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ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÌÓ — 74
Уважаемые жители Октябрьского района!
Поздравляю вас с нашим общим замечательным праздником — Днем района!
Так сложилось, что каждый год мы первыми из семи районов
Екатеринбурга отмечаем свой ДЕНЬ, и это весьма ответственно — «запевалам» особое внимание и с них особый спрос.
Конечно, наш город един, но все-таки каждый район в нем
имеет свои черты, изюминки, и даже свой характер. Наш
— Октябрьский — несомненно имеет собственное лицо и во
многом исключителен.
Он может претендовать на роль культурного и научного
центра Екатеринбурга: здесь расположен старейший театр
России — Театр оперы и балета, крупнейшие государственные
вузы уральской столицы — Уральский государственный университет и Уральский лесотехнический университет, на территории нашего района находятся «воздушные ворота» города
— аэропорт «Кольцово», любимая всеми кондитерская фабрика
и прославленные производственные предприятия «Уральский
оптико-механический завод», НПО «Автоматика»…
Отрадно, что наш район находится в постоянном развитии. Это касается и промышленных предприятий, и малого
бизнеса, и строительной сферы, и здравоохранения, и образования, и культуры, и спорта.
Основательные изменения происходят в благоустройстве
нашего района, и мы будем стремиться, чтобы территория
Октябрьского была среди лучших в Екатеринбурге.
И все же главным является то, чтобы все перемены
напрямую влияли на благополучие людей, жителей и гостей
Октябрьского района.
Хочу пожелать жителям нашего района здоровья и, главное, чтобы рядом были те люди, на которых можно опереться
в трудную минуту. Счастья и комфорта в ваших домах!
Сергей НАЗАРОВ,
глава администрации Октябрьского района.

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß, ÄÐÓÇÜß!
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ÁÓÄÓÙÅÅ ÑÎÇÄÀÅÒÑß
ÓÆÅ ÑÅÃÎÄÍß

В день рождения принято
не только предаваться
праздничному веселью,
но и оглядываться назад,
подводить итоги. А если
именины у целого городского
района? Тогда это точно
повод порассуждать о
достигнутых результатах, да
и запланировать новое.
О минувшем годе и о перспективах мы разговариваем с Сергеем
НАЗАРОВЫМ, главой администрации Октябрьского района.
— Сергей Николаевич, знаю,
что учителя района славятся
на весь город, и не только. Это
правда?
— Педагоги у нас действительно прекрасные, есть кем гордиться. Да и школы разнообразные…
Взять хотя бы те, что находятся
на отда ленны х территори я х,
там директор — и воспитатель,
и идейный вдохновитель. Раньше
бытовало мнение, что центральные школы дают знания гораздо
качественнее, чем периферийные.
К нам это не относится, все до
единой школы района участвуют
в инновационных программах, так
что образование везде качественное.
— Принес ли 2007 год какиенибудь изменения в структуру
местной администрации?
— В прошедшем году в районе
произошло серьезное нововведение: в городе была пересмотрена
ситуация с благоустройством.

Если раньше этот вопрос был в
ведении городского управления по
благоустройству, то сейчас эти
функции переданы в районные администрации. Не буду скрывать,
это довольно серьезная нагрузка.
Тем не менее показатели по всем
ра йона м очень хорош ие — не
было периода так называемой
«раскачки», все сразу включились
в работу.
И ес ли с уборкой дорог мы
вопрос решили, то проблемными
по-прежнему остаются содержание тротуаров и вывозка снега
(ска зывае тс я недоста точна я
мощ ность соотве тств ующ и х
п ре д п р и я т и й), но и эт о де ло
времени. Главное, выводы мы для
себя сдела ли, и к следующему
зимнему сезону подойдем уже с
опытом.
Что касается сосулек, опасно
нависших с крыш, то в нашем
районе их практически нет — коммунальщики уже все посбивали.
Правда, настораживают крыши
старых двухэтажных домов, но
там мы выставляем специальные
ограждения, кроме того, в таких
местах обычно и не бывает активных пешеходных зон.
— Так как наш район частично расположен на отдаленных
территориях, какие в связи с
этим возникают трудности?
— Раньше главенствовала коммунальная проблема. Как только
эту сферу жи зни более-менее
привели в порядок, сразу всплыла
проблема транспортная.

В этом году администрацией
города было закуплено около 80
единиц транспорта специально
для замены устаревшего. Качество обслуживания пассажиров,
естественно, улучшилось. В 2008
году планируется закупить еще
автобусы, которые будут дополнительно выставлены на маршруты. Благодаря этому не только
сократится время ожидания на
остановке, но и увеличится интенсивность работы общественного
транспорта.
— Недавно вы провели ряд
встреч с жителями района. О чем
вас чаще всего спрашивали?
— Большинство вопросов касались как раз транспорта. Еще многих волнует улучшение жилищных
условий и медицинского обслуживания. Как раз сейчас мы ремонтируем
поликлинику в микрорайоне Малый
Исток. Помимо профильных специалистов, в рамках национального
проекта «Здоровье» в штате предусмотрены места для двух врачей
общей практики. Кроме того, в
определенные дни в эту поликлинику
будут приезжать и узкопрофильные
специалисты, об этом мы уже договорились с центральной городской
клинической больницей № 1.
— И все-таки, оглядываясь на
год ушедший, какие события вы
выделили бы особенно?
— Для меня наиболее важным
событием стали выборы 2 декабря и 2 марта. Я очень благодарен
жителям района за проявленную
сознательность, политическую

зрелость и твердую гражданскую
позицию.
А что касается нашего Октябрьского района, то, пожалуй,
наиболее серьезным событием
стало открытие физкультурнооздоровительного комплекса. Он
был построен в рамках городской
программы «Стадион во дворе». И
что интересно, когда строительство только начиналось, жители
ближайших домов частенько высказывали недовольство, а сегодня
наконец-то оценили, насколько
повезло им и их детям с соседом!
Много было разговоров и о том,
что «Октябрьский» будет не востребован, потому что через дорогу находится спортивный комплекс «Луч». Но ведь физкультура
нужна для общего оздоровления,
а в «Луче» люди профессионально
занимаются спортом, работают
на результат.
— Сергей Николаевич, какие
планы у районной администрации на 2008 год?
— Планов громадье, конечно…
Статистика прошлого года беспристрастно свидетельствует об
увеличении всех положительных
показателей. На достигнутом мы

останавливаться не собираемся. Я
уверен, что в нынешнем году мы
добьемся еще больших успехов.
Отмечу сразу, что объем проделанной работы напрямую зависит
от бюджета, а смета района в
2008 выше, чем прежде.
— И напоследок, какое у вас
любимое место в Октябрьском
районе?
— Очень люблю парк Маяковского… В нашем районе я живу
уже 37 лет. Мой дом как ра з
расположен недалеко от парка,
поэтому, когда время позволяет,
с удовольствием прогуливаюсь по
ухоженным тропинкам, наслаждаясь красотой деревьев и чистым
воздухом. К тому же частенько
бываю в ЦПКиО, когда там проводятся всевозможные районные
мероприятия. Конечно, стоит
отметить работу руководства
парка — он действительно много
сделал для организации достойного отдыха горожан. Уверен, в день
рождения Октябрьского района
жители придут в этот замечательный парк. Возможно, там мы
и встретимся в очередной раз!
Беседовала
Изольда ДРОБИНА.

ÆÈÇÍÜ ÐÀÉÎÍÀ Â ÖÈÔÐÀÕ

• За 2007 год на территории района в эксплуатацию введено 812 тыс. кв. м жилья, в том числе
— 14,1 тыс. кв.м. индивидуального и малоэтажного
жилья. В последний год увеличились объемы индивидуального жилищного строительства.
• В течение года из ветхого жилья в новые квартиры переехала 61 семья (140 человек).
• В прошлом году общий объем финансирования на
благоустройство и содержание территории района
увеличился в 2,6 раза и составил 76,4 млн рублей.
• На территории района в рамках реализации
природоохранных мероприятий ликвидированы несанкционированные свалки объемом 4122 м3.
• На улицах района дополнительно установлены
32 социально значимых таксофона. Теперь их количество достигло 92.
• В 2007 году завершено строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса «Октябрьский»
(ул. Большакова, 11) площадью 2300 кв.м.

• Ежегодно, за счет средств городского бюджета, ремонтируются спортивные, дворовые
площадки. Восстановлен корт по ул. Байкальской,
52; вновь построена спортивная площадка на
Сибирском тракте, 15а; выполнен ремонт универсальной спортивной площадки по улице Народной
Воли, 103.
• В 2007 году продолжалось укрепление системы
школьного образования в направлении повышения его
качества. В конкурсе «Лучшее инновационное учреждение» 7 общеобразовательных учреждений района
стали победителями. Это гимназии № 94, 8, 13, 210,
лицей № 110, общеобразовательные школа № 53 и
Центр образования № 190. Основную координацию
научно-исследовательской работы осуществляет
Экспертный Совет по вопросам развития образования при главе администрации района, экспертноаналитической проверке в течение года подверглись
около 70 программ и проектов.
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АКТУАЛЬНО

ÆÈËÜÅ ÌÎËÎÄÛÌ
«Квартирный вопрос»,
похоже, никогда не потеряет
своей актуальности. Особенно
тяжело приходится в этом
плане молодым семьям.
Хорошо, если помогут
родители, а если их нет?
По инициативе главы города
Екатеринбурга Аркадия Чернецкого в 1997 году была принята программа «Дети — сироты», одним
из направлений которой является
помощь детям-сиротам в получении жилья.
— На момент принятия программы в очереди на получение
жилья во внеочередном порядке
в администрации Октябрьского
района состояла 31 семья сирот,
— рассказывает начальник отдела
по учету и распределению жилья администрации Октябрьского района
Элеонора ГЕХТЕР. — Муниципальная программа стала эффективно
действующим механизмом социальной защиты детей-сирот в период с
1997 года по 2008 год. За это время
жилой площадью было обеспечено
64 семьи детей-сирот, состоящих
на учете нуждающихся в жилье
в администрации Октябрьского
района. Сейчас на учете состоит
28 таких семей. Социальная программа «Дети — сироты» активно
развивается. В год как минимум
четыре семьи получают жилье.

Недавно заветные ключи от квартиры получила Людмила Китаева.
— Я очень счастлива, что теперь у моей семьи есть достойное
жилье, — рассказала Людмила,
счастливая обладательница квартиры. — Хочу сказать большое спасибо администрации Октябрьского
района за этот долгожданный
подарок. Дети еще маленькие, хочу
обеспечить им достойное будущее.
С радостью готовимся к переезду в
свое новое жилище!
Торжественное вручение документов и ключей от квартиры
состоялось 14 февраля 2008 года
в администрации Октябрьского
района. С напутственным словом к
Людмиле обратился глава администрации Сергей НАЗАРОВ:
— У вас, к сожалению, было нелегкое детство. Так пусть детство
и юность ваших детей будут благополучными!
В приют Людмила попала в 12
лет, после смерти мамы. Год прожила у приемных родителей, но
так и не привыкла к чужой семье.
В 17 лет Людмила уехала жить в
Ленск, село Туринского района. Она
воспитывает двоих детей — четырехлетнюю дочь Татьяну и сына
Романа, которому еще 1,5 года.
Поздравив с новосельем и пожелав Людмиле и ее детям удачи,
мы попросили Элеонору Гехтер
рассказать о жилищной политике
и планах администрации Октябрь-

ского района на ближайшее время
поподробнее.
— Традиционно актуа льной
остается работа по отселению
ветхого жилищного фонда. Согласно разработанной в 2005 году
городской целевой программы «Переселение жителей муниципального
образования «город Екатеринбург»
из ветхого и аварийного жилищного
фонда на 2005—2010 годы» за 2007
год расселено и снесено шесть ветхих домов. Проживавшие в данных
домах 67 семей были отселены в
благоустроенные жилые помещения, значительная часть которых
— новые квартиры.
— А что ждет жителей подобных домов в нынешнем году?
— Мы планируем к отселению 10
домов, в которых проживают более
80 семей. А всего в районе признаны ветхими 163 дома. Масштабы
проблемы большие, но и движение
заметно!
— Постоянно на слуху вопросы,
связанные с общежитиями.
— Да, это серьезная часть работы. Общая численность принятых
в муниципальную собственность
общежитий — 12, в них живут
около 800 семей, которые теперь,
получив договор социального найма, смогут приватизировать свое
жилье и в дальнейшем улучшать
условия проживания.
И еще хочется сказать о новом
направлении работы отдела — про-

грамме «молодая семья», которая
реализуется в Свердловской области в рамках федеральной целевой
программы «Жилище». Сегодня мы
можем с удовлетворением отметить успехи в реализации целевой
подпрограммы, призванной улучшить жилищные условия молодых
семей. Так, 8 ноября 2007 года в администрации города Екатеринбурга
были вручены первые сертификаты

НАЦПРОЕКТЫ

×ÒÎ ÂÐÀ×Ó
ÄËß Ñ×ÀÑÒÜß ÍÀÄÎ?
Известно, что одним из основных направлений
приоритетного национального проекта «Здоровье» считается
усовершенствование медицинского оборудования — поставки
новых, современных и надежных аппаратов.
Так вот, врачи одной
из больниц Октябрьского
района, а именно детской
городской больницы № 13,
стали счастливыми обладателями новой техники.
Теперь специалисты смогут
работать еще более качественно и оперативно, ведь
не надо посылать маленьких пациентов с мамами в
другие клиники.
— За последние два года
мы получили очень много
новых приборов, — рассказывает Светлана Семеновна АВЕРЬЯНОВА, главный
врач детской больницы
№ 13. — В частности, у
нас появился аппарат для
фиброгастроскопии (ФГС),
раньше его не было, а ведь
своевременная диагностика желудочно-кишечных
заболеваний очень нужна:
важно точно поставить диагноз, особенно ребенку, чтобы не было в
дальнейшем хронических проблем. Теперь у нас есть новый аппарат
ультразвуковой диагностики, можем делать УЗИ деткам — не могу переоценить его востребованность! А еще: аппарат ЭКГ для диагностики
сердечных патологий, и комплект новейшего лабораторного оборудования,
вследствие чего у нас очень расширился спектр анализов. И надо сказать,
это еще не весь список новых приборов.
Дорогостоящим оборудованием достаточно сложно укомплектовать
больницу, исходя из текущего финансирования, поэтому когда к нам в
конце прошлого года пришли еще и деньги на закупку медицинской техники
из бюджета, то появилась возможность купить еще несколько важных
приборов, и ремонт осилить. Так что теперь можно смело сказать, что
наша детская больница «экипирована» по полной программе и по всем
правилам!
— Мало сказать, что мы очень рады, ведь точная и современная техника — очень важная составляющая исследования здоровья и последующего
лечения детишек, — добавила Светлана Семеновна. — Так что это по
настоящему знаменательное и очень важное событие в здравоохранении
нашего Октябрьского района!
Евгения НАЗАРОВА.

на получение субсидий шести семьям нашего района. С помощью этого
сертификата каждая из семей
сократит свои расходы на приобретение жилья на 35—40 процентов.
За весь период работы программы
признаны нуждающимися в жилье
30 молодых семей.
Спасибо, успехов вам в вашей
работе!
Юлия ХРОМЦОВА.

ЗНАЙ НАШИХ!

ÏÎÁÅÄÀ ÍÀ ÒÀÉÂÀÍÅ
В фильме Ролана Быкова
«Точка, точка, запятая»
отец попадает на урок
математики к сыну. После
урока ошарашенный герой
спрашивает учительницу:
«Где вы взяли столько
вундеркиндов?»
Илью Полоцкого долгое время
никто не подозревал в какой-то особенной одаренности. Более того:
когда в восьмом классе он пришел на
уроки к Наталье Васильевне Токмаковой, по математике у него были
отнюдь не говорящие о выдающихся
успехах тройки и четверки.
Педагог с огромным стажем,
Почетный работник образования
РФ, победитель конкурса лучших
учителей России, дважды лауреат
гранта Сороса, Наталья Токмакова традиционно пригласила всех
желающих на заседание математического клуба, что работает в
лицее 110 им. Л.К. Гришиной с 1998
года. Вход туда открыт всем, независимо от успехов по предмету.
Но пришедшие в клуб редко решают
расстаться с ним.
Результат большой системной
работы — СОТНИ(!) побед учеников Н. Токмаковой на олимпиадах
и научно-практических конференциях городского, регионального,
федерального и международного
уровней. Два члена клуба — номинанты на премию Президента России. И, конечно же, блистательное
поступление выпускников лицея в
лучшие вузы страны.
Илья Полоцкий пока еще учится
в 11-м классе. Никакой «печати гения», никакой «звездности». Просто влюбленность в математику
— в ту самую науку, которой посвятила всю свою жизнь любимая
учительница.
Победы на олимпиадах и конференциях пришли не сразу. Сначала

был труд — огромный, но интересный, дарящий подлинную радость
открытий. Да, именно открытий!
Ибо выступлением Ильи в МГУ в
минувшем году всерьез заинтересовались ведущие преподаватели
этого прославленного университета, работа талантливого парня
была опубликована в федеральном
сборнике «Научные труды молодых исследователей в рамках
программы «Шаг в будущее»», а
вопрос о включении Ильи Полоцкого в состав российской делегации
для участия в международной
научной выставке был решен единодушно.
И вот оно — выступление на
далеком Тайване, перед серьезными
учеными мужами со всего света.
И — Победа! Илья занял на этом
международном форуме первое
место!

Большую поддержку талантливому математику оказали глава
администрации Октябрьского
района С. Н. Назаров и начальник
районного управления образования
Е. Ф. Мышкина.
О будущих планах своих Илья
говорить не спешит: зачем раньше
времени? Вот получится поступить в желанный вуз — тогда можно и подвести первые итоги. А пока
все как обычно: школьные уроки,
занятия в математическом клубе, игра на скрипке, увлеченность

волейболом, встречи с друзьями и
главное — подготовка к выпускным
экзаменам.
И здесь хотелось бы сказать еще
несколько слов о том, «как делают
гениев» в лицее 110.
Главная задача педагогического
коллектива этого учебного заведения — воспитание интеллектуальной элиты. Не слабо, правда?
Но коллектив, возглавляемый
Заслуженным учителем Российской Федерации Ириной Юрьевной
Виноградовой, не считает решение
этой задачи чем-то непосильным и
заносчивым. Лицею дважды вручен
«президентский миллион» как победителю в федеральной программе
«Образование». Число учителей,
получивших личный президентский
грант, уже достигло одиннадцати
человек! Лицей вошел в числе первых
в список лучших образовательных
учреждений России, директор
— в десятку лучших руководителей
школ РФ.
А закон математического клуба
«Дверь открыта для всех желающих» вырос из общешкольного
закона. Все слухи о каких-то немыслимых конкурсах и отборах
так и остаются лишь слухами:
в лицей приходят обыкновенные
мальчишки и девчонки — такие,
какие приходят и в другие школы.
Вот только уровень преподавания
и требовательности здесь отличается от общепринятых. Поэтому
верно сказал как-то папа одного из
учеников: «Лучше тройка здесь, чем
пятерка в другой школе».
Ярчайшее тому доказательство
— успехи Ильи Полоцкого, парня, к
которому слава пришла по праву и
которой он несколько смущается.
Но никогда не забывает он сказать теплые слова благодарности
в адрес родного лицея и любимого
педагога Натальи Васильевны Токмаковой!
Лидия БОЛДЫРЕВА.
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СПОРТ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÎÃÎÍÜ!
В походе, дома, на работе,
Не забывайте об одном:
Огонь — он может быть и другом,
Но также может быть врагом.
Как сообщил начальник пожарной части № 9 ПУРИНОВ
Виктор Михайлович, за истекший период 2008 года на
территории Октябрьского района произошло 60 пожаров
(29 из них госстатучетных). По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года снижение по общему количеству
пожаров — на 22 случая, а по госстатучетным — на 9.
При этом 4 человека получили травмы различной степени
тяжести, 2 человека погибло. Основной причиной пожаров
является неосторожное обращение с огнем.
На территории Октябрьского района в целях стабилизации обстановки с пожарами инспекторским составом
Отдела государственного пожарного надзора ежедневно
проводится огромная работа по агитации и пропаганде
среди населения.
Сотрудники проводят рейды по квартирам, в которых
выясняют состояние пожарной безопасности домов, знание жильцами основных мероприятий при возникновении
чрезвычайных ситуаций, раздают памятки с указанием
телефонов службы 01. Также проведено три рейда совместно с участковыми инспекторами. Размещена наружная
реклама на двух троллейбусах, распространяются самоклеющиеся листовки (около 2000 штук), организовано
выступление сотрудников ОГПН на телевидении.
В ЖЭКах созданы учебно-консультационные пункты,
в которых 5—6 раз в году проводят обучение правилам
пожарной безопасности. Так, с начала 2008 года обучено
1015 человек.
ОГПН тесно сотрудничает с образовательными учреждениями нашего района, совместно организовывают и
проводят в школах района большое количество мероприятий. Так, 22 января 2008 года ученики школы № 92, сочинив
и выучив агитационно-предупреждающие речевки (кричалки), совместно с пожарными вышли на самые людные
улицы района и раздавали прохожим памятки.
Во многих школах, гимназиях, колледжах созданы
дружины юных пожарных, которые являются хорошими
помощниками инспекторов в противопожарной агитации.
Широко развивается в Октябрьском районе пожарноспасательный спорт, где ребята оттачивают основные
действия пожарных: одевание спецобмундирования, разматывание рукава, тушение огня, подъем на этаж здания
по штурмовой лестнице — все это на скорость. Ребята
участвуют в городских и областных соревнованиях.
Во всех образовательных учреждениях созданы уголки
противопожарной безопасности, где размещается экспресс-информация об обстановке с пожарами, агитационный материал, листовки, плакаты.
С целью привлечения внимания к данной проблеме ОГПН
проводит уроки ОБЖ, экскурсии в пожарную часть № 9,
где ребята знакомятся со спецификой работы и горячими
буднями пожарных.
19 марта 2008 года на базе лицея № 110 (ул. Бажова,
124) будет проводиться показное практическое занятие
по отработке действий обучающихся и сотрудников в
случае возникновения чрезвычайной ситуации. В условиях,
приближенных к реальным (реконструированных под реальный пожар — с задымлением, отрядом пожарных), 1100
человек будут вынуждены в экстренном порядке за шесть
минут покинуть здание и удалиться (эвакуироваться) на
безопасное расстояние.
Трудно переоценить важность таких тренировок:
в реальной опасной ситуации приобретенные навыки
оказываются бесценными, помогают спасать жизнь и
здоровье людей.
Подобное мероприятие будет проводиться 29 апреля
2008 года на базе детского сада № 75.

Подготовила Марина ГАГАРИНА.
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ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÅ ÂÑÅ
ÂÎÇÐÀÑÒÛ ÏÎÊÎÐÍÛ
Первым крупным мероприятием, открывшим
спортивный сезон в новом комплексе, стал турнир
по волейболу на приз главы районной администрации.
Раньше турнир кочевал по разным площадкам, и вот
наконец обрел постоянную прописку.
Кубок главы Октябрьского района собрал 10 команд
— семь мужских и три женских. За звание лучшей
боролись сотрудники райотдела милиции, приехали игроки из поселка Компрессорный, студенты и преподаватели лесотехнического университета… Открывали
турнир и напутствовали его участников глава района
Сергей НАЗАРОВ и начальник городского управления
по развитию физкультуры, спорта и туризма Людмила ФИТИНА. Победители (среди мужчин — команда
«Век», среди женщин — лесотехнического университета) получили памятные сувениры и кубки.
Вслед за волейболом пройдут соревнования по футболу и веселые старты. Участников на них ожидают
не меньше. Районная администрация с удовольствием

В рамках стратегического проекта «Стадион во
дворе» в нашем районе, на улице Большакова
появился физкультурно-оздоровительный комплекс
«Октябрьский» — подарок жителям нашего района
в самый канун нового 2008 года.
Комплекс имеет современный большой зал с хорошим
покрытием, в котором одновременно поместились три волейбольные площадки, по периметру — балкон для зрителей;
есть зал для занятий хореографией и тренажерный.
Это первое муниципальное спортивное сооружение в
районе такого высокого уровня, причем наш ФОК считается самым красивым комплексом среди трех аналогичных в
городе.
В утреннее и дневное время полновластные хозяева здесь
— воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Росток», а в вечернее — население и трудящиеся района, сейчас
ведется запись в секции всех желающих.

будет поддерживать все спортивные начинания жителей и
трудовых коллективов с надеждой, что увлеченных спортом и
здоровым образом жизни людей в районе будет становиться
все больше и больше!

Â ÒÅÌÓ
11-й Всероссийский зимний марафон, посвященный памяти Виктора Дутова, прошел 16 февраля с большим успехом
в парке “Лесоводов России” при поддержке Администрации Октябрьского района, как всегда поспособствовавшей грамотной организации всего события.
Победителями стали: на дистанции 42 км 195 м Денис Лекомцев (г. Ижевск) и Елена Егорова (Ижевск); 7 км — Светлана Кораблева (Каменск-Уральский), Сергей Зырянов (Верхняя Пышма).
В этом году марафону можно присвоить даже международный статус — гости из Казахстана порадовали своим
участием. Всего собралось более трехсот спортсменов, возраст которых варьировался от 10 до 78 лет.
— Результаты лучше, чем в том году, так как повезло с погодой — в прошлом году в эти же февральские деньки утром
было минус тридцать градусов, и сегодняшние минус восемь — самый оптимальный вариант для забега! И дистанция
была подготовлена на отлично, — прокомментировал итоги марафона главный судья соревнований Владимир Розбаум.
— Надо сказать, что очень много молодых участников — значит все больше людей выбирают здоровый образ жизни!
Евгения НАЗАРОВА.

ЗАБОТА

ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ ÂÇßÒÜ ÏËÀÂÊÈ Â ÑÀÄÈÊ
С приходом долгожданной весны в нашем
Октябрьском районе произошло замечательное
событие — на базе детского сада «Улыбка», что в
микрорайоне Птицефабрика, закончен ремонт не
менее долгожданного бассейна.
Оговорюсь сразу: Октябрьский район в вопросе оздоровления малышей снова опередил все остальные городские районы, ведь этот бассейн для дошкольников пока что является
единственным в Екатеринбурге.
Официального открытия бассейна с нетерпением ожидают не только педагоги и ребята из «Улыбки», но и малыши из
соседних детских садов.
— Десять лет наш бассейн простоял закрытым на ремонт,
— рассказала Ольга Голубева, заведующая МДОУ — детский
сад комбинированного вида № 177, — даже тренер по плаванию Галина Соснина за это время переквалифицировалась
в физкультурника. А до этого к нам постоянно приезжали
поплавать дети из микрорайонов Компрессорный и Чапаева.
Теперь мы возродим эту добрую традицию, отказывать
никому не будем.
К слову, как только капитальный ремонт был закончен,
работники садика сами вооружились тряпками и моющими
средствами и своими силами стали наводить красоту и
чистоту. Так хотелось, чтобы бассейн поскорее заработал!
Теперь дело за малым — осталось купить мебель, оборудование и спортивный инвентарь.
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— Мы все просто наслаждаемся тем, как преобразился
наш бассейн, — поделилась впечатлениями Ольга Викторовна.
— Ремонтники постарались на славу: современная евроотделка, пластиковые панели… В общем, все, чтобы сделать
комфортными занятия наших малышей, а заодно порадовать
нововведением и их родителей.
Изольда ДРОБИНА.
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