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Горячий  привет  из  детской  
республики  «Поленово»
Киреевские девятиклассницы София Маренич и Диана Жукова побывали в оздоровительном лагере 
«Детская республика «Поленово». Такая возможность у юных киреевчанок появилась благодаря 
первому заместителю председателя Тульской областной Думы Марине Левиной, которая нашла 
возможность наградить их путёвками в лагерь за активную волонтёрскую работу.

По словам Софии Ма-
ренич, отдых в лагере был 
очень насыщенным различ-
ными мероприятиями и твор-
ческими мастер-классами.

- Такие лагеря не толь-
ко дают возможность чему-
либо научиться, но и заве-
сти новых друзей и едино-
мышленников, - рассказала 
София Маренич. - У нас был 
старший отряд, поэтому мы 
взяли шефство над младши-
ми ребятами из отряда «Ли-

мончики», и малыши потом 
бегали за нами по пятам, лю-
били нас за помощь и под-
держку. Мы очень хорошо 
сдружились с ребятами из 
всех отрядов, несмотря на 
то, что в лагере отдыхали 
школьники не только из на-
шего региона, но и из Мо-
сквы и Московской области. 
Печально, что мы больше не 
увидимся с нашими новыми 
друзьями. Потому особен-
но эмоциональным стал по-

следний день смены, ког-
да, прощаясь друг с другом, 
мы то плакали от огорчения, 
что уезжаем, то смеялись, 
вспоминая счастливые де-
нёчки, проведённые в лаге-
ре. Хочется собрать чемода-
ны и поехать туда ещё раз. 
Огромное спасибо Марине 
Викторовне, благодаря кото-
рой у нас появилась уникаль-
ная возможность 
посетить такой чу-
десный лагерь!

По словам Дианы Жуковой 
и Софии Маренич, они - во-
лонтёры, принимают участие 
и организуют работу массовых 
мероприятиях, проводимых в 
Киреевском районе, одно из 
которых - слёт детской органи-
зации «Планета детства» - про-
шёл совсем недавно.

В лагерь «Детская Респу-
блика «Поленово» девчонки 
с лёгкой руки Марины Викто-
ровны уехали 28 мая, а верну-
лись домой 17 июня.

В  добрый  путь!
Для выпускников Киреевского 
района в субботу отгремели 
выпускные балы. И хотя 
ещё не все результаты 
Единого государственного 
экзамена получены, бывшим 
одиннадцатиклассникам на 
торжественных выпускных 
мероприятиях вручили 
свидетельства об образовании. 

Аттестаты о среднем образовании вчерашние 
школьники получили из рук руководителей 
своих образовательных учреждений.

Выпускникам пожелали на новом этапе 
жизни быть дерзкими, успешными, не боять-
ся трудностей, ставить перед собой амбици-
озные задачи и добиваться намеченного.

Что касается ЕГЭ, то его основной этап по-
дошёл к концу, и ребята уже узнают результаты 
тех экзаменов, которые они сдавали первыми. 

Как рассказала специалист комитета по об-
разованию, курирующая вопросы государ-
ственной итоговой аттестации, Наталья Сеньки-
на, после утверждения Государственной экза-
менационной комиссией результаты ЕГЭ прихо-
дят в образовательные организации, куда уча-
щиеся приглашаются для ознакомления.

По итогам ЕГЭ на сегодняшний день коли-
чество экзаменовавшихся, набравших от 80 
до 100 баллов, составляет: по русскому язы-
ку - 77 человек, профильной математике - 
шесть, физике - четыре, истории - четыре, ли-
тературе - два, химии - два, географии - один.

Из них один обучающийся Киреевского 
центра образования № 1 Павел Ломакин по-
лучил 100 баллов по русскому языку.

Не преодолели порог по предметам по 
выбору 13 человек.

В регионе введена обязательная 
вакцинация от коронавируса отдельных 
категорий граждан.

Надо - значит, надо!
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Окончание.
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Особенно сердце деву-
шек в творческом плане по-
корили роспись по стеклу  и 
декупаж. 

- Мы там постоянно занима-
лись, у нас были замечатель-
ные преподаватели, я при-
везла множество подарков 
для своих родных, особенно 
одной из поделок был рад мой 
дедушка, - прокомментирова-
ла София Маренич.

Как рассказала Диана Жу-
кова, скучать не пришлось ни 
одной минуты, ведь у них были 
кружки разной направленно-

сти, и можно было выбирать 
себе занятие по интересам. 

- Я ходила  на «пряники», 
которые мы украшали раз-
ными узорами из глазури. 
Мне очень понравилось это 
непростое творческое за-
нятие. Сразу почувствовала 
себя наследницей тульских 
мастеров пряничных дел.  А 
ещё каждый день проходи-
ли спортивные мероприя-
тия, различные концерты, 
мы ставили сценки, что-то 
придумывали, танцевали. 
Вечером собирались всем 
отрядом на «отрядную свеч-
ку», где могли поговорить на 
темы, которые нас волнуют.

Отряд, в котором отды-
хали Софья Маренич и Диа-
на Жукова, был самым стар-
шим и назывался «Монта-
на». Задачей его задача со-
стояла в том, чтобы помо-
гать самым младшим ребя-
там. Ребята и девушки при-
ходили к малышам  самого 
утра, заплетали им косички, 
помогали заправлять кро-
вати, также было и после 
«тихого часа». 

Девчонки не только пре-
красно отдохнули, но и при-
обрели новых друзей, новые 
знания и умения. Ни один 
день в лагерной смене не 
пропал даром.

- Поездка в лагерь - это 
поощрение за нашу во-
лонтёрскую деятельность, 
- ещё раз отметили девчон-
ки. - Мы искренне благодар-
ны Марине Викторовне Ле-
виной за предоставленную 
возможность побывать в 
таком красивом, а главное, 
интересном месте.

Теперь полезный опыт, 
приобретённый в лагере, 
девчонки постараются пе-
редать младшим поколени-
ям на занятиях в Доме дет-
ского творчества.

Ольга МИЛЯЕВА
Фото автора

Проблемы
с  водой  решаемы
О работах, которые проводятся 
в Киреевском районе в рамках 
программы «Чистая вода Тульской 
области», читателям «Маяка» 
рассказала заместитель главы 
администрации МО Киреевский 
район Людмила Семёнова.

Так, по её словам, по программе «Чистая 
вода» в текущем году планируется замена 15 
центральных задвижек на водопроводе в Ки-
реевске и двух участков водопроводной сети 
в Липках. 

- Это наиболее сложные участки, из-за ава-
рий на которых чаще всего происходят останов-
ки холодного водоснабжения, - рассказала Люд-
мила Анатольевна. - Их модернизация поможет 
ресурсоснабжающим организациям выполнять 
меньше аварийных отключений и, соответствен-
но, люди, проживающие в Липках и Киреевске, 
меньше будут страдать от отключений воды.

В Киреевске, к примеру, задвижки меняют-
ся для того, чтобы при аварийных работах на 
водопроводных сетях не нужно было полно-
стью отключать водозабор.

- После ремонта мы сможем отключить во-
доснабжение кварталами, - пояснила замглавы. 
- То есть остальные жители будут получать услу-
гу водоснабжения и не заметят на себе аварий-
ных отключений в рамках ремонтных работ. 

- Поэтому сейчас, к сожалению, отключе-
ния у нас будут происходить, без этого выпол-
нить работы невозможно. Завершить ремонт-
ные работы в Киреевске планируется до 1 ав-
густа полностью, - сказала Людмила Семёнова.

Также запроектирован и находится на госу-
дарственной экспертизе проект по реконструк-
ции водозабора в парке города Киреевска. За-
тем он будет внесён в заявку на привлечение 
региональный и федеральных субсидий.

Планируется  растампоновка одной из сква-
жин, которая сейчас не работает, строительство 
нового здания для водозабора, установка  обо-
рудования для водоочистки. Ещё одна скважина 
в парке позволит увеличить количество воды, 
подаваемой потребителям города Киреевска.

- Надеемся, что реализация данного проекта 
позволит в летние периоды избежать дефици-
та водоснабжения на верхних этажах домов и в 
частном секторе, - отметила заместитель главы.

 В рамках программе «Чистая вода» заверша-
ется проектирование ремонтных работ на водо-
проводной сети пос. Октябрьского. Не секрет, что 
там часто бывают перебои с водой, да и качество 
её не всегда надлежащее. Новый проект преду-
сматривает установку очистных систем и выпол-
нение работ по увеличению диаметра трубопро-
вода, а также замены его части.

Не меньше проблем с водоснабжением в 
городе Липки. Для их устранения разрабаты-
вается проект реконструкции городской во-
допроводной сети, которая также пришла в 
ветхое состояние.

Людмила Семёнова отметила, что, к сожале-
нию, в Липках есть проблема с низкой собира-
емостью платежей за услуги водоснабжения.

-  На данный момент средняя собирае-
мость каждый месяц в городе составляет все-
го 56%, - сказала она, - При таком сборе ни ре-
сурсоснабжающая организация, ни админи-
страция не смогут предоставить качествен-
ную услугу по водоснабжению.

Избегайте  очередей - 
записывайтесь  на  прививку 
заранее! 
Постановлением 
главного санитарного 
врача Тульской 
области в регионе 
введена обязательная 
вакцинация от 
коронавируса 
отдельных категорий 
граждан.

В их числе работники 
предприятий торговли, об-
разования, здравоохране-
ния, общественного пита-
ния, транспорта, МФЦ, си-
стемообразующих предпри-
ятий, также государствен-
ные гражданские служа-
щие и сотрудники органов 
исполнительной власти и 
местного самоуправления.  

Провести вакцинацию 
первом компонентом необ-
ходимо в срок до 15 июля, 
вторым - до 15 августа. 

Чтобы избежать очере-
дей, рекомендуем заранее 
записаться на прививку че-
рез Госуслуги, по телефону 
единого центра записи на 
приём к врачу: 8-800-450-
33-03 или по телефонам ме-
дучреждений, где работают 
кабинеты вакцинации. В Ки-
реевской поликлинике это 
можно сделать по телефо-
ну: 6-21-73, в Болоховской - 
2-40-25.

Сделать прививку без пред-
варительной записи можно в 
ТРЦ «Гостиный двор», возле 

ТРЦ «Макси» и ТРЦ «Глобус», 
в ТЦ «Спар» на проспекте Ле-
нина в Туле, в Тульском цир-
ке, на Московском вокзале 
возле ТРЦ в Ефремове и Но-
вомосковске. Работают при-
вивочные пункты в МФЦ 
Тулы и Новомосковска.

Причина для строгих мер 
- резкий рост случаев забо-
левания коронавирусом и 
числа госпитализаций. Обя-
зательная вакцинация при-
остановит стремительное 
распространение инфекции 
и даст врачам возможность 
уделять необходимое время 
и внимание каждому боль-
ному.

Напомним, что в Киреев-
ской ЦРБ имеется две вакци-
ны - это синтетическая «Эпи-
ВакКорона» Новосибирско-
го центра «Вектор» и вторая 

вакцина это «ГамКовидВак» 
или всем известный «Спут-
ник V» центра им. Гамалеи.

В промышленных мас-
штабах производится «Спут-
ник V», поэтому в основном 
всем пациентам, желающим 
вакцинироваться, делается 
прививка именно этим пре-
паратом.

На настоящий момент в 
Киреевском районе циф-
ра вакцинированных пер-
вым компонентом составляет 
9 539 человек, вторым - 7 571. 

По словам заведующей 
терапевтическим отделе-
нием поликлиники Киреев-
ской ЦРБ Риммы Храмо-
вой, в настоящее время по-
высился процент вакцини-
руемых в день, люди актив-
но идут на прививки, фор-
мируются графики выездов 

в учреждения и предприя-
тия.

- Если раньше 
среднее ко-
личество вак-
цинируемых 
в день было 
от 110 до 
120 человек, 
- рассказа-
ла Ирма Ир-

фановна, - то на сегодняш-
ний день эта цифра состав-
ляет 200 человек и выше. 
До 15 июля по постановле-
нию Роспотребнадзора у 
нас сформированы графики 
выездов по предприятиям, 
поэтому планируем привить 
тот процент, который в нём 
обозначен, на всех предпри-
ятиях Киреевского района. 
Призываем всех наших граж-
дан пройти вакцинацию!


