 
Связана она, по понятным при-
чинам, с предупреждением про-
исшествий на воде. Так, в лагере 
«Строитель» купание детей в 
протекающей по соседству реке 
Быстрице не проводится. Как 
пояснил представитель ГИМС, 
пляж здесь не оборудован долж-
ным образом, а пробы воды не 
соответствуют санитарным нор-
мам. Поэтому на подходе к бере-
гу выставлен предупреждающий 
аншлаг «Купание запрещено!». 
Дети к воде не допускаются.

По словам руководителя ди-
рекции загородных лагерей 
Евгения Крутихина, купание в 
открытых водоемах будет орга-
низовано только там, где обору-
дован пляж, а показатели каче-
ства воды – хорошие. Например, 
в лагере «Белочка» Слободского 
района созданы все условия для 
водных процедур. При допусти-

мой температуре воды в реке 
дети там смогут купаться. Есте-
ственно, под контролем сотруд-
ников лагеря.

В 14 загородных лагерях из 
21-го предусмотрены оборудо-
ванные, оснащенные спасатель-
ными средствами бассейны, 
где во время водных процедур 
дежурят вожатые, плавруки и 
медицинские работники. Так, в 
соседнем со «Строителем» ла-
гере «Орленок» есть открытый 
бассейн вместимостью до 25 
человек. Буквально за день до 
проверки пробы воды из него 
были взяты на лабораторный 
анализ. Если они будут соот-
ветствовать нормам и позволят 
погодные условия, то для ребят 
откроется «купальный сезон».

Стоит отметить, что первая 
смена, по словам сотрудников 
лагерей, почти всегда проходит 
без купания, так как климатиче-
ские условия региона не позво-
ляют воде прогреться до нуж-
ной температуры.

– Контроль за тем, что связано 
с безопасностью детей, необхо-
дим всегда, и работа эта должна 
быть организована на постоян-
ной основе, – еще раз подчерк-
нул Георгий Барминов. – Все 
надзорные ведомства следят за 
работой детских загородных 
лагерей в непрерывном режиме. 
При этом проверки проводятся 
во всех лагерях, независимо от 
формы их собственности: это и 
семь детских учреждений, вхо-
дящих в дирекцию загородных 
лагерей, и муниципальные, и 
ведомственные лагеря.

Сергей Смолин. Фото автора
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Пляж на реке Быстрица в лагере «Строитель»

Активный отдых в лагере «Орленок»
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На «прямую линию» губерна-
тора Никиты Белых поступило 
много вопросов, касающихся 
сферы образования. 

В частности, жительница 
поселка Афанасьево Татьяна 
Макарова поинтересовалась, 
есть ли в планах областной 
власти строительство при-
строя к школе. «Сейчас в 
школе очень тесно, во вто-
рую смену занимаются даже 
дети начальных классов. 
Когда наша школа уйдет от 
двухсменки?» – спрашивала 
Макарова.

– Действительно, строи-
тельство школы в Афана-
сьеве предусмотрено в об-
ластной программе, на это 
запланировано выделить из 
областного бюджета 100 мил-
лионов рублей в 2018 году. 
Напомню, что старт долго-
срочной федеральной про-
грамме дан в России в 2016 
году, – сказал Никита Белых. 
– Ее первоочередной задачей 
станет ликвидация трех- и 
двухсменного режимов обу-
чения, а также замена ветхих 
школьных зданий. 

Губернатор отметил, что в 
настоящее время усилия бу-
дут сосредоточены на тех му-
ниципальных образованиях, 
где эта проблема стоит наибо-
лее остро. Так, уже началось 
строительство школы на 1000 
мест в микрорайоне Зиновы 
г. Кирова, субсидия в 300 млн. 
рублей на нее уже выделена. 

А в г. Зуевке к декабрю 2017 
года должна появиться новая 
школа на 900 учащихся.

– Не дожидаясь средств 
федеральной программы, мы 
начали строить школу в по-
селке Гостовском Шабалин-
ского района. Недавно было 
принято решение о строи-
тельстве новой школы взамен 

ветхой в селе Пашино Афана-
сьевского района, – сообщил 
Никита Белых. – А всего на-
ша программа предполагает 
строительство нескольких де-
сятков школ в районах обла-
сти до 2025 года. Кроме того, 
будет капитально отремонти-
ровано более 80 зданий, ре-
конструировано – 15.

Новые школы в районах

Министр образования Кировской области Александр Измайлов 
прокомментировал поправки в региональный закон «О социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную 
ситуацию».

– В закон вносятся измене-
ния, которые повлекут фи-
нансовую ответственность 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных рай-
онов и городских округов 
за нецелевое и (или) неэф-
фективное использование 
средств областного бюджета, 

если приобретенные (постро-
енные) для детей-сирот жи-
лые помещения не отвечают 
установленным санитарным 
и техническим правилам и 
нормам и иным требованиям 
законодательства.

Жилые помещения специ-
ализированного жилищного 

фонда по договорам найма 
предоставляются однократ-
но детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. И 
они должны быть пригодны 
для постоянного проживания: 
полностью отвечать требова-
ниям жилищного законода-
тельства, предъявляемым к 
жилым помещениям, санитар-
ным и техническим правилам 
и нормам, требованиям по-
жарной безопасности.

Между тем проведенный 
областным министерством 
образования мониторинг 
предоставления жилых по-
мещений детям-сиротам за 
2013–2015 годы показал, что 
в ряде муниципальных об-
разований предоставлялись 

жилые помещения в зда-
ниях, построенных до 1965 
года, то есть их износ более 
30–50%. Также имеются фак-
ты выявления дефектов во 
вновь выстроенных жилых 
помещениях после их ввода 
в эксплуатацию.

Поэтому для решения во-
просов, связанных с обеспе-
чением прав на жилое поме-
щение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, предлагается соз-
давать межведомственные 
комиссии из числа представи-
телей органа местного само-
управления муниципального 
района (городского округа), 
органа местного самоуправ-
ления городского (сельского) 
поселения, на территории 
которого расположено жилое 
помещение.

Качество жилья для детей-
сирот защитили законом

справка

Обеспечение детей-сирот жилыми помещениями за счет 
средств областного и федерального бюджетов осуществля-
ется органами исполнительной власти Кировской области 
на протяжении девяти лет. Если в 2007 году жильем были 
обеспечены 53 человека, то в 2013-м – уже 342 человека, 
в 2014-м – 500, 2015-м – 577. Всего на 1 июня 2016 года 
таким жильем обеспечены 2503 человека.

В 2016 году предусмотрены средства областного и 
федерального бюджетов на обеспечение жилыми помеще-
ниями 722 человек.

Министерством об-
разования открыта 
«горячая линия» 
по вопросам при-
ема в областные 
государственные 
профессиональные 
образовательные организации.

Телефоны «горячей линии»: 64-24-09, 
38-18-64 (в рабочие дни с 9.00 до 17.00). 

На вопросы отвечают специалисты от-
дела профессионального образования.

Абитуриенты и их родители полу-
чат информацию о сроках приема до-
кументов, условиях поступления в об-
ластные колледжи и техникумы, сроках 
зачисления, а также условиях приема 
инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Линия открыта в том числе и с целью 
реализации межведомственного ком-
плексного плана мероприятий по обес-
печению доступности профессиональ-
ного образования для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здо-
ровья на 2016–2018 годы, утвержденно-
го правительством Российской Федера-
ции в мае 2016 года.

УЧИСЬ 
НА РАБОЧЕГО!

рганизации

ЖИЛЬЕ 
ДЛЯ БЮДЖЕТНИКОВ
Программа обеспечения жильем 
работников бюджетной сферы раз-
работана Кировской региональной 
ипотечной корпорацией (КРИК) по 
поручению правительства Кировской 
области. Региональное правительство 
– единственный учредитель и акцио-
нер корпорации.

– Программа распространяется на 
граждан, которые состоят в трудовых от-
ношениях с бюджетными организация-
ми на территории Кировской области и 
получают заработную плату из бюджетов 
всех уровней, – сообщили в областном 
министерстве строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Работникам бюджетной сферы пред-
лагаются:
 ипотека по льготным ставкам – от 

6% годовых. Это собственный ипотеч-
ный продукт КРИКа, позволяющий 
значительно экономить на процентах 
работникам бюджетной сферы;
 квартиры по ценам ниже рыноч-

ных, в том числе в чистовой отделке 
(при этом стоимость квадратного метра 
в рамках программы не может превы-
шать 35 тыс. рублей);
 возможность субсидирования час-

ти первоначального взноса за счет 
предоставления займа по программе 
«Молодым – отдельное жилье!» (для 
работников бюджетной сферы – без 
возрастных и иных ограничений);
 возможность приобрести квартиру 

по цене от 570 тыс. рублей (в черновой 
отделке). 
 возможность получить скидку в 

размере 10% на большие двухкомнат-
ные квартиры в микрорайоне Верхние 
Черемушки (количество квартир огра-
ничено).
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ЗНАМЕНИТЫЙ ППШ

Экспозиция посвящена 75-летию со дня начала Великой Отечествен-
ной войны и Международному дню архивов. На выставке представле-
ны уникальные документы, отражающие вклад Кировской области в 
Победу. Среди экспонатов выставки – биографические материалы о 
знаменитых конструкторах Георгии Шпагине, Михаиле Щукине, Миха-
иле Кошкине. Ведь в годы войны в регионе не просто изготавливали 
оружие – здесь выдающиеся инженеры изобретали новые виды 
военной техники, совершенствовали уже имеющиеся образцы стрел-
кового оружия. Документы также отражают деятельность оборонных 
предприятий области по производству пистолета-пулемета Шпагина 
(ППШ), танков Т-60, Т-70, самоходных артиллерийских установок СУ-76 
и других видов вооружения.

ПАМЯТЬ

Выставка документов «Слава кировского 
оружия Победы» открылась в Государ-
ственном архиве социально-политиче-
ской истории Кировской области

ИССЛЕДУЯ ДОКУМЕНТЫ
На открытии выставки за-

меститель министра культу-
ры Кировской области Елена 
Царева поздравила сотрудни-
ков госархива не только с про-
фессиональным праздником, 
но и с победой на кинофестива-
ле «Уральский хронограф»: соз-
данный ими фильм «Неизвест-
ные герои» занял на конкурсе 
третье место. Елена Викторов-
на сообщила, что в декабре это-
го года будет подготовлена вир-
туальная выставка об оружии 
Великой Отечественной, кото-
рая поможет повысить интерес 
кировчан к работе с архивными 
документами. 

Глава фонда имени Григо-
рия Булатова Герман Гончаров 
также поздравил архивистов, 
вручив двум сотрудникам уч-
реждения – директору Елене 
Чудиновских и ведущему ар-
хивисту отдела использования 
архивных документов Влади-
миру Жаравину – медали «Зна-
меносец Победы». 

Елена Чудиновских расска-
зала гостям выставки о том, 

какой вклад внес архив соци-
ально-политической истории 
в изучение периода Великой 
Отечественной войны. Так, в 
прошлом году был издан пя-
титомный сборник докумен-
тов «Испытание войной», где 
каждому году войны посвящен 
отдельный том. В 2010 году вы-
шел сборник статей и очерков 
«Позабыть нельзя», разрабо-
тана одноименная интернет-
выставка. Чуть раньше в ар-
хиве снимали многосерийные 
фильмы «Тыловые хроники» и 
«Путь к Победе». 

Директор архива отметила, 
что тема Великой Отечест-
венной пользуется большой 
популярностью у кировских 
исследователей. И им есть 
что изучать: в архиве соци-
ально-политической истории 
хранится около 50 тысяч дел 
на данную тему. При этом на 
выставке «Слава кировского 
оружия Победы» представле-
ны документы, которые еще 
совсем недавно были засекре-
чены.

ПОДВИГ ТЫЛА
Разговор о вехах Великой 

Отечественной войны продол-
жил Владимир Жаравин. Он рас-
сказал, что после нападения Гер-
мании на СССР все предприятия 
Кировской области перешли на 
выпуск военной продукции. За-
вод «Физприбор» начал выпу-
скать гранаты Ф-1 и противотан-
ковые гранаты. На предприятии 
«Кировский металлист» стали 
делать минометы и мины. В г. Ко-
тельниче была развернута база 
по ремонту танков, в пос. Вахру-
ши Слободского района – база 
по ремонту артиллерийского 
оборудования. 

Уже через несколько месяцев 
после начала войны в Киров 
стали эвакуировать военные 
предприятия. Перед этими за-
водами ставилась задача начи-
нать выпуск военной продук-
ции сразу же после прибытия. 
При переезде большой пробле-
мой стала разгрузка вагонов 
с оборудованием: подъемных 
кранов не было, машин и лоша-
дей в тылу почти не осталось. А 
ведь выгрузить оборудование 
нужно было максимально бы-
стро, потому что вагоны требо-
вались другим предприятиям. 
О том, каких усилий это стоило 
кировчанам, можно понять по 

одному только факту: Коло-
менский машиностроительный 
завод перевозили в 2,5 тыс. ва-
гонов. Всего в Кировскую об-
ласть было эвакуировано более 
100 предприятий.

Одновременно местная власть 
занималась расселением при-
бывших работников заводов. 
Был закрыт кинотеатр «Коли-
зей» – его начали использовать 
в качестве общежития. В недо-
строенном здании Дома Сове-
тов тоже поселились рабочие. 
Не всех прибывших удавалось 
разместить возле предприятий, 
некоторым приходилось пеш-
ком идти до места работы 5-7 
километров. Чтобы быстро уста-
новить оборудование и начать 
выпуск военной продукции, в 
Кировскую область направили 
военных строителей. Было обра-
зовано 16 строительных колонн, 
в каждую из которых входило от 
500 до 2000 человек – те, кто был 
не годен к службе, а также по-
ляки, немцы Поволжья, финны. 
Несмотря на то, что прибытие 
строителей ускорило процесс 
запуска предприятий, многие 
заводы начинали работу еще до 
возведения стен зданий. 

В августе 1941 г. в Киров-
скую область эвакуировали 

завод «Красный инструмен-
тальщик». После прибытия 
директор предприятия писал 
в обком партии, что в город 
приехали 150 человек. При 
этом для нормальной работы 
завода требовалось 2000 че-
ловек. Другие предприятия 
предъявляли еще бóльшие 
требования. Чтобы решить 
проблему недостатка кадров, 
облисполком объявил трудо-
вую мобилизацию сельской 
молодежи. Десятки тысяч де-
вушек были направлены в об-
ластной центр для работы на 
оборонных предприятиях. За 
счет мобилизованной моло-
дежи в годы войны население 
г. Кирова увеличилось почти в 
два раза.

Прямо при заводах начали 
создавать фабрично-заводские 
училища. Понятно, что обучить 
молодых в таких условиях было 
сложно. Однако эвакуирован-
ные заводы постепенно начина-
ли работу и наращивали выпуск 
военной продукции. Кировская 
область поставляла на фронт 
танки, самоходные машины, 
минометы, автоматы, снаряды, 
бомбы. Например, за годы вой-
ны в нашем регионе было произ-
ведено 20 миллионов гранат. 

Александра Варанкина. Фото из открытых источников

Здесь ковалось Здесь ковалось 
оружие Победыоружие Победы

Георгий Шпагин

Один из разделов выстав-
ки посвящен ППШ, его кон-
структору Георгию Шпагину 
и деятельности завода № 367. 
Георгий Семенович разрабо-
тал пистолет-пулемет в августе 
1940 года. Конструкция была 
предельно проста: оружие со-
стоит из 70 деталей, поэтому 
его изготовление и сборка на 
заводе занимают 5-6 часов. 
Георгий Шпагин создал образец 
стрелкового оружия, в котором 
почти все металлические дета-
ли изготавливались методом 
штамповки, а деревянные – 
имели простую конфигурацию. 
В условиях военного времени 
такие достоинства нового ору-
жия, как простота и надеж-

ность, доступность для массо-
вого изготовления рабочими 
невысокой квалификации, име-
ли первостепенное значение. 

В октябре 1941 года в Киров-
скую область из подмосковно-
го Загорска был эвакуирован 
машиностроительный завод 
№ 367. Вместе с предприятием в 
регион приехал и Георгий Шпа-
гин. Эвакуированный завод рас-
положился на базе шпульной 
фабрики в г. Вятские Поляны. 
Уже в конце ноября 1941 года 
первые пистолеты-пулеметы 
были отправлены на фронт.

На протяжении всей войны 
Георгий Шпагин пытался усо-
вершенствовать ППШ, сде-
лать оружие легче и удобнее. 

Постепенно тяжелый оружей-
ный диск был заменен короб-
чатым магазином. А в 1943 
году Георгий Семенович раз-
работал сигнальный пистолет 
СПШ. Всего за годы войны во-
енная промышленность стра-
ны произвела более 5 млн. 
ППШ – половина из них сде-
лана в Кировской области. 

К середине 1960-х годов 
ППШ был снят с вооружения 
Советской армии и постепенно 
заменен автоматом Калашни-
кова. Однако ППШ сохранял-
ся на вооружении тыловых и 
вспомогательных подразделе-
ний, частей внутренних и же-
лезнодорожных войск вплоть 
до 1990-х годов.
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Формировал дивизию Ки-
ровский облвоенкомат (ответ-
ственный – старший лейтенант 
Желнин). Непосредственно 
этим занимались назначен-
ные комдивом полковник 
А.Е. Ходунович, военный ко-
миссар С.И. Чекмарев, на-
чальник штаба дивизии майор 
Ю.П. Некрасов. 12 ноября 
1941 г. 355-я стрелковая диви-
зия была укомплектована по 
штатам военного времени.

Началась переброска диви-
зии на фронт – под Москву, 
где в это время решалась 
судьба всей страны. Ситуа-
ция была критической:  бои 
велись в 100–120 км от сто-
лицы.

К месту назначения дивизия 
прибыла 22 декабря 1941 г. и 
была включена в состав 39-й 
армии Калининского  фрон-
та, которой было предписано 
Ставкой ВГК уничтожить в 
районе Ржева крупную груп-
пировку противника. Соглас-
но боевому приказу 355-я 
стрелковая дивизия должна 
была ночью 26 декабря 1941 г. 
выйти на передний край и 
перейти с рассветом в на-

ступление в районе деревни 
Рябиниха. Первый день боев 
прошел неудачно. Кировчане 
не смогли прорвать оборону 
противника. Дивизия не име-
ла необходимой артиллерий-
ской и авиационной поддерж-
ки. Кроме того, не хватало 

патронов. Зато на следующий 
день (27 декабря) артиллерия 
сумела уничтожить ряд огне-
вых точек и дзотов, обнару-
женных в первый день боев, 
что обеспечило успешное на-
ступление пехоты. Прорвав 
оборону противника, дивизия 

получила задание преследо-
вать врага и действовала на 
главных направлениях 39-й 
армии: Ржев – Великие Луки, 
Ржев – Вязьма. Каждую ночь 
полки освобождали по не-
скольку деревень. С выходом 
к Сычевке наступавшая 355-я 

стрелковая дивизия оказалась 
оторвана от основных сил 
39-й армии и попала в окру-
жение. С трудом ей удалось 
вырваться и воссоединиться 
с армией, потеряли при этом 
почти всю артиллерию.

С февраля по март 1942 г. 
дивизия вела бои местного 
значения на направлении Ржев 
– Белый. Немецко-фашистско-
му командованию удалось стя-
нуть в район г. Белый крупные 
силы. 2 июня 1942 г. массиро-
ванными танковыми ударами 
на встречных направлениях 
уже повторно окружили диви-
зию. В этот раз из окружения 
не вышел почти никто. Многие 
погибли, попали в плен, про-
пали без вести. 

Судьба дивизии трагична. 
Она просуществовала недолго, 
но многое сделала для разгрома 
нацистов под Москвой и осво-
бождения земель Калининской 
(сейчас – Тверской) и Смолен-
ской областей от фашистских 
захватчиков.

Ветераны 355-й ушли из 
жизни. Приведу фрагменты их 
горьких воспоминаний, име-
ющихся в нашем музее.

ПАМЯТЬ

Героическая Кировская дивизияГероическая Кировская дивизия
В музее боевой славы физико-математического лицея г. Кирова одна из экспозиций 
посвящена Кировской 355-й стрелковой дивизии

Брагин Е.Г., г. Киров
– С середины сентября до 6 ноября 1941 г. личный состав диви-зии проходил военную подготовку, но она велась в очень тяжелых условиях. Дело в том, что почти не было оружия и приходилось учиться в основном без него. Солдаты пехотных полков сами для себя изготовляли деревянные макеты винтовок. «Минометы» де-лали так: из доски выпиливали круглый щит, к нему прикрепля-ли деревянный ствол, соответствующий длине и калибру 82-мм миномета. «Пушки» в артиллерийских подразделениях пехотных полков изготовлялись так: на передок крестьянской телеги при-креплялся деревянный ствол. Это и изображало пушку.

Кузнецов Г.Т., Зуевский район
– Помню бой под Рябинихой, где остались на снегу около 

тысячи солдат нашего 1186-го полка. Два дня бились мы за 
22 дома и начальную школу. Немцы поливали нас из пулеме-
тов и минометов, били артиллерией. Мы же на них с одной 
винтовкой на двоих, а у некоторых еще и патронов не было. 
Деревню мы взяли 27 декабря. Тогда Яков Падерин закрыл 
своим телом амбразуру дзота, откуда нацисты вели особен-
но губительный огонь.

Брагин Е.Г., г. Киров
– Наступил 1942 год. Дивизия действовала на главных направ-

лениях 39-й армии. После взятия железнодорожной станции Мон-
чалово получили приказ наступать на станцию Осуга, а затем на 
Сычевку. Наступали по ночам, когда авиация врага не действовала. 
Каждую ночь полки дивизии освобождали по нескольку деревень и 
продвигались вперед. Так дивизия дошла до Сычевки. На защиту де-
ревни враг бросил крупные силы. Дивизия оказалась в окружении. 
Потребовались невероятные усилия и жертвы, чтобы соединиться с 
39-й армией и общим фронтом вести бои в окружении.

Щеглеватых И.В., г. Подольск

– Трудным, очень трудным был боевой путь нашей диви-
зии. Мы постоянно сидели «в мешке», который немцы ино-
гда «завязывали». С боями дивизия развязывала «мешок», 
то есть соединялась с нашими. Медсанбат был разделен на 
группы, так как в деревнях оставляли раненых, а с ними од-
ного врача, сестру и санитара. Остальная часть двигалась за 
дивизией. 

В такой странной ситуации оказались я и санинструктор 
Панфилов. Нас оставили в деревне, где было 85 человек тя-
желораненых, требующих хирургического вмешательства, 
перевязок, еды. Был дан приказ эвакуировать их в любой по-
левой госпиталь. А на чем? Чем перевязывать? Чем кормить? 
Жителей в деревне было очень мало. Днем мы с Панфиловым 
ходили по окрестным деревням, собирали крохи хлеба и кар-
тошку, везли на санках в свою деревню и кое-как кормили ра-
неных, стирали и проглаживали бинты, вновь перевязывали, 
топили печи в избах. И так всю неделю. Неизвестно было нам 
и расположение ближайшего госпиталя. Кроме того, как толь-
ко начиналось утро, немецкие самолеты летали над домами и 
стреляли из пулеметов. Нравилось фашистам наше бессилие. 
Мы с Панфиловым еле передвигали ноги от изнурения и пере-
живаний. Раненые умирали, а мы были бессильны.

Бондаренко И.А., 
г. Торжок, Тверская область
– 27 июля 1942 г. остатки бойцов 

и командиров 355-й стрелковой 
дивизии вырвались из окружения 
и соединились с войсками Кали-
нинского фронта.

В связи с большими потерями 
личного состава, пленением ко-
мандира дивизии и потерей бо-
евого знамени 355-я стрелковая 
дивизия была расформирована, 
а личный состав передан на попол-
нение 357-й дивизии.

Позже выяснилось, что боевое 
знамя дивизии все-таки вынесли 
из окружения, но было поздно: ди-
визию уже расформировали. Кто 
спас из окружения боевое знамя, 
установить не представлялось воз-
можным.

Евгений Бурков, 
методист музея им. Я.Н. Падерина

 Кировского ФМЛ

Брагин Е Г г Киров

Силкин М.И., пос. Песковка
– После освобождения села Кресты дивизия снова пресле-довала врага до его нового оборонительного рубежа. Мы вели наступления и преследования фрицев в основном по ночам. Днем находились или в лесу, или в освобожденных деревнях, но так, чтобы нацистская авиация не заметила нашего присут-ствия. Фашистские летчики не сразу узнавали, какие населен-ные пункты заняты нами, а какие – в их руках. Поэтому если нас не замечали, то и не бомбили занятых нами деревень.

Бондаренко И.А.,

Лагунов И.Ф., пос. Торфяной
– 1 мая 1942 г. противник на-чал наступление, в результате чего дивизия вновь оказалась в окружении. Во втором окруже-нии оказалась и 39-я армия.В результате длительного окру-жения войска не смогли про-биться. Был дан приказ выходить отдельными группами. Много солдат и командиров погибло, многие попали в плен. Вышли из окружения единицы.Во время второго выхода из окружения было утеряно знамя дивизии, а по военным законам за утерю знамени часть или со-единение расформировываются.
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На первый взгляд кажется, что это такой же учебный год, как и все предыдущие, 
с такими же контрольными, зачетами, учебной программой, которую надо еще одо-
леть со всеми ее трудностями. Все знают, что в конце этого года обязательно будут 
экзамены. Но разве в лицее боятся экзаменов? Конечно, и в лицее их боятся, но, на-
верное, немного меньше, чем могло бы быть. Ведь экзамены в старших классах лицея 
бывают каждый год. Тогда в чем же необычность этого одиннадцатого класса, если 
все происходит здесь как прежде? А необычно то, что в 11-м классе становится ясен 
итог пройденного пути. В 11-м классе происходит что-то такое, что делает этот год со-
вершенно необычным в нашем восприятии. Так что же это?

УЧИТЬ 
НРАВСТВЕННОСТИ

Вот вроде бы недавно, совсем 
недавно, эти мальчишки и дев-
чонки, что заканчивают сей-
час одиннадцатый, были в 5-м 
классе. Были веселыми, озор-
ными, беззаботными. Стены 
лицея казались им еще чужими. 
Все вокруг было новым, непри-
вычным, по-настоящему незна-
комым. Учителя – это строгие 
взрослые, к которым надо еще 
привыкнуть и чью систему цен-
ностей предстоит принять. А 
что впереди? Вряд ли наши вы-
пускники тогда об этом серьез-
но задумывались. Им нужно 
было самое необходимое на тот 
момент: интересная учеба, по-
нимание учителей, дружеские 
отношения с одноклассниками, 
чтобы в лицей идти с радостью. 
Учитель русского языка и лите-
ратуры, как учитель нравствен-

ного предмета, в этой ситуации 
играет большую роль. 

Нужно создать такую твор-
ческую атмосферу сотрудниче-
ства учеников и учителей, что-
бы каждый открыл в себе еще 
скрытые возможности и талан-
ты, почувствовал себя нужным 
в этой жизни, обрел друзей, 
понял свое предназначение. И 
нельзя не оправдать ожидания 
учеников и их родителей. По-
этому с первых уроков, с пер-
вых творческих дел началась 
яркая и запоминающаяся жизнь 
в лицее. У ребят было все: удоб-
ные, уютные кабинеты, осна-
щенные современной техникой 
и методическими материалами, 
талантливые учителя и, самое 
главное, желание учиться. 

И работа пошла. Ежедневная, 
кропотливая, с объяснением но-
вого материала, с домашними 
заданиями, с решением линг-
вистических задач, с созданием 

электронных презентаций. Ребя-
та знакомились с непростыми за-
конами языка, писали сочинения, 
размышляли о героях литератур-
ных произведений, открывали 
для себя жизнь через чтение книг, 
через общение на уроках.

ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ

Но урок не всегда вмещает 
все то, что хочется узнать де-
тям, чему хочется им научить-
ся. Обучение лицеистов всегда 
выходит за рамки обычного 
урока. В этих условиях и роди-
лась прекрасная идея создать 
новогодний спектакль. Снача-
ла – по сказкам Г.Х. Андерсена, 
а на следующий год – по сказке 
С.Я. Маршака «Двенадцать ме-
сяцев», где участниками явля-
лись не пять, не десять актеров, 
а все 64 ученика параллели. Ра-
бота над спектаклем побуждала 

к творчеству, заставляла вни-
мательно вчитываться в текст, 
размышлять над характерами 
героев, думать, как лучше, вы-
разительнее сыграть свою роль.

Но жить только для себя не-
возможно. И поэтому, однажды 
поставив спектакль, организова-
ли настоящие гастроли в другую 
школу, показывали свой спек-
такль ребятам из других классов, 
выступали на различных конкур-
сах. А летом отправлялись в экс-
педицию по пушкинским местам: 
хотелось помочь Музею-запо-
веднику А.С. Пушкина «Михай-
ловское», читать произведения 
великого поэта в тех местах, где 
они создавались. А кто не смог 
отправиться в поездку, тот помо-
гал Музею художника Хохрякова 
на вятской земле. Встретившись 
снова первого сентября, ребята 
делились своими впечатлениями 
и выпускали интересные стенга-
зеты. Дальше вновь и вновь при-
думывали интересные сценарии 
вечеров при свечах с чтением 
стихов, с серьезными разговора-
ми, с самодеятельной песней. И 
не случайно, что традиционным 
праздником в лицее стал насто-
ящий бал по мотивам литератур-
ных произведений.

Так, в круговороте жизни 
наши ученики постепенно ста-
новились взрослее, начина-
ли понимать, что вместе нам 
многое под силу и что хотя они 
учатся в лицее естественных 
наук, но тоже интересно за-
ниматься и русским языком, и 
литературой, и историей. И что 
эта область знаний для русско-
го человека просто необходима. 
Потому и участвовали не только 
в школьных конкурсах чтецов, 
олимпиадах, праздниках, но и 
в городских. А еще отправля-
лись в путешествия по другим 
городам, чтобы лучше узнать 
русскую историю и культуру. 
Было много нового – всего не 
перечислить. У каждого в памя-
ти осталось что-то свое, самое 
интересное, незабываемое. 

ВЗЯТЬ ВЫСОТУ
Несомненно, учителя многое 

сделали для своих воспитанни-
ков, но и ученики шли к лич-
ным вершинам, преодолевая 
трудности, переживая порой 
неудачи. Поэтому успеху радо-
вались вдвойне. Если задать во-
просы тем, кто уже сдал экзамен 
на высший балл (а по русскому 
языку в лицее четыре ученика 
получили 100 баллов: это Роман 
Арасланов, Ксения Лихачева, 
Александр Перминов, Анна Под-
левских), как они добились успе-
ха, то ребята ответят, что при-
ходилось много работать: учить 

теорию, решать лингвистиче-
ские задачи, писать сочинения. 
Одним словом, тренироваться. 
И нет никакого сомнения в том, 
что без этого не получилось бы 
взять нужной высоты. 

Но было и другое. У ребят пре-
красная образовательная среда, 
которая привела их к победе. Эта 
среда формировалась не один 
год всем коллективом учителей 
во главе с директором лицея 
В.А. Русановой. В атмосфере 
творчества, любви, заботы, вза-
имопонимания росли наши вы-
пускники. Их учили трудолюбию, 
ответственному отношению к 
делу, умению не останавливаться 
на достигнутом. Ребята, которые 
справились с трудной задачей, – 
люди не случайные. Это те, кто 
по-настоящему любит родной 
язык, относится к школьному 
курсу русского языка и литера-
туры очень серьезно, участвует в 
олимпиадах и конкурсах. 

Вот так, в сотрудничестве уче-
ников и учителей, постепенно 
вырастали наши одиннадцатые 
классы, шли к своим победам. 
И все, что происходило в лицее 
за годы обучения, казалось нор-
мой. А когда начали учиться в 
11-м классе, стали оглядываться 
назад, смотреть на себя со сторо-
ны, оценивать, что же было не-
обычного за несколько лет ли-
цейской жизни. И стало понят-
но, что в наших классах есть 
доброта, честность, ответствен-
ность перед собой и другими 
людьми, надежность и принци-
пиальность, трудолюбие и оп-
тимизм. 

Это прочные знания по раз-
ным предметам. И нет сомне-
ния в том, что если хорошие 
люди объединяют свои усилия 
в достижении цели, то может 
получиться неплохой результат. 
Только надо идти друг другу на-
встречу, а не наоборот, нужно 
доверять ближнему  и оправды-
вать доверие других, много тру-
диться. От осознания всего это-
го хотелось сделать последний 
год лицейской жизни особен-
ным, неповторимым. В итоге он 
таким и получился.

Немного грустно от того, что 
ребятам приходится расста-
ваться со своими лицейскими 
друзьями, с учителями, с дет-
ством. Но надо думать о буду-
щем, о том, что впереди. Нужно 
продолжать работать над собой, 
быть благодарными тем людям, 
которые помогли добиться 
успеха. А учителя своим учени-
кам всегда желают только добра 
и счастья, стойкости духа. 

Елена Зыкина, 
учитель русского языка и литературы 

КОГОАУ «Лицей естественных наук»

Нужно идти друг Нужно идти друг 
другу навстречудругу навстречу

Одиннадцатый класс. 
Много это или мало 
в череде школьных лет, 
в лицейской жизни?
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Министерство образования Кировской области под-
вело предварительные итоги ЕГЭ по русскому языку 
и математике базового уровня. Напомним, два этих 
обязательных экзамена для получения аттестата об 
окончании школы прошли 30 мая и 2 июня. 

В Кировской области в ЕГЭ 
по русскому языку участвовали 
5992 человека, по математике 
базового уровня – 5095.

– Высший балл по русскому 
языку получили 65 кировских 
выпускников. Для сравнения: 
в прошлом году на 100 баллов 
сдать экзамен удалось 41 школь-
нику, – рассказал министр об-
разования региона Александр 
Михайлович Измайлов.

Результаты базового ЕГЭ по 
математике выдаются в отмет-
ках по пятибалльной шкале. 
Средний балл по Кировской 
области составил 4,4 (в 2015-м 
– 4,14). Напомним, результа-
ты базового ЕГЭ позволят вы-
пускнику получить аттестат о 
среднем общем образовании и 
поступать в те вузы, где резуль-
таты ЕГЭ по математике не тре-
буются в качестве вступитель-
ных испытаний.

ПРОФИЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ

ЕГЭ по математике профиль-
ного уровня в нашем регионе  
написали 3983 участника. Ми-
нистр образования Кировской 
области Александр Измайлов 
посетил ситуационный инфор-
мационный центр и сообщил 
журналисту газеты вятского 
учительства «Педагогические 
ведомости»: «Профильный ЕГЭ 
необходимо сдать для посту-
пления в вузы на специаль-

ности, где математика явля-
ется одним из вступительных 
экзаменов. А успешная сдача 
экзамена базового уровня по-
зволяет получить аттестат об 
окончании школы, кроме того, 
дает возможность подать доку-
менты в те вузы, где математи-
ка отсутствует в перечне всту-
пительных испытаний».

Также он рассказал об осо-
бенностях экзамена.

– Экзаменационная работа 
по математике профильного 
уровня состояла из двух частей 
и включала 19 заданий. Первая 
часть состояла из восьми зада-
ний базового уровня сложности 
с кратким ответом. Вторая часть 
содержала четыре задания по-
вышенного уровня сложности 
с кратким ответом и семь зада-
ний повышенного и высокого 
уровней сложности с разверну-
тым ответом. На выполнение 
экзаменационной работы отво-
дилось 3 часа 55 минут, – сооб-
щил министр.

Добавим, что в отличие от эк-
заменационной работы по мате-
матике базового уровня работа 
по профильной математике 
оценивается по 100-балльной 
шкале. Рособрнадзором уста-
новлено, что минимальное ко-
личество баллов за ЕГЭ по ма-
тематике профильного уровня, 
необходимое для поступления в 
вуз, составляет 27 баллов.

22 июня стали известны 
результаты единого государ-

ственного экзамена по матема-
тике (профильный уровень). 
Четыре кировских выпускника 
получили высший результат – 
100 баллов – по данному пред-
мету.

Александр Измайлов напом-
нил, что в 2015 году в нашем 
регионе не было ни одного сто-
балльника по профильной ма-
тематике.

– Отрадно, что в этом году 
мы показали гораздо лучший 
результат, – подчеркнул ми-
нистр. 

ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ
Завершились последние эк-

замены в рамках ЕГЭ – по фи-
зике и химии. Их сдавали 1515 
и 645 человек соответственно. 
Результаты будут объявлены 
участникам не позднее 4 июля.

По сообщению региональ-
ного Центра обработки ин-
формации, экзамен прошел в 
66 пунктах проведения экза-
мена (ППЭ) четко и органи-
зованно. Практически во всех 

ППЭ присутствовали обще-
ственные наблюдатели, а также 
сотрудники министерства об-
разования Кировской области. 
Контроль за ходом проведения 
ЕГЭ в ППЭ и обработкой экза-
менационных материалов в ре-
гиональном центре обработки 
информации осуществлял фе-
деральный эксперт, а в режиме 
онлайн – наблюдатели феде-
рального и регионального си-
туационно-информационных 
центров.

Экзамен прошел без техно-
логических сбоев. Удаленных 
с экзамена за нарушение уста-
новленного порядка прове-
дения ЕГЭ участников нет, не 
завершивших выполнение ра-
боты по уважительной причи-
не не было.

Экзаменационные бланки 
участников ЕГЭ сразу по завер-
шении экзамена переданы в ре-
гиональный Центр обработки 
информации и отсканированы 
до 24.00 в день экзамена.

Артур Бродин

Кировская область заняла 
верхнюю строчку в рей-
тинге субъектов РФ, сфор-
мированном на основе 
мониторинга реализации 
мероприятий по внедрению 
методических рекоменда-
ций в сфере информирова-
ния граждан о преимуще-
ствах получения госуслуг 
в электронной форме.

Об этом сообщил замести-
тель директора департамента 
развития электронного прави-
тельства Минкомсвязи России 
Александр Павлович в ходе 
заседания подкомиссии по ис-
пользованию информационных 
технологий при предоставлении 
государственных и муници-
пальных услуг правительствен-
ной комиссии.

Подобный рейтинг был пред-
ставлен впервые. По словам 
Александра Павловича, более 
40 субъектов РФ, участвовав-
ших в рейтинге, набрали свы-
ше 50 баллов, что говорит об 
удовлетворительном уровне 
применения рекомендаций по 
информированию граждан о 
преимуществах получения гос-
услуг в электронной форме, раз-
работанных Минкомсвязи.

Три региона – Кировская об-
ласть, Москва и Ростовская об-
ласть – получили 100 баллов и 
заняли верхние строчки рей-
тинга. 

На заседании подкомиссии 
обсуждались также вопросы 
оптимизации услуг в сфере об-
разования. 

– Принято решение об одо-
брении планов оптимизации 
двух госуслуг в сфере образо-
вания: приема заявлений и по-
становки на учет детей в целях 
зачисления в детские сады и 
предоставления информации 
о результатах ЕГЭ, – сообщи-
ли в Минкомсвязи. – Услуга по 
записи детей в детские сады 
реализована на Едином пор-
тале государственных и муни-
ципальных услуг в конце 2014 
года. В результате оптимизации 
будет доработан интерфейс по-
дачи заявления на получение 
услуги. Граждане смогут полу-
чать информацию об измене-
нии статуса заявления и места в 
электронной очереди. Эта мера 
повысит прозрачность предо-
ставления услуги. Также на 
портале госуслуг будет запущен 
интерфейс подачи заявления на 
получение сведений о результа-
тах единого государственного 
экзамена путем запроса инфор-
мации из центральной базы 
Рособрнадзора.

Тамара Полыхаева

ЛИДЕР 
В ПРОДВИЖЕНИИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ 
ГОСУСЛУГ

ЕГЭ ЕГЭ на 100 балловна 100 баллов
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Общественно-политическое 
издание, реклама в соответствии 

с законодательством РФ
о рекламе

Ежемесячное приложение «Педагогические ведомости»

ВЕСТИ.ВЯТКА

Сотрудники МЧС подчеркивают, 
что на официально работающих 
пляжах крайне редко гибнут 
люди.

Основной причиной тра-
гедий на воде, как правило, 
становится алкоголь. И то, 
что люди купаются в местах, 
которые не оборудованы для 
отдыха. Причем такие пляжи 
посещают как взрослые, так и 
дети. 

Перед началом купального 
сезона МЧС России проверяет 
готовность к летнему периоду 
пляжей и мест массового отды-
ха людей на водных объектах. 
Спасатели выписывают пред-
писания и штрафы, указывают, 
что должно быть исправлено. 
Но трагедии продолжают про-
исходить.

Выход из ситуации МЧС 
ищет в союзе с местными вла-
стями. Например, открываются 
новые пляжи. Кроме того, ор-
ганы власти обязывают обес-
печивать в необорудованных 
местах массового отдыха рабо-
ту спасательных постов и мо-

бильных подразделений вод-
ных спасателей. 

Активно встретили начало 
купального сезона и в Киров-
ской области. В региональном 
отделении МЧC России рас-
сказали, что специалисты про-
верили места отдыха у воды, 
включая все 18 муниципальных 
пляжей. При проверке мест от-
дыха водолазы обследовали дно 
водоемов и рек. Кроме того, 
предъявляются определенные 
требования к уровню воды. Так-
же должна быть ограждена зона 
заплыва, организована работа 
спасательного поста. Популяр-
ный у кировчан городской пляж 
у р. Вятки официально открыл-
ся 7 июня. Территория пляжа 
была обработана от клещей, 
дно реки очищено от мусора. 
Установлены душевые кабинки, 
биотуалеты, кабинки для пере-
одевания, скамейки, навесы, ор-
ганизована площадка для сбора 
мусора. На пляже работают ме-
дики и спасатели. 

Кроме того, специалисты 
планируют увеличить площадь 
места отдыха, расчистив часть 

территории от поросли, допол-
нительно завезти туда песок.
Чтобы отдых не закончился 
трагедией, в Управлении МЧС 
России по Кировской области 
рекомендуют соблюдать меры 
безопасности при нахождении 
у водоема. Во-первых, лучше не 
приближаться к воде в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
Во-вторых, следует быть осто-
рожным на крутых и обры-
вистых берегах. В-третьих, во 
время отдыха необходимо по-
стоянно следить за детьми: ни 
в коем случае нельзя оставлять 
их одних у воды. А прежде чем 
прокатиться на лодке, нужно 
убедиться в ее исправности и 
наличии спасательных средств 
для каждого пассажира. Нельзя 
также перегружать лодку, рас-
качивать ее во время движе-
ния, садиться на бортики.

Сотрудники управления так-
же напоминают, что купать-
ся лучше утром или вечером, 
когда нет опасности перегре-
ва. Температура воды должна 
быть не ниже 17-19°С. Плавать 
можно не более 20 минут, при-

чем время пребывания в воде 
должно увеличиваться посте-
пенно, начиная с 3-5 минут. 
При переохлаждении могут 
возникнуть судороги, что гро-
зит остановкой дыхания  и по-
терей сознания. Специалисты 
отмечают, что лучше иску-
паться несколько раз по 15-20 
минут, а в перерывах поиграть 
в подвижные игры, например, 
волейбол, бадминтон. Нельзя 
также входить в воду после 
длительного пребывания на 
солнце.

Если вблизи места отдыха нет 
оборудованного пляжа, надо 
выбрать безопасное для купа-
ния место с твердым песчаным 
дном, постепенным уклоном. 

В воду следует входить медлен-
но. Специалисты также сове-
туют не заплывать далеко, так 
как можно не рассчитать своих 
сил. Почувствовав усталость, 
не нужно торопиться, старать-
ся быстрее доплыть до берега, 
следует отдохнуть на воде. Пе-
ревернувшись на спину, под-
держивая себя на поверхности 
легкими движениями рук и ног, 
можно набраться сил.

Для купания детей во время 
прогулок и экскурсий следу-
ет выбирать неглубокое ме-
сто с пологим дном без коряг, 
острых камней, стекла, водо-
рослей и ила. 

Александра Варанкина

В центре внимания – профилак-
тика правонарушений и травма-
тизма среди несовершеннолет-
них в период летних каникул.

Министерство образования 
провело очередное заседание 
Совета профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних.

В нем приняли участие не 
только специалисты ИРО, отде-
лов образовательных округов, 
руководители органов местно-
го самоуправления, осущест-
вляющих управление в сфе-
ре образования, руководители 
образовательных организаций, 
специалисты по работе с мо-
лодежью, но и представители 

прокуратуры и УМВД России 
по Кировской области.

Специалисты проанализи-
ровали состояние безнадзор-
ности, правонарушений и 
преступлений среди несовер-
шеннолетних и против них в 
Кировской области по итогам 
пяти месяцев 2016 года, со-
стояние и причины детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма, деятельность обра-
зовательных организаций по 
профилактике. Отмечено, что 
образовательными организа-
циями совместно с Госавтоинс-
пекцией регулярно проводятся 
мероприятия, направленные 
на профилактику детского до-
рожно-транспортного травма-
тизма. Однако в период летних 
каникул, как показывает стати-
стика предыдущих лет, количе-
ство происшествий с участием 
детей увеличивается.

По итогам заседания принято 
решение:

– отделам образовательных 
округов, органам местного са-
моуправления, осуществля-
ющим управление в сфере об-

разования, специалистам по 
работе с молодежью муници-
пальных образований Киров-
ской области, образовательным 
организациям проанализиро-
вать информацию УМВД Рос-
сии по Кировской области, 
ГИБДД УМВД России по Ки-
ровской области, прокуратуры 
Кировской области о состоя-
нии безнадзорности, правона-
рушений и преступлений среди 
несовершеннолетних с целью 
принятия дополнительных мер 
по профилактике;

– институту развития образо-
вания необходимо организовать 
для педагогических работников 
ряд мероприятий, направлен-
ных на овладение методами ра-
боты по формированию основ 
здорового образа жизни, про-
филактике курения, употребле-
ния алкогольной продукции и 
психоактивных веществ; раз-
работать информационно-ме-
тодический справочник по про-
филактике; подготовить банк 
педагогического технологий, 
направленных на формирование 
основ ЗОЖ;

– органам местного само-
управления, осуществляющим 
управление в сфере образова-
ния, рекомендовано органи-
зовать работу по включению в 
состав муниципальной антикри-
зисной группы подготовленного 
специалиста сферы образова-
ния, обеспечить выполнение ме-
роприятий плана по профилак-
тике суицидального поведения 
несовершеннолетних; 

– руководителям образова-
тельных учреждений – орга-
низовывать повышение ква-
лификации педагогических 
работников по вопросам суи-
цидологии, применять формы 
учебной и воспитательной ра-
боты, направленные на созда-
ние благоприятного психоло-
гического климата в детском 
коллективе, проводить меро-
приятия, обеспечивающие ме-
диабезопасность учащихся, а 
также правовую пропаганду с 
целью предотвращения вовле-
чения детей в противоправные 
группы в сети «Интернет».

Тамара Полыхаева

Чтобы отдых Чтобы отдых 
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