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Октябрьский район

Яркое живое покрывало
Цветники появляются благодаря
р мастерству
р у служб благоустройства
и инициативе «октябрят»

О

Ëþáèìîå ìåñòî äëÿ ïðîãóëîê Åëåíû ÅÐÌÎËÎÂÎÉ è å¸ 3-ëåòíåãî ñûíèøêè — ïëîùàäü Îáîðîíû.
Ïîòîìó ÷òî çäåñü áåçîïàñíî, òèõî è êðàñèâî.
Кроме того, благоустроители
отмечают и другую положительную
тенденцию: из года в год цветников
становится больше. К примеру, в
прошлом году заявки на участие в
фестивале подали 58 организаций
и жителей района. В этом — уже 83.
(Но есть ведь ещё и цветники, авторы которых не участвуют в конкурсе!) Растёт не только количество, но
и качество живых украшений.
— Появляются новые необычные идеи, в обустройстве цветников
используются материалы, дополняющие цветочную композицию, —
перечисляет Людмила Пивнюк.
К слову, именно нестандартный
подход, проявление оригинальности, увеличение ассортимента
рассады учитывают представители

отборочной комиссии, знакомясь
с конкурсными работами. Особо
ценят и инициативу горожан. Ведь
обязанностью разводить цветники
их никто не нагружает. Всё это они
делают совершенно безвозмездно,
для любимого города, но в первую
очередь — для себя.

ÖÈÔÐÛ È ÔÀÊÒÛ
Ïî èíôîðìàöèè îòäåëà ïî
áëàãîóñòðîéñòâó àäìèíèñòðàöèè
Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà, â ýòîì
ãîäó «öâåòî÷íûì ïîêðûâàëîì»
óêðàøåíî 2 220 êâ. ì. òåððèòîðèè îäíîé ñåäüìîé ÷àñòè
ãîðîäà. Ïî òðàäèöèè öâåòíèêè
ðàçáèëè âáëèçè öåíòðàëüíûõ
äîðîã è òðîòóàðîâ ðàéîíà.

Уборка перед ремонтом
Объекты дорожных работ помогли определять жители
ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ
Îñâîåíî áîëüøå ïîëîâèíû
äåíåã ãîðáþäæåòà
Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Îêòÿáðüñêîãî
ð
ð
ðàéîíà ïî áëàãîóñòðîéñòâó
Àëåêñàíäð ÄÐÀ×¨Â:
— Çà ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèåé çàêðåïëåíî ñîäåðæàíèå 219 äîðîæíûõ îáúåêòîâ
ïðîòÿæ¸ííîñòüþ áîëåå 180 êì è îáùåé
ïëîùàäüþ îêîëî 1 600 000 êâ. ì. Â 2010
ãîäó íà ðåìîíòíî-äîðîæíûå ðàáîòû è áëàãîóñòðîéñòâî äîðîã è òðîòóàðîâ èç ãîðîäñêîãî
áþäæåòà çàïëàíèðîâàíî ïîòðàòèòü áîëåå
12 ìëí. ðóáëåé. Íà 20 èþëÿ ýòîãî ãîäà
ïîëîâèíà ñðåäñòâ, à ýòî îêîëî 7 ìëí. ðóáëåé, îñâîåíà, à ïëîùàäü ðåìîíòà ñîñòàâèëà
8 306 êâ. ì.
Êàæäûé ãîä ñëóæáû áëàãîóñòðîéñòâà
ðàéîíà ïðîâîäÿò êàê ðåìîíò îòäåëüíûõ
ó÷àñòêîâ äîðîã, ñ âûðåçêîé ñòàðîãî ïîêðûòèÿ, òàê è ðåìîíò ñ ïîëíûì ïåðåêðûòèåì
ñëîÿ öåëüíûõ ó÷àñòêîâ äîðîã. Ê ñëîâó, â
ýòîì ãîäó ñ íà÷àëà ñåçîíà íà ýòè ðàáîòû
èçðàñõîäîâàíî 1 275 òîíí àñôàëüòà.

Д

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
Â ýòîì ãîäó óðàëüñêîé ñòîëèöå èç ôåäåðàëüíîé êàçíû áóäåò âûäåëåíî îêîëî
1 ìëðä. 300 ìëí. ðóá. íà ðåìîíò è ðåêîíñòðóêöèþ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè. Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ ñîäåðæàëàñü â ïðàâèòåëüñòâåííîé òåëåãðàììå, êîòîðóþ íà äíÿõ íà èìÿ
ãëàâû Åêàòåðèíáóðãà ïðèñëàë çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû —
ñåêðåòàðü ïðåçèäèóìà Ãåíåðàëüíîãî ñîâåòà ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Âÿ÷åñëàâ
ÂÎËÎÄÈÍ. Ñîãëàñíî ðåøåíèþ äåïóòàòîâ
Ãîñäóìû, ïîääåðæàâøèõ èíèöèàòèâó ñâîèõ êîëëåã-«åäèíîðîññîâ», íà ðåàëèçàöèþ
ïðîãðàììû «Íîâûå äîðîãè ãîðîäîâ Ðîññèè» äî êîíöà òåêóùåãî ãîäà 32 êðóïíûõ
ðîññèéñêèõ ãîðîäà ïîëó÷àò äîïîëíèòåëüíûå
16 ìëðä. ðóá. Ñðåäè íèõ è Åêàòåðèíáóðã.
Êàê ñîîáùèëè â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà,
ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî öåëåâûå ñðåäñòâà
ïîñòóïÿò â åêàòåðèíáóðãñêóþ êàçíó â 4-ì
êâàðòàëå òåêóùåãî ãîäà.

Уроки для мам и пап
В течение 2009/2010 учебного года в гимназии прошёл ряд
тренингов и семинаров в рамках
работы «ШНР». Например, в декабре
прошлого года состоялся «круглый
стол» «Искусство быть родителем».
А в феврале нынешнего года — тренинг личностного и семейного
роста «Понимание», в ходе которого
родителям помогали понять скрытые причины непонимания в семье.
Тема семейных взаимоотношений
была продолжена и в ходе экспресс-семинара «Семья — чудесное
место жизни», на котором освещали
экономические аспекты, такие как
«Доходы и расходы нашей семьи»
и психологические тонкости «Слова
«хочу» и «надо».
— Актуальность работы «Школы
неравнодушных родителей» связана
с уникальной практикой решения
проблем взаимопонимания и взаимоотношений родителей, детей
и педагогов через организацию
творческого взаимодействия со

специалистами в самых разных
областях — психологии, медицины,
права, родоведения, дизайна одежды
и других, — рассказывает главный
специалист отдела образования
районной администрации Ольга
ТУШЕВА.

Учимся сами
и делимся опытом
Уже сегодня, спустя год с начала
работы, «Школа» расширяет свою
географию. По словам организаторов инновационной площадки, на
занятия приглашаются родители и
педагоги из других школ района.
С просьбой поделиться опытом
и оказать методическую помощь
обращаются не только представители сферы образования, но и
общественных структур.
— В феврале этого года мы совместно со Свердловским региональным
отделением Всероссийского педагогического собрания провели обучающий семинар «Формы государственно-общественного управления
в образовательном учреждении», —
сообщила Людмила Золотницкая. —
Здесь были презентованы лучшие
практики родительских общественных организаций и юридические аспекты их деятельности. Участие в семинаре приняли более 40 человек —
это представители общественных
организаций, родители и руководители образовательных учреждений
из Екатеринбурга, Качканара, Режа,
Туринска, Буланаша, Артёмовского и
других городов.

ØÀÃÈ Ê ÓÑÏÅÕÀÌ
Ïîëó÷èëè ëèöåíçèþ
 Â ýòîì óó÷åáíîì ãîäóó óóñïåøíî ïðîøëè
ð
ëèöåíçèðîð
âàíèå 7 îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé — N¹ 210,
13, 53, 94, 97, 62, 190, êîòîðûå ïîëó÷èëè ëèöåíçèþ
íà 6 ëåò. Ëèöåíçèðîâàíèå
ð
ïðîøëè è 11 äîøêîëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé
ð
ðàéîíà.
 Ïóíêòû
ó
ïî ïðîâåäåíèþ
ð
âûïóñêíûõ
ó
ýêçàìåíîâ
áûëè îðãàíèçîâàíû íà áàçå ÌÎÓ N¹ 13, 53, 60, 62, 110.
Øêîëà N¹ 62 ðàáîòàëà åù¸ â äîïîëíèòåëüíûå äíè.

Ñäàëè ýêçàìåíû
 Áåç äâîåê çàêîí÷èëè ó÷åáíûé ãîä ó÷åíèêè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé N¹ 13, 14, 15, 60, 62, 92,
94, 97, 110, 210. Ñäàëè ÅÃÝ áåç äâîåê ó÷åíèêè øêîë
N¹ 15, 94, 97, 210.
 Ïÿòü âûïóñêíèêîâ
ó
íàáðàëè
ð
100 áàëîâ â ÅÃÝ
ïî ðóññêîìó ÿçûêó. Ñàìûé âûñîêèé ñðåäíèé áàëë ïî
ýòîìóó ïðåäìåòó
ð
ó ïðèíàäëåæèò
ð
óó÷åíèêàì îáðàçîâàòåëüíûõ
ð
óó÷ðåæäåíèé
ð
N¹ 13, 210, 40; ïî ìàòåìàòèêå — N¹ 110,
210, 13; ïî èíôîðìàòèêå
ô ð
— N¹ 110, 210, 76, 28; ïî
ôèçèêå — N¹ 210, 110, 53; ïî õèìèè — N¹ 110, 92, 94;
ô
ïî áèîëîãèè — N¹ 13, 40, 53; ïî ãåîãðàôèè
ð ô — N¹ 13, 71,
96; ïî èñòîðèè
ð — N¹ 210, 94, 110; ïî îáùåñòâîçíàíèþ —
N¹ 97, 210, 94; ïî ëèòåðàòóðå — N¹ 94, 13, 210; ïî
àíãëèéñêîìó ÿçûêó — N¹ 94, 13, 210.

è øêîëà N¹ 97 (äèðåêòîð Îëåã ÁÀßÍÎÂ). Êðîìå òîãî,
ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà èííîâàöèé ïî òåìå «Çäîðîâüåñáåðåãàþùèå òåõíîëîãèè â îáðàçîâàíèè» â ðàìêàõ
Íàöèîíàëüíîé ïðåìèè «Ýëèòà ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ»
äèïëîìà ëàóðåàòà íàöèîíàëüíîé ïðåìèè óäîñòîåíà ðóêîâîäèòåëü ìåòîäè÷åñêîãî ñîâåòà øêîëû N¹ 26 Àëåêñàíäðà
ØÓËÈÊÀ. Â êà÷åñòâå ïîäàðêà îíà ïîëó÷èëà ïîäïèñêó íà
æóðíàë «Ýêñïåðèìåíò è èííîâàöèè â øêîëå».

Ïîáåäèëè â êîíêóðñàõ
 Ëó÷øèìè â ðàéîíå ïî ðåàëèçàöèè ãîðîäñêîãî
ôåñòèâàëÿ «Ìû çà çäîðîâûé ãîðîä» ñòàëè ëèöåé N¹ 110
(4 ïåðâûõ è 2 âòîðûõ ìåñòà) è øêîëà N¹ 76 (2 ïåðâûõ è
3 âòîðûõ ìåñòà). À âîëîíò¸ðñêèé îòðÿä øêîëû N¹ 60 ïðèçíàí
ëó÷øèì â ãîðîäå ñðåäè äîáðîâîëü÷åñêèõ îòðÿäîâ.
 Ãèìíàçèÿ N¹ 210 «Êîðèôåé» çàíÿëà 3-å ìåñòî â
ãîðîäñêîì ñìîòðå-êîíêóðñå «Íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ
øêîëüíîãî ïèòàíèÿ â 2009/2010 ó÷åáíîì ãîäó».

Çàñëóæèëè «çîëîòî»
 Ïÿòåðî ó÷åíèêîâ øêîëû N¹ 97 (ìèêðîðàéîí ÓðàëÍÈÈÑÕîç) çàêîí÷èëè îáó÷åíèå ñ çîëîòîé ìåäàëüþ. Êàê
ðàññêàçàëà ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè Îëüãà ÒÓØÅÂÀ, ýòîò ïîêàçàòåëü —
îäèí èç ëó÷øèõ â ðàéîíå â ýòîì ãîäó. À â ïðîøëîì
ãîäó øêîëà N¹ 53, êîòîðàÿ ðàñïîëîæåíà â ëîêàëüíîì
ìèêðîðàéîíå Êîìïðåññîðíûé, ïîëó÷èëà ñïåöèàëüíóþ
ïðåìèþ ãëàâû Åêàòåðèíáóðãà «Ïåäàãîãè÷åñêèé òðèóìô».
Çäåñü â ÷èñëå 52 ó÷åíèêîâ áûëî 9 ìåäàëèñòîâ.
 Âñåãî æå â 2010 ãîäó â 11-õ êëàññàõ ðàéîííûõ
øêîë îáó÷àëîñü áîëåå 900 ÷åëîâåê, 46 èç íèõ ñòàëè
ìåäàëèñòàìè (17 âûïóñêíèêîâ ïîëó÷èëè çîëîòûå ìåäàëè,
29 — ñåðåáðÿíûå).
Ïî èíôîðìàöèè îòäåëà îáðàçîâàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà.

Каникулы

«Орлята» учатся… побеждать
В оздоровительных лагерях подвели итоги 2-й смены
Â ðÿäàõ çðèòåëåé ïî÷òè íèêîãî
íå áûëî, ïîòîìó ÷òî âñå ðåáÿòà,
îòäûõàþùèå â ëàãåðå íà áàçå êëóáà
«Îðë¸íîê», îêàçàëèñü íà ôèíèøíîé
ïðÿìîé. Â ÷åñòü îçíàìåíîâàíèÿ
çàêðûòèÿ 2-é ñìåíû çäåñü ïðîøëà
ñïîðòèâíàÿ èãðà «Âåñ¸ëûå ñòàðòû».

Ñåé÷àñ â ðàéîíå èä¸ò â îñíîâíîì
óáîðêà äîðîã è òðîòóàðîâ.
Êàê, íàïðèìåð, íà óëèöå Äåêàáðèñòîâ.
Â àâãóñòå íà÷í¸òñÿ ãîðÿ÷àÿ ïîðà êðóïíîãî
äîðîæíîãî ðåìîíòà.

ÊÑÒÀÒÈ
Â íûíåøíåì ãîäó èç áþäæåòà Åêàòåðèíáóðãà óæå âûäåëåíî 250 ìëí. ðóá. íà
ðåìîíò âíóòðèãîðîäñêèõ äîðîã. Íà ýòè
äåíüãè ïëàíèðóåòñÿ ïðèâåñòè â ïîðÿäîê
îêîëî 60 äîðîæíûõ îáúåêòîâ â ðàçëè÷íûõ
ðàéîíàõ ñòîëèöû Óðàëà îáùåé ïëîùàäüþ
263 òûñ. êâ. ì.

Взошла «Радуга»
Юные картингисты заняли 1-е место
Как рассказал директор СТК «Радуга»
Максим КУДРЯШОВ, соревнования проходили в республике Татарстан в городе
Богатые Сабы. В состав екатеринбургской команды вошли 8 человек в возрасте от 9 до 18 лет. По словам Максима,
несмотря на молодость, за плечами
юных картингистов победы и достойные выступления на соревнованиях

Инициаторами появления проекта выступило Некоммерческое
партнёрство «Фонд развития гимназии № 40» совместно с Межрегиональной общественной организацией «Форум женщин УрФО»
и при поддержке районной администрации. По словам председателя
правления
р
партнёрства
р р
Людмилы
д
ЗОЛОТНИЦКОЙ, сначала организация занималась только финансовым
обеспечением безопасности образовательного учреждения. Потом
заинтересовались другими направлениями. Например, была разработана программа «Творчество», в
рамках которой организовывались
и проводились конкурсы, фестивали
и т. д. Учредители фонда обратили
внимание и на существующую проблему родительского равнодушия к
школьному процессу.
— К сожалению, отношения
между субъектами образовательного
процесса (родитель—ребёнок—педагог) не всегда можно назвать
диалогом. Зачастую они формируют

конфликтный треугольник, в котором трудно всем, — комментирует
Людмила Золотницкая. — Именно
поэтому важно учиться взаимопониманию. «Школа неравнодушных
родителей» призвана стать площадкой для конструктивного диалога,
формирования и сплочения родительского актива, который, в свою
очередь, станет центром, формирующим вокруг себя новый «класс
неравнодушных родителей».

 Â ýòîì ãîäó â ðàìêàõ ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî
ïðîåêòà ïî íàïðàâëåíèþ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà
ëó÷øèõ ïåäàãîãîâ» ïîáåäèòåëÿìè ñòàëè 3 ïåäàãîãà
ððàéîíà ((ÎÓ N¹ 60 — Ëþáîâü ÃÀÌÁÓÐÃ,, N¹ 94 —
Þëèÿ ÑÅÌ¨ÍÎÂÀ, N¹ 210 — Åëåíà ÁÀÐÀÍÞÊ).
Èì ïîëàãàåòñÿ ïðåìèÿ â ðàçìåðå 200 òûñÿ÷ ðóáëåé.
 Ìåäàëÿìè «Ýëèòà ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ» îòìå÷åíû äåòñêèé ñàä N¹ 63 (çàâåäóþùàÿ Íàòàëüÿ ÕÐÀÌÎÂÀ)

Знай наших!

С

АВНО сложилось так, что на
школьной сцене зачастую выступают 2 действующих лица —
учитель и ученик. В гимназии
№ 40 решили сломать ошибочный
стереотип, отдав одну из главных
ролей в учебном процессе родителям. С 2009 года здесь реализуется
инновационный проект «Школа
неравнодушных родителей».

Âîøëè â ýëèòó

Ôîòî Âàëåðèè ÈËÜÈÍÎÉ.

ГРАФИКЕ важных летних работ Октябрьского района — благоустройство дорог.
Например, ямочный ремонт скоростных
магистралей, таких как переулок Базовый и улица
Луганская. К тому же это уборка тротуаров и обочин дорог, которая ведётся как днём, так и ночью.
В минувший понедельник рабочие бригады чистили тротуары и обочины дороги на улице Декабристов, на участке от Восточной до Луначарского.
На ближайшее будущее у благоустроителей
тоже большие планы. Уже составлен список дорог,
тротуаров и дворовых въездов, которые будут
обновлены за счёт выделенных по инициативе
партии «Единая Россия» специально на эти цели
федеральных средств.
— В список дорожных
р
участков
у
вошли 4 дороги,
р
6 участков тротуаров и 18 въездов в жилые дома, —
рассказал начальник отдела по благоустройству
районной администрации Андрей ВАСИЛЬЦОВ. —
Планируется, что все работы начнутся во второй
половине августа. На данный момент объявлен
конкурс на подрядную организацию, которая
осуществит все эти работы.
«Вечёрка» уже писала о том, что недавно
районным администрациям было поручено составить списки важных дорожных объектов, где
необходимо провести ремонтные работы. Как
пояснил Андрей Викторович, в перечень Октябрьского района прежде всего попали «проблемные»
адреса, о которых сообщали жители. Учли и
дорожные участки, замеченные сотрудниками
администрации в ходе регулярных объездов. Кроме
того, делали запросы в управляющие компании и
товарищества собственников жилья.
— Таким образом, будут отремонтированы
дороги по улицам Красноармейская, Мичурина
(от Малышева до Энгельса), Тверитина (от Красноармейской до Белинского), Народной Воли
(от Мичурина до Бажова), — пояснил Андрей
Васильцов.
Особое внимание уделили въездам во дворы
жилых домов. Всего намечено 18 таких объектов,
где проведут разные по сложности работы — заменят бортовые камни или поребрики, положат
новый асфальт и т. д. Как отметил Андрей Викторович, районные службы обновят территорию от
проезжей части до фасада первого здания. Благоустройство дворов и дорожек возле домов — уже
епархия управляющих компаний или товариществ
собственников жилья.

ОЧЕРЕДНОЙ победой вернулись на днях юные картингисты, воспитанники спортивно-технического клуба «Радуга».
Они заняли 1-е командное место
на III этапе чемпионата федерации
Приволжского и Уральского федеральных округов по картингу среди
юношеских команд.

В общеобразовательных
р
уучреждениях
р
р
района
нашли новую форму взаимодействия с родителями

разных уровней. В этот раз и именитым,
и начинающим спортивную карьеру
ребятам предстояло пройти трассу
протяжённостью
р
в 1 км. По ходуу —
сделать от 6 до 20 кругов, в зависимости
от возрастной группы, в которой они
участвовали. По результатам личных
выступлений определялось общее количество заработанных баллов.

К слову, июльская победа юных
«октябрят» — уже вторая в рамках
чемпионата. По словам Максима Кудряшова, впереди ещё 2 испытания —
4-й и 5-й этапы чемпионата. По
результатам всех игр будет определён абсолютный победитель. Все
шансы получить это звание есть и
у «октябрят».

К

АК РАССКАЗАЛА
А директор клуба «Орлёнок» Екатерина ЗЫРЯНОВА, во время 2-й смены, которая длилась
с 29 июня по 22 июля, в этом городском лагере
отдохнуло около 50 мальчишек и девчонок. На время
же игры «орлят» поделили на 4 команды, в каждой — по
10 человек. Ненадолго забыв о дружбе, участники «Весёлых
стартов» превратились в соперников. А корт во дворе дома
на улице Саввы Белых — в поле весёлой битвы.
Итак, до победного финиша участникам предстояло пройти ряд испытаний. В большинстве заданий
требовалась не только скорость, но и осторожность.
Так, всем командам выдали по воздушному шарику,
который не должен был лопнуть. Ни в конкурсе, где его
нужно было зажать между колен и в таком неудобном
положении прыгать. Ни в задании, где двум участникам
требовалось нести шарик без помощи рук.
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возле входа в которые обустроены
самые красивые, по мнению жюри,
цветочные композиции. Этот
список отправят в городской комитет по проведению конкурса, а
выбранные цветники и их авторы
представят Октябрьский район на
городском этапе фестиваля. По
предварительным данным, представители городской комиссии
оценят претендентов на победу
уже на этой неделе. А итоги городского фестиваля подведут ближе к
концу лета.
— В этом году самыми активными участниками конкурса стали представители коммерческих
организаций, преимущественно
магазинов и точек питания, — рассказала Людмила Ивановна.

Обратная связь

В

Снова в школу вызывают

Класс
неравнодушных
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ГРОМНЫЙ российский
флаг этим летом появился
на центральной аллее площади Обороны. Впрочем,
прохожих, восхищённо разглядывающих триколор, удивляет не
выбор места (здесь он смотрится
как раз логично), а материал… Ведь
флаг складывается из сотен цветов, высаженных в определённой
комбинации.
Как рассказали в администрации Октябрьского района, композиция, украшающая «сердце» одной
седьмой части города, выбрана не
случайно. Патриотическая тематика подчёркивает одно из важных событий нынешнего года —
65-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ведь именно
здесь, возле мемориала «Седой
Урал», проходили многие торжества, посвящённые этой знаменательной дате.
Своя идея, подтекст и изюминка есть и у других цветников, этим
летом украшающих улицы и дворы
района. К слову, цветочные сады
появляются не только благодаря
работе служб благоустройства (как
в случае с площадью Обороны), но
и по инициативе жителей, руководителей организаций. Старания
неравнодушных к облику города
авторов живых украшений ежегодно отмечают в рамках Городского
фестиваля цветников.
На днях закончился районный
этап ежегодного конкурса. Для
того чтобы выбрать лучшие из
представленных работ, сотрудники отдела по благоустройству
администрации района совершили
путешествие по самым цветущим
уголкам одной седьмой части
города.
По словам заместителя начальника отдела по благоустройству
районной администрации Людмилы ПИВНЮК, по результатам
объезда был составлен список.
В него вошли 15 адресов предприятий и коммерческих организаций,

Инновации

Â òî âðåìÿ ïîêà îäíè ó÷àñòíèêè êîìàíäû
ñîñòÿçàëèñü, äðóãèå èçî âñåé ìî÷è áîëåëè çà ñâîèõ.
Победила в «Весёлых стартах» команда
«Дельфины». Её участникам, как, впрочем, и остальным юным спортсменам, подарили сладкие подарки
и документальный любительский фильм о том, как
прошла смена.

Ê ÑËÎÂÓ
Â èþíå 2010 ãîäà â ðàéîíå ðàáîòàëî
20 ãîðîäñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé, êîòîðûå
áàçèðîâàëèñü âî âñåõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ðàéîíà. Ðàáîòàëè îòðÿäû îò êëóáîâ ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà (14 îòðÿäîâ), ñïîðòèâíûõ øêîë
(7 îòðÿäîâ), äåòñêèõ øêîë èñêóññòâ (1 îòðÿä),
äðóãèõ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
(5 îòðÿäîâ). Â òîì ÷èñëå íà òåððèòîðèè ðàéîíà
òðàäèöèîííî ðàáîòàåò 3 ãîðîäñêèõ ëàãåðÿ ñ
ñàíàòîðíûìè ñìåíàìè (íà áàçå ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ N¹ 110, 210, 190); ãîðîäñêîé òðóäîâîé
ëàãåðü äëÿ äåòåé ãðóïïû ðèñêà (íà áàçå îòäåëà
ïî òðóäîóñòðîéñòâó ïîäðîñòêîâ ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè), ïðîôèëüíûå ëàãåðÿ ñî ñïîðòèâíûì,
òóðèñòè÷åñêèì, òâîð÷åñêèì, òåàòðàëüíûì, îáî-

ðîííî-ñïîðòèâíûì íàïðàâëåíèÿìè. Â 1-þ ñìåíó
ðàáîòû ýòèõ ëàãåðåé îòäîõíóëè 2 438 ÷åëîâåê.
Êðîìå òîãî, íà âñ¸ ëåòíåå âðåìÿ îáåñïå÷åíû
äîòàöèåé íà ïèòàíèå âûåçäíûå òóðèñòñêî-îçäîðîâèòåëüíûå ñáîðû, ïîõîäû ïî ðåêàì Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè, âûåçäíûå ñáîðû êëóáà êàðòèíãèñòîâ è
êëóáà èñòîðè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ, ñåìåéíîãî
êëóáà, ïîèñêîâûõ îòðÿäîâ, à òàêæå ó÷àñòèå â
ìåæäóíàðîäíîì ñêàëüíîì ôåñòèâàëå.
Íà óðîâíå ïðîøëîãî ãîäà ïëàíèðóåòñÿ ñîõðàíèòü
è êîëè÷åñòâî òðóäîóñòðîåííûõ ïîäðîñòêîâ. Ýòî
400 ÷åëîâåê, íàøåäøèõ ðàáîòó ÷åðåç îòäåë ïî òðóäîóñòðîéñòâó ïîäðîñòêîâ àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, è
òûñÿ÷à ÷åëîâåê — ÷åðåç òðóäîâûå îáúåäèíåíèÿ.
Ïî èíôîðìàöèè ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè.
Полосу ведёт Ольга ЗЫРЯНОВА.
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