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В 2011 году уполномоченным 
органом по организации отдыха 
и оздоровления детей в канику-
лярное время является Отдел об-
разования Арамильского город-
ского округа. Заявки принимают-
ся от организаций, предприятий 
и учреждений, что находятся на 
территории городского округа, 
независимо от форм собственно-
сти и организационно-правовой 
формы, от частных лиц (безра-
ботных граждан, опекунов). 

Заявки можно сделать как на 
санаторное оздоровление, 

так и на загородные 
оздоровительные лагеря

Правом на получение 
бесплатных путёвок пользуются:

▀ дети, оставшиеся без попече-
ния родителей;
▀ дети, вернувшиеся из воспита-
тельных колоний и специальных 
учреждений закрытого типа;
▀ дети из многодетных семей;
дети безработных родителей;
▀ дети, получающие пенсию по 
потере кормильца;
▀ дети работников организаций 
всех форм собственности, со-
вокупный доход семьи которых 
ниже прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской 
области.
Остальные дети могут получить 

компенсацию (удешевление) рас-
ходов на приобретение путёвок 
в загородные оздоровительные 
лагеря, в загородные оздорови-
тельные лагеря круглогодичного 
действия и санатории от 80% до 
90%. 

Здесь же можно получить форму 
заявки (для организаций) и на-
писать заявление (частные лица) 
на приобретение путёвок. Заяви-
тельная кампания на выделение 
путевок открыта до 30 марта. 
После установленного срока за-
явки от организаций и физиче-
ских лиц не принимаются.
Традиционно на базе общеобра-

зовательных школ в июне месяце 
будут функционировать лагеря 
дневного пребывания детей раз-
личных видов: оздоровительные, 
лагеря труда и отдыха, профиль-
ные (экологические, журналист-
ский, группы вожатых, пред-
метно-интеллектуальные и т.д.). 
заявление на устройство детей в 
лагерь дневного пребывания не-
обходимо предоставлять в обра-
зовательное учреждение в сроки, 
обозначенные школами.
Задача взрослых – сделать так, 

чтобы летний отдых детей был 
безопасным, содержательным, 
интересным, запоминающимся. 
Давайте позаботимся об этом за-
ранее!

О летнем 
ОТДЫХЕ ДЕТЕЙ 
До лета еще есть немало 
времени,  но взрослым 
уже пора начинать 
заботиться об организации 
летнего отдыха детей. 

По вопросам организации 
летнего оздоровления 
можно обращаться в 
Отдел образования 
(1 Мая, 4) по тел. 3-17-13,
Ширяева Алла Валерьевна 

- Надежда Петровна, рас-
скажите о том, какие услуги 
предоставляет Двуреченское 
отделение?

- Проживание, питание, куль-
турно-массовые мероприятия.  

- Значит, главное – отдых?
- Не только, и  для этого в Дву-

реченске созданы прекрасные 
условия. Недавно корпус отре-
монтирован, на кроватях появи-
лись ортопедические матрасы. 
Организовано замечательное 4-х 
разовое питание, ежедневно по-
вара пекут булочки и пирожки. 
Вряд ли дома пенсионеры могут 
себе позволить так питаться. А 
уж, какой досуг предлагают в от-
делении! Ежедневно проводятся 
развлекательные мероприятия, 
концерты, тренинги, для люби-
телей пения предлагается карао-
ке или сопровождение баяниста, 
коллективные прогулки и мно-
гое, многое другое. Скучать не 
дадут никому. А ведь это очень 
важно для пенсионеров, кото-
рые, как правило, живут одиноко 
и довольно скучно. Кроме того 
в отделении царит прекрасная, 
доброжелательная атмосфера, и 
каждого приезжего встречают, 
как самого дорогого гостя.

-Кто может поехать в Двере-
ченск?

- Пенсионеры и  инвалиды. Но, 
конечно, это должны быть люди, 
которые в состоянии самостоя-
тельно передвигаться и обслужи-
вать себя.  Одновременно в отде-
лении может находиться всего 27 
человек. 

- Какие-то лечебные процеду-
ры проводятся?

- Отдыхающим предлагают 
кислородные коктейли, фиточай, 
витамины. Недавно появилась 

новая услуга – внутримышечные 
и внутривенные инъекции, но 
делаются они платно. Стоимость 
небольшая, поэтому пенсионеру 
проще провести курс уколов в 
Двуреченске, чем ежедневно хо-
дить в нашу больницу. Работает 
кабинет лечебного массажа. 

- А какова стоимость путевки?
- Это зависит от размера пен-

сии. Если пенсия выше 7000 
руб., то двухнедельное пребыва-
ние в Двуреченске будет стоить 
2 051 руб. При меньшем размере 
пенсии стоимость путевки про-
порционально снижается. Воз-
можно и бесплатное пребывание.

- Как можно пенсионеру полу-
чить путевку в Двуреченск?

 - Для этого необходимо прийти 
в наш Отдел срочной социальной 
помощи с паспортом и пенсион-
ным удостоверением. Написать 
заявление, а я уже подберу удоб-
ное для пенсионера время заез-
да. Заранее можно согласовать и 
время года, может человек хочет 

отдохнуть летом или осенью. 
Перед началом отдыха необхо-
димо получить направление из 
больницы и рекомендации врача. 

- Пенсионерам нравится от-
дых в Двуреченске?

- Они потом заходят ко мне, 
благодарят. Все очень довольны. 

Многие, пробыв один срок – 2 
недели, остаются на следующий 
срок. Недавно Двуреченское от-
деление приобрело статус об-
ластного учреждения, поэтому 
туда съезжаются пенсионеры из 
разных городов области. Люди 
знакомятся, общаются, ведь 
именно этого так не хватает 
пенсионерам в обычной жизни. 
Заводят новых друзей, а некото-
рые даже находят себе спутников 
жизни. Да, бывает и такое. При-
глашаем всех в Двуреченское 
социально-реабилитационное 
отделение. Вас там встретят с 
любовью и радостью и окружат 
заботой и вниманием.  

▀ Записала Лариса УШАКОВА
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Дом, в котором ОКРУЖАТ 
ЗАБОТОЙ и вниманием

Ежегодно около 
100 арамильских 

пенсионеров 
проходят 

реабилитацию 
в Двуреченском 

социально-
реабилитационном 

отделении. 

Отзывы о пребывании там только положительные. О новых возможностях, предоставляемых 
отделением и о том, кто и как может поехать туда на отдых рассказывает нам 

сегодня специалист Отделения срочной социальной помощи Надежда Перевышина.

17 февраля в актовом зале 
МОУ СОШ № 1 началось со-
стязание команд будущих и 
молодых избирателей школ № 
1, № 3, № 4 и Арамильского 
профессионального училища. 
Участники конкурса должны 

были представить свои коман-
ды. Затем был конкурс знато-
ков избирательного права. И в 

заключение необходимо было 
продемонстрировать себя в 
творческих конкурсах на луч-
ший слоган  и лучший плакат.
Конкурс «Выбирает моло-

дежь!» прошел при поддержке 
депутата Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти А.В.Серебренникова в 
рамках Дня молодого избира-

теля, который отмечается в 
третье воскресенье февраля. 
По результатам муниципаль-

ного этапа победила команда 
МОУ СОШ № 1. 
Ребята 18 февраля в Екате-

ринбурге на финальном этапе 
конкурса  достойно показали 
себя среди команд Полевско-
го, Ревды и Сысерти.

Â èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

Александр ЛАЧИХИН

ДОЖДЬ
Дни идут неторопливо,
Тонкой плёнкой дождь лениво
Покрывает окна 
Во всём мире.

На душе моей тоскливо,
Счёт часов необратимый,
Время подчиниться лире, 
Встречи жду нетерпеливо…

Капли, по стеклу стекая,
Твой портрет изображают…
Дождик хлещет всё сильнее,
Милый образ размывает,
Лишь полоски остаются.

Небо клонится всё ниже,
Быстро всё вокруг темнеет,
Утром я тебя увижу,
В сердце сразу потеплеет,

Солнца луч сверкнёт над нами,
Мы друг другу улыбнёмся,
И, коснувшись вдруг руками,
Вздрогнув… оба рассмеёмся!

ПРИЗНАНИЕ
Мы с тобою знакомы давно,
Только я тебя не замечал,
А вчера повстречал вдруг в кино,
Я влюбился и сон потерял…

Словно речка, течёт наша жизнь,
Облетает черёмухи цвет,
Вдруг сверкнула, 

как молния, мысль:
Красивее тебя в свете нет!

Посчитают меня чудаком,
Если я серенаду спою
Под балконом твоим вечерком
И букет алых роз подарю!

Ты загадочна для меня, 
Хотя знаю тебя тысячу лет…
И разгадывать буду всю жизнь,
Только вряд ли найду ответ!

ВАЛЬС (ФАНТАЗИЯ)
О ком же думать и мечтать?
Вот ведь какая блажь пристала…
А мне приятно вспоминать,
Как ты кружилась и блистала!
И зал с высоким потолком,
И Штраус сам! И мы вдвоём.
Ведь это был, конечно, он!
И я с ним запросто знаком!
Он вальс играл на фортепиано,
А ты кружилась, танцевала
И красотой своей блистала,
Чему-то тихо усмехалась,
Ты словно надо мной смеялась…
Но это… сон, как оказалось,
Потом мне долго вспоминалось,
Как ты кружилась, танцевала
И красотой своей блистала,
И зал с высоким потолком,
И Штраус сам! И мы вдвоём..!

21 февраля 2011 года в МОУ СОШ 
№ 1 состоялась очная защита ра-
бот участников муниципального 
этапа областного конкурса «Мы 
выбираем будущее» в 2010/2011 
учебном году.
Основной целью конкурса являет-

ся повышение правовой культуры 
будущих избирателей, развития 
интереса и использования твор-
ческого потенциала молодежи по 
проблемам совершенствования и 
развития законодательства о выбо-
рах, взаимосвязи выборов с поли-
тическими, социальными и иными 
процессами в обществе.
Победителями 1 группы обуча-

ющиеся 3 – 5 классов образо-
вательных учреждений обще-
го образования на заочном туре 
конкурса стали ученики 3Б класса 
МОУ СОШ № 3:

1 место – Бондаренко Ксения; 2 
место поделили Бевз Анастасия и 
Задунаева Дарья; 
3 место - Басараба Аделина и Глу-

хов Игорь. 
После проведения очной защиты 

работ жюри, территориальная из-
бирательная комиссия подвели 
итоги конкурса.
2 группа  - обучающиеся 6 – 8 

классов образовательных уч-
реждений общего образования
1 место - Квашнина Ирина, 8Б класс 

МОУ СОШ № 1 за работу «Пробле-
ма цензов избирательной системы в 
РФ и зарубежных странах» . 
3 группа - обучающиеся 9 – 11 

классов образовательных уч-
реждений общего образования
1 место  - Пышненко Максим, Пи-

нигина Анастасия, 9 Б класс МОУ 
СОШ № 1 за проект «Я будущий из-

биратель!»
2 место  -  Бирюкова Юлия, 10 

класс МОУ СОШ № 3 за проект 
«Школьная газета как средство  
формирования гражданско-патрио-
тического самосознания учащихся» 
и Топоркова Анастасия, 10 класс 
МОУ СОШ № 4 за проект «Совре-
менная  бизнес-леди». 
3 место  - Мишарина Ирина, 10 

класс МОУ СОШ № 4 за проект 
«Женщина и политика» и  Петухова 
Екатерина, 10 класс МОУ СОШ № 
4 за проект «Женские некоммерче-
ские объединения  как субъекты из-
бирательного процесса». 
4 группа - обучающиеся учреж-

дений начального и среднего 
профессионального образования 
1 место - Крапивко Татьяна, группа 

П-32 Арамильское профессиональ-
ное училище за проект «Мажори-

тарная система выборов». 
Работы победителей муниципаль-

ного этапа конкурса решено напра-
вить на межтерриториальный этап, 
который пройдет в  марте 2011 года 
в г.Каменск-Уральский. 
Территориальная избирательная 

комиссия поздравляет победите-
лей конкурса. 
Самые искренние и глубокие сло-

ва благодарности хочется сказать 
в адрес преподавателей Губаревой 
Татьяны Викторовны, Каюмовой На-
жии Гайнановны, Фатхулиной Ната-
льи Анатольевны, Комаровой  Ольги 
Вячеславовны , Чайковской Вален-
тины Викторовны, которые всегда 
активно участвуют во всех меропри-
ятиях, проводимых избирательной 
комиссией, и самое главное – по-
могают своим ученикам получать 
новые знания и добиваться побед.

Конкурс «ВЫБИРАЕТ МОЛОДЁЖЬ!», посвященный Дню молодого избирателя

Итоги муниципального этапа конкурса «МЫ ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ» в 2010/2011 в уч.году


