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С днем рождения,
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Уважаемые екатеринбуржцы!
Дорогие жители
Октябрьского района!
Екатеринбург — это прогрессивно развивающийся мегаполис,
с крупнейшими транспортными,
промышленными, социальными и торговыми комплексами.
Сегодня активно ведется новое
строительство и ремонт старых
зданий, благоустраиваются улицы, скверы, площади и дворы.
С каждым днем наш город растет,
и этому росту нет границ! Жизнь
Екатеринбурга — это целеустремленное движение вперед изо дня
в день. Столица Урала на пути к
своему становлению сделала уже
291 шаг. Каждый из них — яркая
страница в его истории, а также
значимый вклад в развитие Российского государства.
Наш Октябрьский район славится молодыми и перспективными
людьми и высококвалифицированными специалистами в различных сферах, которые вносят ежедневный вклад в совершенствование Екатеринбурга. Хочется выразить глубокую благодарность
всем жителям за труд и любовь к своему городу, заинтересованность в его развитии и активную жизненную позицию, которая
позволяет уверенно двигаться к намеченным целям. Мы ставим
новые цели и всегда готовы покорять новые высоты.
Дорогие друзья! Пусть этот праздник станет ярким, запоминающимся событием и послужит импульсом для вдохновения на
преодоление новых горизонтов.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, радости, процветания и летнего настроения!
Глава администрации Октябрьского района
города Екатеринбурга
Александр МИРОШНИК.

Прямая речь

Планов много
Гостей праздничного концерта «Поздравляем, Екатеринбург!»
примет площадь Обороны.

Завтра будет
официально поднят флаг
празднования
Дня города,
но в Октябрьском
районе торжественные
мероприятия уже
начались.
Так, в клубах по месту жительства с 1 августа проходит
конкурс рисунков «Мой город»
и викторина «Город, в котором
я живу». Они завершатся 19 августа.
12 августа в 14.30 в парке имени Павлика Морозова прошла
спортивно-игровая эстафета,
организатором которой выступил отдел по делам молодежи
районной администрации.
14 августа с 16.30 на площади
Обороны состоялась праздничная музыкально-развлекательная программа «Поздравляем,
Екатеринбург!».
Не будут забыты и отдаленные от центра города микро-

районы. 15 августа для жителей
поселка Исток в КДЦ «Исток» в
18.00 организована концертная
программа «Краски лета».
16 августа для жителей микрорайона Птицефабрика в культурно-досуговом центре «На
Варшавской» в 11.00 пройдет
концертная программа «С днем
рождения, Екатеринбург!».
Традиционная «Городская
свадьба» состоится 16 августа
в 12.30 на площади 1905 года,
но уже в 9.00 отдел ЗАГС Октябрьского района произведет
торжественную регистрацию
пары новобрачных.
Также 16 августа в 12.00 на
территории Центрального парка культуры и отдыха им. В. В.
Маяковского любители истории
смогут увидеть историческую
реконструкцию народных традиций «Бои на мечах».
Завершит официальное празд
нование Дня города в Октябрьском районе спортивный празд н и к, которы й сос тоится на
стадионе «Авиатор» 17 августа.
Кроме перечисленных мероприятий состоится торжествен-

ный прием главой администрации района ветеранов спорта и
физкультурного актива, посвященный Дню физкультурника и
Дню города, в развлекательном
центре «Луна-2000» прой дут
т у р н и р ы м е ж д у ком а н д а м и
пред при яти й и орган изаци й
района по мини-футболу и теннису. Предпри яти я потребительского рынка организуют показы новых коллекций одежды
и причесок, в торговых центрах
будут организованы фотовыставки «Екатеринбург глазами
влюбленных», «Екатеринбург:
из прошлого в будущее», выставка детского рисунка «Прогулка
по любимому городу», пройдут
тематические дни «О тебе, любимый город», «Екатеринбург.
Чемпионат мира по футболу2014». Посетителей предприятий общественного питания в
районе ждут комплименты от
шеф-поваров, а тренеры фитнесцентра «Панорама» проведут
открытые занятия по фитнесу.
На ул и цах волон т еры буд у т
раздавать ветеранам поздравительные открытки.

Менее месяца назад администрацию ОКТЯБРЬСКОГО
РАЙОНА возглавил Александр
МИРОШНИК. Мы попросили
его поделиться первыми впечатлениями и ближайшими планами.

Большая
ответственность
— Александр Владимирович,
расскажите коротко, как состоялось ваше назначение главой
администрации района? Какими
были ваши первые мысли о работе
в новой должности?
— Начну с того, что я отдал
25 лет работе в трамвайно-троллейбусном управлении и досконально знаю его суть, а также
работу всей отрасли городского
электротранспорта. Для меня
всегда было интересно заниматься новым делом и знакомиться с
новыми людьми, поэтому решил
сменить сферу своей деятельности. Безусловно, предложенная работа в должности главы
района более многогранная и,
конечно, очень ответственная.
Напомню, что в нашем районе
п рож и ваю т боле е 143 т ыся ч
человек, это чу ть боле е 10%
жителей города. В районе производится 21% общего объема
промышленного производства
Екатеринбурга. Благодаря сов-

ременному аэропорту сегодня
Октябрьский район считается
воздушными воротами города.
Главная гордость — это люди,
живущие в районе: школьники,
студенты, рабочие, врачи, учителя, артисты, дворники, строители, библиотекари, служащие.
Я начал свою работу со знакомства с учреждениями, работающими на территории. Уже посмотрел, в каких условиях работают квартальные, полицейские
в отделах полиции № 6 и 7, врачи
в ЦГКБ № 1, объехал предприятия жилищно-коммунального
хозяйства и потребительского
рынка. Планов много.

Все задачи
приоритетны
— Сейчас вы уже немного
познакомились с активом района,
с состоянием дел на территории
района . Каковы ваши первые
оценки? Может быть, и частично
уже сформировалась стратегия
действий?
— Перспектива развития каждого из районов за ложена в
Стратегическом плане развития
всего Екатеринбурга. Отмечу,
что Октябрьский район устремлен в будущее, он очень перспективный.
(Окончание на 3-й стр.)
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Благоустройство

Живые краски
В столице Урала
закончилась работа
конкурсной комиссии
на лучшее цветочное
оформление территории.
В конкурсе, объявленном
администрацией
Екатеринбурга,
приняли участие все
7 городских районов,
а также многочисленные
предприятия и
организации. 17 июля
члены конкурсной
комиссии ознакомились
с объектами,
которые презентовал
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН.
В Октябрьском районе один
из цветников, расположенный
на перекрестке улиц Восточная
и Ткачей, посвящен кру глой
дате — 80-летию со дня образования района.
Традиционное летнее соревнование меж д у озеленител ями городского пространства
проводится в нескольких номинаци ях: «Ими дж», «Ва льс
цве тов», «Цве точный ка лейдоскоп», «Зеленая вертикаль»,
«Архитектура цветов», «Плане та ц ве тов» и «Пр ем ьера ».

Кстати
На благоустройство цветников и создание цветочных
композиций в этом году сметой района предусмотрено
около 2 миллионов рублей.

Районная администрация подготовила к показу два объекта:
уже у пом ян утый цве тник на
перекрестке улиц Восточная и
Ткачей и цветник, находящийся на пе р е с ечен и и пе р еул ка
Базового и улицы Луганской.
Второй объект следует отметить

особо — он создан с нуля и выставлен на конкурс в номинации
«Премьера».
Как ска за ла предс едатель
комиссии, руководитель комитета благоустройства городской
администрации Тамара БЛАГОДАТКОВА, в этом году в городе

созданы более 400 цветников.
Но все они, прежде чем попасть
на рассмотрение конкурсной
ком ис си и, проход ят отбор в
районах.
— На территории Октябрьского района в этом году за счет
бюджета разбиты 10 цветников.

К Дню города

Отличный подарок
В День Екатеринбурга кроме
традиционного праздника цветов,
разного рода шоу, концертов и
фейерверка горожан ждет и еще
один сюрприз — засверкает разноцветными струями фонтан в сквере за Театром оперы и балета.
Это одно из знаковых мест не
только в Октябрьском районе, но
и всем городе, поэтому работы в
сквере находятся под постоянным вниманием руководителей
городской и районной администрации.
Кардинальной реконструкции
подвергнута чаша фонтана — он
станет цветомузыкальным и будет иметь 43 форсунки. Кстати,
подача воды и работа фонтана
уже опробованы. По словам строителей, зрелище потрясающее.
Но короля не бывает без свиты:
к чаше фонтана нужно сделать
спуски, вокруг — сиденья, замостить площадку и не повредить
при этом зеленые насаждения,
сохранить трогательный шарм
скверика, который помнят многие поколения горожан.
Заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта
и экологии в ходе плановых объездов объектов строительства и
благоустройства был здесь дважды — 30 мая и 16 июля. В мае ему
представили едва ли не самого
старого строительного рабочего

в городе. Справив 75 лет, Николай БОРОВИКОВ сегодня уже на
работе. «Я уже 51 год занимаюсь
тем, что делаю город краше», —
сказал он тогда.
В июле он увидел, как монтажник оборудования Евгений МЕДВЕДЕВ устанавливает форсунки
на подводящие трубы фонтана,
что со специальных многоцветных фонарей уже снята защитная
пленка.
Представитель подрядчика
Фарит ГАЛЕЕВ рассказал, что

основные работы будут закончены к концу июля: на клумбах
появятся цветы, будут сделаны
пешеходные дорожки, а со стороны гостиницы «Большой Урал»
обновят ограждение. Работы по
реконструкции сквера ведет та
же строительная организация,
которая занималась облагораживанием парка Павлика Морозова. Там итог труда великолепен,
и здесь также просматривается,
что работы ведутся быстро, но
аккуратно и с любовью.

Будет место для студентов

Комментарий

Заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам
благоустройства, транспорта и экологии Евгений ЛИПОВИЧ:
— Теперь нужно делать здесь Wi-Fi, потому что рядом университет, и скамеек, свободных от студентов, здесь не будет.
Чаша фонтана заполнена, его испытания прошли. Благоустройство территории закончено. Заасфальтированы дорожки
подходов к скверу. Осталось лишь установить небольшую часть
художественной решетки со стороны гостиницы «Большой
Урал», и можно торжественно резать красную ленточку. Хотя в
связи с сокращением финансирования по программе «Столица»
не все задуманное удалось осуществить, работы по благоустройству сквера пришлось разбить на два года.

Их общая площадь составила
около 3 000 кв. м. Но на конкурс
нами представлены два самых
лучших. Хочу заметить, что над
созданием цветника на пересечении улицы Луганской и переулка
Базового мы работали особенно
тщательно. Он находится на так
называемом гостевом маршруте,
по дороге из международного
аэропорта, поэтому очень тщательно прорабатывался его эскиз,
хотелось произвести впечатление
на гостей города, — пояснила
заместитель начальника отдела
благоустройства, транспорта и
связи администрации Октябрьского района Светлана КУЗНЕЦОВА.
Кроме цветников, представленных на конкурс, нужно отметить оригинальное цветовое
решение композиции, расположенной на пересечении переулка
Базового и Сибирского тракта.
Безусловно, вне вся кой конкуренции остается цветочное
оформление главной площади
района — площади Обороны,
где в День города состоится
сразу несколько праздничных
мероприятий.

Прямая речь

Планов много
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
— Но планы выполняют люди,
и хочу сказать, что в районе
живут прекрасные люди, их отличает особая теплота души и
гостеприимство, порядочность
и трудолюбие. В ходе объездов,
знакомясь с районом, знакомлюсь и с людьми. Бывает, что
они сами подходят, начинают
разговор: в чем-то хвалят, в чемто ругают, но всегда предлагают
что-то, что могло бы изменить
ситуацию к лучшему. Стараюсь
ни один вопрос не оставить без
внимания, вникнуть в нюансы.
Для меня нет второстепенных
вопросов, все они главные. Не
могу сказать, что я уделяю больше внимания сфере благоустройства или ЖКХ. Все задачи
приоритетные. Четко выстроена
обратная связь с жителями. Это
и п рием н ые часы, и л и ч н ые
встречи, и электронная почта.
Держу руку на пульсе. Из самых
ближайших планов — достойно
организовать встречу 291-летия
Екатеринбурга.

Болею за район
— Скажите честно, в ка кой деятельност и работа ть
сложнее: руководить крупным
транспортным предприятием
или целым районом?
— Думаю, что работа в должности главы района более разносторонняя, она включает в себя
все сферы деятельности жизни
района. Приходится вникать в
вопросы различных отраслей
производства, деятельность общественных организаций и политических движений, а также в
элементарные бытовые условия
жителей района и, конечно же,
стараться помогать в решении
проблемных вопросов. Я не только стараюсь ездить по центральным улицам, но бываю на окраинах, в удаленных поселках, на
стройках. Смотрю, что делается
по вопросам благоустройства, из-

Биографическая
справка
А лекс ан д р Вла д и м и ро вич МИРОШНИК родился
19 марта 1964 года. После
окончания средней школы
поступил в совхоз-техникум
города Куртамыш Курган
ской области и окончил его с
отличием. С 1983 по 1985 годы
проходил службу в Советской
армии. В сентябре 1985 года
пос т у п и л в Сверд ловск и й
юридический институт и в
1989 году его окончил.
С июня 1989 года работает
в Свердловском трамвайнотроллейбусном управлении
на различных должностях.
С 06.09.2004 года Распоряжением Главы города Екатеринбурга №445-р от 03.09.2004
года назначен на должность
генера льного д иректора
ЕМУП «ТТУ».
Кроме выполнения обязанностей генерального директора предприятия Александр
Владимирович является вицепрезидентом Союза автотранс
портных предпринимателей
Свердловской области, в 2007
году избран председателем
Общероссийского отраслевого объединения работодателей предприятий горэлектротранспорта, в 2010 году избран
президентом Международной
а с с оц и а ц и и п р ед п ри я т и й
городского электрического
транспорта.
Занимается спортом, охотник. Женат, имеет двух дочерей.
вините за просторечие, чтобы не
было в районе помоек. Искренне
болею за то, чтобы Октябрьский
район был комфортным местом
для проживания граждан. И настраиваю своих коллег на это.
Я думаю, у нас все получится.
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Что почем, или Торговля —
двигатель прогресса
Улучшение состояния потребительского
рынка, наполнение его товарами на любой
вкус и кошелек привело к демографическому росту населения не только в ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ, но и в Екатеринбурге в
целом. Торговля — лакмусовая бумажка,
которой проверяется качество жизни: чем
выше средний доход горожанина, чем больше у него уверенности в завтрашнем дне,
тем больше товаров на полках магазинов,
и наоборот.
Есть и вторая сторона медали. Чем
выше товарооборот, тем больше налогов
с него попадает в городской бюджет, тем
больше рабочих мест в городе и районе
создается.
Глава администрации района Александр МИРОШНИК знакомился с состоянием дел в сфере торговли и услуг. Не по
бумажным отчетам, а проехав вместе со
своим заместителем по вопросам потребительского рынка Натальей САВИНЫХ по
ряду строящихся и действующих торговых
предприятий.
Так уж исторически сложилось, что
Октябрьский район, как никакой другой,
раздроблен крупными лесными массивами, территорией крупных предприятий
и транспортными магистралями на несколько поселков, в ряде случаев довольно
далеко отстоящих друг от друга. Поэтому
обеспечить населению возможность приобрести все необходимые для жизни и
быта товары и услуги максимально близко
к дому очень важно.
Вот поэтому первым объектом, который
был осмотрен в ходе объезда, был строящийся в треугольнике улиц Большакова,
Мичурина и Луначарского комп лекс
«МаксидоМ», первая очередь которого должна быть сдана в эксплуатацию
10 декабря этого года. На 3,5 гектара планируется создать торговые залы для продовольственных и непродовольственных
товаров общей площадью более 20 тысяч
кв. м, залы для игры в боулинг и бильярд,
двухуровневую автопарковку.
Директор по строительству Рустам
КЕНДЖАЕВ, поздоровавшись с гостями,
кратко ознакомил главу администрации с
ходом работ на объекте. Он подчеркнул,

Александр МИРОШНИК на Шарташском рынке беседует с реализатором Татьяной БАЖЕНОВОЙ.

что график строительства соблюдается,
что вся инфраструктура инженерных
коммуникаций готова к подключению,
основные работы по строительству каркаса близки к завершению. Александр
Мирошник спрашивал, как будет благоус т раиваться территори я, сколько
въездов-выездов планируется создать для
нормального функционирования такого
большого торгового комплекса, какие
торговые площади будут запущены в первую очередь.
Оттуда путь объезда лежал на известный всем горожанам Шарташский рынок.
После того как прекратил существование
Центральный рынок и превратился, по
сути, в торговый центр Уралмашевский,
главным сельскохозяйственным рынком
в городе стал именно Шарташский.
Его директор Александр ПЬЯНКОВ,
показывая руководителям района свое
обширное хозяйство, подчеркивал, что
основной поставщик сельхозпродуктов на
прилавки — местные фермерские хозяйства и сельские предприятия. «Если говядины довольно много привозной, то уже

баранина, а особенно свинина — почти все
местные, из области. Молочные продукты
тоже произведены недалеко от города,
привозных почти нет», — рассказывал он.
Александр Мирошник подошел к прилавку с молочными товарами. «Вы откуда
приехали»? — спросил он реализатора.
— Из Верхнего Дуброво. Мы не фермеры, у нас в подсобном хозяйстве 7 коров,
отсюда и молоко, и творог, и сметана
свои. Да и покупатели «свои» появились
за 3 года постоянной торговли здесь. Вот,
сами попробуйте наш творожок, — ответила стоящая за прилавком Татьяна
БАЖЕНОВА.
Но директор рынка не стал идеализировать картину. Когда гости вышли на
улицу, чтобы посмотреть торговые ряды
на площади перед зданием, Александр
Пьянков сказал, что с 2015 года, согласно
требованиям федерального закона № 217ФЗ, вся эта лоточная торговля должна
быть либо переведена в капитально построенные помещения, либо прекращена.
Есть возможности ее сохранить, но тогда
рынок как юридическое лицо нужно пере-

регистрировать, и он просто перестанет
быть сельскохозяйственным рынком.
Значит, сумма арендной платы за земельную площадь повысится в несколько раз, в
результате дороже станет место на рынке,
и настоящий сельхозпроизводитель с него
уйдет. «Думаем сейчас, как выйти из этого
положения», — посетовал он.
— Нужно в ближайшее время вместе со
браться и подумать, чем мы можем помочь
в пределах нашей компетенции, что мы
можем сделать, чтобы продукция небогатых местных производителей с рынка не
уходила, — обратился глава администрации к Наталье Савиных.
Следующей остановкой стал открывшийся полгода назад гастроном «Елисейский» на улице Красноармейской. Вполне
современный супермаркет с собственной
пекарней, пивоварней, кафе на втором
этаже.
Директор магазина Вера НОВИКОВА
ознакоми ла гостей с ассортиментом
продовольственных товаров, рассказала
о логистике завоза продуктов, показала
весы самообслуживания, где на экране монитора просто расположены изображения
овощей и фруктов: покупатель может сам
выбрать товар, взвесить его и пробить чек,
нажав на соответствующую товару кнопку.
«Даже в винном отделе у нас есть «дамская
линия», с соответствующим ассортиментом напитков, и «мужская», — показывала
стеллажи Вера Новикова.
Также во время объезда Александр
Мирошник посетил ЕМУП магазин «Музыкальные товары», супермаркет «Золотое
яблоко», строящееся здание торгового
комплекса «Мегамарт» со встроенным
автопаркингом.
— По итогам объезда можно сделать
два вывода. Мы увидели современные торговые предприятия, новое оборудование,
новый ассортимент товаров и ознакомились с проблемами, которые испытывают
сегодня торговые предприятия. На уровне
возможностей районной администрации
мы рассмотрим меры, которые смогут как-то
помочь торговым предприятиям района не
потерять набранных оборотов, — сказал по
окончании объезда Александр Мирошник.

контроль

Воспитать в жителях чувство собственника
За неделю до профессионального праздника — Дня работников
торговли, бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального хозяйства глава районной
администрации Александр МИРОШНИК и его первый заместитель, курирующий сферу жилищно-коммунального хозяйства,
Евгений СТАРИКОВ совершили
объезды организаций и объектов,
от деятельности которых зависит
жизнеобеспечение жилых домов и
объектов соцсферы.
«УК ЖКХ Октябрьского района» стала первой точкой посещения.
— Для того чтобы предметно
познакомиться с тем, в каких условиях трудятся работники ЖКХ,
какие планы развития отрасли они
перед собой ставят, мы выбрали
формат приезда в гости. В кабинетах, на рабочих совещаниях мы с
вами еще не раз встретимся, — сказал в начале разговора Александр
Мирошник. — Сектор вашей деятельности крайне ответственный,
а люди встречаются разные. Когда
я работал на прежнем месте, была
у нас своя котельная, приходилось
отвечать и за свои общежития, и
за инженерные сети. Не в таком,
конечно, объеме, но я понимаю,
насколько это сложно.
Исполнительный директор
управляющей компании Елена
БАЖЕНОВА говорила о налаженном взаимном обмене информацией между администрацией
и предприятием, кратко проинформировала о подготовке домов
к зиме. Следует добавить, что
«УК ЖКХ Октябрьского райо-

Николай КИСЕЛЕВ и Евгений СТАРИКОВ
обсуждают технологические возможности котельной.

на» является одним из ведущих
операторов по предоставлению
коммунальных услуг населению
района, и от качества труда ее
специалистов зависит жизнеобеспечение большого количества
многоквартирных домов.
В УК «Ареал» в поселке Чапаевский речь шла о капитальном
ремонте жилого фонда. Директор
компании Ольга МАМОНОВА
сказала, что более 80% жилых
домов проголосовали за то, чтобы
иметь собственные счета, на которых будут накапливаться средства
жителей на капитальный ремонт
их домов. Управляющая компания
активно помогает в проведении
общих собраний собственников
жилья в многоквартирных домах
для определения выбора способа
накопления средств на капитальный ремонт и оформлении протоколов. До 31 августа эту работу
следует завершить и спокойно
ждать проведения ремонтов со-

гласно планам Региональной программы капитального ремонта.
Дальше путь лежал в котельную на улице Каменотесов. Поясним: все это не выезжая за
пределы поселка Чапаевского.
Прямо за забором котельной
стеной стоят вековые сосны.
Воздух чистейший. Тишина. Это
удивляет больше всего. Даже
вопрос возникает: а разве она
работает? Оказывается, да! Зимой
от этой котельной запитаны более
30 многоквартирных домов, да
еще школа, больница и 2 детских
сада. Заместитель главного инженера по собственной генерации
СЭР-2 Октябрьского района Николай КИСЕЛЕВ говорит, что
здесь даже не одна, а две котельные, и ведет в отдельный модуль
на 2 котла, который полностью
автоматизирован и работает без
участия людей. Сейчас в работе
только один — он работает на
подачу в дома горячей воды.

В ходе разговора речь идет о
возможностях, о квалификации
персонала, сменности работы, да
что стесняться, и о невысокой зарплате операторов говорили.
Следующей остановкой была
настоящая ГРЭС. Ну, может
быть, чуть поменьше… Котельная
предприятия ОАО НПП «Старт»
в поселке Компрессорный обеспечивает теплом и горячей водой
жителей не только самого поселка,
но и близлежащих, включая поселок Малый Исток. Построенная
в 1975 году, она имеет 4 больших
котла и целое хозяйство, включающее в себя даже склад для
хранения соли, нужной для чистки
фильтров. По словам встретивших
нас главного энергетика Алексея
СЕНТЯБОВА и технического
директора Якова МАРКАСОВА,
85% вырабатываемой энергии
идет на объекты социальной
сферы и на нужды населения.
В прошлом году котельная прошла модернизацию. В этом году
здесь также дополнительно смонтировано новое насосное оборудование.
Надев строительные каски
(техника безопасности!), поднимаемся на третий ярус, откуда
видны верха огромных, квадратной формы, котлов. Сейчас у них
открыты технологические заслонки, ведутся регламентные работы.
И здесь разговор идет о технических параметрах, о резервном
энергоснабжении, о комплектности штата операторов и обслуживающего персонала.
Последней точкой объезда стал
офис УК «Пионер» там же, в по-

селке Компрессорный. Она существует на рынке ЖКХ 5 лет и сейчас
обслуживает не только 92 многоквартирных дома, но еще 18 ТСЖ
и коттеджный поселок. Директор
компании Роман КОПЫЛОВ
сделал видеопрезентацию деятельности предприятия, по ходу
объясняя, что с 2011 года компания начала активно участвовать в
различных городских и районных
целевых программах, и за это
время удалось отремонтировать
52 дворовых проезда, 130 подъездов в домах, в рамках программы
«1 000 дворов» благоустроить
и создать детские площадки в
6 дворах, а также установить
39 узлов коммерческого учета.
Деловой подход чувствуется
во всем: во время беседы были
затронуты темы помещений для
складирования материалов, участия в программах, работы с не
плательщиками.
— В целом я доволен увиденным. Конечно, в такой сложной
отрасли производства, как ЖКХ,
не может все идти гладко и без
сбоев. Мы обсуждали технические
возможности оборудования, говорили о резервных возможностях.
Это конечно, важно, но, на мой
взгляд, главное в деятельности
предприятий ЖКХ и районной
администрации — тесное взаимодействие в обмене информацией, в
совместной работе по воспитанию
у населения чувства собственника
и ответственности за свою собственность, будь это квартира,
подъезд или дом, — прокомментировал итоги объезда предприятий
ЖКХ Александр Мирошник.
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Космос, звезды и… веселые ребята
Звонкие голоса и смех звучали с
утра во вторник, 15 июля, в ФОКе
ОК ТЯ БРЬСКОГО РА ЙОН А
(ул. Большакова, 11): тут проходила спартакиада среди ребят 2-й
смены оздоровительных лагерей
района с дневным пребыванием
детей.
И если 1-й смене в день проведения таких соревнований с
погодой не повезло — лил дождь,
и час ть ребят орган изаторы
попросту оставили под крышей,
то в этот раз все сложилось как
нельзя лучше, и все, кто хотел
участвовать, на веселые старты
приехали.
— Вторая смена в лагерях с
дневным пребывание детей у нас
в районе традиционно меньше,
чем первая — ребят в городе остается немного, уезжают вместе
с родителями на отдых. Сегодня
тут ребята из лагеря на базе школы № 92 и две команды — ДЮЦ
«Калейдоскоп» и клуб «Орленок» из лагеря на базе школы
№ 14. Правда, ребята постарше у
нас будут выступать вне зачета,
пяти- шестиклашкам за ними не
угнаться, — говорит начальник
отдела по физкультуре и спорту
администрации района Оксана
МОРОЗОВА.
Соревнования были построены по принципу эстафеты, и азарта у детишек было хоть отбавляй.
Речь об этом впереди, а пока
краешком глаза подглядим, что
для победителей веселых стартов
приготовили организаторы. Ого!
Кроме традиционных кубков и
медалей для каждой команды
в мешки упакованы и в уголок

Быстрей, быстрей… быстрей
передать эстафету другому:
вот он — спортивный азарт.

сложены разные игрушки! Но
ребята пока об этом не знают…
Соревнования начались сразу после ра зминки. Снача ла
интеллектуальные. Существует же поговорка: как вы лодку
назовете, так она и поплывет.
Главный судья соревнований,
тренер команды по настольному
теннису спортклуба «Луч» Елена
АФОНИНА попросила ребят
каждой команды придумать ей
название и девиз. Пришедшие
чуть раньше ребятишки из лагеря
на базе школы под руководством
преподавателя по физкультуре
Юлии ИВАНОВОЙ придумали
название еще во время разминки.
Они стали «Звездами». Младшая
группа из лагеря на базе 14-й школы назвалась «Космосом», а старшая — «Веселыми ребятами».
По условиям спартакиады в
каждой команде должно быть
по 15 человек. Их ждали четыре
зачетных эстафеты. Правила
каждой главный судья не только
объясняла, но сама показывала,

А победила все равно дружба!

чтобы потом никто не оспаривал
результат. Вообще-то, спорить
никто и не думал. Эмоции поддер
жки «своих» просто били через
край: «Саша, Саша, Юля, Юля,
давай, давай!..»
— Наша старшая группа уже
участвовала в такой спартакиаде
в прошлом году. Ребята ходят в
городской лагерь по несколько
лет подряд, поэтому с правилами спартакиады они знакомы, с
удовольствием в ней участвуют,
просятся сами, — говорит директор клуба «Орленок» при школе
№ 14 Екатерина ЗЫРЯНОВА.
А на паркете ФОКа — азарт.
Лидирует команда «Космос». Ее
бросились догонять «Веселые
ребята», и никак первый этап не
складывается у «Звезд» — они отстают. Но еще есть возможность

все поправить. Тренеры команд
дают юным спортсменам наставления, судьи на линиях занимают
свои места, и начинается передача мяча друг другу назад. Под
заводную музыку мяч летает над
головами детей — насколько быстро они его от первого в колонне
до последнего отправляют.
Третий этап — самый тяжелый: тут нужна не только физическая подготовка, но и точность
д ви жен и й, и наче тен н исн ы й
мячик падает с ракетки на пол,
скачет, вот и бегай за ним по залу.
А поймав, вернись на то место,
где ты его упустил, и продолжай
нести дальше, чтобы эстафету
передать. Немногим это удалось
сделать сразу.
К р и к и п од д е р ж к и , с м е х ,
команды тренеров, замечания су-

Мир детства

Последний день работы «Иннопрома»,
который закрылся в субботу, 12 июля,
запомнился демонстрацией на стенде
Екатеринбурга работ учащихся
общеобразовательных школ и лицеев
по робототехнике.

Ярослава МОСЯГИНА
с удовольствием фотографировалась с черепахой.

Основная категория «Ракета»: 2-е место — Владимир СТАРИКОВ, Александр ИСАКОВ (педагог
Олег ГОРНОВ);
Творческая категория: 3-е место — Владимир
ВАГАНОВ, Роман КАШИН (педагог Екатерина
ВОЛКОВА);
Категория «Первая мировая война»: 3-е место —
Илья КАЗАК (педагог Екатерина Волкова).
Кроме того, МАОУ ДОД Дом детского творчества Октябрьского района имеет статус двух пилотных
базовых площадок ГАОУ СО «Дворец молодежи»
по реализации инновационных образовательных
проектов «Робототехника и 3D-моделирование»
(Свидетельство № 39 от 19.09.2013 г.) и «Дорогами
творчества», направленной на развитие творческих
способностей детей, их одаренности и таланта в условиях интеграции основного и дополнительного образования» (Свидетельство № 35 от 26.09.2012 г.).
Как подчеркнул Радик Биктимиров, подтверждением качества дополнительного образования по направлению научно-технической деятельности является
вручение одной премии Президента России и четырех
премий Губернатора Свердловской области ребятам,
обучающимся в секции «Авиаспорт» и «ЕКАробот».
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Здоровье

Клеща бойся,
за жизнь беспокойся

И друг мой робот

Начиная с 11.00 воспитанники технических кружков и секций Дома детского творчества ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА расставили на столах свои изобретения. Кто-то показывал робота, который из черного
круга на белую поверхность не выходил — останавливался, кто-то демонстрировал программируемое
светодиодное устройство, при вращении которого
можно было читать имя или рассматривать фигуру.
Юные конструкторы привезли и поставили на пол
громадную механическую черепаху, ну точь-в-точь
как из мультика. Песенку она, правда, не пела, но
довольно шустро ездила, поворачивалась, здоровалась с посетителями.
Как сказал директор МАОУ ДОД Дом детского
творчества Октябрьского района Радик БИКТИМИРОВ, они не смогли привезти и показать все поделки, изготовленные руками ребят: «Инновационной
деятельности у нас уделяется много внимания. Есть
секции радиоспорта, авиаспорта, спортивно-технического моделирования, «ЕКАробот». В последней
занимаются ребята в возрасте от 7 до 17 лет. Они
осваивают программы «Основы робототехники»,
за несколько лет занятий у них появляется аналитическое и творческое мышление, возникают навыки
исследовательской работы, коммуникативные навыки, формируется эстетический взгляд при создании
моделей техники».
К этому следует добавить, что ребята из студии
«ЕКАробот» вышли в финал всероссийского конкурса WRO-2014! Они достойно представили Дом дет
ского творчества на региональном этапе всемирной
робототехнической олимпиады WRO-2014, который
проходил 22 апреля во Дворце молодежи, заняв призовые места практически во всех категориях:
Основная категория «Спутник»: 1-е место — Артем ИСМАГИЛОВ, Павел МАКАРОВ (педагог Олег
ГОРНОВ);

дей — все смешалось под крышей
ФОКа. Четвертый этап — воздушные шарики такие непослушные, никак не хотят лететь
туда, куда их толкают теннисной
ракеткой: то вверх взмывают, то
норовят перескочить к соседней
команде…
Но вот судьи подводят итоги. В упорной борьбе победила
команда «Космос». Лишь полм и н у т ы по общем у вр емен и
уступила ей команда «Звезды».
Старшая возрастная группа,
команда «Веселые ребята» выступала вне зачета, и ей присудили третье место. Вот тут и настал
черед подарков! Игрушечные велосипеды, развивающие игры и
разноцветные жирафики мигом
разошлись по ребячьим рукам.
Но меда л я м, завоеван н ы м в
честной борьбе, они тоже радовались.
— Октябрьский район за свою
80-летнюю историю дал Екатеринбургу много призеров мировых, европейских первенств и
российских чемпионатов. Спорт
у нас в районе любят и развивают.
Кроме спортклуба «Луч» (в районе 6 муниципальных ДЮСШ)
есть школа юных спортсменов
«Росток». Сейчас на улице Латвийской строится физкультурно-оздоровительный комплекс с
ледовой ареной, где будет тренироваться детская муниципальная
хоккейная школа. Ребятам есть
на кого равняться и к чему стремиться, — говорит начальник
отдела по физкультуре и спорту
администрации района Оксана
МОРОЗОВА.

Администрация МБУ ЦГКБ
№ 1 информирует о ходе иммунизации населения ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА против клещевого
энцефалита и выполнения плана
профилактических прививок в
рамках Национального календаря
профилактических прививок и
календаря по эпидемилогическим
показаниям.
В соответствии с нормативными документами профилактические прививки против клещевого
энцефалита проводятся круглогодично. В декабре 2013 года
была получена вакцина против
КЭ «Энцевир» для пенсионеров
в количестве 1 500 доз и использована полностью. В марте 2014
года получено 670 доз вакцины
против КЭ, произведенной в
Москве, для медицинских работников и пенсионеров. Она также
была использована полностью.
Для иммунизации других групп
населения используется вакцина различных производителей
(Россия, Австрия) за счет средств
предприятий и физических лиц.
Информацию об услови ях
иммунизации можно уточнить
в поликлинических отделениях
МБУ «ЦГКБ № 1 Октябрьского
района»:
— Поликлиника № 1 по адресу:
ул. Декабристов, 27. Тел. 254-67-70,
254-67-20 (старший терапевт),
254-67-52 (ст. медсестра). Прививочный кабинет работает с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00.
— Поликлиника № 2 по адресу:
ул. Латвийская, 22, мкр. Кольцово,
тел. 252-03-60, 252-01-64 (заведующая). Здесь прививочный кабинет
также работает с понедельника по
пятницу с 09.00 до 18.00.
— Поликлиника № 2 (филиал)
по адресу: ул. Авиаторов, 2/1, мкр.
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Кольцово, тел. 252-62-20, 252-62-29
(ст. медсестра). Прививочный
кабинет работает с понедельника
по пятницу с 09.00 до 15.00.
— Поликлиника № 2 (филиал)
по адресу: ул. Главная, 17, пос. Б.
Исток, тел. 252-74-53, 252-71-30 (ст.
медсестра). Прививочный кабинет
также ведет прием с понедельника
по пятницу с 9.00 до 15.00.
— Поликлиника № 3 по адресу:
пр. Ленина, 52, тел 350-07-95. Здесь
прививочный кабинет работает
в будние дни с 09.00 до 18.00, а в
субботу с 09.00 до 13.00.
Для того чтобы поставить прививку от клещевого энцефалита,
нужно иметь с собой паспорт, полис ОМС и получить направление
от терапевта.
К слову
Если кто-то думает, что эта
беда его не коснется, то официальная статистика сообщает,
что в 2013 году к медикам в
Свердловской области обратились более 27 тысяч человек,
укушенных клещами. Энцефалитом заразились 128 человек,
из них жизни 7 человек спасти
не удалось. В Екатеринбурге
в прошлом году было зарегистрировано 8 849 человек,
покусанных клещами. Более
30% лиц клещ кусал в черте
города.
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