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Прогноз погоды по данным GISMETEO

пятница, 1 июля: 
днём +17°С, ночью +6°С,

облачно, в. Сз, 4 м/с,
давление 748 мм рт. ст.
Rвосход 02.52
Rзаход 20.26

среда, 29 июня: 
днём +19°С, ночью +8°С,

облачно, в. С, 5 м/с, 
давление 754 мм рт. ст.
Rвосход 02.51
Rзаход 20.27

четверг, 30 июня: 
днём +15°С, ночью +9°С,
неб. дождь, в. юз, 7 м/с, 

давление 748 мм рт. ст.
Rвосход 02.52
Rзаход 20.27

20 июня состоялось праздничное  мероприятие, посвященное открытию летнего лагеря по проекту 
«Открытое небо», который реализуется центральной детской библиотекой города Вятские Поляны 
при поддержке благотворительного фонда «Соработничество» и партнеров.

Открыли смену
играми и танцами (стр.6)

Котельное
оборудование
обновится
В этом году в ходе подготовки к ото-
пительному периоду будут заменены 
на новые котлы в котельных Сред-
них Шуней, Слудки и Сосновки.

Средства на это выделены областным 
Министерством строительства, энерге-
тики и ЖКХ. Как сообщил глава Вят-
скополянского района Андрей Чернов, 
дополнительные средства на замену 
оборудования котельных район получа-
ет три года подряд.

Будет создана тропа 
оружейника Шпагина
В рамках проекта «ППШ: Победа. Па-
мять. Шпагин», ставшего победите-
лем конкурса Президентского фонда 
культурных инициатив в 2022 году, 
одним из направлений работы станет 
создание нового городского туристи-
ческого маршрута «Тропа оружейни-
ка Шпагина».

Маршрут объединит все объекты по-
каза, связанные с именем Г.С. Шпагина 
и заводчанами-тружениками тыла: это 
Дом-музей Г.С. Шпагина - стела героям 
фронта и тыла - памятник ППШ  - ста-
рая проходная - заводской музей - бюст 
в сквере им. Г.С. Шпагина.

Около каждого объекта будет установ-
лен информационный стенд на русском 
и английском языках, а также нанесен 
QR-код с аудиоподкастом, с помощью 
которого можно будет получить более 
расширенную информацию об объекте.

Новые «Точки роста»
С нового учебного года в Среднешун-
ской, Старопинигерской, Кулыжской 
и Усть-Люгинской средних школах 
начнут работать центры образования 
естественно-научной и технологиче-
ской направленности «Точка роста».

На реализацию мероприятий по под-
готовке образовательного пространства 
в образовательных организациях, на 
базе которых создаются центры «Точка 
роста», было выделено 1212,4 тыс. ру-
блей из областного и местного бюдже-
тов. Уже сегодня все работы завершены, 
средства освоены.

К началу учебного года за счет 
средств федерального бюджета будет 
поставлено необходимое оборудование 
и пособия для кабинетов естественно-
научного цикла.

Центры образования естественно-
научной и технологической направлен-
ности «Точка роста» создаются в рамках 
федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Обра-
зование».

# лента новостей

Награды
Почетной грамотой Вятскополянской районной Думы 

награждены:
Батыев Петр Иванович, учитель географии и физической 

культуры МКОУ лицей пгт Красная Поляна, за многолетний 
добросовестный труд в системе образования, высокие резуль-
таты в образовательной деятельности;

 Постникова Надежда Александровна, медицинская се-
стра палатная хирургического отделения  (стационар г. Вят-
ские Поляны) КОГБУЗ  «Вятскополянская ЦРБ», за много-
летний и добросовестный труд в системе здравоохранения и в 
связи с празднованием Дня медицинского работника;

Исламова Гульсина Мулланагимовна, культорганизатор 
Ямышанского Дома культуры  МБУК РОМЦ, за многолетний 
добросовестный труд, личный вклад в возрождение, сохране-
ние и развитие национальной татарской культуры на террито-
рии Вятскополянского района и в связи  с юбилейной датой 
рождения;  

Хисматов Ильгиз Миннурахманович, глава крестьянско-
го (фермерского) хозяйства, за значительный вклад в развитие 
сельскохозяйственной отрасли на территории Вятскополян-

ского района, активную общественную деятельность и в связи 
с юбилейной датой рождения.

БлагоДарстВенным Письмом Вятскополянской рай-
онной Думы награждены:

за многолетний и добросовестный труд в системе здравоох-
ранения и в связи с празднованием Дня медицинского работ-
ника сотрудники КОГБУЗ «Вятскополянская ЦРБ»:

Зиганшина Гузалия Махмутова, экономист отдела по раз-
мещению заказа;

Малых Татьяна Леонидовна, врач-стоматолог детской 
стоматологической поликлиники 

Мухарламова Райда Гатиновна, медицинская сестра про-
цедурной поликлинического отделения №3 (пгт Красная По-
ляна);

Овсянникова Ольга Ивановна, акушерка смотрового ка-
бинета поликлинического отделения №1 (г. Вятские Поля-
ны);

Сомова Ольга Михайловна,  медицинская сестра  палатная 
инфекционного отделения (стационар г. Вятские Поляны).

# лето и дети
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#До 16 и старше

Открыли смену играми и танцами
(Окончание. Начало на стр. 1)

Танцевальная зарядка, веселые кон-
курсы и игры - так началось утро ре-
бят, участников первой смены лагеря. 
Девятилетняя Элина Герасимова одна 
из первых пришла на открытие и с удо-
вольствием участвовала во всех играх, 
подготовленных для детей сотрудни-
ками библиотеки в ролях персонажей 
«Умняши» и «Забияки». Открытие ла-
геря прошло шумно и весело. А на сле-
дующие дни организаторы подготовили 
насыщенную и познавательную про-
грамму, где помимо разнообразных ме-
роприятий подвижного и развлекатель-
ного характера состоятся  различные 
развивающие творческие занятия. 

В рамках проекта особое внимание 
уделяется духовно-нравственному вос-
питанию: запланирована встреча с 
библиотекарем Никольского храма г. 
Вятские Поляны, мероприятия, посвя-
щенные Вятским Святым, также дети 
узнают о православных праздниках: 
Больших Спасах, Дне Петра и Февро-
нии.

О том, как появилась идея подобного 
лагеря и как удалось ее реализовать с 
привлечением средств гранта, расска-
зывает заместитель директора Вятско-
полянской городской централизованной 
библиотечной системы Наталья Юрьев-
на Говорун:

- Анкетирование, проведённое на сай-
те библиотечной системы, показало, 
что потребность в организации летнего 

Будь готов! Всегда готов!
Еще совсем недавно мы 
отмечали 100-летие пионер-
ской организации. По этому 
поводу по всей стране про-
ходили юбилейные меро-
приятия - встречи, выставки, 
конкурсы, пионерские слеты, 
на которых ветераны пионер-
ского движения вспоминали 
пионерские сборы, костры, 
песни. Пять тысяч школьни-
ков дали пионерскую клятву 
на Красной площади в Мо-
скве. В пионерскую органи-
зацию вступили мальчишки 
и девчонки из центральных 
регионов России. Состоялось 
такое событие и в Вятскопо-
лянском районе.

На днях в Красной Поляне 
родился пионерский отряд. 
Праздник, посвященный этому 
событию, провели у памятни-
ка Владимиру Ильичу Ленину 

досуга для младших школьников сто-
ит особо остро. Родители поддержали 
нашу инициативу о создании лагеря 
при библиотеке, особенно оценив про-
ведение мероприятий на улице, которых 
сейчас так не хватает детям, большую 
часть времени проводящих в телефоне. 

Мы подали заявку на  грантовый  
Международный конкурс «Православ-
ная инициатива-22» по  направлению 
«Культура» и стали победителями с 

проектом «Открытое небо»  в номина-
ции «Малые города и села». Поступи-
ло 211  заявок, из которых выбрали 35 
победителей. Участвовали мы в работе 
над грантом в первый раз и поэтому, 
работая над проектом, значительную 
методическую поддержку получили от 
Кировской общественной организации 
«Знание» и регионального координа-
тора «Православной инициативы» Ми-
хаила Курашина. Благодаря гранту би-

блиотека приобрела оборудование для 
проведения мероприятий, но не в пол-
ном объеме, как планировалось, из-за 
выросших в одночасье цен, - рассказы-
вает Наталья Юрьевна.

Ценность инициативы в том, что для 
реализации проекта объединятся усилия 
нескольких партнеров для одного боль-
шого дела. В качестве развивающих ме-
роприятий запланирована встреча с ху-
дожником Натальей Ильиной, которая 
на мастер-классе будет акцентировать 
внимание на вятской росписи. Также 
дети увидят, как работает кукольный 
театр. В качестве партнерской помо-
щи  депутат городской Думы по наше-
му округу Марина Елькина проведет с 
детьми занятие, посвященное здоровью. 
Помогут в реализации проекта и  волон-
теры, они проведут физкультминутки и 
подвижные игры с детьми. С их помо-
щью уже высажены цветы и прибрана 
прилегающая территория.

Программа  летнего лагеря рассчитана 
на учащихся 1-2-х классов. Первая сме-
на лагеря завершится 15 июля, вторая 
пройдет с 18 июля по 12 августа 2022 
года. В каждой смене примут участие 
25 человек.

Организаторы надеются, что любовь 
к чтению станет дорогой добра для де-
тей.

Анастасия ГУбиНА
Фото автора

в Вятских Полянах. Ребятам в тор-
жественной обстановке повязали 
галстуки, они приняли пионерскую 
клятву, возложили цветы к памятни-
ку Ильича.

Идея создания пионерского отряда 
принадлежит Александре Ивановне 
Каримуллиной. Пионерский отряд 
в Красной Поляне, прежде всего 
благодаря энтузиазму классного ру-
ководителя Александры Ивановны, 
существовал и раньше: даже после 
того, как официально пионерской 
организации не стало, в школе был 
пионерский класс, ребята повязыва-
ли красные пионерские галстуки, с 
гордостью носили имя Георгия Се-
меновича Шпагина и жили активной 
пионерской жизнью, о которой мно-

гие из бывших пионеров вспоминают 
и по сей день. Конечно же, это были 
незабываемые экскурсии, походы и 
другие интересные пионерские дела 
– о них сегодня напоминают много-
численные фотографии, которые 
бережно хранит Александра Ива-
новна. Их, кстати, можно увидеть 
на выставке, организованной в честь 
100-летия пионерской организации 
в Вятскополянской центральной го-
родской библиотеке.

День рождения нового отряда ре-
бятам тоже запомнится. У отряда 
есть свой флаг, есть старшие друзья-
вожатые - Алина Копылова, Артем 
Галимзянов и Дамир Галимуллин. 
Пока у отряда нет имени. Но это дело 
поправимое, считают они. Главное, 

у них есть желание делать добрые 
дела, помогать тем, кто в этом нуж-
дается, хорошо учиться – все по пио-
нерским законам!

- Учитесь на пятерки, будьте гото-
вы трудиться, любите свою родину, 
- дала наставление юным пионерам 
депутат Краснополянской поселко-
вой Думы Галина Макаровна Грек, 
которая приехала вместе с родителя-
ми ребят. 

- Всегда готовы! – раздались в от-
вет ребячьи голоса.

Первые интересные события в пи-
онерской жизни начались уже в тот 
же день. Краснополянские ребята 
пофотографировались у фонтана и 
отметили этот важный день обедом 
в кафе.


