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ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Преемственность

Дорога — скатертью!

Залог стабильности
Традиция
р
встреч
р с бывшими сотрудниками
ру
администрации живёт уже более 10 лет

Э

ТИ ДВОРОВЫЕ въезды, подъезды к социальным объектам, тротуары и проезжие
части отремонтированы в рамках реализации федеральной программы «Новые
дороги городов России».
Как рассказал начальник отдела благоустройства
р
районной администрации Антон
ДЁМИН, в список, который был определён ещё
летом, вошло около 30 дорожных объектов. Как
отметил Антон Сергеевич, большое внимание было

уделено организации подъездов к социальным
объектам района — детским садам, больницам,
школам. Например, новой «одеждой» покрыли
дороги, ведущие к центральной городской больнице № 1, детскому саду № 271 в микрорайоне
УралНИИСХоз и т.д.
Кроме того, с начала октября ремонтные
работы прошли на участках проезжих частей
ул. Декабристов, Луначарского, Народной воли,
Красноармейской. На прошлой неделе дорожная

техника и строительные бригады покрывали
асфальтом участки ул. Тверитина и Мичурина,
тротуары на ул. Луначарского и Мичурина.
Напомним, дорожный ремонт по федеральной программе в одной седьмой части города
начался ещё в августе этого года. Все основные
работы были закончены к середине октября. На
вторую половину месяца остались последние
«штрихи»: устранение недоработок и замечаний
приёмной комиссии.

Ê ÑËÎÂÓ

Ñ áëàãîäàðíîñòüþ
Ïî÷òè â êàæäîì èç ïîñëåäíèõ âûïóñêîâ ïîëîñû «Ãîðîä:
îäíà ñåäüìàÿ. Îêòÿáðüñêèé
ðàéîí» ìû ðàññêàçûâàëè î
ðåìîíòå òåõ èëè èíûõ îáúåêòîâ, âûïîëíÿåìîì â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîé
ïðîãðàììû «Íîâûå äîðîãè
ãîðîäîâ Ðîññèè». Â êàæäîì
ïîâòîðÿëè, ÷òî íåîáõîäèìîñòü ïðîâåäåíèÿ ýòèõ ðàáîò
î÷åâèäíà. Ïîäòâåðæäåíèåì
òîìó ÿâëÿþòñÿ è îòçûâû æèòåëåé, êîòîðûå ïîñòóïàþò
â àäìèíèñòðàöèþ ðàéîíà.
Òàê, æèòåëü ìèêðîðàéîíà
Êîëüöîâî Âèêòîð ÑÈÂÓÕÎÂ
áëàãîäàðèò àäìèíèñòðàöèþ
ãîðîäà è ðàéîíà çà ðåìîíò
ïðîåçæåé ÷àñòè è òðîòóàðîâ
íà óë. Èñïûòàòåëåé. Ê íåìó
ï ð è ñ î å ä è í ÿ þ òñ ÿ è ä ð ó ã è å
æèòåëè ìèêðîðàéîíà.

ÊÐÎÌÅ ÒÎÃÎ

Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî àäìèíèñòðàöèåé ðàéîíà.

Около 30 объектов — тротуаров, въездов и проезжих частей —
отремонтировано за последние месяцы

Ñåðãåé ÍÀÇÀÐÎÂ âñòðå÷àåò Íàäåæäó ÁËÅÄÍÛÕ
(ãëàâà ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ñ 2000 ïî 2002 ãîä)
è Ëþäìèëó ÊÓÄÐßÂÖÅÂÓ (íà÷àëüíèê ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî
óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà ñ 1990 ïî 2005 ãîä).

Н

А ДНЯХ
Х «октябрята» — руководители района прошлых
лет — были приглашены
на традиционный осенний приём.
Встречал гостей глава районной
администрации Сергей НАЗАРОВ. Во встрече приняли участие
35 человек. Среди них руководители исполкома, райкомов КПСС
и ВЛКСМ, администрации Октябрьского района прошлых лет.
— Ежегодные встречи с вами
всегда имеют особое для меня
значение, — приветствовал гостей
глава администрации района. —
Потому что именно вы можете дать

Инновации

Ôîòî Äàðüè ÀËÅÊÑÅÅÂÎÉ.

Ïðîâîæàåì îñåíü,
âñòðå÷àåì çèìó…

Â î÷åíü ñêîðîì áóäóùåì ðîâíîé ñòàíåò äîðîãà è ïî óëèöå Ëàãåðíîé.
Ðåìîíòíûå ðàáîòû çäåñü íà÷àëèñü íà ýòîé íåäåëå.

Âìåñòå ñ òåì ïðîäîëæàþòñÿ è ñåçîííûå ðàáîòû,
ýòî — ïîäãîòîâêà ê çèìå è
óáîðêà îïàâøåé æ¸ëòîé ëèñòâû. Êàê ïîÿñíèëè â îòäåëå
áëàãîóñòðîéñòâà, ïðàêòè÷åñêè
íà 100 % çàêîí÷åíî ïåðåîáîðóäîâàíèå òåõíèêè äëÿ
ðàáîòû â çèìíèé ïåðèîä.
Íàïðèìåð, ïîëèâî÷íûå ìàøèíû ñíàáäèëè äîïîëíèòåëüíûìè îòâàëàìè è ù¸òêàìè
äëÿ ÷èñòêè äîðîã îò ñíåãà è
ãðÿçè. Êðîìå òîãî, ïðîõîäèò
ïðîâåðêà ðàáîòîñïîñîáíîñòè
ñíåãîïîãðóç÷èêîâ. Îíè òîæå
ãîòîâû ïîëíîñòüþ.
Äî 20 îêòÿáðÿ âñå îñíîâíûå
ñèëû áûëè áðîøåíû íà óáîðêó
îïàâøåé ëèñòâû. Ïî èíôîðìàöèè îòäåëà áëàãîóñòðîéñòâà,
åæåäíåâíî è åæåíîùíî ïîæåëòåâøèå ëèñòüÿ ñîáèðàëè
ïîðÿäêà 40 ÷åëîâåê è 20 åäèíèö òåõíèêè. Ìóñîð âûâîçèëè
íà ñâàëêó. Ïîñëå 20 îêòÿáðÿ
îñåííÿÿ óáîðêà ïðîäîëæàåòñÿ
â ðàáî÷åì ïîðÿäêå.

Учиться, не выходя из дома
Электронная сеть, которой объединены все школы,
позволяет выполнять задания дистанционно

С

НАЧАЛА
А нового уучебного года в школах Октябрьскор
го района отменили дневники. Те самые, бумажные —
с отметками. Их место заняли электронные.
Впрочем,
р
в электронный
р
и интернет-формат
р
ф р
перевели
р
и
большую
у часть процесса
р
обучения
у
в школах р
района.
— Абсолютно все школы р
района вот ууже 2 года подключены к единой информационной
ф р
системе ууправления
р
«Сетевой город», — объясняет директор 76-й школы Игорь
КЛИМОВСКИХ. — Эта программа позволяет не только
вести электронные
р
дневники и классные журналы,
ур
у
в
которые, кстати, посредством Интернет в любое время
могут
у заглянуть
у р
родители, но и эффективно
фф
ууправлять
р
образовательным
р
процессом,
р
посколькуу фиксация
ф
оценок
учеников — далеко не единственная функция подобной
системы.
Как пояснил директор
р
р школы № 14 Александр
р
СТАРИКОВ, благодаря единой «сети» школьники, равно как
и родители, и учителя, могут познакомиться с правовыми
документами
у
школы и расписанием
р
уроков,
ур
воспользоваться электронно-образовательными
р
р
р
ресурсами,
ур
а также пообщаться в форуме и обратиться к почтовому сервису. Для
каждого пользователя предусмотрена определённая группа
прав: что могут сделать учителя — не смогут ученики. Кроме

Взяли Чёртово городище

Расскажу о себе сам

В Открытом
р
первенстве
р
по скалолазанию
участвовало более 80 юных екатеринбуржцев

Жителей района принимают в стационарных участках

У

ЧАСТНИКИ Открытого первенства района по скалолазанию наверняка не подвержены
одной из самых распространённых
фобий — боязни высоты. Иначе они
бы не выбрали такой вид спорта. На
очередном традиционном соревновании, прошедшем 17 октября, юным
скалолазам предстояло покорить
одну из знаменитых вершин близ
Екатеринбурга — скалу массива
Чёртово городище.
Как рассказала главный судья
соревнований Марина БЕРНАЦКАЯ, в этом году участие в первенс-

Ôîòî Îëüãè ÇÛÐßÍÎÂÎÉ.

В

писчики оставляют в почтовых
ящиках тех жителей района,
кого не застали дома.
По словам главного специалиста-эксперта отдела
статистики по Октябрьскому
району Аллы РОМАНЕНКО, на
территории одной седьмой части
города
р
«анкетирование»
р
проводят
р
426 переписчиков. На протяжении всей кампании открыто порядка 200 переписных участков.
Напомним, что до окончания
второго этапа Всероссийской
переписи, при котором совершается адресный обход населения,
остались считанные дни. В начале
следующей недели, с 26 октября,
стартует контрольный обход. Как
пояснили в отделе статистики, его
цель — проверить полноту охвата
населения переписью, а также заполнить документы на тех, кто не
был опрошен в основное время.
По информации
отдела статистики
администрации города.

того, войти в систему той или иной школы можно только
под зарегистрированным именем и паролем.
— Электронные
р
возможности активно используются
у
и в самом образовательном процессе, — рассказывает
Игорь Климовских. — К примеру, на уроке ученикам задают выполнить тест посредством
р
выхода в системуу через
р
Интернет в мобильном компьютерном классе. Если тест
достаточно серьёзный, продолжить его решение можно
дома. Если там есть Интернет. Кстати, отчётность по
результатам
р
у
пройденных
р
тестов и других
ру
выполненных в
«Сетевом городе» заданий формируется автоматически.
Примечательно,
р
что войти в системуу и дистанционно
выполнить задания могут
у и те ученики,
у
которые
р по болезни
не посещают школу. Зато не будет пробелов в школьной
программе.
р
Электронная
р
сеть, объединяющая все школы, есть
пока только в Октябрьском
р
р
районе. Возможно, в самое
ближайшее время она появится и в других образовательных учреждениях
у р
города.
р
Во время
р
презентации
р
нового сайта администрации
р
города
р
«Екатеринбург.
р
ур
РФ», которая
р прошла
р
10 октября,
р познакомился с электронной
р
школьной системой и глава Екатеринбурга
Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ.

Досуг

Перепись-2010

ЭТИ ДНИ звонка в дверь,
наверное, ждут все россияне — в стране проходит
«Всероссийская перепись населения-2010». Впрочем, некоторые
екатеринбуржцы не дожидаются
прихода переписчика. Они сами
идут в стационарные пункты,
чтобы оставить данные о себе.
В самый разгар переписной
кампании мы посетили один из
таких пунктов района.
— Приходят, в основном,
пенсионеры, — рассказывает
заведующая переписным
участком № 3 (ул. Тверитина, 41 «а») Екатерина ШАБАЛИНА. — В среднем до
10 человек в день, но мы думаем,
что ближе к финалу (адресный
сбор данных продлится до
25 октября) наплыв желающих
возрастёт.
Сотрудники стационарных
переписных пунктов проводят
анкетный опрос и по телефону. Услугами дистанционного
опроса пользуются, как правило, люди, которым физически
сложно выйти за пределы дома.
Впрочем, предложение позвонить или самостоятельно прийти в участок могут получить
абсолютно все. Как объяснила
Екатерина Викторовна, листовку
с адресом и телефоном пере-

объективную оценку достоинств и
недостатков современной политики
района. Профессионально указать на
ошибки и предложить нестандартные
решения задач и проблем.
Сергей Николаевич пожелал всем
присутствовавшим здоровья, оптимизма и традиционно завершил
своё выступление экспресс-отчётом
о состоянии дел в районе. Рассказал
о реализации новой федеральной
программы в сфере ЖКХ, благодаря
которой выделяются средства на капитальный ремонт многоквартирных
жилых домов. Сообщил о стабильном
повышении рождаемости, которую на

протяжении последних нескольких
лет отмечают в отделе ЗАГС района.
Напомнил об открытии важных социальных объектов, таких как детские
сады и больницы. Затронул и одну из
«горячих» тем нынешней осени — ремонт дорог по федеральной программе «Новые дороги городам России».
По традиции нынешняя встреча
проходила в форме диалога, слово
дали и гостям: от руководителей
исполкома и администрации выступили Евгения МИСЬКО (председатель исполкома в 1980-х), Надежда
БЛЕДНЫХ (глава администрации в
2000-х), от РК КПСС и РК ВЛКСМ —
Анатолий БАРМАШОВ, Луиза
КОПЫРИНА, Юрий КОРНЕТ, от финансистов — Людмила КУДРЯВЦЕВА
и другие.
Микрофон не умолкал, передавался из рук в руки. Из уст гостей прозвучала положительная оценка работы и
в целом взятому курсу по развитию
района, города. Поделились приглашённые и собственным опытом
работы, вспоминали знаменательные
вехи, яркие факты, а также поздравили Сергея Николаевича с прошедшим юбилеем (его глава районной
администрации отметил 10 июля).
Поблагодарив за приглашение, гости
пожелали друг другу и в будущем
встречаться в том же составе. Осенняя встреча «октябрят» в октябре —
одна из добрых традиций, существующая в районе. А бережное отношение к традициям, преемственность
поколений — залог стабильности в
руководящем звене района и одно
из главных условий стабильности в
развитии, а значит, и уверенности в
завтрашнем дне.

тве приняли более 80 человек. Это
ребята в возрасте от 9 до 19 лет,
занимающиеся на базе спортивных
р
школ 6 районов уральской столицы.
Гости и участники отметили высокий
уровень проведения соревнований.
Как пояснили организаторы — специалисты отдела по физкультуре и
спорту администрации Октябрьского
района, — первенство проходит уже
5 лет и с каждым годом учитываются
и устраняются недостатки.
Для представителей 4 возрастных
категорий определили 2 разные
трассы, а также время, за которое

они должны были её преодолеть
и оказаться на высоте. Взбирались
вверх на скорость. Как подчеркнула
Марина Леонидовна, все скалолазы в
обязательном порядке пользовались
системой поддержки и защиты.
Победителей и участников наградили подарками и грамотами. Два
из четырёх призовых мест заняли
«октябрята»
р
— Ян ШЕСТАКОВ
и Абдуразек ВАХИМЖАН . По
окончании первенства устроили
настоящее походное застолье с чаем
из котелка и жаренными на костре
сосисками.

Девушка обязательна
II этап Спартакиады
р
д р
рабочей
и учащийся молодёжи собрал 7 команд
Åëåíà ÑÅÐÃÅÅÂÀ íå ñòàëà äîæèäàòüñÿ
ïåðåïèñ÷èêà
ð
è ñàìà ïðèøëà
ð
â ñòàöèîíàðíûé
ð
ïóíêò,
ó
÷òîáû îòâåòèòü íà âîïðîñû ïåðåïèñ÷èêà Àííû ËÀÏÈÍÎÉ.

ÊÑÒÀÒÈ
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ñáîðà ñâåäåíèé íà÷èíàåòñÿ òðåòèé ýòàï âñåðîññèéñêîé àêöèè —
ïîäãîòîâêà ìàòåðèàëîâ ïåðåïèñè ê àâòîìàòèçèðîâàííîé îáðàáîòêå è íåïîñðåäñòâåííî
îáðàáîòêà ïîëó÷åííûõ ñâåäåíèé. Íà ýòîì
ýòàïå äàííûå èç ïåðåïèñíûõ ëèñòîâ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ìàøèíî÷èòàåìûìè äîêó-

ìåíòàìè, çàíîñÿòñÿ â ýëåêòðîííóþ áàçó
äàííûõ. Ïîñëå ïîäñ÷¸òà äàííûõ ê àïðåëþ
2011 ãîäà áóäóò îïóáëèêîâàíû ïðåäâàðèòåëüíûå ðåçóëüòàòû ïåðåïèñè, à ê 2013 ãîäó
ïîëó÷åíû îêîí÷àòåëüíûå èòîãè ïåðåïèñè
íàñåëåíèÿ íà ôåäåðàëüíîì è ðåãèîíàëüíîì
óðîâíÿõ.

В

ПРОШЕДШУЮ субботу,
у
у 16 октября,
р в ФОК
«Октябрьский»
р
прошёл
р
II этап Спартакиады
р
рабочей и учащийся молодёжи района. На этот
раз команды, представляющие
р
р
честь предприятий
р р
и
профессиональных
р ф
образовательных
р
учреждений
у р
одной
седьмой части города,
р
провели
р
игры
р по волейболу.
у
По словам начальника отдела по делам молодёжи р
районной администрации Юлии ЛЕКОМЦЕВОЙ, в очередном
р
этапе спартакиады
р
приняли
р
уучастие
7 команд по 6 человек в каждой. И обязательным уусловием было наличие в составе группы одной девушки.
Его все команды выполнили.

Игры
р прошли
р
сразу
р у на двух
у площадках, в одно и
то же время. Победители первых встреч уже в последующей схватке сражались за 1—2-е места. Команды,
занявшие 2-е места, — за 3—4-е места соответственно.
Абсолютным победителем II этапа Спартакиады
р
в игре
р
по волейболу стала команда Уральского государственного лесотехнического университета. Они, как и другие
участники, получили грамоты и подарки от администрации района.
Кстати, следующим
у
соревнованием
р
вр
рамках р
районной Спартакиады станет игра по стритболу. В районном
отделе по делам молодёжи начали приём заявок.
Полосу ведёт Ольга ЗЫРЯНОВА.

ziranova@urn.ru
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