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Дорогие Екатеринбуржцы!
Поздравляю вас с Днем города!
290-летний Екатеринбург по праву гордится своей славной
историей и традициями, современными достижениями и главным
богатством – трудолюбивыми, талантливыми и доброжелательными жителями.
Столицу Урала знают далеко за пределами региона: здесь
проводятся международные форумы, выставки, фестивали,
крупнейшие спортивные и культурные мероприятия.
Наш Октябрьский район также славится высокими темпами
развития во всех сферах: строятся новые дома, детские сады,
благоустраиваются дворы.
Екатеринбург уверенно смотрит в будущее, у него прекрасные перспективы. В 2014 году здесь пройдет чемпионат мира

по программированию, в 2018-ом — чемпионат мира по футболу. Нарастают темпы подготовки к проведению Всемирной
универсальной выставки ЭКСПО-2020.
Мы стремимся сделать Екатеринбург городом, где каждому
можно найти занятие по душе, где старшее поколение окружено заботой и вниманием, а молодые имеют возможности для
творческой и профессиональной деятельности.
Уважаемые жители! Желаю вам хорошего настроения, крепкого
здоровья, благополучия в семье, уверенности в завтрашнем дне,
новых трудовых свершений на благо родного города!

Глава Администрации Октябрьского района
города Екатеринбурга
Валерий СТРОШКОВ

Дорогие екатеринбуржцы,
уважаемые жители Октябрьского района, земляки!
Поздравляю Вас с нашим общим и всеми любимым праздником Днем города!
Этот день сближает
всех нас, независимо от
возраста, профессии и
социального положения. Все мы дорожим
богатой историей и
неповторимым обликом Екатеринбурга.
Современный Екатеринбург — динамично
развивающийся мегаполис — мощный
экономический и промышленный центр,
широко известный своим научным и культурным
потенциалом. Из года в год город преображается,
модернизируется его инфраструктура, реализуются инвестиционные проекты, способствующие
успешному социально-экономическому развитию
и открывающие новые перспективы для комфортной жизни и ведения бизнеса. Постараться создать
условия для развития города — вот задача номер
один.
Мы можем по-настоящему гордиться не только
историческим прошлым Екатеринбурга, но и его
настоящим. Сегодня наш город является одним
из социально-экономических лидеров среди регионов России, и заслуга эта, конечно, по праву

принадлежит его жителям. Наш Октябрьский
район — неотъемлемая часть города: это аэропорт «Кольцово» — воздушные ворота уральской
столицы, крупные многопрофильные производственные предприятия, Центральный парк
культуры и отдыха им. В.В. Маяковского со своим
уникальным лесным массивом, замечательный
Государственный Академический театр оперы и
балета. Екатеринбург продолжает развиваться
и хорошеть: восстанавливаются исторические
памятники, идет строительство новых высотных
знаний и сооружений, очищаются водоемы, каждый район и двор преображается, и все это благодаря вам. Следующим шагом будет проведение
всемирной выставки «Экспо-2020» и чемпионата
мира по футболу в 2018 году. Я убежден, что нам
все под силу, ведь в нашем городе работают трудолюбивые, высокообразованные, инициативные
и любящие Екатеринбург жители. Поэтому День
города – это праздник для каждого, кто живет и
работает на благо любимого города.
С праздником, дорогие жители Октябрьского
района и города Екатеринбурга. Желаю всем вам
и нашему любимому городу процветания и благополучия!
Депутат Екатеринбургской городской
Думы 5 созыва
Андрей БУРА

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ!
Примите самые искренние
и сердечные поздравления с
замечательным праздником –
Днем рождения города
Екатеринбурга,
его 290-летием!
Это праздник всех екатеринбуржцев независимо от возраста, национальности, вероисповедания. Какими бы разными
мы ни были, как бы ни складывались наши судьбы – любовь
к Екатеринбургу, участие в его
судьбе, неравнодушие к его облику и жизненному укладу объединяет всех нас, его жителей.
Екатеринбургом нельзя не гордиться, его славной историей,
добрыми традициями, современными достижениями.
Сегодня город вступает в
пору своего расцвета. Екатеринбуржцы своим упорным трудом,
талантом, экономическими,
культурными и спортивными
достижениями прославляют
свой родной город. В эти праздничные дни хочу сказать слова
глубокой благодарности всем

жителям, кто добросовестно
трудится на своих рабочих местах, кто по зову души принимает участие в благоустройстве
своего двора, кто участвует в
городских субботниках, преображая все вокруг.
Уважаемые жители и гости
нашего славного города! Желаю
всем вам крепкого здоровья,
радости и удачи во всех делах!
Пусть наш город всегда будет
цветущим и красивым, а жизнь
каждой семьи счастливой и
благополучной! Любите свой
город, гордитесь его прошлым,
творите его настоящее, и история будет складываться из
ваших имен.
Депутат Екатеринбургской
городской Думы
5 созыва
Сергей МАРКЕЛОВ
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• от первого лица •

Валерий СТРОШКОВ:

«Наша главная задача – сделать жизнь
жителей Октябрьского района комфортной»
Глава Администрации Октябрьского района города Екатеринбурга
об итогах первого полугодия 2013 года

— Валерий Петрович, первая половина 2013 года уже прошла. Из тех
задач, что были поставлены на 2013,
какие уже решены?
— Основная задача муниципальной власти — сделать жизнь горожан комфортной. Один из положительных показателей комфортности
жизни — увеличение рождаемости,
в 2013 году рождаемость превысила
смертность более чем на 50%.
О здоровье населения района
заботится 13 учреждений здравоохранения. На их обслуживании
119320 человек взрослого населения
и 26 257 детей. Муниципальный
заказ по посещениям и пролеченным больным выполняется
на 100%, несмотря на низкую (50
%) укомплектованность кадрами
терапевтов и узких специалистов в

ареной в поселке Компрессорный.
Завершение строительства планируется уже в следующем году.
Как я уже сказал, «октябрят»
становится больше, соответственно
вводится в эксплуатацию новое жилье. Только в прошедшем 2012 году
на территории района введено более
60 000 кв. м. жилых помещений, в
том числе малоэтажное и индивидуальное жилье. В 2013 году планируется сохранить этот показатель на
аналогичном уровне: завершается
строительство 25-этажного жилого
дома с подземным паркингом по
ул. Куйбышева—пер. Насосный,
первой очереди жилых домов по
ул. Белинского—пер. Артельному
и 16-этажного жилого дома по ул.
Футбольной в поселке Компрессорный. За 6 месяцев текущего
года на территории района введено
в эксплуатацию более 3 тыс. кв. м.
индивидуального жилья.
В 2012-2013 годах в соответствии
с принятыми федеральными и об-

проведения аукционов в электронной форме определены подрядные
организации, которые приступили
к выполнению своих задач. Уже
завершены работы на 2 объектах,
остальные ведутся согласно графику
и будут завершены до 01.09.2013.
Развиваются в районе и предприятия потребительского рынка —
необходимое условие комфортной
жизни людей: на 01.06.2013 в районе
функционирует 1 773 объекта, в том
числе 467 — стационарной торговли, 323 — общественного питания,
и 652 — бытового обслуживания
населения.
— Лето — горячая пора в прямом
и переносном смысле. Проводится
масштабный ремонт дорог, идут работы по благоустройству. Что в нашем
районе уже сделано и планируется
сделать за летний период?
— Безусловно, мы стараемся
максимально использовать летний
период. В 2013 году на содержание
улично-дорожной сети территории
района выделено 183,4 млн. руб. По
долгосрочной целевой программе
«Столица» на 2013-2017 годы» в
2013 году будут проведены работы
по обустройству 8 парковочных
площадок и ремонту 23 проездов на
сумму 20,3 млн. руб.
Уже выполнена работа по
ремонту с применением дорожной фрезы ул. Розы Люксембург, ул. Ткачей, развязки
Сибирский тракт – ул. Трактовая,
ул. Машинная, ул. Луганская, дороги от дублера Сибирского тракта
до ул. Трактовая. Кроме того, по
программе «Столица» в этом году
планируется отремонтировать более
20 проездов к многоквартирным
жилым домам. Проводятся работы
по увеличению числа парковочных
мест, запланирована реконструкция
сквера у Оперного театра и парка
имени Павлика Морозова. Кроме
этого проводится текущий ремонт дорог МБУ «Октябрьский
ДЭУ»: на 2013 год запланировано
отремонтировать 17,5 тыс. кв. м.
асфальтовых дорог и тротуаров,

поликлинических отделениях
взрослой сети (детская сеть
В 2013 году показатель
укомплектована на 100%).
Продолжает работу открытый
рождаемости превысил
в 2010 году в рамках нациопоказатель смертности
нального проекта «Здоровье»
более чем на 50%
единственный в городе Центр
здоровья для детей (МАУ «ДГП
№ 13» по ул. Куйбышева, 106).
ластными законами и городскими
На базе Центра здоровье для детей
программами улучшены жилищные
действует молодежный волонтерусловия гражданам: произведены
ский отряд, открыт сайт «Территосоциальные выплаты 11 молодым
рия свободы». В 2013 году создано
семьям; предоставлены социальные
отделение неотложной помощи, обвыплаты для строительства жилых
служивающее Октябрьский район;
помещений 19 многодетным сеотделение спортивной медицины,
мьям, а также жилые помещения
работающее на город Екатеринбург,
по договору социального найма
и кабинет мониторинга маловесных
15 семьям, состоящим на учете
детей, обслуживающий детей города
нуждающихся; 66 семей улучшили
Екатеринбурга. После капитального
жилищные условия по основаниремонта (с увеличением площадей
ям, предусмотренным жилищным
за счет 2 этажа) введено в эксплуатазаконодательством Российской
цию (27.02.2013) поликлиническое
Федерации. Сокращение в 2011отделение № 4 МАУ «ДГП № 13».
2013 годах численности граждан,
Говорить об улучшении здоросостоящих на учете нуждающихся
вья населения нельзя без создания
в жилых помещениях, произошло
из которых уже отремонтировано
условий для развития физкультуры
за счет ежегодной перерегистрации
около 4 тыс.кв. м. Планируется
и спорта. На сегодня в районе суочередников и обеспечения жильем
отремонтировать или установить
ществует 121 коллектив физичеграждан в рамках реализации жиновые пешеходные ограждения по
ской культуры, в том числе 10 – на
лищных программ, утвержденных
улицам: Карла Либкнехта, Машинпредприятиях и организациях.
федеральным законодательством.
ной, Луганской, Розы Люксембург,
Количество физкультурных штатНе могла остаться без внимания
Трактовой, Саввы Белых, Твериных работников – 464 человека. На
сфера ЖКХ. За первую половину
тина. С начала года обнаружено
спортивных сооружениях за 2012 год
2013 года Администрацией района
15 несанкционированных свалок,
проведено 119 массовых и физкульпроведена работа по подготовке
которые в настоящий момент ликтурно-оздоровительных мероприяпроектно-сметной документации
видируются подрядными органитий с общим охватом 14 000 человек,
на благоустройство дворовых терзациями.
в том числе детей и подростков, за
риторий многоквартирных домов,
Кроме того, продолжает дей5 месяцев 2013 года состоялось 67
адреса которых утверждены Расствие программа «1000 дворов», в
мероприятий, в которых приняли
поряжением главы района. Путем
рамках которой планируется обучастие 8 500 человек.
В рамках реализации программы рационального использования
В 2013 году на содержание улично-дорожной сети
земельных ресурсов на территории района осуществлен вынос
территории
Октябрьского района выделено
95 металлических гаражей (из за183,4 млн. руб. Запланировано отремонтировать
планированных 180). В результате
выполненных работ освобождена
17,5 тыс. кв.м асфальтовых дорог и тротуаров,
площадка, предназначенная для
из которых уже отремонтировано около 4 тыс.кв.м.
строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой

«

»

«

»

устроить территории 14 дворов на
сумму 9,95 млн. руб.
— Центральные улицы Октябрьского района ухоженные, красивые,
здесь всегда порядок. Площадь Обороны как лицо района — в цветах,
чистая. А что делается на отдаленных
территориях?
— Мы стараемся работать так,
чтобы человек не ощущал разницы,
где он живет, — в центральной части
района или отдаленной. И у жителя
улицы Луначарского, и жителя поселка Птицефабрика в паспорте
прописка — г. Екатеринбург. Отдаленные территории находятся под

газонов, содержание улично-дорожной сети, работы выполняются
в соответствии с регламентом.
Производится санитарная обрезка
и снос зеленых насаждений, разбит
цветник на развязке УКЗ.
— С 11 по 14 июля прошла 4-я
международная выставка ИННОПРОМ-2013. Она находится на
территории Октябрьского района. О
значении ИННОПРОМА в развитии
экономики и производства страны и
Екатеринбурга мы говорить не будем.
Ощущается ли большая ответственность, ведь участники и гости находились на территории нашего района?

«За 6 месяцев текущего года на территории
района введено в эксплуатацию более 3 тыс. кв. м
индивидуального жилья»
моим личным контролем, почти
каждое утро я инспектирую и центральные, и отдаленные районы.
Кроме меня, за чистотой улиц во
всем районе следят специалисты
отдела благоустройства.
Для комфортного проживания граждан в ежедневном
режи м е осу ществл яется обследование территории отдаленных микрорайонов в целях
выявления складирования ТБО
вне специально отведенных для
этого мест (вследствие чего об-

разуются несанкционированные
свалки). В результате данной
работы в I полугодии к административной ответственности
в соответствии с законом «Об
административных правонарушениях Свердловской области»
привлечены более 50 физических и юридических лиц.
Дворы отдаленных территорий
Октябрьского района поддерживаются в надлежащем состоянии
не только управляющими компаниями, но и благоустраиваются
жителями многоквартирных домов.
Во дворах жилых домов по ул. Испытателей, 10а, 15, ул. Авиаторов,
5, ул. Бахчиванджи, 11 и многих
других силами жителей разбиваются цветники, окрашиваются
ограждения, регулируется парковка
автомобилей.
На отдаленных территориях,
так же, как и в центре, заключены
контракты на уборку и кошение

— Бесспорно, ИННОПРОМ
— уникальная коммуникационная площадка. С каждым годом
ее статус повышается. Аудитория
соответствует мероприятию:это
собственники и топ-менеджеры
крупного и среднего бизнеса, руководители филиалов федеральных и
иностранных компаний, частные
предприниматели, представители
областных и городских органов
власти и многие другие.
В Октябрьском районе, в аэропорту Кольцово, приземляются
десятки иностранных делегаций:
Белоруссии, Германии, Дании,
Италии, США, Турции, Франции,
Чехии и других стран.
Хочется, чтобы представители
стран-партнеров отмечали высокий
уровень благоустройства и комфорта Октябрьского района. Ведь наш
район высокий в прямом (на территории находится небоскреб «Высоцкий», аэропорт Кольцово, колесо
обозрения в парке Маяковского) и
переносном смысле: мы показываем
гостям высокий уровень чистоты и
организованности.
Не надо забывать о том, что
ИННОПРОМ-2013 — это вклад
в формирование положительного
образа Екатеринбурга в преддверии финального этапа борьбы
России за право проведения Всемирной универсальной выставки
ЭКСПО-2020. Мы еще раз подтверждаем, что Екатеринбург
заслуженно считается одной из
центральных площадок страны
для организации международных
форумов, выставок, фестивалей, крупнейших спортивных и
культурных событий. А первое
впечатление о любимом городе
формируется и начинается с Октябрьского района.
Район меняется и меняется
к лучшему. Мы гордимся нашим Октябрьским районом. Все
планы, которые есть на этот год,
мы выполним и с должным качеством, в этом жители района могут
не сомневаться.
Беседовала
Наталия УДАЧИНА
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Я б на выборы пошел — пусть меня научат!
17 апреля 2013 года в Октябрьском
районе города Екатеринбурга были сформированы 54 участковых избирательных
комиссии со сроком полномочий 20132018 годы. В составах этих комиссий 665
членов с правом решающего голоса и 199
человек зачислены в резерв.
Вот такая «армия» организаторов
выборов приступила к своей работе. И
первый этап в их нелегком пути – выборы Главы Екатеринбурга – Председателя
Екатеринбургской городской Думы и
депутатов Екатеринбургской городской
Думы шестого созыва, которые состоятся 8 сентября 2013 года.
Все это связано с внесением изменений в Федеральный закон от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». И сейчас работа территориальной
избирательной комиссии направлена на
то, чтобы вновь сформированные комиссии стали более квалифицированными,
так как у нас есть время и возможность
для их обучения. А также есть желание
обучить не только руководящий состав
участковых комиссий, рядовых членов
комиссии, но и тех, кто зачислен в
резерв.
Октябрьский район достаточно большой по территории. Поэтому территориальная избирательная комиссия решила
проводить обучение как в здании администрации, так и выезжая в отдаленные
территории. 18 июля проводились вы-

Зовет к себе
уральский парк
В Свердловске 47 лет назад
был заложен
Парк лесоводов России
Этот красивейший парк находится в квадрате
Новомосковского, Сибирского и Кольцовского
трактов. Он был открыт в ознаменование первого
Всероссийского совещания лесничих в Свердловске. Лесной массив полюбился горожанам и стал их
любимым местом отдыха. А, кроме того, он имеет
интересную и богатую историю.

ездные семинары в микрорайоне Кольцово, куда пригласили избирательные
комиссии из близлежащих микрорайонов (Исток, М.Исток). Лекционный
зал предоставил Учебно-тренировочный
центр гражданской авиации. 25 июля
обучение проходили комиссии микрорайонов ПСМ и Паркового. И что особенно порадовало – пришли не только
действующие члены комиссий, но и
«резервисты», так что даже не хватило
мест и учебных материалов. Для удобства слушателей обучение проводилось

с использованием мультимедийного
комплекса: содержание занятия транслировалось на большом экране. По
результатам обучения слушатели проходили тестирование.
Все это позволяет нам надеяться на
качественную работу участковых избирательных комиссий, точное следование нормам закона, так чтобы каждый
избиратель был уверен, что его голос
учтен в точном соответствии с его волеизъявлением.
Анатолий КАРМАНОВ

Парк был заложен 23 июля 1966 года. Участники совещания посадили аллею из 73 лиственниц и водрузили монумент – большой камень.
Интересна история, почему съезд лесничих
проходил именно в Свердловске. Дело в том,
что сюда, в созданный в 1930 году Уральский
лесотехнический институт — УЛТИ (сейчас он
называется университетом) – в начале Великой
Отечественной войны прибыли работать ученые,
эвакуированные из блокадного Ленинграда. Среди них были настоящие корифеи отрасли, многие
из которых даже после окончания войны остались
работать на Среднем Урале.
Таким образом, Свердловск стал воистину центром научной лесной мысли Советского Союза
– отсюда и выбор места проведения совещания.

• Новшество •

Культурный десант

В Октябрьском районе проходят дворовые праздники

В преддверии празднования юбилея
Екатеринбурга Администрация Октябрьского района и районные учреждения
культуры организовали необычную акцию
— мобильный культурный центр.
«Выбирай культуру с детства!» — под
таким девизом идет серия дворовых
праздников под открытым небом. В отделе культуры рассказали, что основные
мероприятия празднования Дня города,
как правило, сосредоточены в центре
столицы Урала, и участие в них может
быть затруднительным для некоторых
горожан. Поэтому в юбилейный для
Екатеринбурга год культурный десант
из представителей лучших творческих
коллективов, театров, музеев, досуговых центров и библиотек отправится
в микрорайоны Октябрьского района,
чтобы на один вечер превратить обычный
двор в культурный центр.
Праздники двора прошли уже в микрорайонах Компрессорный, Чапаевский, Кольцово.
— Мы, безусловно, готовились и заранее разместили афиши, — отметили
в Отделе культуры Администрации Октябрьского района, — но не ожидали, что

придет столько народу, а было около 300
человек: от малышей до пожилых людей.
Работа мобильного культурного гида
очень разнообразна. Так, в микрорайоне
Кольцово (Авиаторов, 14)можно было
прямо под открытом небом, усевшись
на пуфик, почитать книгу (там были

представители Библиотеки главы города
и муниципального объединения библиотек). Мамы с малышами выбирали
книжки с яркими картинками, а гости
праздника участвовали в конкурсах по
истории Екатеринбурга.
Специалисты из музея истории Екатеринбурга провели мастер-классы по
изготовлению кукол-оберегов, большую
творческую программу представил ансамбль песни и танца «Иван да Марья».
Праздник прошел просто на «ура».
Кроме того, жители получили буклеты с
полной программой празднования Дня
города. Что касается прошедшего праздника двора, то очень радует возвращение
такой доброй традиции. Думается, что
не менее весело и интересно праздники
пройдут в остальных микрорайонах.
Стоит отметить, что мобильный культурный центр продолжает свои мероприятия в Октябрьском районе: 26 августа,
19.00 — ул. Ялунинская, 4 (микрорайон
Птицефабрика); 2 сентября, 19.00 — ул.
Декабристов, 9 — Мичурина, 206.
Мероприятия праздника бесплатные, в них могут принять участие все
желающие.
Оксана ТИХОНОВА

Кстати, плоды трудов экс-ленинградца, профессора Нила Алексеевича КОНОВАЛОВА (его
именем названа одна из кафедр УГЛТУ) многие
екатеринбуржцы наблюдают каждый день. Это
высаженные вдоль улицы Восточной в промежутке
между Малышева до Куйбышева необычные тополя, ветви которых направлены вверх практически
вертикально. Это продукт селекционной работы
именно Коновалова. Они практически, в отличие
от обычных тополей, не подвержены внутреннему
гниению. И главное – не дают раздражающего пуха.
Но вернемся к парку – он стал постепенно
обустраиваться.
В 1974-1978 годах в нем была создана аллея из
17 высоких деревянных стилизованных скульптур, аллегорически раскрывающих древнюю
историю Рифейских гор, которые по одной из
версий соответствовали современным Уральским
горам. Основной вход расположен со стороны
автобусной остановки «Лесопарк» на Сибирском тракте. Кроме того, есть проход со стороны
переулка Базовый рядом с Центральным парком
культуры и отдыха имени В.В. Маяковского.
Лесной массив сразу же стал любимым местом горожан. Летом сюда ездили на пикники
целыми семья, весной и осенью пионеры проводили свои «Зарницы». Зимой парк тоже не
пустовал: в него устремлялись сотни лыжников
не только из близлежащих домов, но и из всего
города. Увидеть в выходные переполненный
автобус с торчащими из открытых при морозе
окон лыжами и палками было для Свердловска
нормальным явлением.
Сегодня Парк лесоводов России – это уникальный природный объект площадью 723
гектара с ненавязчивой, вписанной в ландшафт
инфраструктурой для отдыха.
Если пройти по меридиональной дорожкепросеке, то через 500 метров от входа можно
увидеть каменный монумент в честь лесоводов
России, а еще через 2 километра — выйти к трем
водоемам. Здесь оборудованы поляны для отдыха, есть беседки, навесы от дождя. Территория
покрыта сетью дорожек и тропинок, внедряются
элементы малых архитектурных форм. И горожане с радостью посещают этот зеленый остров, так
необходимый в условиях крупного промышленного мегаполиса.
Олег ДЕГТЯРЕВ
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Рабочие каникулы

Утилизация
по графику
В Октябрьском районе
продолжается реализация
проекта «Мусор в белом»
На территории МО г. Екатеринбург действуют
Правила благоустройства территории муниципального образования «город Екатеринбург» от
26.06.2012 № 29/61.
Согласно которым собственники земельных
участков, зданий, строений и сооружений и (или)
уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами и (или) пользователями земельных участков,
зданий, строений и сооружений, расположенных
на территории города Екатеринбурга, обязаны
обеспечивать:
• уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающей территории, а
также очистку этих территорий от мусора,
отходов, снега, скоплений дождевых и талых
вод, технических и технологических загрязнений, удаление обледенений;
• устройство и содержание контейнерных
площадок для сбора твердых бытовых отходов и другого мусора, соблюдение режимов
их уборки, мытья, дезинфекции, ремонта и
покраски;
• вывоз бытового, природного и строительного мусора, пищевых отходов, вторичных
материальных ресурсов и других загрязнителей, а также вывоз ТБО, крупногабаритного мусора в специально отведенные для
этого места, не допуская сжигания горючих
остатков, а также заключение договоров на
вывоз ТБО, КГМ и других видов мусора со
специализированными предприятиями,
имеющими лицензию на их вывоз, утилизацию и обезвреживание.

Суть проекта заключается в следующем: житель частного сектора покупает специальные
маркированные пакеты, которые продаются на
остановочных комплексах:
1. «Психобольница» (Сибирский тракт, 8км)
2. «пос. Кольцово» (ул. Реактивная,35/1)
3. «Реактивная» (ул. Реактивная, 144)
4. «Лесничество» (Трактовая, 11)
5. «Главная» (ул. Главная, 18/1)
6. ост. «пос. Исток» (ул. Механизаторов, 54/1).
Пакеты выставляются на обочину дороги по
маршруту движения мусоровоза.
В определенный день, согласно утвержденному
графику, проезжает мусоровоз и забирает белые
пакеты на утилизацию.
В продаже имеются пакеты объемом 60 литров стоимостью 14 руб. и 110 литров — 21 руб.
Покупая пакет, житель оплачивает стоимость не
только тары, а также вывоза бытовых отходов с
последующей утилизацией.
График движения мусоровоза: вторник, четверг,
воскресенье.
Преимущества проекта «Наш мусор в белом»:
1. Вам больше не нужно ждать приезда мусоровоза. Просто оставьте пакет на улице по маршруту
движения мусоровоза.
2. Вы платите только за свой мусор.
3. В стоимость пакета включены расходы на
вывоз и утилизацию мусора.
По вопросам, касающимся проекта «Наш мусор в
белом», обращаться в отдел по работе с отдаленными
территориями Администрации Октябрьского района
города Екатеринбурга по адресу: ул. Реактивная, 35.
Тел. 252-04-58, 252-04-59
Газета зарегистрирована в Уральском окружном
межрегиональном территориальном управлении
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ № 11-1692 от 27.10.2003 г.

Подростки Октябрьского района в летний период
устраиваются в трудовые бригады
Три месяца летних каникул школьники
проводят по-разному: одни уезжают на все
лето к бабушке в деревню, других родители отправляют в детские лагеря отдыха,
третьи — загорают на морском побережье.
А есть такие, которые летом …работают.
О летнем трудоустройстве подростков
рассказывают начальник Отдела по делам
молодежи Администрации Октябрьского
района города Екатеринбурга Юлия ЛЕКОМЦЕВА и начальник районного отдела
по трудоустройству подростков Евгения
ВАСИЛЬЕВА.
Трудовая книжка
раньше аттестата
— Устроиться в летние каникулы на работу достаточно просто, — говорит Юлия
Лекомцева, — подросткам в возрасте от
14 до 18 лет необходимо предоставить
следующие документы: заявление на подписание договора о трудоустройстве от
родителей, копия паспорта и ИНН (если
есть). Работу по организации занятости
ведет районный отдел по трудоустройству
подростков Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
дополнительного образования детей
«Центр внешкольной работы «Спектр».
Обратиться можно и в районный отдел по
трудоустройству подростков (Декабристов
45, тел 251-61-28).
— В летний период детские трудовые
бригады работают 4 часа в день, — поясняет Евгения Васильева, — для ребят
организовано 2-х разовое питание — три
школы № 13, 94, и 76 по очереди взяли
на себя заботу — кормить наши бригады, предоставляются средства защиты и
орудия труда. Оплата сдельная, в соответствии с количеством отработанных часов.
Учитывая дотацию отдела занятости —
около 2500 рублей в месяц. Стоит отметить, что оформляется трудовая книжка
и пенсионное свидетельство.
Озеленение
и благоустройство
— В трудовых бригадах подростки
работают в течение всего года, — продолжает Юлия Лекомцева, — ежемесячно
трудоустраиваются от 20 до 30 несовершеннолетних. В летний период до 120
человек в месяц. Ребята 14-15 лет занимаются благоустройством парков, прополкой, озеленением. Это сквер им. Бе-

линского, сквер им.50-летия Советской
власти (Метеогорка), парк им.Энгельса,
ЦПКиО им. Маяковского, территория
Россельхозакадемии. Ребята более старшего возраста временно трудоустраиваются по договорам с предприятиями и
организациями района.
— Так в июне этого года 85 человек
отработали на уборке территории и 40
человек — на индивидуальных работах,
— говорит Евгения Васильева. — В июле
84 — на уборке и 40 — на индивидуальных. Конечно, это, в основном, ребята
из Октябрьского района, но по мере возможности мы берем в трудовые бригады
и подростков из других районов.

Лето — на пользу
— Не нужно думать, что ребята только
работают и все, — рассказывает Евгения
Васильева, — у нас организован досуг
для них. Постоянно проходят мероприятия. Вот совсем недавно участвовали
в городском КВН, победили в номинации «Самая дружная команда». С подростками работает юрист — знакомит
с азами правовой грамотности. имеется
психолог. Свободное время наши ребята
проводят активно, интересно и с пользой
для себя.
Кроме того, не нужно забывать, что
у подростков формируются трудовые
навыки, которые им, несомненно, еще
пригодятся в жизни. Занимаясь летом
уборкой территории, озеленением, эти
ребята, можно быть уверенными, никогда
сами не будут сорить в ЦПКиО, на Метеогорке и в других местах, где они проводят
с друзьями свободное время, гуляют.
Подростки, поработавшие сами, начинают осознавать ценность труда и
заработанных денег. Одно дело — потратить просто так выданные мамой деньги,
другое — свои собственные, в этом случае
уже нет бездумной, пустой траты.
Нам очень приятно, когда наши ребята
потом делятся, куда потратили заработанные деньги: «я костюм к школе купил», «я
на телефон откладываю».
Олеся СЕНКЕВИЧ

• Благоустройство •

Улица Выставочная…
Улица в честь Всемирной выставки ЭКСПО-2020
появилась в Октябрьском районе

Учредитель: Администрация Октябрьского района
города Екатеринбурга.
620219, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 217.
Куратор: главный специалист сектора по работе
с общественными организациями и СМИ А.А.КАРМАНОВ.

Глава Администрации города Екатеринбурга Александр ЯКОБ подписал постановление о присвоении наименования
новой улицы.
В соответствии с документом улица
в районе 14-го километра автодороги
Екатеринбург - аэропорт Кольцово получила наименование «Выставочная».
Название выбрано по многочисленным
просьбам жителей Екатеринбурга,
выступающих в поддержку заявки
уральской столицы на проведение
Всемирной универсальной выставки
«ЭКСПО-2020».
Копии постановления направлены в органы внутренних дел, БТИ,
ФГУП «Почта России», ГУ МЧС по
Свердловской области, региональные
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управления Федеральной миграционной и Федеральной налоговой служб, а
также на станцию скорой медицинской
помощи имени В.Ф. Капиноса.
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