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Дорогие екатеринбуржцы!
От всей души поздравляю Вас
с 289-летием города!
У нас большие планы по строительству развязок, ремонту и
реконструкции дорог, благоустройству.
Это важно в свете перспектив
проведения в Екатеринбурге матчей чемпионата по футболу 2018
года и международной выставки
ЭКСПО-2020. Сам факт возможного участия в мероприятиях такого
серьезного уровня говорит о признании высоких конкурентных преимуществ уральского мегаполиса, профессионализма и огромного
творческого потенциала его жителей.
От имени Екатеринбургской городской Думы, от
себя лично хочу пожелать вам, жители города, новых
достижений, побед, здоровья, благополучия в семье и
на работе. Вместе с вами мы обязательно сделаем все,
чтобы наш город стал центром притяжения мирового
сообщества, чтобы в нем было комфортно жить нам
и нашим детям.
Глава Екатеринбурга – Председатель городской
Думы Евгений Порунов
Дорогие горожане!
В этом году столице Урала
исполняется 289 лет. Но современный Екатеринбург – в самом
расцвете сил.
Индекс промышленного производства на крупных и средних
предприятиях Екатеринбурга
по итогам 2011 года составил
175%, а индекс промыш ленного
производства обрабатывающих
предприятий – 181,9 %. Уже несколько лет подряд Екатеринбург
занимает лидирующие позиции
среди российских городов по целому ряду показателей.
Сегодня мы на первом месте по достатку жителей и на
втором по привлекательности для бизнеса. С введением в эксплуатацию новых станций – «Чкаловской» и
«Ботанической» – завершено строительство первой
линии Екатеринбургского метрополитена.
Дорогие друзья! Примите слова благодарности за
ваш труд, бесценную помощь и вклад в развитие столицы Урала, за искреннюю любовь к родному городу.
С праздником, дорогие екатеринбуржцы!
С Днем рождения, Екатеринбург!
Глава Администрации
города Екатеринбурга Александр ЯКОБ

«Мы по городу нашему вместе»
В Октябрьском районе отметили день рождения Екатеринбурга

Накануне большого городского торжества Администрация Октябрьского
района и жители отметили праздник
«по-семейному, дома» – на площади
Обороны.
Звучала музыка, была отличная
погода и очень теплая душевная атмосфера.
Жителей района – кто специально пришел на праздник, кто шел с
работы и не смог пройти мимо – собралось много. Как водится, сначала
исполняющий обязанности Главы
администрации Октябрьского района
Екатеринбурга Евгений СТАРИКОВ
вручил Почетными грамотами Главы
администрации района представи-
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Дорогие горожане, поздравляю вас с Днем города!
В этом году Россия отмечает
несколько событий: 1150 лет зарождения государственности,
200 лет со дня Бородинского
сражения, 70 лет победы в Сталинградской битве. Не остался в
стороне от исторических событий и наш район. Так, в 1781 году
Екатерина II даровала Екатеринбургу статус уездного города
Пермской губернии, и через молодой город проложили главную
дорогу Российской империи – Большой Сибирский
тракт. Кроме того, город и наш район район внесли
огромный вклад в Победу в Великой Отечественной
войне. Именно с Площади Обороны отправлялись на
фронт мобилизованные уральцы.
Общими усилиями мы много сделали для того,
чтобы наш город развивался и процветал. Только
вместе мы можем изменить облик и наполнить новым
содержанием жизнь города..
Желаю всем хорошего настроения, крепкого здоровья, радости и процветания!
Глава Администрации Октябрьского района
Валерий СТРОШКОВ

телям предприятий. На сцену для
награж дения поднима лись представители ОАО «Уральский завод
гражданской авиации», ООО «Комбинат питания ОМЗ», ОАО «Пневмостроймашина» и многих других. На
территории района находится более
25 крупных промышленных предприятий, в том числе предприятия
военно-промышленного комплекса. Поскольку праздник отмечался
«по-семейному, в своем кругу», то,
конечно, те семейные пары, чей срок
супружеской жизни – 50 и более
лет – заслуживает уважения, тоже
были приглашены на сцену и были
награждены Знаком отличия Сверд-

ловской области «Совет да Любовь».
Со словами доброго напутствия для
молодых пар, которые собрались соединить свои судьбы в День города,
выступили Вера Николаевна Линник
и Георгий Владимирович Устинов,
вместе прожившие 52 года.
Затем чествовали спортсменов
района, активных общественных деятелей, спонсоров. Все, кто трудился
на благо района, не были забыты,
получили заслуженное признание и
благодарность.
До позднего вечера не умолкала
музыка на площади Обороны, выступали солисты и творческие коллективы Октябрьского района.

Учебный год сулит нам перемены
В школах Октябрьского района 1 сентября начнут учиться
более 13 тысяч учащихся

К 1 сентября каждая школа готовится к приему детей
на новый учебный год. Анатолий ВИНИЧЕНКО, заместитель начальника отдела
образования Администрации Октябрьского района
рассказал о том, какие были
проведены работы.
– В Октябрьском районе
19 средних образовательных школ, 29 дошкольных
учреждений, 1 учреждение
дополнительного образования. На сегодняшний день
все школы уже приняты ко-

миссией. Во всех образовательных учреждений проведены ремонтные работы,
обновлено технологическое
и учебное оборудования.
Школа №97 вошла в программу по капитальному
ремонту сельских школ:
капитально отремонтирована кровля, произведена
замена пола и освещение в
спортзале, отремонтирован
коридор. Проведена большая работа по капитальному ремонту кровель в
гимназии №8 и школе №53.
Текущий косметический
ремонт проведен во всех
школах района.
Все учреждения образования включены в целевую
программу по модернизации узлов учета тепло-

вой энергии, заключены
договоры на изготовление
паспортов энергоэффективности зданий, для разработки мероприятий по
более рациона льном у и
эконом ном у расходованию всех коммунальных
ресурсов.
В марте месяце текущего года в микрорайоне
Пивзавода открыт после
капитального ремонта 11ти групповой детский сад
№555.
В сентябре планируется
открытие, после капитального ремонта, детского сада
№330 на ул. Мичу рина,
100а, и ближе к новому
году детский сад №166 на
ул. Мичурина 158а, существенно обновится к новому

учебному году детский сад
№363 . В настоящее время
ведутся работы по капитальному ремонту детских
садов №176 на Птицефабрике и №408 в микрорайоне
Компрессорного завода. В
следующем году планируется начать капитальный
ремонт здание детского
са да на ул. Сп у т н и ков.
Силовые структуры возвращают здания бывших
детских садов на ул. Народной Воли, 101 и детский
сад в микрорайоне Синие
Камни в которых, так же,
начнется ремонт . Стоит отметить, что активно ведется
капитальный ремонт загородного лагеря «Каменный
цветок».
ПРОДОЛЖЕНИЕ на стр. 3
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«Наш Октябрьский –
лучший!»

О районе, о празднике, о любимых местах, о себе

А лекс и Николай, инженеры-технологи
Óральского завода гражданской авиации:
– Мы оба живем в Октябрьском районе, самые
любимые места – это площадь Обороны и ÖПКиО.
Õотелось бы, чтобы построили в районе большой
торгово-развлекательный центр. На ЖБИ есть
«Комсомолл», а у нас ничего нет.

Евгений Стариков и Зинаида Кабачинова инспектируют дворовые площадки

А у нас во дворе...
В мае 2012 года запущен второй этап региональной
программы «1000 дворов»

Алена, мама 4-летней Даши и 10-месячной Þли:
– ß очень люблю наш район, он такой красивый,
зеленый, комфортный. Конечно, огромная радость
для всех семей с детьми – это то, что близко ÖПКиО.
Но я бы хотела, чтобы бесплатный вход был не только по рабочим дням, но и по выходным и некоторые
аттракционы были бы не такими дорогими. Поход
для всей семьи обходится достаточно недешево.

В Октябрьском районе
Екатеринбурга в 2011 году
было отремонтировано 15
дворовых площадок и 130
дворовых проездов, в том
числе оборудовано 8 спортивных площадок для занятий массовым спортом.
В 2012 уже в работе – 19.

Напомним, программа
«1000 дворов» стартовала в
Екатеринбурге в 2011 году.
Рассказывает Зинаида
КАБАЧИНОВА, начальник отдела инспекционного контроля и ЖКÕ Администрации Октябрьского
района:
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– В прошлом году в нашем Октябрьском районе
было отремонтировано 15
дворов. В этом – в работе
19 дворов и еще предположительно 3 двора будет
обустроено дополнительно
– за счет экономии от проведенных торгов.

Õотите, чтобы ваш двор
был красивым, ухоженным,
комфортным, чтобы была
игровая детская площадка,
места для прогулок, – собирайте инициативную группу, совет дома – решайте,
каким вы хотите видеть
ваш двор и подавайте заявку на участие в программе.
Для этого жителям необходимо провести определенные мероприятия.
Обращаю внимание,
что заявка на включение в
программу комплексного
благоустройства основывается на решении общего
собрания собственников
жи лья и должна у читывать мнение большинства
жителей. А заявку необходимо вк лючить схем у
функциональной детской
или спортивной площадки
с четким зонированием, помощь в оформлении заявки
вам может оказать ваша
управляющая компания.
Сроки проведения благоустройства также должны
определить собственники
жилья и подать заявку на
участие в программе на
2013-2015 годы..
Наталия МАЕВСКАЯ

«Воздушные бои»
над Кольцово

19 августа на стадионе ДОЦ «Авиаработников»
состоялось авиамодельное шоу

Сераôима Ôедоровна и Анна Ôедоровна,
пенсионерки:
– Мы живем в этом районе с 1949 года. Любим
его, все здесь хорошо, к самому центру города очень
близко. Есть все магазины, больницы, все заведения,
куда необходимо часто обращаться. На праздник
пришли в надежде услышать народные песни.

Евгений, папа 2-летней Кристины и годовалого Ãлеба:
– Сами мы из Кировского района. Жена рожала
в Октябрьском районе, так и полюбили его. Часто
здесь гуляем – красивый район, спокойный. Очень
располагает к семейному отдыху.
На празднике были: Наталия МАЕВСКАЯ,
фото: Елены ЕЛИСЕЕВОЙ

Полеты «железных птиц» проходили под музыкальное сопровождение
местного камерного оркестра «Бах».
Во время каждого выступления звучала своя, особенная, музыка. Участники самых разных возрастов – от 19
до 68 лет. Все эти люди – действующие
спортсмены, мастера спорта, заслуженные тренеры. Самый старший
из участников Василий Степанович
Боликов, бывший летчик, майор в
отс тавке. Самый молодой – Олег
Черных из Кыштыма – выступил с
номером пилотаж в 3Д, это более
динамичный пилотаж по сравнению
с классическим.
Также спортсмены провели «возд у шные бои», они, кс тати, с та ли
популярными еще в 1980-х. Участвовали кордовые модели по воздушному
спорту.
В рамках мероприятия прошли
мастер-классы по сбору воздушного
змея, бумажных самолетов и даже
мастер-класс по сбору радиоуправляемого самолета.

Фото: Екатерины ХАМИДУЛИНОЙ

Денис, Дмитрий, Илья, учащиеся:
– Сами мы живем в Чкаловском районе. В Октябрьском работаем в трудовом отряде – убираем
территорию. Ваш района нам нравится – Парк им.
Энгельса, Метеогорка ну и, конечно, ÖПКиО. Молодежи классно тут – есть, где отдохнуть, погулять.

Ìероприятие «Вдохновение
неба» было посвящено Дню Воздушного ôлота России и Дню
рождения Екатеринбурга.

« В 70-летие Кольцово мы проведем еще более масштабное шоу »

Ïроôессионалы поделились и с
нами, как научиться собирать модели:
– Чтобы строить модели навыков
особых не надо, все приходит постепенно – от простого к сложному. Если
хочешь хороший результат, то нужно
запастись терпением.
Летный праздник удался на славу, довольны происходящим были
все – и участники, и многочисленные
зрители.

сюда придут люди, которые любят
небо. И название соответствующее
возникло: «Вдохновение неба».
Еще, как мне кажется, среди моделистов нет плохих людей, ну, просто я
таковых не встречал. В таком деле все
становятся отзывчивыми, добрыми,
бескорыстными, такие люди живут
своим энтузиазмом.
Сейчас сократилось количество
детских клубов. Оставшимися клубами руководят истинные энтузиасты.
После шоу я увидел горящие глаза
участников, они очень воодушевились. Думаю, что захотелось работать
с еще большей отдачей.
В будущем мы планируем более
крупное шоу, ведь Аэропорту Кольцово исполнится 70 лет, а это серьезная
дата.

Рассказывает Ãеннадий Ïряхин,
организатор мероприятия:
– Это первый опыт проведения авиамодельного шоу в стиле камерного
оркестра. Изначально, идея такого
праздника возникла от мысли, что

Также один из участников шоу Вячеслав Чувашев, рассказал нам о том,
почему так любит ýто занятие:
– ß занимаюсь этим, потому что
дома сидеть – это неинтересно. А
времяпровождение на природе, когда

вокруг бегают дети, это здорово. И,
кстати, мы не делимся на компании
– тот, кто в поле с самолетом, тот из
наших. Подобные мероприятия – это
очень красиво, я считаю, но, заинтересованных лиц нет. Очень жаль, что
люди этого не понимают. Столько детворы, которые занимаются не понятно
чем, а этот спорт, который имеет массу
направлений, у нас есть чемпионы
России, люди ездят по всему миру на
соревнования, это ведь намного лучше, чем бесцельно прозябать!
Екатерина ХАМИДУЛИНА

3

НАØ ОКТßÁРÜСКИÉ РАÉОН №1 (52) 20.02.2012.

● накануне ●
НАЧАЛО на стр. 1
В настоящее время начат
эксперимент по электронной
оплате питания школьников. Ребенок имеет магнитную карту, по которой он
проходит в здание школы и
посредством которой производится оплата питания.
Директор гимназии №94
Ëариса НИКОНОВА отметила, что подход к Е-картам
очень грамотный, удобный.
Также говорит, что школа
сдана еще в июне и в плане пожарной безопасности
полностью готова:
– У нас каждый новый
учебный год всегда имеет
какие-то свои особенности,
мы движемся вперед.
– Образовательный комплекс Октябрьского района
один из самых в городе.
Особых проблем, для того
чтобы успешно начать новый учебный год 1 сентября
мы не видим. Все работы
выполнены
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Учебный год сулит нам перемены

Истоку – 80!

В школах Октябрьского района 1 сентября начнут учиться более 13 тысяч учащихся

Игорь КËИÌОВСКИÕ,
директор ОÓ№ 76: «Около
школы мы оборудовали велостоянку»
– Первое, что мы сделали,
это заменили оборудование
в столовой, а после - косметический ремонт. Все проис-

ходило в экстремальном режиме, так как делали между
работой двух смен лагеря.
В данный момент мы занимаемся нашим спортзалом.
Лакированное покрытие за
4 года поизносилось, ведь
зал занят по 10 часов в день,
это колос са льный износ
покрытия. К концу этой недели мы устанавливаем три
автоматические входные
противопожарные двери,
которые откроются лишь
в том случае, если срабатывает противопожарная
система. Отремонтировали
игровую зону, взрослую и
детскую.
Мы в этом году установили велостоянку. ß так
думаю, что мы даже первые
в этом. Также мы хотим ввести систему «Один человек
– один компьютер», у нас все
к этому готово. У нас есть
сеть, которая покрывает всю
школу вай-фаем (WIFI). С
помощью программы «Один
человек – один компьютер»
мы могли бы избавить ма-

● Ôак Ò Û ●

Последние штрихи - и «Здравствуй, школа!»

лышей от необходимости
таскать 3-4 учебник, такие
предметы, как окружающий
мир, можно было бы изучать
и на компьютере. Ну, сейчас
ведется согласование всего
этого, надеемся, что все
получится.
В новом учебном году
мы переходи м на новый
ф еде р а л ьн ы й с т а н д ар т,
предполагается большое
количе с тво внек лас сной
работы. Нами приобретен
мощный сервер для работы
по 10 предметам базисного
образования по подготовке
к ЕГЭ для параллелей 10-11
классов. То есть у каждого
ученика будет свой рабочий
стол. И ученик сможет вести
работу в режиме онлайн
или оффлайн с преподавателем. Оценка фиксируется
в элект ронном жу рна ле,
да, кстати, мы не ведем бумажный жу рна л, только
электронный.
Екатерина
ХАМИДУЛИНА

Микрорайон Октябрьского
района отметил юбилей
Ïоселок Исток появился 80 лет назад, в
июне 1932 года. Ïервыми жителями поселка
были репрессированные. Кругом был лес, и
первые жители будущего поселка начинали
жить в вырытых ими землянках.

Переселенцы умели вести хозяйство. Опытнопроизводственное хозяйство успешно развивалось, в нем выросли прекрасные специалисты, знающие свое дело и любящие землю. За десяток лет
на месте тайги расцвел образцовый совхоз «Исток»
имени Ленина – участник Выставки достижений
народного хозяйства в Москве. В 50-е годы на базе
совхоза «Исток» организован Уральский научноисследовательский институт сельского хозяйства
– УралНИИСÕоз. Не раз институт становился
победителем всероссийских соревнований по сельскому хозяйству, ему присуждались награды ÖК
КПСС и Совета Министров СССР. Опытно-производственное хозяйство стало местом проведения
семинаров и конференций. Сюда стали приезжать
специалисты из разных уголков нашей страны,
перенимать опыт уральцев по совершенствованию
пород крупного рогатого скота и свиней, созданию
научных основ кормопроизводства, выведению
новых сортов зерновых, бобовых, плодовых и
ягодных культур, картофеля и многолетних трав.

Сегодня в районе работают 1348 педагогов.
Из них высшую категорию имеет 21%, первую – 63%,
вторую – 5%.
Среди педагогов района 7 Заслуженных работников
образования, культуры и спорта,
53 имеют знак почетный работник общего образования,
2 человека имеют знак «За вклад в развитие екатеринбургского образования».
Шесть лет подряд педагоги Октябрьского района
становятся лидерами по количеству полученных президентских грантов 6 человек в этом году.

● акÒуа лÜно ●

О несанкционированных свалках и
результатах их ликвидации рассказывает заместитель
начальника отдела
благоустройства,
транспорта и связи Администрации
Октябрьского района Светлана КÓÇНЕÖОВА:
– За первое полугодие 2012 года
ликвидировано 2287 тонн мусора на 38
свалках. В основном, это отдаленные
территории, такие как поселок Исток, микрорайоны Компрессорный,
Птицефабрика, Чапаевский.
Свалки образуются от большого
количества твердых бытовых отходов, дойти до контейнера у нас
население почему-то не может – и
выбрасывают все за забор. В основном, свалки образуются в одних и тех
же местах. Мы вроде все расчистим,
чистота вокруг. Но стоит хотя бы одному жителю показать дурной пример
и оставить пакет с мусором, как там
появится следующий и все так – по
нарастающей.
В администрации есть отдел по
работе с обращениями граждан, а
также электронная приемная на сайте октябрьский район.рф. Если поступило обращение, мы обязательно
реагируем – проверяем сигнал. Как и
в любой другой работе у нас есть свои
тонкости, конечно. Мы обнаружили
несанкционированную свалку, проводится визуальный осмотр, фотофиксация. Например, бывает, что нет
заезда к очагу скопления. Недавно на
улице Белинского под мостом обнаружили свалку, а возможности подúехать
уборочной технике не было, поэтому
работали вручную.

Увидел свалку – сообщи
За первое полугодие 2012 года в районе
ликвидировано 38 несанкционированных свалок

Фото: Анатолия Карманова

Странная вещь: все хотят жить в
чистоте, но почему-то не все соблюдают чистоту и порядок. Несанкционированные свалки – проблема
довольно наболевшая, касающаяся
каждого человека.

« борьба со свалками должна
начинаться с каждого жителя,
все желаем чистоты и порядка »
В третьем квартале 2012 года планируется вывезти 3130 тонн мусора
со свалок.
А д м и н ис т рац и я Октябрьского
района обращается к сознательности
и цивилизованности граждан.
Борьба со свалками должна начинаться с каждого жителя. Все мы
желаем чистоты и порядка на территории нашего района. Наша общая
задача – повышать экологическую
культуру наших жителей, воспитывать
у подрастающего поколения и взрос-

лых граждан ответственность за
санитарное состояние.
В сл у чае обнару жен и я не санкционированной свалки просьба обращаться в отдел благоустройства,
транспорта и связи Администрации
ОКТßБРÜСКОГО РАÉОНА по телеôону 254-66-52 или в электронную
приемную на официальном сайте октябрьскийрайон.рф.
Екатерина ХАМИДУЛИНА

● кÑ ÒаÒ и ●

● В одной только Австралии покупатели каждый год используют 6,9 милли●
●

арда пластиковых пакетов, то есть в среднем 360 штук на человека.
В Ãермании ежегодно выбрасывается такое количество мусора, которым
легко можно было бы заполнить товарный состав длиной от Берлина до
побережья Африки, что составляет 1800 километров.
В Нью-Éорке за год скапливается такое количество мусора, что он покрыл
бы Öентральный Парк города слоем толщиной 4 метра.

Главное достояние Истока – это его жители, трудолюбивые, инициативные и талантливые люди,
приумножающие своими делами славу поселка.
Безусловно, к этому замечательному празднику
причастен каждый житель поселка, кто честно и
самоотверженно выполнял и выполняет свой труд.
Сегодня микрорайон Исток – перспективная
зона жилой застройки Октябрьского района. В
настоящее время ведется комплексная застройка
территории около 11 га, вдоль улицы Георгиевской.
Территория застраивается 2-х этажными капитальными жилыми домами с приусадебными участками по 1000 м2 . На территории района находятся:
средняя школа, 2 детских дошкольных учреждения.
И то, чем гордится не только Исток, но и весь Октябрьский район – единственная в Екатеринбурге
муниципальная конно-спортивная школа.
Поздравляем жителей и желаем дальнейшего
процветания!
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«Ямаха»,
скрипка и…
пластиковые окна

Обладательница олимпийской
медали сказала «спасибо»
родному спортклубу
«Бронзовая» призерка Игр-2012 в забеге на 800 метров
Екатерина Поистогова вернулась домой

Музыкальные школы и школы искусств
в летний период вели активную
подготовку к новому учебному году
Фото: Елены ЕЛИСЕЕВОЙ

На днях спортивный клуб «Ëуч»
встречал свою воспитанницу, успешно выступившую на Олимпиаде в
Ëондоне.

– Музыкальные школы и школы искусств, - рассказывает главный специалист отдела культуры
Октябрьской администрации Татьяна ДЕВßТОВА, – в летний период вели активную подготовку
к новому 2012-2013 учебному году. К 1 сентября
школы готовы принять 1689 учеников, из них в 1-й
класс пойдут 144 ребенка.
В школах были проведены: косметические
ремонты кабинетов, коридоров, гардероба; капитальный ремонт пола в коридорах первого и второго этажей в детской школе искусств №10; установлены новые пластиковые окна в школе искусств №1
и музыкальной школе №9); в детской музыкальной
школе №9 в кабинетах индивидуальных занятий
установлены новые лампы; приобретена новая
мебель для кабинетов в музыкальной школе №16.

« даже когда
бежала круг почета,
не верила »
стремленная, поставит цель и смело
идет к ней.
– Безусловно, д ля меня меда ль
ог ром н ы й успех, – рас ска зы вае т
Екатерина, – Это первые Игры, мне
всего 21 год, так что перспективы, как
видите, хорошие. Первые 400 метров
я пробежала немного не в своем темпе
– быстрее, чем планировала. Видимо,
этих сил не хватило на финише, чтобы
бороться хотя бы за серебро. Но все
равно очень рада.
Несмотря на то что Екатерину Поистогову чествуют как безусловного

победителя, сама спортсменка признается: она еще не привыкла к своей
победе:
– Наверное, до сих пор еще не могу
поверить. Даже когда бежала круг
почета, вот она медаль – тяжелая, не
поверила.
Отдохнув в родном Екатеринбурге
3 дня, Катя улетела на международные
соревнования, а затем начнется подготовка к новой Олимпиаде в Рио–де–
Жанейро. Туда Екатерина Поистогова
отправится уже легкоатлеткой с мировым именем.

Барселона ждет «октябрят»

● поколение ●
Фото: Екатерины ХАМИДУЛИНОЙ

Детские школы искусств – особый мир
детства, ýто пространство творчества и
развития таланта детей, организация жизни ребенка в гармонии с музыкой, театром,
живописью, хореограôическим искусством.
И заниматься искусством ребенок должен в
чистом, комôортном помещении.

Всего в главных соревнованиях
четырехлетия приняли участие три
легкоатлета Уральского оптико-механического завода, одного из ведущих
предприятия Союза машиностроителей России: Татьяна Дектярева, Екатерина Поистогова и Павел Тренихин
(все мастера спорта международного
класса). Татьяна Дектярева показала
девятое время на дистанции 100 метров с барьерами. Павел Тренихин
в составе мужской команды занял
пятое место в финале эстафеты 4х400
метров
В финальном забеге на 800 метров
вопросы о победительнице отпали в
начале дистанции: гонку сразу возглавила спортсменка нижнетагильского
клуба Мария Савинова. Борьба за
«бронзу» развернулась между чемпионкой Пекина Памелой Джелимо и ее
землячкой Джанет Бусиней. Но шанс
подняться на олимпийский пьедестал
у них отняла россиянка, о которой до
этого забега в легкоатлетическом мире
не было известно почти ничего.
– За последний год она сильно прибавила, – отметил тренер Екатерины
Поистоговой Николай Ãалашов. – ß
таких еще не ви дел, очень целеу-

Детская сборная по мини-футболу Октябрьского района
поедет на чемпионат Европы в Испанию
Ìы встретились с тренером команды с Сергеем ÁОРОВКОВÛÌ, он
рассказал о команде, о
перспективах и планах на
будущее.

Для организации безопасной образовательной
среды, в ДШИ №10 установлена система видеонаблюдения (внешняя и внутренняя); в детской
музыкальной школе №12 им.С.С.Прокофьева установлена система контроля управления доступов
(СКУД). Точно такая же система уже работает в
детской музыкальной школе №1 им.М.П.Ôролова.
Так же музыкальные школы обновили оборудование и музыкальные инструменты в классах:
установили новые доски с нотными станами в
ДМШ №1 им.М.П.Ôролова, ДМШ №9, ДМШ №12
им. С.С. Прокофьева), куплена новая аппаратура,
цифровая клавинова «ßмаха» и скрипка для детей
музыкальной школы №16..

– Эта команда формировалась в 2007 году, – рассказывает Сергей Михайлович,
– в ее составе спортсмены
1999–2001 года рождения.
Половина детей отобрана
из местного детского клуба
«Росток», другая часть набиралась на Птицефабрике
из ДÞСШ №12. Мы обúединились, чтобы соответствовать лучшим российским стандартам. Играем в
мини-футбол, как ДÞСШ

№12 и футзал, как спортивный клуб «Росток». Мы не
знали, до какого уровня мы
дорастем. Выиграли район,
город, заявились на область
и на первенство России и
поняли, что можем выйти
на мировой уровень.
В 2011 году «октябрята»
стали чемпионами России
по мини-футболу среди
спортсменов 2000 и 2001
года рождения. А также являются обладателями кубка
России по футзалу, двукратные чемпионы России среди
юношей 1999 и 2000 года
рождения.
– ß считаю, – добавляет
тренер, что такие команды
набираются раз в 10 лет.

Денис Мельников – лучший вратарь чемпионата
России среди футболистов
2000 года рождения, а Денис
Новиков – забил 73 гола за
весь чемпионат. Степан Чесноков – лучший бомбардир
среди спортсменов 1999 года
рождения.
– Не каждое учебное заведение культивирует футбол
и это очень огорчает, так
люди теряются для спорта. Люди теряются, когда
какие-то другие интересы становятся важней, чем
спорт, – поделился Сергей
Михайлович.
С 1 сентября коман да
выходит в зал, и будет готовиться к чемпионату Евро-

Наталия Маевская

пы. Подготовка будет уже
целенаправленная, поэтому
т р ен и роват ься буд у т на
паркете. А с 23 сентября
по 2 октября они улетают в
Барселону.
Пожелаем нашей молодой
команде по мини-футболу
победы и дальнейшего развития!
Степан Чесноков,
нападающий:
– Мне нравится играть в
пас. Но сложности свои есть.
А родители к моим тренировкам относятся хорошо.
Потому что я не хожу нигде
по подворотням, с такими
ребятами я и не общаюсь.
Игорь Изибаев, защитник:
– Наша команда отличная, все между собой хорошо
ладят. Поехать на чемпионат Европы готов.

В Испании эта команда будет защищать честь Октябрьского района,
честь России
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Денис Новиков,
нападающий:
– Иг рат ь нелег ко. Но
сложности меня не пугают,
чем больше сложней, тем
лучше.
Екатерина
ХАМИДУЛИНА
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