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Город: одна седьмая

ñóááîòà,
ó
7 ìàÿ 2011 ãîäà

Октябрьский район

На площади Обороны,
р
, откуда
уд свердловчане
рд
ууходили
д
на войну,
отметили 66-ю годовщину её окончания

Б

ОЛЕЕ полувека назад свердловские
юноши и девушки уходили отсюда на
войну, а сегодня оставшиеся в живых,
уже пожилыми людьми, приходят сюда
каждый год в преддверии 9 мая. В четверг, 5 мая,
на площади Обороны — в той самой памятной
«отправной» точке на карте нашего города (теперь
здесь воздвигнут мемориал «Седой Урал») — прошёл традиционный митинг в честь Дня Победы.

41 яблоня из 1941-го
Ровно 66 лет назад ветеран Великой Отечественной войны, жительница Октябрьского
р
района Серафима САЛЯЕВА 16-летней девчонкой
уходила с площади Обороны на фронт. Как она
рассказывает, вместо того чтобы оплакивать своё
пугающее будущее, сотни переодетых в военную
форму молодых ребят взялись за лопаты. В 1941
году они посадили здесь 41 яблоню. Деревца стоят
и по сей день.
— Здесь, на этом месте, мы давали клятву, что
вернёмся с победой, — рассказывала Серафима
Михайловна собравшимся на митинг (а это было
более тысячи человек). — И мы её добыли, хоть и
ценой миллионов жизней.
Войну Серафима Саляева прошла в составе
Уральского добровольческого танкового корпуса. Служила в санитарной дружине: на хрупких
девичьих плечах выносила раненых солдат с
полей сражения. Принимала участие в битве на
Орловско-Курской дуге. О том, как для Серафимы
Михайловны прошла война, могут рассказать и
её награды, медали, ордена, которых не счесть.
Свой парадный мундир в эти майские праздники
ветеран наденет не раз: в ближайшие дни она
встретится с сослуживцами, прошедшими войну
в составе Уральского добровольческого танкового
корпуса, а 9 мая, если получится, планирует посмотреть главный парад Екатеринбурга.

Программы

Дворовая кампания

От обмундирования
до вооружения

Ê ìåìîðèàëó «Ñåäîé Óðàë» âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Ñåðàôèìó ÑÀËßÅÂÓ
ñîïðîâîäèë ó÷åíèê 10-ãî êëàññà øêîëû N¹ 7 Àðò¸ì ÄÓÌËÅÐ.

И каша, и зрелища
Когда торжественные речи затихли, над площадью Обороны полились мелодии военных лет в
исполнении вокалистов района и города, зазвучала
музыка, были исполнены танцевальные номера.

Чуть позднее к звукам музыки и голосам
добавился запах настоящей солдатской каши.
В специальной полевой кухне её готовили военнослужащие одной из войсковых частей города.
Кашу и хлеб раздавали всем желающим, а боевые
100 граммов — ветеранам.

ÊÀÐÒÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
Â Äåíü Ïîáåäû, 9 ìàÿ, òîðæåñòâåííûå ìèòèíãè ïðîéäóò âî âñåõ ìèêðîðàéîíàõ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà. Çíàêîìüòåñü ñ ðàñïèñàíèåì.
Âðåìÿ
ð
Ìåñòî
11.00
Ìèêðîðàéîí
ð ð
Êîëüöîâî, ïëîùàäü ïåðåä
ð ÄÖ Àâèàðàáîòíèêîâ
ð
11.00
Ìèêðîðàéîí Èñòîê, óë. Ãëàâíàÿ, 21, Îáåëèñê â ÷åñòü æèòåëåé, ïîãèáøèõ â
âîåííûå ãîäû
11.00
Ìèêðîðàéîí Ìàëûé èñòîê, ïðîõîä êîëîííû îò øêîëû N¹ 60 ïî óëèöå Ðåàêòèâíîé
ê îáåëèñêóó æèòåëÿì, ïàâøèì â âîåííûå ãîäû
11.00
Ìèêðîðàéîí Êîìïðåññîðíûé, Ìåìîðèàë ïîãèáøèì âîèíàì è òðóæåíèêàì òûëà
íà óë.
ó Ëàòâèéñêîé, 20
10.00
Ìèêðîðàéîí Ïòèöåôàáðèêè, Ïàìÿòíèê âîèíàì è òðóæåíèêàì òûëà íà óëèöå
Ñàæèíñêîé, 6

Родился на Урале,
р
остался под Псковом
Поиск родственников солдата Александра Голикова ведёт отряд «Ровесник»

С

—В

ПРОШЛОМ году
привезли песок в
песочницу, а в этом,
наверное, вряд ли сделают такой
подарок, — предполагает мама
двухгодовалого Ярослава.
…И песочницу заполнят, и лавки
отремонтируют, и асфальт новый
положат! Ведь этим летом в Екатеринбурге начинают действовать
сразу два проекта, предполагающие
ремонт дворовых площадок, — областная программа «1 000 дворов»
и городская целевая — «Комплексное благоустройство дворовых
территории в муниципальном
образовании «город Екатеринбург»
на 2011—2015 годы». Двор по ул.
Тверитина, 17 уже попал в утверждённый перечень.

129 площадок…

Память

ОТНИ россиян в наши дни
выполняют благородную миссию на полях сражений Великой Отечественной войны — найти
и упокоить погибших солдат. Такую
работу в Октябрьском районе вот
уже более 15 лет ведёт поисковый
отряд «Ровесник».
— Недавно к нам обратились
коллеги из Псковской региональной
военно-патриотической общественной организации «Велес», — рассказывает руководитель поискового отряда Елена СУЕТИНА. — В Куньском
районе Псковской области ими были
найдены останки Александра Ивановича ГОЛИКОВА 1914 года рождения,
уроженца деревни Адуй Режевского
района Свердловской области. Необходимо найти его родственников
или людей, знавших его…

Ñëîìàííûå ëàâêè,
òðîòóàðû ñ ÿìêàìè
è îòñóòñòâèå
öâåòíèêîâ âî äâîðå
äîìà N¹ 17 íà
óë. Òâåðèòèíà
ðàññòðàèâàþò
åãî æèòåëüíèöó
Êðèñòèíó ËÈÏÈÍÓ.
Ãîâîðèò, ÷òî ãóëÿòü
íà òàêîé ïëîùàäêå
ñ ðåá¸íêîì —
çàíÿòèå íå ñàìîå
ïðèÿòíîå.

Руководитель отряда «Велес»
Андрей БЕЛУГИН пишет:
«В августе 1941 года в этой местности попала в окружение 22-я
армия, формировавшаяся в Свердловске весной—летом 1941 года.
Уже в августе—сентябре 41-го обескровленные части армии с боями и
большими потерями выходили из
окружения».
По сообщениям псковских поисковиков, ими были обнаружены
и перезахоронены останки десятков
солдат из Свердловска и Свердловской области. Увы, имена большинства выяснить не удалось: медальоны
не найдены, а документы, которые
могли быть при них, скорее всего,
истлели за столь длительное время.
У одного бойца нашли именной
котелок с надписью «Александр

Голиков». По предположениям,
солдат служил связистом и во время
боя пытался установить связь между
подразделениями 22-й армии. После
проведения процедуры эксгумации
также было выяснено, что погиб
он от пулемётной очереди и, как
тогда писали, «свой долг выполнил
до конца — погиб с оружием в
руках».
Благодаря работе в архивах
удалось выяснить, что Александр
Голиков был призван Октябрьским
районным военным комиссариатом
города Свердловска. Здесь же указаны
дданные его матери
р — Евдокии
д
Д
Дмитриевны ГОЛИКОВОЙ, проживавшей
по адресу: деревня Адуй Режевского
района. Есть и предположения, что
служил погибший в составе 179-й
стрелковой дивизии 259-го полка

22-й армии, но они ещё требуют
уточнения. «Останки пока не захоронены, и мы очень надеемся, что
сможем найти родственников», — говорит Андрей Белугин.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ïîèñêîâûé îòðÿä êëóáà «Ðîâåñíèê» âåä¸ò ïðè¸ì çàÿâîê
îò áëèçêèõ è ðîäñòâåííèêîâ,
æåëàþùèõ óñòàíîâèòü ñóäüáû
âîåííîñëóæàùèõ, ïîãèáøèõ
(ïðîïàâøèõ áåç âåñòè) â ãîäû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Âñå ïîäðîáíîñòè âû ìîæåòå
óòî÷íèòü ïî òåëåôîíó 261-12-50
è íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà (www.
octadmin.ru èëè http://www.
îêòÿáðüñêèéðàéîí.ðô/).

— Ремонт будет финансироваться за счёт средств федерального бюджета (77,8 млн. рублей,
согласно утверждённым Правилам
предоставления в 2011 году субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Федерации
на капитальный ремонт и ремонт
многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных
р р
домов)) и городского
р
бюджета (18,6 млн. рублей), —
рассказывает заместитель главы
администрации Октябрьского
района по вопросам жилищнокоммунального хозяйства Евгений
СТАРИКОВ. — Предусматривается
несколько видов работ: ремонт
асфальтового покрытия дворов и
тротуаров во дворах, восстановление бортовых камней и ограждений дворовых проездов, ремонт
придворовых парковок, восстановление газонов, зелёных насаждений (вдоль заменяемого бортового
камня, шириной до метра), ремонт
горловин колодцев. На данный
момент определено 129 адресов,
где, по нашим расчётам примерно в
середине июня начнутся работы. В
ближайшее время нам необходимо

Ôîòî Åêàòåðèíû ÔÎÌÈÍÛÕ.

Этим летом нас ждёт масштабный ремонт территорий возле
многоквартирных домов

Ôîòî Åêàòåðèíû ÔÎÌÈÍÛÕ.

По давней традиции торжественная часть
митинга началась с внесения на площадь знамён
предприятий и учебных учреждений одной седьмой части города. Тем временем ведущий рассказывал о роли каждого предприятия не только в
мирное, но и в лихое военное время.
Первыми поздравили всех гостей руководители города: глава Екатеринбурга — председатель
Екатеринбургской городской Думы Евгений
ПОРУНОВ и глава администрации Екатеринбурга
Александр ЯКОБ. Одно из важнейших городских
мероприятий не смог пропустить и первый глава
уральской столицы, ныне член Совета Федерации
Федерального
д р
Собрания
р
Российской Федерации
Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ:
— Свердловск, как и в целом Урал, сделал мощный вклад в Победу нашей страны над фашистской
Германией: у нас производили всё для Красной
Армии — от обмундирования до вооружения. Горд
я и тем, что несколько лет назад был задуман, а
потом и благополучно реализован проект мемориального комплекса «Седой Урал». Сегодня это
не просто часть архитектуры уральской столицы,
это — память, дань уважения людям, погибшим и
выжившим в той страшной войне.
Глава администрации Октябрьского района
Валерий СТРОШКОВ также отметил огромную
роль свердловчан в победе. И напомнил, что
мы, современное поколение, должны помнить
об их подвиге всегда, не только в праздничные
даты.
По окончании торжественной части ведущий
пригласил всех возложить цветы к «Седому Уралу».
Первыми почтили память руководители города, за
ними — сотрудники городской администрации и
главы администраций всех семи районов города.
К мемориалу выстроилась длинная очередь желающих воздать дань уважения погибшим в той
войне. Учащиеся школ и кадетских классов района
заботливо сопровождали ветеранов и тружеников
тыла сначала к мемориалу, потом обратно к скамейкам, установленным на площади специально
для них.

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ 66-é ãîäîâùèíîé Âåëèêîé Ïîáåäû!
Â èñòîðèþ íàøåé ñòðàíû ïîêîëåíèå ñ òåìè, êòî ðîäèëñÿ
äåíü Ïîáåäû 9 ìàÿ 1945 ãîäà ïîñëå âîéíû, êòî ñàìîé ñâîåé
âîø¸ë ïîáåäíûì ñàëþòîì, âñå- æèçíüþ, âîçìîæíîñòüþ ó÷èòüîáùèì ëèêîâàíèåì è ñëåçàìè ñÿ, ìèðíî òðóäèòüñÿ, ñ÷àñòüåì
ðàäîñòè — çàêîí÷èëàñü ñàìàÿ ðàñòèòü ñâîèõ äåòåé îáÿçàí
æåñòîêàÿ âîéíà â èñòîðèè íàøåé âåòåðàíàì.
ñòðàíû è â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñÊàæäûé ãîä â ïðåääâåðèè
òâà. Âîéíà, ñòàâøàÿ ñâÿùåííîé 9 ìàÿ ìû ÷åñòâóåì ñâîèõ âåäëÿ âñåãî ìíîãîíàöèîíàëüíîãî òåðàíîâ íà ïëîùàäè Îáîðîíû
ñîâåòñêîãî íàðîäà.
âîçëå ìåìîðèàëà «Ñåäîé Óðàë»,
Ñîëäàòû è îôèöåðû Êðàñíîé êîòîðûé ñòàë ïîñòîÿííûì ìåñÀðìèè ïðîøëè òûñÿ÷è êèëîìåò- òîì âñòðå÷è ïîêîëåíèé. Èìåííî
ðîâ ôðîíòîâûõ äîðîã, îòñ÷èòàëè ñ ýòîé ïëîùàäè â ãîäû Âåëèêîé
1 418 äíåé è íî÷åé êðîâîïðîëèò- Îòå÷åñòâåííîé âîéíû óõîäèëè
íîé áèòâû ñ âðàãîì, íàïîëíèâ ñâåðäëîâ÷àíå íà ôðîíò.
êàæäûé ÷àñ ïîäâèãàìè, ãåðîÑåãîäíÿ â Îêòÿáðüñêîì ðàéîèçìîì, îòâàãîé, — òàêîâ áûë íå ïðîæèâàþò 400 ó÷àñòíèêîâ
íàø ïóòü ê Ïîáåäå. Ñâîé ñ÷¸ò Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
âðåìåíè âåëè è â òûëó — íà 3 840 òðóæåíèêîâ òûëà, 40
ìèëëèîíû ñíàðÿäîâ, ñîòíè òûñÿ÷ áûâøèõ óçíèêîâ êîíöëàãåðåé è êàê ñèìâîë íàøåé íàöèîíàëüíîé
àðòèëëåðèéñêèõ îðóäèé, äåñÿòêè ãåòòî, 41 áëîêàäíèê. Ðàáîòàþò ãîðäîñòè è åäèíñòâà. Âñå ìû â
òûñÿ÷è òàíêîâ, ñàìîë¸òîâ, îò- òðè ðàçëè÷íûå âåòåðàíñêèå ýòîò Âåëèêèé ïðàçäíèê îùóùàåì
ïðàâëåííûõ íà ôðîíò. Ñ÷èòàëè îðãàíèçàöèè. Íè îäíîãî èç ýòèõ ñåáÿ ïðè÷àñòíûìè ê âåëèêîìó
äíè è ïî ôðîíòîâûì òðåóãîëüíè- ëþäåé ìû íå èìååì ïðàâà îñ- ñîáûòèþ, îùóùàåì ãîðäîñòü çà
êàì-ïèñüìàì ñ ïåðåäîâîé, êîòî- òàâèòü áåç âíèìàíèÿ è çàáîòû. ñâîé íàðîä è åãî èñòîðèþ. Ýòîò
ðûå ñåãîäíÿ íàâåðíÿêà õðàíÿòñÿ Ïîìèìî ãëàâíîãî òîðæåñòâà äåíü óòâåðæäàåò â íàñ ñòðåìâî ìíîãèõ ðîññèéñêèõ ñåìüÿõ.
9 ìàÿ ìèòèíãè ïðîéäóò âîçëå ëåíèå ê íîâûì äîñòèæåíèÿì
Ìû âñåãäà áóäåì ïîìíèòü ìåìîðèàëüíûõ êîìïëåêñîâ â è ïîäâèãàì, äîñòîéíûì ñëàâû
íàøèõ äåäîâ è îòöîâ.
ãåðîåâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé îòäàë¸ííûõ ìèêðîðàéîíàõ.
Ñ ïðàçäíèêîì! Ñ Äí¸ì Ïîâîéíû, ïàâøèõ â áîÿõ çà ñâîáîäó
Óâåðåí, ÷òî êàæäóþ ãîäîâÎòå÷åñòâà. Ñîáûòèå, ñâåðøèâ- ùèíó Ïîáåäû ìîæíî è íóæíî áåäû! Êðåïêîãî âàì çäîðîøååñÿ 9 ìàÿ 1945 ãîäà, — ñàìîå ïðàçäíîâàòü êàê þáèëåéíóþ âüÿ, äîëãèõ ëåò æèçíè, ìèðà,
ðàäîñòíîå â æèçíè ó÷àñòíèêîâ äàòó. Îòäàäèì äàíü óâàæåíèÿ è áëàãîïîëó÷èÿ, òåïëà, ëþáâè è
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, â æèçíè ëþáâè ðîäíûì è áëèçêèì íàì çàáîòû áëèçêèõ! Ìèðà âàøèì
òðóæåíèêîâ òûëà, â æèçíè âñåõ, ëþäÿì, ñ ÷åñòüþ ïðîøåäøèì ñåìüÿì è âàøåìó äîìó.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
êòî ñâÿòî è íåïîêîëåáèìî âåðèë ÷åðåç âîåííûå èñïûòàíèÿ.
Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà
â íàøó Ïîáåäó. Ýòîò ïðàçäíèê Ïîçäðàâèì äðóã äðóãà ñ ïðàçÂàëåðèé ÑÒÐÎØÊÎÂ.
ñâÿçûâàåò óçàìè ñëàâû âîåííîå äíèêîì, êîòîðûé âñåãäà ñ íàìè
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî àäìèíèñòðàöèåé ðàéîíà.

«Отправная» к Победе

Уважаемые ветераны! Дорогие земляки!

Äâóõãîäîâàëûå ñîñåäè ßðîñëàâ ËÈÏÈÍ è Åëèçàâåòà ÞÐÜÅÂÀ ÷àñòî
ãóëÿþò â ñâî¸ì äâîðå. À ìàìà ßðîñëàâà — Êðèñòèíà — ãîâîðèò,
÷òî ãîòîâà ïðîâîäèòü çäåñü âðåìÿ ñ ñûíîì êàæäûé äåíü äà íå ïî
ðàçó, êàê òîëüêî äâîð ïðèâåäóò â ïîðÿäîê.
провести конкурс среди подрядчиков и определить организации,
которые возьмутся за выполнение
вышеназванных работ.

… и ещё
плюс 14
— Реализация целевой программы «Комплексное благоустройство
дворовых территорий в муниципальном образовании «город
Екатеринбург» на 2011—2015 годы»
включает в себя не только ремонт
асфальтового покрытия дворовых
проездов (их ещё называют внутриквартальными), но и посадку
зелёных насаждений, устройство
цветников, восстановление газонов,
установку малых архитектурных
форм, устройство и ограждение
детских площадок, газонов, реставрацию спортивных, контейнерных
и хозяйственных площадок, восстановление пешеходных дорожек и
многое другое, — отметил Евгений
Сергеевич.
Работы по этой программе
также начнутся с середины июня
и продолжатся до октября этого
года. В Октябрьском районе опре-

делено 14 объектов — это дворы в
микрорайонах Компрессорный и
Кольцово, а также в центральных
микрорайонах одной седьмой
части города. Средства на все эти
работы, всего 12,8 млн. рублей,
пойдут
у из двух
у бюджетов — областного ((6,4 млн. ру
рублей) и городского
(6,4 млн. рублей).

Везёт
ответственным
Почему не наш двор, а соседний? — наверняка спросят «октябрята», не увидевшие свой адрес в
утверждённых перечнях дворовых
объектов, которые этим летом отреставрируют (к слову, с ними можно познакомиться на сайте администрации Октябрьского района). На
это Евгений Стариков отвечает:
— Главным критерием отбора дворов стало их техническое
состояние, необходимость проведения реставрационных и ремонтных работ. Брали во внимание и
обращение жильцов, и собственные планы и графики. Кроме того,
многое зависело от самих жителей,
от их социальной активности.

ÊÐÎÌÅ ÒÎÃÎ
Â áëèæàéøåå âðåìÿ çàâåðøèòñÿ îòîïèòåëüíûé ñåçîí. Òåïëî
ïåðåñòàíåò ïîñòóïàòü, ñêîðåå âñåãî, óæå â ýòè ìàéñêèå âûõîäíûå.
Ñëóæáàì ÆÊÕ íåîáõîäèìî äîæäàòüñÿ õîðîøåé ïîãîäû: íà ïðîòÿæåíèè 5 äíåé ñðåäíÿÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà äîëæíà ïðîäåðæèòñÿ
íà îòìåòêå íå íèæå ïëþñ 8 ãðàäóñîâ. Ïî æåëàíèþ áîëüøèíñòâà
æèëüöîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè ìîãóò ïîäàòü
çàÿâêó î äîñðî÷íîì çàâåðøåíèè îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà ïîñòàâùèêàì
òåïëà. À óæå ñ 12 ìàÿ ñòàðòóåò ïåðâûé ýòàï îïðåññîâîê.
Полосу ведёт Ольга ЗЫРЯНОВА.

ziranova@urn.ru
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