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Ответ на этот вопрос всецело зависит от нас, взрослых –
как мы смогли подготовиться
к сезону, что успели сделать,
как провели подготовительную работу.
Между тем, в этом году на организацию детского отдыха из бюджета Приморского края выделено
383,5 миллиона рублей. Это позволит охватить разными формами отдыха и оздоровления более
192 тысяч юных примоцев, в том
числе более 30 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Юные приморцы смогут
побывать в оздоровительных учреждениях, летних лагерях и базах отдыха. Заметим, что это системная работа, которая проводится в рамках Государственной
программы «Развитие образования
Приморского края» на 2013-2020
годы и её подпрограммы «Развитие
систем ы
допол н и тел ьног о
образования, отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков
Приморского края». Одной из основных целей документа как раз
и заявлено «совершенствование
и развитие системы организации
отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков».
Как показывает жизнь, наше приморское лето, особенно в
прибрежных районах края, начинается не совсем по календарю.
Потому некоторые родители особенно не торопятся, по привычке
откладывая приобретение путёвки на последок. Тем не менее, даже такие интересуются информацией о местах отдыха для детей.
С этого года им на помощь пришёл специализированный интернет-портал о детском отдыхе
– prim.camp. Специалисты крае-

вого департамента образования
и науки собрали воедино наиболее полную информацию о лагерях, санаториях, центрах, базах,
комплексах и прочих организациях круглогодичного отдыха и
оздоровления детей в Приморье.
Также портал призван стать интерактивной площадкой для тесного взаимодействия между родителями и организаторами детского досуга и творческих программ.
Как подчёркивает руководитель
департамента образования и науки Оксана Мартыненко, важнейшая ценность электронного реестра – его достоверность.
«Все 633 лагеря, указанные в
нём, являются действующими,
санкционированными и прошедшими все соответствующие
проверки. Потому, если оздоровительного центра, в который родители хотят купить путёвки своим детям, там нет, будьте уверены
– лагерь незаконный, и отправлять туда ребёнка сомнительная затея», – подчеркнула Оксана
Мартыненко.
Кроме загородных летних оздоровительных лагерей в
Приморье на время каникул организуют работу 534 пришкольных лагерей, где смогут с пользой
провести время юные приморцы,
остающиеся в городах. Перед ответственными за детский отдых
поставлена задача обеспечить насыщенную содержательную часть.
Губернатор края на совещании по
вопросам организации детского отдыха, прошедшем накануне
наступления лета, особо подчеркнул, что он будет лично это проверять.
«Должны быть развёрнуты программы дополнительного образования детей. Они могут быть самыми разными – патриотической направленности,
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КАК ОТДОХНУТ НАШИ ДЕТИ
ЭТИМ ЛЕТОМ?

На фото: школьники работают на раскопках

лингвистической, творческой.
Обязательно буду проверять
лично во время командировок
по краю наличие программы на
всю смену. Каждый день должен
быть расписан, чтобы и педагоги, и родители знали, чем занят
ребёнок», – заявил Владимир
Миклушевский.
А директор профильного департамента отметила, что специалистами взяты на особый контроль программы и тематические
смены в летних лагерях.
«2017-ый станет не только годом экологического воспитания школьников и малышей.
Огромное число лагерей, в том
числе палаточных и спортивных, ставят перед собой задачи
патриотического воспитания ребят. Кроме того, в этому году откроются научно-популярные лагерные смен, например, археологические», – рассказала Оксана
Мартыненко на брифинге перед
началом летнего сезона, подчеркнув, что задача стоит сделать отдых детей не только безопасным,

качественным и доступным, но и
интересным.
Особое внимание при организации летнего отдыха детей уделяется вопросам безопасности.
Причём, не только в загородных
лагерях, но и в пришкольных, и
везде, особенно на водных объектах. Ко всем лагерям, санаториям,
комплексам, центрам, базам власти Приморского края предъявляют самые жёсткие требования.
«Нужно соответствовать всем требованиям, предъявляемым контрольно-надзорными органами.
Вплоть до того, что будут возбуждаться уголовные дела, если этого
не будет происходить», – подчеркивает глава Приморского края.
Еженедельник «Аргументы недели. Приморье» спросил у директора департамента образования и
науки, есть ли в крае летние школы по обучению детей плаванию?
Оказалось, что таковых нет. Но
Оксана Мартыненко поблагодарила наше издание за хорошую идею
и обещала, что специалисты ведомства подумают, как лучше во-

плотить её в жизнь, тем более, что
край изобилует местами отдыха у
воды.
Организация и проведение
летнего оздоровительного отдыха
– задача комплексная, её выполнение занимаются не только образовательные учреждения края.
Департамент труда и социального развития, например, помогает
многодетным и малообеспеченным семьям отправить ребят на
лето в места отдыха. Краевой бюджет субсидирует 18 оздоровительных лагерей и санаториев, чтобы
сделать путёвки в них по цене более доступными. Ими воспользуются восемь тысяч ребят из малообеспеченных семей.
«Всего на учёте у нас почти
тридцать тысяч детей. Мы рассчитываем увеличить число отдохнувших и оздоровившихся юных
приморцев», – отметила заместитель директора департамента труда и социального развития Елена
Чибрикова.
Наш край с каждым годом
привлекает всё больше на отдых детей из соседних стран.
Безусловным лидером здесь является Всероссийский детский
центр «Океан», здесь в этом году вновь работает программа
JuniorSkills, участниками которой станут не только школьники Дальнего Востока, но и их
сверстники из стран АзиатскоТихоокеанского региона.
На время проведения оздоровительной кампании в Приморье
сформирован штаб оперативного
реагирования. Также с мая по август ежемесячно проводятся заседания краевой межведомственной комиссии по летнему отдыху,
оздоровлению и занятости детей,
на которых оперативно решаются
возникшие проблемы.
Сергей СЕМЁНОВ

За порядок без взяток

ЧИНОВНИКОВ-ВЗЯТОЧНИКОВ
ОТДАЮТ ПОД СУД
Двух бывших должностных лиц коммунальной службы административно-территориального управления
Первореченского района администрации Владивостока
обвиняют в получении взяток
(ст. 290 УК РФ). Дополнительно
одному из фигурантов предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве.
Обвинительное заключение
в их отношении утверждено
прокурором края.
Как отмечается в сообщении прокуратуры Приморского
края, преступления совершены фигурантами, когда они занимали должности инженеров-инспекторов коммунальной службы административнотерриториального управления
Первореченского района администрации Владивостока.
Так, за денежные вознаграждения должностные лица обещали не составлять протоколы об административных правонарушениях за незаконное размещение
различных объектов (в том числе
предназначенных для торговли

павильонов), а также не сообщать
информацию в соответствующие
подразделения городской администрации, уполномоченные на
снос и перенос таких объектов.
В частности, один из фигурантов в 2014-2015 годах получил лично от предпринимателя 360 тысяч
рублей за игнорирование им факта незаконного размещения торгового павильона.
Второй фигурант в 2015-2016
годах получил от владельца металлического гаража, предназначенного для хранения металлолома, 72 тысячи рублей в
качестве вознаграждения за непринятие мер по устранению нарушений при размещении данного объекта.
За аналогичное бездействие
ему также передавалась взятка от лица, который незаконно организовал автомобильную
парковку в районе улицы Анны
Щетининой.
Имена обвиняемых во мздоимстве чиновников прокуратура не раскрывает. Но сообщает,
что уголовное дело рассмотрят
по существу в Первореченском
районном суде Владивостока.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УРОКИ
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
О ко л о 3 0 0 п е д а г о г о в
Приморья прошли курсы
дополнительной профес сиональной программы по
внедрению антикоррупционных стандартов пове дения. Отчёт об обучении
обсуд и л и н а з ас е д а н и и
Общественного экспертного совета по безопасности
жизни в Приморском крае,
сообщает пресс-служба администрации края.
Как рассказала заместитель директора краевого департамента образования и науки
Татьяна Хмель, работа по формированию антикоррупционного мировоззрения и повышению общего уровня правосознания и правовой культуры педагогов ведётся в Приморье на постоянной основе.
«Ежегодно в рамках образовательных программ предусмотрены и реализуются различные
формы работы по антикоррупционному просвещению. Всего
в прошлом году обучились ан-

тикоррупционным стандартам
поведения триста слушателей
из числа педагогических работников и руководителей учебных заведений края», – отметила она.
Также Татьяны Хмель рассказала, что навыкам антикоррупционного поведения учат не
только педагогов, но и школьников, студентов. Среди мероприятий, направленных на
повышение правовой культуры молодых людей, она назвала
«Урок правовых знаний» с приглашением работников правоохранительных органов, проведение книжных выставок и

конкурсов на антикоррупционную тематику, информирование студентов о способах подачи сообщений
о коррупционных нарушениях.
В свою очередь директор краевого департамента по профилактике коррупционных
и иных правонарушений Владимир Петров сообщил, какая работа проводится в
Приморье по повышению антикоррупционной культуры, в том
числе в образовательной сфере.
Он отметил, что для кардинального успеха в искоренении коррупции нужно изменение в сознании общества.
«Это очень сложная, но необходимая работа. Основная
задача и органов власти, и общественности состоит в том,
чтобы сделать так, чтобы участие в коррупции стало непрестижным, невыгодным и опасным», – подчеркнул Владимир
Петров.

