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Город: одна седьмая

ñðåäà, 23 äåêàáðÿ 2009 ãîäà

Октябрьский район
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Ôîòî Àíòîíà ÁÓÖÅÍÊÎ.

—В
21-ìåòðîâóþ èñêóññòâåííóþ ¸ëêó çäåñü óñòàíîâèëè åù¸ â ñåðåäèíå äåêàáðÿ. Ïóøèñòóþ êðàñàâèöó íàðÿæàþò
óæå òðåòèé ãîä ïîäðÿä, à ïðèîáðåòåíà îíà â òîì ÷èñëå è íà ñðåäñòâà àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà.

ÊÀÐÒÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Ïî èíôîðìàöèè îòäåëà êóëüòóðû
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè, â ýòîì
ãîäó ïîñòðîåíî 11 íîâîãîäíèõ ãîðîäêîâ ñ ¸ëêàìè è êàòóøêàìè. Ïëîùàäêè âîçâîäÿòñÿ âîçëå ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ, íà ãëàâíûõ
ïëîùàäêàõ ìèêðîðàéîíîâ. Âñåãî íà
òåððèòîðèè «îäíîé ñåäüìîé» çàëèòî
25 êàòêîâ, ïðè ìíîãèõ èç íèõ ìîæíî
âçÿòü êîíüêè íàïðîêàò. Îêîëî 400
«íîâîãîäíèõ îãîíüêîâ» ïðîéä¸ò â
10 ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû, ïîñåòÿò
êîòîðûå, ïðåäïîëîæèòåëüíî, îêîëî
40 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Òðàäèöèîííî ïî÷òè âî âñåõ îòäàë¸ííûõ ìèêðîðàéîíàõ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ñòðîÿò ñîáñòâåííûå
íîâîãîäíèå ïëîùàäêè, òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå
êîòîðûõ ïðîõîäèò â ïîñëåäíèå äíè äåêàáðÿ. Ïðåäëàãàåì âàì ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ãðàôèêîì íîâîãîäíèõ
ïðàçäíèêîâ â ìèêðîðàéîíàõ:
«Ïèâçàâîä» — 24 äåêàáðÿ, â 15.30, êîðò ïî
àäðåñó: óë. Îíåæñêàÿ, 9. Â ïðîãðàììå — èãðû,
õîðîâîäû, êîíêóðñû.
«Êîëüöîâî» — 25 äåêàáðÿ, â 12.00, ïî àäðåñó:
óë. Ðàêåòíàÿ, 6 (ØÊÎËÀ N¹ 92).
«Öåíòð» — 25 äåêàáðÿ, â 17.00 â êëóáå «Ôðèñòàéë» (óë. Âîñòî÷íàÿ, 80) íîâîãîäíÿÿ ðàçâëåêàòåëüíàÿ
ïðîãðàììà äëÿ øêîëüíèêîâ «Òèãð¸íîê â ÷àéíèêå».

«Èñòîê» — 27 äåêàáðÿ, â 17.30, âîçëå ÊÄÖ
«Èñòîê» ïî àäðåñó: óë. Ãëàâíàÿ, 1/à. Ñ 3 ïî
8 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà â ÊÄÖ ïðîéä¸ò ðÿä ðàçâëåêàòåëüíî-èãðîâûõ ïðîãðàìì äëÿ âçðîñëûõ è
äåòåé.
«Ïòèöåôàáðèêà» — 27 äåêàáðÿ, â 17.30 íîâîãîäíåå öèðêîâîå øîó «Ýòîò âåñ¸ëûé Íîâûé ãîä»
â ÊÄÖ «Íà Âàðøàâñêîé» (óë. Âàðøàâñêàÿ, 26).
Ñ 3 ïî 8 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà â ÊÄÖ ïðîéä¸ò ðÿä
ðàçâëåêàòåëüíî-èãðîâûõ ïðîãðàìì äëÿ âçðîñëûõ
è äåòåé.
«×àïàåâñêèé» — 29 äåêàáðÿ, â 11.30 âîçëå
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ N¹ 397
(óë. Ëàãåðíàÿ, 1).

Образование

Жильё

КЛАССное
телевидение

С новым
домом!

Оно создано в школе № 76 на средства гранта,
полученного в рамках нацпроекта

В этом году почти 70 семей района
покинули свои старые квартиры
и обосновались в новых

АЗ В МЕСЯЦ на 20—30 минут в школе
№ 76 прекращаются все уроки. В этот момент в эфир выходит школьная передача,
которая транслируется по локальной сети. Всё
об учебной и внеучебной жизни рассказывают
сотрудники местного телевидения.
Как рассказала заместитель директора по
воспитательной работе школы № 76 Людмила
ПАНОВА, своя телекомпания здесь появилась в
2009 году, когда учебное заведение получило
грант на сумму в миллион рублей в рамках
реализации нацпроекта «Образование». На
эти деньги было куплено необходимое обору-

дование. Проблем с набором кадров не было.
Сегодня над созданием телепередач работает
более 30 учащихся 8 — 11 классов. Среди них
и корреспонденты, и операторы, и ведущие.
Многие из звёздочек экрана, как рассказала
Людмила Панова, готовят себя к телевизионной карьере.
Руководит классным телевидением педагог
дополнительного образования Игорь РОГОЖНИКОВ. Каждый эфир вызывает бурную
реакцию школьников. От них же поступают
предложения, как сделать школьное телевидение по-настоящему классным.

Ê ÑËÎÂÓ
Â ãèìíàçèè N¹ 40 ó÷àò áûòü ñàìîñòîÿòåëüíûìè. Ñ ïðîøëîãî ó÷åáíîãî ãîäà çäåñü
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîåêò «Ñèñòåìà ôîðìèðîâàíèÿ êóëüòóðû ñàìîñòîÿòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè øêîëüíèêà», ðåàëèçàöèÿ êîòîðîãî ñòàëà âîçìîæíîé áëàãîäàðÿ ïîëó÷åíèþ ãðàíòà
â ðàìêàõ íàöïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå». À â ýòîì ãîäó îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
ñòàëî åù¸ è îäíîé èç øåñòè ãîðîäñêèõ ñåòåâûõ èííîâàöèîííûõ ïëîùàäîê.
— Â ðàìêàõ îäíîãî êðóïíîãî ïðîåêòà, ïîëó÷èâøåãî ãðàíò, îñóùåñòâëÿåòñÿ åù¸
íåñêîëüêî ïîäïðîåêòîâ, — ðàññêàçàëà çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîé
ðàáîòå ãèìíàçèè N¹ 40 Åëåíà ËÀÂÐÈÊ. — Îäíî èç íàïðàâëåíèé — «Ôîðìèðîâàíèå
ñîöèàëüíîé êîììóíèêàáåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ». Ñóòü åãî â òîì, ÷òî øêîëüíèêè ïðîâîäÿò
ðàçëè÷íûå èññëåäîâàòåëüñêèå ðàáîòû, à ïîñëå ãîòîâÿò êîìïüþòåðíóþ ïðåçåíòàöèþ
èõ èòîãîâ. Ïðè÷¸ì ñàìûå þíûå èññëåäîâàòåëè ó÷àòñÿ âî 2-ì êëàññå. Òàê, îäíà èç
âòîðîêëàññíèö ðàññêàçàëà ïåäàãîãàì, êàê âûðàùèâàòü óëèòêó â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ.
Å¸ ðîâåñíèê — êàê ñäåëàòü ìåëüíèöó äîìà. Ïîíÿòíî, ÷òî ÷åì ñòàðøå èññëåäîâàòåëè,
òåì ñåðü¸çíåå òåìû èõ ðàáîò.
Òåì ïîäïðîåêòîâ ìíîãî: ýòî è ðàçâèòèå ôèçè÷åñêèõ êà÷åñòâ ó÷åíèêîâ (ðåçóëüòàò — ìåíüøåå êîëè÷åñòâî îñâîáîæä¸ííûõ îò ôèçêóëüòóðû ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè
øêîëàìè), è ñîöèàëüíîå ïàðòí¸ðñòâî (ãèìíàçèñòû ñîòðóäíè÷àþò ñ áëàãîòâîðèòåëüíûìè
îðãàíèçàöèÿìè) è ìíîãîå äðóãîå. Çàìåòèì, ÷òî â êîíöå ó÷åáíîãî 2011 ãîäà áóäóò
ïîäâåäåíû èòîãè ðàáîòû âñåõ øåñòè èííîâàöèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïëîùàäîê
Åêàòåðèíáóðãà.

З

ДАНИЯ, в которых они проживали прежде, были
признаны аварийными или ветхими. Работа по
переселению горожан из негодных для жизни квартир ведётся согласно соответствующему Постановлению
главы Екатеринбурга.
По словам начальника отдела по учёту и распределению жилья администрации района Элеоноры ГЕХТЕР, в
этом году были расселены ветхие дома, расположенные
по адресам: ул. Онежская, 4/3 и 8, ул. Буторина, 5-б и
9-б, пер. Шорный, 11, станция «Лечебный», 4. Также
освобождены 3 аварийных дома, находящиеся в переулках Столярный, Озёрный и на улице Земледелия.
Новые квартиры «октябрята» получили как в родном,
так и в других районах города. Как отметила Элеонора
Захаровна, жильё предоставлено администрацией города.
Заселяются и освобождаемые гражданами квадратные
метры добротного жилья, которое находится на учёте в
районной администрации.

À ÒÀÊÆÅ
Â ýòîì ãîäó èç âåòõèõ è àâàðèéíûõ äîìîâ îòñåëåíî 69 ñåìåé (180 ÷åëîâåê). Îáùàÿ ïëîùàäü
ïðåäîñòàâëåííîãî èì æèëüÿ çàíèìàåò 2776, 7 êâ.
ìåòðà. Ïîìèìî òåõ, êòî áûë îòñåë¸í èç âåòõîãî
è àâàðèéíîãî æèëüÿ, çà 2009 ãîä êâàðòèðàìè
îáåñïå÷åíî 40 ñåìåé, ñîñòîÿùèõ â î÷åðåäè íà
óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé. Èì ïðåäîñòàâëåíî
2 113 êâ. ìåòðîâ æèëüÿ. Â òîì ÷èñëå íîâîñåëüå
îòìåòèëè 26 ñåìåé èíâàëèäîâ, 3 ñåìüè ïîãèáøèõ
ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ, 2 ñåìüè äåòåé-ñèðîò, ìíîãîäåòíàÿ
ñåìüÿ, 2 ñåìüè, ÷üè äîìà ïîñòðàäàëè â îãíå, è
òàê äàëåå.
Ïî èíôîðìàöèè îòäåëà
ïî ó÷¸òó è ðàñïðåäåëåíèþ æèëüÿ
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà.

ЖИЗНИ человека есть
определённые вехи,
которые запоминаются навсегда, — сказал Сергей
Николаевич. — Получение паспорта,
на мой взгляд, одна из них. Моему
поколению выдавали паспорта в
возрасте 16 лет. Это было событием!
Я, например, хорошо запомнил, что
только c главным документом стало
возможным взять лодку напрокат.
Пусть сейчас паспорта выдаются
немного раньше, в 14 лет, но суть
остаётся прежней — только с этой
красной книжечкой человек может
почувствовать себя полноправным
гражданином.
После выступления Сергея Назарова юные граждане поднялись… В
этот момент зазвучал Гимн Российской Федерации. Настроившихся на
патриотический лад юных «октябрят» пригласили на сцену за первыми
в их жизни паспортами. Вручил их
глава районной администрации.
Пока ребята один за другим
поднимались на сцену, ведущий рас-

Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî àäìèíèñòðàöèåé ðàéîíà.

При получении первых взрослых документов
14-летним «октябрятам» устроили экзамен

ÖÈÔÐÛ

Р

Ïðèáëèæàåòñÿ îäèí èç ñàìûõ ëþáèìûõ ñåìåéíûõ ïðàçäíèêîâ — Íîâûé ãîä. Ïî òðàäèöèè, â ïîñëåäíèõ ÷èñëàõ äåêàáðÿ êàæäûé èç íàñ ïîäâîäèò èòîãè ïðîæèòîãî ãîäà è ñòðîèò ïëàíû íà áóäóùèé.
×åì çàïîìíèëñÿ 2009-é?
Èç íàèáîëåå ÿðêèõ ñîáûòèé ìîæíî íàçâàòü îòêðûòèå íîâîé ïîëèêëèíèêè íà óëèöå Òêà÷åé. Ñàììèòû ñòðàí ØÎÑ è ÁÐÈÊ, àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè êîòîðûõ ïðèíèìàë íàø
ðàéîí. Áîëüøèíñòâî ãîñòåé è ó÷àñòíèêîâ ñàììèòîâ ïðèáûëè â Åêàòåðèíáóðã ÷åðåç åãî âîçäóøíûå
âîðîòà — àýðîïîðò «Êîëüöîâî», ÷òî íàêëàäûâàëî íà Îêòÿáðüñêèé ðàéîí áîëüøóþ îòâåòñòâåííîñòü.
Ìîæíî ïåðå÷èñëèòü îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ñîáûòèé ìåíüøåãî ìàñøòàáà — òàêèõ, êàê ïîäãîòîâêà ê
ïóñêó òåïëà, åæåäíåâíàÿ óáîðêà òåððèòîðèé, ïðîâåðêà îñâåùåíèÿ óëèö è ìíîãîå äðóãîå. Ïóñòü îíè
åæåäíåâíû è ïîðîé íå òàê çàìåòíû, íî â èõ çíà÷èìîñòè íåò íèêàêèõ ñîìíåíèé.
Ïî-ïðåæíåìó íàøèì ãëàâíûì áîãàòñòâîì îñòàþòñÿ ëþäè. ×åòûðå ãîäà ïîäðÿä ïåäàãîãè Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ñòàíîâÿòñÿ ëèäåðàìè ïî êîëè÷åñòâó ïîëó÷åííûõ ïðåçèäåíòñêèõ ãðàíòîâ. Áëàãîäàðÿ
õîðîøèì ñïîðòèâíûì øêîëàì è ïëîùàäêàì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèè íàøåãî ðàéîíà, çäåñü
æèâóò è çàíèìàþòñÿ ïðîñëàâëåííûå ñïîðòñìåíû. Êðîìå òîãî, ïîäðàñòàåò äîñòîéíîå áóäóùåå ïîêîëåíèå — èìåíà åãî ïðåäñòàâèòåëåé åæåãîäíî çâó÷àò íà ìåæäóíàðîäíûõ è âñåðîññèéñêèõ òâîð÷åñêèõ
êîíêóðñàõ.
Íåñìîòðÿ íà ñëîæíóþ ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ, íà ïëàâó îñòàëèñü ìíîãèå ðàéîííûå ïðåäïðèÿòèÿ — ýòî òîæå çàñëóãà ëþäåé (è ðóêîâîäèòåëåé, è ðàáî÷èõ). Õî÷ó ïîæåëàòü èì ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ
è íå îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äîñòèãíóòîì.
Ïîçäðàâëÿþ «îêòÿáðÿò» ñ íàñòóïàþùèì 2010 ãîäîì, æåëàþ âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîáðà, óñïåõîâ, ïóòü ê êîòîðûì ïóñòü ïðîéä¸ò òîëüêî ÷åðåç ïðåîäîëèìûå òðóäíîñòè.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Ñåðãåé ÍÀÇÀÐÎÂ.

Традиция

В

ЭТОМ ГОДУ композиции
главной районной площадки
тематически перекликаются
с объектами, которые возводятся в
Ледовом городке на площади 1905
года. Скоро здесь появятся снежные
скульптуры героев известного произведения Антона ЧЕХОВА «Каштанка» — гусь, клоун, свинья (напомним,
что перед зданием городской администрации вырастет «Вишнёвый
сад» изо льда). Фестиваль скульптур
в ЦПКиО пройдёт, как и на площади
1905 года, только не ледовых, а снежных. Огромные белые кубы, кстати,
уже завозят в парк. Продолжается и
приём заявки на участие в фестивале,
который запланирован на январь
будущего года.

Уважаемые жители района!

16 äåêàáðÿ Ñåðãåé ÍÀÇÀÐÎÂ
âðó÷èë ïàñïîðòà 25 þíûì æèòåëÿì ðàéîíà.
сказывал о каждом из них: как зовут,
где учится, чем занимается, каких
успехов достиг. Кстати, все 25 «октябрят», которым в этот день вручили
паспорта, добились немалых успехов
в учёбе, спорте, творчестве и т.д.
Отличникам тут же устроили
экзамен. Все вопросы, в основном,
были из раздела дисциплины «Право
и государственность». Например,
ребят спрашивали, какой в нашей
стране государственный флаг. Просили назвать авторов Российского
Гимна. Предлагали рассказать и о
предназначении государственного
герба.
Виновников торжества не только
проверяли на эрудированность. Им,

например, поведали о том, что фотографию в паспорте нужно менять,
достигнув определённого возраста.
Проинструктировали, как действовать, если документ потеряется.
А также напомнили, что главный
документ не могут изъять (за исключением случаев, определённых
законом). И предупредили: храните
его, как зеницу ока.
С получением основного документа школьников поздравили также
представители районного отдела
Управления федеральной миграционной службы РФ по Свердловской
области, Свердловского областного
комитета Российского союза молодёжи и родители.

ÊÐÎÌÅ ÒÎÃÎ
Â äåêàáðå ïðîõîäÿò òðàäèöèîííûå âñòðå÷è ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ðàéîíà Ñåðãåÿ Íàçàðîâà ñ åãî æèòåëÿìè. Òàê, 17 äåêàáðÿ Ñåðãåé
Íèêîëàåâè÷ ïðèíèìàë â Òåàòðå êóêîë ñïîíñîðîâ — ðóêîâîäèòåëåé è ïðåäñòàâèòåëåé ïðåäïðèÿòèé, â òå÷åíèå ãîäà îêàçûâàâøèõ
ôèíàíñîâóþ ïîìîùü êóëüòóðíûì, îáðàçîâàòåëüíûì è äîñóãîâûì
ó÷ðåæäåíèÿì ðàéîíà. Áëàãîäàðÿ èì ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíûì ïðîâåäåíèå ðàçëè÷íûõ ñïîðòèâíûõ, êóëüòóðíûõ è ñîöèàëüíûõ àêöèé. Ñ
Íîâûì ãîäîì Ñåðãåé Íàçàðîâ ïîçäðàâëÿåò ïåäàãîãîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ è êóëüòóðíûõ ó÷ðåæäåíèé ðàéîíà. Íà ÿíâàðü 2010 ãîäà
çàïëàíèðîâàí ðîæäåñòâåíñêèé ïðè¸ì òàëàíòëèâîé ìîëîä¸æè.
Ïî èíôîðìàöèè àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà.

Забота

Не хлебом единым
Начала работу социальная столовая

В

НАЧАЛЕ декабря на территории района начала работать
социальная столовая. Здесь
кормят бездомных и малообеспеченных горожан.
Как рассказала специалист Комплексного центра социального
обслуживания населения района

Светлана УДОВИЧЕНКО, каждую
субботу по адресу: ул. Восточная,
166, с 10.00 часов горячий завтрак
могут получить люди без определённого места жительства. Здесь же им
раздают одежду и обувь, которую, в
свою очередь, в КЦСОН приносят не
равнодушные к чужой беде жители

района и города. Кроме того, бездомным при необходимости оказывают
медицинскую помощь.
Специалисты центра и сотрудники администрации района просят
жителей по возможности сообщить
адрес столовой тем, кто нуждается
в её услугах.

Инфраструктура

И для забавы, и для здоровья
Рейд по ледовым каткам позволил выявить те,
что нуждаются в ремонте

Н

А ПРОШЛОЙ неделе в районе прошёл
совместный со специалистами МУ «Спортсервис» рейд по ледовым каткам. Как рассказали в спортотделе районной администрации, всего
было осмотрено 18 площадок, расположенных во
дворах жилых домов. По результатам проверки был
составлен список кортов и катков, ремонт которых
планируется в будущем году.
По словам начальника отдела по спорту и
физкультуре администрации района Оксаны МОРОЗОВОЙ, каждый из отмеченных объектов требует ремонта разной степени сложности — где-то
достаточно обновить ограждение или заменить
игровую сетку, а где-то — нужны большие финансовые вложения.
К слову, в этом году на деньги спонсоров была
отреставрирована площадка в микрорайоне Синие
Камни (улица Байкальская, 52): здесь поменяли будки
для переодевания, покрасили стены корта, сделали
новую трибуну и, конечно, залили лёд.

ÍÀÂÈÃÀÒÎÐ
Áåñïëàòíûå êàòêè ðàñïîëîæåíû âî äâîðàõ äîìîâ è ïðè øêîëàõ, íàõîäÿùèõñÿ ïî àäðåñàì: ìêð.
«Öåíòð»: ïð. Ëåíèíà 48, óë. Ê. Ìàðêñà, 23 (ÌÎÓ
N¹ 13), óë. Áîëüøàêîâà, 18 (ÌÎÓ N¹ 62), óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 200 (ÌÎÓ N¹ 76); ìêð. «Ïàðêîâûé»: óë.
Ìè÷óðèíà, 206 è 239; ìêð. «Èñòîê»: óë. Ãëàâíàÿ,
13 è 17, óë. Ìåõàíèçàòîðîâ, 1 (ÌÎÓ N¹ 97); ìêð.
«Ñèíèå Êàìíè»: óë. Áàéêàëüñêàÿ, 55 (ÌÎÓ N¹ 96),
äîì 29 (ÌÎÓ N¹ 210), äîì 52; ìêð. «Êîëüöîâî»:
óë. Ðàêåòíàÿ, 6 (ÌÎÓ N¹ 92), óë. Èñïûòàòåëåé, 15,
óë. Ñïóòíèêîâ, 7 è 10 (ÌÎÓ N¹ 92), óë. Ðåàêòèâíàÿ, 31 (ÌÎÓ N¹ 60); ìêð. «Ïòèöåôàáðèêà»: óë.
Ñàæèíñêàÿ, 6; ìêð. «Ïèâçàâîä»: óë. Îíåæñêàÿ, 12;
ìêð. «Êîìïðåññîðíûé»: óë. Ëàòâèéñêàÿ, 49, óë. Áåëîÿðñêàÿ, 36; ìêð. «×àïàåâñêèé»: óë. Êàìåíîò¸ñîâ,
9 (ÌÎÓ N¹ 15).
Ïî èíôîðìàöèè îòäåëà ïî ñïîðòó
è ôèçêóëüòóðå àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà.
Полосу ведёт Ольга ЗЫРЯНОВА.

ziranova@urn.ru

