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Информационная справка
18 октября 2017 года в актовом зале администрации города состоялась церемония награждения лучших
трудотрядовцев и были подведены итоги трудового лета 2017.
На организацию лагеря труда и отдыха были направлены средства муниципальной программы «Развитие
образования в городе Трехгорном» на 2017-2019 годы» в рамках подпрограммы «Организация отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время». Лагерь труда и отдыха – одна из самых эффективных форм
организации трудовой деятельности школьников в период летних каникул. Здесь сочетается труд и активный
отдых. Летняя трудовая компания 2017 года в городе Трёхгорном объединила для решения трудовых и
творческих задач в отряды труда и отдыха 287 подростков. Было сформировано 10 отрядов, работа с которыми
была организована по следующим направлениям: трудовая и досуговая деятельность; спорт и участие в
городских мероприятиях, а так же социально значимая деятельность.
Трудотрядовцы занимались благоустройством образовательных учреждений, работали в детском саду
«Улыбка», в «Досуговом центре «Утес»», в торговом объединении «Горнозаводское», трудились в детских
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в качестве вожатых, c их помощью жизнь девчонок и
мальчишек в отрядах стала интереснее, насыщенней, а мероприятия проходили ярко и позитивно. 50 подростков
были временно трудоустроены в цеха и отделы Приборостроительного завода. Второе лето в Трехгорном
технологическом институте – филиале ТТИ НИЯУ МИФИ трудился студенческий строительный отряд
«Импульс». Студенты сделали косметический ремонт общежития. Провели генеральную уборку коридоров,
комнат, спортивного зала, учебного корпуса. Перевезли 89 единиц необходимой мебели. Благоустроили
спортивную площадку.
За ответственное отношение к порученному делу, плодотворную и качественную работу в период летней
трудовой смены ребят поблагодарили заместитель главы города Рассказов Андрей Дмитриевич, глава
администрации города Беляков Владимир Николаевич, начальник отдела трудоустройства Центра занятости
населения города Трёхгорного Рудаков Андрей Геннадьевич, заместитель главы администрации по вопросам
социальной сферы Сотникова Елена Юрьевна, заместитель генерального директора по управлению персоналом –
начальник службы Федерального государственного унитарного предприятия «Приборостроительный завод»
Туманова Любовь Валерьевна. Лучшие работники трудового лета получили благодарности и памятные подарки:
Голобокова Татьяна; Бронников Ярослав, Бурцева Анастасия, Минеев Никита, Михайлина Елизавета, Ковин
Владимир, Пьянова Екатерина, Озерова Василина, Насыров Амир, Насыров Дамир, Шиятый Михаил, Ставер
Максим, Мишина Дарья, Дмитричев Илья, Давыдов Александр, Крапивина Анастасия, Танков Алексей,
Коробинцева Юлия, Чаюков Дмитрий, Безруков Данил, Николаев Дмитрий, Саландаев Никита, Шондина Арина,
Бисярина Дарья, Мазур Алена, Свечников Ян, Трофимова Анастасия, Прыткова Вероника, Казакова Диана,
Варданян Анастасия, Юкин Алексей, Кабанова Александра, Власова Алёна.
В этом году на участие в традиционном городском конкурсе «Лучший социально-экономический проект»
было заявлено два проекта. За II место был награжден проект «Идеальный ремонт» трудового подросткового
отряда «Незабудки» МБОУ «СОШ № 112», кураторы Пискунова Наталья Александровна, Щербакова Елена
Сергеевна. Победителем был признан проект «Шахматное королевство» трудового подросткового отряда
«Школьный дозор» МБОУ «СОШ № 106», кураторы Балакина Татьяна Николаевна, Мухамедьяров Фаиз
Валиуллович.
Ребята получили почетное право представить город Трёхгорный в Челябинске на областном конкурсе
«Лучший социально-экономический проект трудового подросткового отряда Челябинской области».
На церемонии были отмечены так же авторы проекта «Нано-внук», который разработали и реализовали в
летние месяцы финалисты областного проекта «Академия лидерства»: Мастиков Михаил, Чернов Захар,
Стулова Дарья, Сахаров Алексей, Тиунов Матвей, Баранов Алексей.
Благодаря данной молодежной инициативе люди старшего поколения приобрели навыки работы на
персональном компьютере, написания СМС, звонков в Skype, и заканчивая регистрацией на сайтах, например,
социальные сети или госуслуги.
Несомненно, участие подростков в летних трудовых отрядах позволяет старшеклассникам сформировать
свою социально-активную позицию, эта прекрасная возможность приобрести трудовые навыки, попробовать
свои силы в настоящем взрослом деле, достойно заработать деньги, внести свой посильный вклад в
благоустройство своего родного города!

