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Город: одна седьмая

ñðåäà,
ð
1 ñåíòÿáðÿ
ð 2010 ãîäà

Октябрьский район

Îêîí÷àòåëüíî óòâåðæä¸í ñïèñîê äîðîã,
êîòîðûå â ýòîì ãîäó áóäóò ðåêîíñòðóèðîâàíû
íà äåíüãè, âûäåëåííûå ïî ôåäåðàëüíîé
ïðîãðàììå «Íîâûå äîðîãè ãîðîäîâ Ðîññèè».
Óëèöà Èñïûòàòåëåé ñòàëà îäíîé èç ïåðâûõ,
ãäå çàøóìåëè ìîòîðû ðåìîíòíî-äîðîæíîé
òåõíèêè.

К

АК РАССКАЗАЛИ в ФГУП
«Свердловскавтодор», улица
Испытателей подвергнется
капитальной реконструкции. По всей
её протяжённости, а это 900 метров,
будут заменены «дорожная одежда» и

поребрики. Кроме того, произведут
закладку новых подземных труб
системы водоотведения. Уже завезено
150 погонных метров трубопровода.
Появятся на этой улице и новые
тротуары.

Все работы, по словам подрядчиков, рассчитаны на 1,5—2 месяца.
Сквозной проезд автотранспорта на
это время придётся закрыть. Однако
возможность проехать к зданиям оставят для жителей ближайших домов
и сотрудников расположенных здесь
предприятий.
В самое ближайшее время ремонт
начнётся ещё по нескольким адресам.
Как рассказала заместитель начальника отдела по благоустройству
районной администрации Людмила
ПИВНЮК, в данный момент идёт
подготовительная работа: согласовывают графики закрытия тех или иных
участков дорог в районе, составляют
схемы объезда, проводятся последние конкурсы по поиску подрядчиков
на выполнение работ.

— Одновременно все дороги на
ремонт не закроют, — пообещала
Людмила Ивановна. — Соседние
участки дорожных объектов будем
ремонтировать по очереди, чтобы
не возникали автомобильные заторы.
Кроме того, по возможности оставим
однополосное движение. Обеспечим
и подъезд к жилым домам и предприятиям.
В общем, службы благоустройства просят екатеринбургских автомобилистов не паниковать: о
закрытии важных развязок будут
напоминать специальные знаки.
Вместе с тем благоустроители просят
набраться терпения. Ведь уже через
пару месяцев автомобилисты смогут
оценить качество новой «дорожной
одежды».

ÏÀ
ÏÀÌßÒÊÀ
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû «Íîâûå äîðîãè ãîðîäîâ
Ðîññèè» ñëóæáû áëàãîóñòðîéñòâà
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà âçÿëè ïîä
ñâîé êîíòðîëü ðåìîíò ñëåäóþùèõ
îáúåêòîâ:
 2 ó÷àñòêà óëèöû Êðàñíîàðìåéñêîé: îò Äåêàáðèñòîâ äî
Òâåðèòèíà è îò Êàðëà Ìàðêñà
äî Êóéáûøåâà;
 óëèöà Ëóíà÷àðñêîãî îò Äåêàáðèñòîâ äî Òêà÷åé;
 óëèöà Äåêàáðèñòîâ îò Ëóíà÷àðñêîãî äî Âîñòî÷íîé;
 Ìàðèóïîëüñêàÿ ðàçâÿçêà;
 óëèöà Íàðîäíîé âîëè îò
Áàæîâà—Ìè÷óðèíà;
 óëèöà Ìè÷óðèíà îò Ìàëûøåâà äî Ýíãåëüñà;
 óëèöàÒâåðèòèíà îò Êðàñíîàðìåéñêîé äî Áåëèíñêîãî;

 óëèöà Ñàââû Áåëûõ;
 àâòîäîðîãà â ïîñ¸ëîê Êîìïðåññîðíûé;
 óëèöà Ëàãåðíàÿ;
 óëèöà Ãëàâíàÿ;
 ñòàðûé Ñèáèðñêèé òðàêò îò
äîìà N¹ 79/1 äî N¹ 103 ïî Ñèáèðñêîìó òðàêòó, îò óëèöû ×èñòîé
äî ïåðåóëêà Ñëîáîäñêîãî;
 ïðîñïåêò Ëåíèíà îò óëèöû
Ìàìèíà-Ñèáèðÿêà äî Ëóíà÷àðñêîãî;
 Ñèáèðñêèé òðàêò îò Æåëåçíîäîðîæíîãî ïåðååçäà äî
ïåðåóëêà Áàçîâîãî;
 óëèöà Áàõ÷èâàíäæè;
 óëèöà Òâåðèòèíà îò Ëóíà÷àðñêîãî äî Âîñòî÷íîé.
Ïî èíôîðìàöèè
ïðåññ-ñëóæáû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ

Ôîòî Äàðüè ÀËÅÊÑÅÅÂÎÉ.

Ñîãëàñíî ðåøåíèþ äåïóòàòîâ Ãîñäóìû, ïîääåðæàâøèõ èíèöèàòèâó
ñâîèõ êîëëåã «åäèíîðîññîâ», â ýòîì ãîäó ïðèíÿòà ïðîãðàììà «Íîâûå
äîðîãè ãîðîäîâ Ðîññèè». Â ðàìêàõ å¸ ðåàëèçàöèè 32 êðóïíûõ ðîññèéñêèõ
ãîðîäà ïîëó÷àò 16 ìëðä. ðóá. Ñðåäè íèõ è Åêàòåðèíáóðã. Â ýòîì ãîäó
óðàëüñêîé ñòîëèöå èç ôåäåðàëüíîé êàçíû âûäåëåíî îêîëî 1 ìëðä. 300
ìëí. ðóá. íà ðåìîíò è ðåêîíñòðóêöèþ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè.

ÊÐÎÌÅ ÒÎÃÎ

Для учения — свет

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò óëèöû Èñïûòàòåëåé óæå íà÷àëñÿ. Ñåé÷àñ çäåñü
ñðåçàþò ñòàðîå äîðîæíîå ïîêðûòèå, ÷òîáû ïîëîæèòü íîâîå.

Ê 1 ñåíòÿáðÿ ïðîâåäåíà ìàñøòàáíàÿ ðàáîòà ïî îáðåçêå ëèøíèõ
âåòâåé äåðåâüåâ. Êàê ðàññêàçàëè â îòäåëå ïî áëàãîóñòðîéñòâó
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè, ïîäðåçàþò äåðåâüÿ, íàõîäÿùèåñÿ âáëèçè
øêîë, ìåøàþùèå ïîïàäàíèþ ñîëíå÷íîãî ñâåòà â îêíà êëàññîâ, à
òàêæå çàêðûâàþùèå äîðîæíûå çíàêè è ñâåòîôîðû. Â òå÷åíèå ïî÷òè
äâóõ íåäåëü áûëè îáðåçàíû âåðõóøêè äåðåâüåâ, ðàñòóùèõ íà óëèöàõ
Áåëèíñêîãî, Ìàëûøåâà, Áîëüøàêîâà, Õðóñòàëüíîé.

К концу сентября будет тепло

С

К отопительному сезону жилищный фонд района практически готов
ЕЗОН опрессовок подошёл к концу, а Екатеринбурга, тепло должно прийти в дома
ßÇÛÊÎÌ ÖÈÔÐ

коммунальные службы района готовятся к началу отопительной поры.
Впрочем, возможно, в одной седьмой части
города пройдёт ещё один этап гидропневмопромывки систем отопления. Если погода
будет этому благоприятствовать.
Главная задача, которая поставлена
перед коммунальными службами администрацией района: к 1 сентября быть
максимально готовыми к подаче тепла в
жилые дома. Как рассказал заместитель
главы районной администрации Валерий
СТРОШКОВ, на сегодняшний день готовность большинства котельных высокая. В
этом году, согласно постановлению главы

начиная с 20 сентября. Валерий Петрович
напомнил, что в первую очередь к системам отопления подключат социальные
объекты: школы, детские сады, больницы.
Потом — жилые объекты.
Кроме того, в летние месяцы, согласно
графику, были проведены и ремонтные
работы на тепловых сетях. Так, на участке
ул. Энгельса, от улицы Луначарского до Мичурина произвели перекладку труб. Здесь,
перед гимназией № 94, в холодное время
года из-под земли поднимался пар — следствие неисправности теплосетей. В этом
году школьники с этими неудобствами не
столкнутся.

Âñåãî ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó íåîáõîäèìî ïîäãîòîâèòü
1 051 æèëîé äîì âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, îáùåé
ïëîùàäüþ 3 312,8 òûñ. êâ. ì. Â òîì ÷èñëå — 847 ìóíèöèïàëüíûõ æèëûõ äîìîâ (ïëîùàäüþ 2 246,9 òûñ. êâ. ì),
48 âåäîìñòâåííûõ æèëûõ äîìîâ (96,67 òûñ. êâ. ì), 156
æèëûõ äîìîâ, êîòîðûå îáñëóæèâàþòñÿ òîâàðèùåñòâàìè
ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ (969,248 òûñ. êâ. ì).
Æèëèùíûé ôîíä ñ öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì âêëþ÷àåò
â ñåáÿ 954 æèëûõ äîìà ðàçëè÷íîãî âèäà ñîáñòâåííîñòè.
Æèëèùíûé ôîíä ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì âêëþ÷àåò 97
æèëûõ äîìîâ, â òîì ÷èñëå 89 ìóíèöèïàëüíûõ, 8 âåäîìñòâåííûõ. Ãîòîâíîñòü æèëèùíîãî ôîíäà íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü ñîñòàâëÿåò 95%.
Ïî èíôîðìàöèè àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà.

Культура

Увидеть мир — и победить!
Воспитанники ДШИ № 1 вернулись из-за границы с многочисленными наградами
Брестскую крепость, побывали в Варшаве, Дрездене, в Венеции и на Лазурном берегу Франции, в
Монте-Карло, а также провели целый день в месте
мечты любого ребёнка — парижском Диснейленде. Поездка подарила ребятам незабываемые
впечатления и придала дополнительные силы для
успешного выступления на фестивале.
Как отмечает одна из руководителей группы
Ольга Олюнина, конкурс помог подружиться ребятам из ДШИ № 1, «Камертона» и «Цветов Урала».
Они уже начинают строить общие творческие планы, а значит, впереди у них — новые совместные
поездки и новые победы.
Наталия ВЕРШИНИНА.

Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî ÄØÈ N¹ 1.

Б

ЛИСТАТЕЛЬНО выступили на Международном фестивале-конкурсе «Фестивальные
мосты Парижа» юные «октябрята» из ДШИ
№ 1. Завоевать симпатии парижской публики им
помогли р
ребята из Центра
р творческих
р
проектов
р
«Камертон», гимназий № 176 и № 2. Совместно
с ещё одним екатеринбургским танцевальным
коллективом «Цветы Урала» они подготовили полуторачасовое конкурсное выступление, которое
высоко оценило жюри фестиваля, прошедшего во
французской столице.
Как рассказала преподаватель ДШИ Ольга
ОЛЮНИНА, от школы искусств района выступили
5 ребят. В частности, ученица Ольги Александровны Екатерина ШУЛАКОВА стала лауреатом II
степени в номинации «джазовое фортепиано».
Вокалистка Ирина БАБИНОВА порадовала своего
руководителя Людмилу КАНЕВУ и вернулась домой дипломантом I степени. На высоком уровне
выступили
у
и пианистки,, занимающиеся
щ
подд ру
руководством Людмилы АРБУЗОВОЙ — Александра
ПАРТИНА и Дарья ТЕТЮЦКИХ стали дипломантами I степени, Дарья СМИРНОВА получила диплом
II степени. Ребята из «Камертона» не отставали от
своих товарищей по команде: Даниил ОЛЮНИН,
преподавателем которого является Светлана
МЕРКУШИНА, стал лауреатом I степени также в
номинации «джазовое фортепиано», Ксения МАЛЬЦЕВА, ученица Ольги Олюниной, своей игрой на

Ïåäàãîãè è âîñïèòàííèêè ÄØÈ N¹ 1
ñîâìåñòèëè ó÷àñòèå â ôåñòèâàëå-êîíêóðñå
ñ ýêñêóðñèåé ïî Åâðîïå. Ïðîêàòèëèñü îíè
è íà ãîíäîëå ïî âîäàì Âåíåöèè.
синтезаторе завоевала диплом I степени. В фестивале принимали участие представители Франции,
Украины, Белоруссии, стран Прибалтики, а также
московские и санкт-петербургские музыканты. Всего перед жюри «Фестивальных мостов в Париже»
предстали более 300 участников.
Перед тем как поехать на конкурс, ребята успели объездить половину Европы. Они посетили

ÊÑÒÀÒÈ
Íà ïðîøëîé íåäåëå, 25 àâãóñòà, äèðåêòîðó
äåòñêîé ìóçûêàëüíîé
ó
øêîëû N¹ 16 Âåðå
ð
ÀÍÄÐÅÅÂÎÉ áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå çàñëóæåííîãî ðàáîòíèêà êóëüòóðû ÐÔ. Îäíèì èç
ïåðâûõ Âåðó ßêîâëåâíó ïîçäðàâèë çàìåñòèòåëü ãëàâû Åêàòåðèíáóðãà ïî ñîöèàëüíûì
âîïðîñàì Ìèõàèë ÌÀÒÂÅÅÂ. Êàê ðàññêàçàëè
â îòäåëå êóëüòóðû ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè,
Âåðà Àíäðååâà ñòàëà âòîðîé â ðàéîíå, êîìó
ïðèñâîåíî òàêîå çâàíèå. Ïåðâûì åãî ïîëó÷èë äèðåêòîð
ð
ð äåòñêîé ìóçûêàëüíîé
ó
øêîëû
N¹ 12 Àëåêñàíäð ÌÈÕÀÉËÎÂ.

Óâàæàåìûå øêîëüíèêè! Îáðàçîâàíèå èãðàåò âàæíóþ ðîëü
â ñòàíîâëåíèè ëè÷íîñòè, ôîðìèðóåò õàðàêòåð, ðàñøèðÿåò
çíàíèÿ îá îêðóæàþùåì ìèðå. Ïåðåä îáðàçîâàííûì ÷åëîâåêîì îòêðûâàþòñÿ áîëüøèå âîçìîæíîñòè. Ìû ñäåëàëè
âñ¸ äëÿ òîãî, ÷òîáû â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó âû îáó÷àëèñü â
îòðåìîíòèðîâàííûõ àóäèòîðèÿõ, çàíèìàëèñü ôèçêóëüòóðîé
â íîâûõ ñïîðòèâíûõ çàëàõ, èíôîðìàòèêîé — â áåçîïàñíûõ
è ñîâðåìåííûõ êîìïüþòåðíûõ êëàññàõ. Âñå øêîëû ðàéîíà
â ïîëíîé ìåðå ïîäãîòîâëåíû ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó.
Óâàæàåìûå ïåäàãîãè! 2010 ãîä îáúÿâëåí Ïðåçèäåíòîì
ñòðàíû Äìèòðèåì ÌÅÄÂÅÄÅÂÛÌ Ãîäîì Ó÷èòåëÿ. Âàø áëàãîðîäíûé òðóä âî âñå âðåìåíà áûë íàïðàâëåí íà ôîðìèðîâàíèå
ñèñòåìû öåííîñòåé è ãðàæäàíñêîãî ñàìîñîçíàíèÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ. Èìåííî âû ôîðìèðóåòå èíòåëëåêòóàëüíûé
ïîòåíöèàë íàøåãî ðàéîíà. Ñåãîäíÿ â ðàéîíå ðàáîòàþò 1 908
ïåäàãîãîâ. Èç íèõ âûñøóþ êàòåãîðèþ èìååò 20 ïðîöåíòîâ.
Ñðåäè ïåäàãîãîâ ðàéîíà — 18 Çàñëóæåííûõ ðàáîòíèêîâ
îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû è ñïîðòà, 63 Îòëè÷íèêà ïðîñâåùåíèÿ,
34 Ïî÷¸òíûõ ðàáîòíèêà ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ.
Óâàæàåìûå ðîäèòåëè! Âîñïèòàòåëüíûé ïîòåíöèàë, êîòîðûì
îáëàäàåò ñåìüÿ, âàøå ó÷àñòèå â ðåøåíèè ñîâìåñòíûõ çàäà÷
ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûì óñëîâèåì òîé âàæíîé ìèññèè, êîòîðàÿ
ñåãîäíÿ âîçëîæåíà íà ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ.
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âñåõ ñ Äí¸ì çíàíèé! Ìîè îñîáûå ïîçäðàâëåíèÿ ïåðâîêëàøêàì è áóäóùèì
âûïóñêíèêàì! Âñåì ðåáÿòàì ÿ æåëàþ óäà÷íîãî íà÷àëà ó÷åáíîãî ãîäà è äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â ó÷åáå.
Ñòðåìèòåñü âûðàñòè îáðàçîâàííûìè è èíòåðåñíûìè ëþäüìè. À ó÷èòåëÿì è ðîäèòåëÿì — áîëüøîãî
òåðïåíèÿ, ýíòóçèàçìà, çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî è ìàòåðèàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ!
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà Ñåðãåé ÍÀÇÀÐÎÂ.
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî àäìèíèñòðàöèåé ðàéîíà.

Новое дорожное
р
покрытие
р
сделают на уулице Испытателей
в рамках реализации федеральной программы

Дорогие
р
«октябрята»,
р
поздравляю
р
вас
с началом нового учебного года!

Итоги

Сергей
р
Назаров:
р
«К новому учебному году готовы
на 100 процентов»

В

ПОСЛЕДНИЙ день августа мы ловим себя на
мысли о том, что лето снова пролетело. Впрочем,
не всегда осень врывается неожиданно. В администрации Октябрьского района к ней готовятся всё
лето. В канун Дня знаний мы попросили главу администрации района Сергея НАЗАРОВА рассказать о том, как
проходила подготовка к новому учебному году. А также
по традиции поделиться планами на будущее.
— Готовность школ к началу учебного года —
100-процентная. В летнее время почти во всех средних
общеобразовательных учреждениях прошли косметические ремонты, в нескольких школах — ремонты
коммунальных систем и сетей водоснабжения. Был
закуплен весь необходимый инвентарь и наглядные
пособия. Кроме того, проведены все необходимые процедуры, выполнены требования всех надзорных органов.
Всего на подготовку школ к новому учебному году было
затрачено около 15 миллионов рублей.
Прошедший учебный год оказался непростым. В
связи с переходом на новую систему оплаты труда
учителей, которая теперь зависит не от количества
часов, как раньше, а от числа учеников в классе, нам
пришлось провести большую работу. После увеличения количества учащихся в классе до 25 человек
и более вместо 25 школ в районе осталось 20: часть
образовательных учреждений закрыли, часть объединили, вместе с тем открыли и совершенно новые.
Конечно, все эти реформы проходили непросто, не
обошлось и без возмущения родителей. Но в конечном
итоге мы смогли найти консенсус по всем спорным
вопросам.
р
— Сегодня существенные
у
реформы проводятся
и в системе дошкольного образования. Благодаря
реализации новой областной программы дополнительные места, в частности, появляются за счёт
ууплотнения действующих
у
групп
у
детских садов.
Как в Октябрьском районе решают проблему с
нехваткой мест?

— За счёт строительства новых и реконструкции
перепрофилированных зданий детских садов. Например,
на следующий год запланирована сдача совершенно
нового дошкольного учреждения на Мичурина, 158,
рассчитанного на 75 мест. Сейчас реконструируем садик
в посёлке Исток, после открытия которого появятся ещё
300 мест. Возможно, благодаря этому сократится очередь не только в Истоке, но и в соседнем микрорайоне
Кольцово. На данный момент готовятся документы по
восстановлению двух детских садов в микрорайоне
Пивзавода (305 мест) и одного в микрорайоне Птицефабрики (205 мест).
Кроме того, в прошлом учебном году были открыты
дополнительные группы в дошкольных учреждениях
и группы кратковременного пребывания детей при
гимназии № 94.
— Какие другие важные социальные объекты
сданы в этом году?
— В канун Дня города для маленьких жителей района
открылась
р
детская городская
р
больница № 13 в новом
здании на Ткачей, 16а. Это позволило расширить спектр
медицинских ууслуг
у вр
районе. Площадь поликлиники
составляет 3 670 кв. м. В день здесь смогут принять
около 300 пациентов.
В первом полугодии текущего года на территории
района сдано в эксплуатацию 18 тыс. кв. м жилья.
Много планов и по развитию дорожной сети: это и
строительство транспортной развязки на перекрёстке
переулка Базового и Сибирского тракта, организация
второго выезда из микрорайона Компрессорного, реконструкция и строительство дорог в отдалённых микрорайонах, логистических центров на крупных развязках.
Статистика первого полугодия 2010-го беспристрастно свидетельствует о неуклонном росте всех основных
показателей. Но на достигнутом мы останавливаться не
собираемся. Я уверен, что в нынешнем году мы добьёмся
ещё больших успехов. Самое важное — не терять тех
темпов, которыми мы идём последнее время.

Увлечения

«Ракета» приземлилась на «Орбите»
Туристы из клуба
у по местуу жительства совершили
экскурсию по хребтам Алтая

Н

Е ТЁПЛОЕ море и горячий
песок этим летом поманили
ребят из клуба по месту жительства «Ракета», а снежные хребты
Алтая. 20 дней путешествовала из
лета в зиму и обратно группа девчонок и мальчишек в возрасте от
16 до 25 лет…
— Погода менялась буквально на
глазах, — рассказывает педагог клуба
«Ракета», руководитель группы Александр СПИРИН. — На смену жаркому
солнцу приходил по-зимнему холодный ветер. За время нашего похода
температура
р ур воздуха
у достигала от
плюс 23 до минус 6 градусов.
Впрочем, туристов трудности не
пугали. Ведь они заранее знали, что
путь будет нелёгким. По словам Александра, их маршрут проходил по
Северо-Чуйскому хребту, что расположен восточнее Катунского хребта
за долиной реки Аргут. Приходилось
им шагать и по каменистым склонам,
и по 70-сантиметровым сугробам.
Но и к этому туристы-альпинисты
были готовы. Как рассказал Александр, они запаслись всем необходимым снаряжением — альпинистскими системами, «кошками»
и т. д. К тому же готовились они
не к любительскому путешествию,
а к профессиональному походу. По
словам путешественников, их поход
относится ко второй категории
сложности.
— Поход был зарегистрирован
официально, маршрут согласован,
а все члены команды по возвращении домой получили разряд,
от III до II взрослого, — рассказал
педагог-организатор. — Кроме того,
к путешествию мы готовились на
протяжении всего учебного года:
проводили сборные и индивидуальные тренировки, участвовали
в городских соревнованиях по
технике горного туризма. К слову,

Ôîòî ïðåäñòàâëåíî êëóáîì «Ðàêåòà».

Асфальт по осени
срезают

Èç ëåòà â çèìó è îáðàòíî ïóòåøåñòâîâàëà ãðóïïà êëóáà «Ðàêåòà».
Âìåñòå ñ íèìè — «ôèðìåííûé» ôëàã.
в сентябре туристическому отряду,
работающему на базе клуба «Ракета»,
исполняется пять лет.
Покоряя вершины Алтая, ребята
успевали любоваться склонами,
долинами и озёрами одного из
красивейших уголков планеты. В

общей сложности «Ракета» посетила
шесть самых крупных и красивых
долин Северо-Чуйского хребта,
преодолела пять перевалов, которые
показались им родными только по
одному названию: перевал Терешковой, Орбита.

Ê ÑËÎÂÓ
Ëåòîì 2010 ãîäà â îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà
ïîáûâàëè 15 448 äåòåé è ïîäðîñòêîâ â âîçðàñòå îò 6,5 äî 15 ëåò
(âêëþ÷èòåëüíî). Â òå÷åíèå âñåãî ëåòà íà òåððèòîðèè ðàéîíà áûëà
îðãàíèçîâàíà ðàáîòà 20 ãîðîäñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ ðàçëè÷íîãî ïðîôèëÿ ñ 2- è 3-ðàçîâûì ïèòàíèåì,
ðàáîòàâøèõ òðè ñìåíû íà áàçå ó÷ðåæäåíèé îòäåëà îáðàçîâàíèÿ
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè, îõâàò — 3 002 ÷åëîâåêà. Âñåãî çà ëåòî
â çàãîðîäíûõ ëàãåðÿõ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îòäîõíóëè 1 478 äåòåé
ðàéîíà, â òîì ÷èñëå 743 ðåá¸íêà â çàãîðîäíîì îçäîðîâèòåëüíîì
ëàãåðå «Êàìåííûé öâåòîê».
Ïî òðàäèöèè ýòèì ëåòîì ðàáîòàëè ëàãåðÿ ñàìûõ ðàçíûõ íàïðàâëåíèé: èñòîðèêî-ïàòðèîòè÷åñêèå, òóðèñòñêî-êðàåâåä÷åñêèå,
ýêîëîãè÷åñêèå.
Ïî èíôîðìàöèè àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà.
Ïîëîñó âåä¸ò Îëüãà ÇÛÐßÍÎÂÀ.
ziranova@urn.ru

