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ñóááîòà, 14 ìàðòà 2009 ãîäà

Октябрьскому району — 75 лет

Территория добра
и стабильности

ФОТООТЧЁТ

Наши года — наше богатство
×òî òàêîå 75 ëåò äëÿ îäíîé ñåäüìîé ÷àñòè ìåãàïîëèñà? Âñåãî ëèøü íà÷àëî äîëãîãî è ìíîãîîáåùàþùåãî
ïóòè. Êàêîâî çíà÷åíèå óñïåõîâ îäíîãî èç ñåìè ðàéîíîâ äëÿ ìèëëèîííîé óðàëüñêîé ñòîëèöû? Îãðîìíî.
Äîñòèæåíèÿ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà — ÷àñòü ïîáåä

К юбилею район подошёл с серьёзным
багажом достижений

П

Строительство

Ñåðãåé ÍÀÇÀÐÎÂ.

×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ðàéîíà
ñîñòàâëÿåò 140,9 òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Íà
ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ ëåò â ðàéîíå
îòìå÷àåòñÿ ðîñò ðîæäàåìîñòè. Â 2008
ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ 2007 ãîäîì
ðîæäàåìîñòü óâåëè÷èëàñü íà 12,1% è
ñîñòàâèëà 1 980 ÷åëîâåê. Åñòåñòâåííûé ïðèðîñò íàñåëåíèÿ â ïðîøåäøåì
ãîäó ñîñòàâèë 698 ÷åëîâåê (â 2007
ãîäó — 502 ÷åëîâåêà).

После почти двухчасовой программы всех
пригласят на первый этаж, где гостям праздника будут вручены подарочные наборы и
сувениры с юбилейной символикой.
Администрация района обеспечила два
автобуса, на которых планируется доставить
домой жителей отдалённых микрорайонов.

ÊÐÎÌÅ ÒÎÃÎ
Ïî ñîîáùåíèþ ïðåññ-ñëóæáû àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, þáèëåéíûé âå÷åð —
íå åäèíñòâåííîå ïðàçäíè÷íîå ñîáûòèå,
ïîñâÿù¸ííîå 75-ëåòèþ ðàéîíà.
Ñ å ãî ä í ÿ , 1 4 ì à ð ò à , â Ô Î Ê å
«Îêòÿáðüñêèé» ñîñòîèòñÿ Îòêðûòîå
ïåðâåíñòâî ïî âîëåéáîëó ñðåäè ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ðàéîíà íà
ïðèç ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ñåðãåÿ
ÍÀÇÀÐÎÂÀ.
17 ìàðòà â äîøêîëüíîì îòäåëåíèè
ãèìíàçèè «Êîðèôåé» (óë. Áîëüøàêîâà,
19) òîðæåñòâåííî îòêðîþòñÿ 7 íîâûõ
ãðóïï äëÿ äîøêîëüíèêîâ.
À 3 àïðåëÿ ïðîéä¸ò òðàäèöèîííûé
ôåñòèâàëü «Ìîëîä¸æü — ðîäíîìó
ðàéîíó».

ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà
«Äîñòóïíîå è êîìôîðòíîå æèëü¸ —
ãðàæäàíàì Ðîññèè». Âñ¸ îíè óñïåøíî
îñóùåñòâëÿþòñÿ è íà òåððèòîðèè ðàéîíà-þáèëÿðà.
Â 2008 ãîäó â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Ñîöèàëüíîå æèëü¸» êâàäðàòíûìè ìåòðàìè
îáåñïå÷åíû 50 î÷åðåäíèêîâ ðàéîíà
(19 ñåìåé).
Àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ ïðîãðàììà «Ìîëîäàÿ ñåìüÿ», ïîçâîëÿþùàÿ óëó÷øàòü
æèëèùíûå óñëîâèÿ ìîëîäûõ ñåìåé, ðàáîòàþùèõ â ìóíèöèïàëüíîé áþäæåòíîé
ñôåðå. Òàê, çà 2008 ãîä íóæäàþùèìèñÿ
â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé â ðàéîíå
ïðèçíàíû 42 ìîëîäûå ñåìüè (116 ÷åëîâåê). 15 ñåìüÿì (44 ÷åëîâåêà) ïðåäîñòàâëåíû ñîöèàëüíûå âûïëàòû — ñðåäñòâà,
êîòîðûå îíè ñìîãëè íàïðàâèòü íà æèëèùíûå íóæäû. Êðîìå òîãî, ïðîäîëæàþòñÿ
ðàáîòû ïî îòñåëåíèþ ãðàæäàí èç âåòõîãî
æèëüÿ. Òàê, çà 2008 ãîä îòñåëåíî â æèëü¸
ñ áîëåå êîìôîðòàáåëüíûìè óñëîâèÿìè
57 ñåìåé (160 ÷åëîâåê), íà óñëîâèÿõ
èïîòåêè âûäåëåíî 20 êâàðòèð.
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à òå ð ð è ò î ð è è Ð î ñ ñ è é ñ ê î é
Ôåäåðàöèè ñåãîäíÿ äåéñòâóåò
íåñêîëüêî æèëèùíûõ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðåàëèçàöèþ

Ñåìüÿ ÃÀËÈÌÜßÍÎÂÛÕ â 2008 ãîäó
ïîëó÷èëà ñîöèàëüíóþ ñóáñèäèþ
íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé.

Благоустройство

Чистим часто. И качественно

Â

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ãîäû ãëàâà Åêàòåðèíáóðãà Àðêàäèé ×ÅÐÍÅÖÊÈÉ óäåëÿåò
îñîáîå âíèìàíèå áëàãîóñòðîéñòâó
è ñîäåðæàíèþ òåððèòîðèé íàøåãî ãîðîäà.
Ñ ýòîé öåëüþ â âåäåíèå ãëàâ àäìèíèñòðàöèé
ðàéîíîâ ïåðåäàíû îñíîâíûå ïîëíîìî÷èÿ è
îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå óëèö, òðîòóàðîâ è äâîðîâ. Â 2008 ãîäó Îêòÿáðüñêèé
ðàéîí çàíÿë 3-å ìåñòî â ñìîòðå-êîíêóðñå
íà ëó÷øèé ðàéîí ãîðîäà ïî áëàãîóñòðîéñòâó
è ñàíèòàðíîìó ñîäåðæàíèþ.
Çà ïåðèîä ñ 2004 ïî 2009 ãîäû îáú¸ì

ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó è ñîäåðæàíèþ òåððèòîðèè
óâåëè÷èëñÿ äî 126,9 ìëí. ðóáëåé. Çà ñ÷¸ò
ýòèõ ñðåäñòâ îáåñïå÷èâàåòñÿ òåêóùåå ñîäåðæàíèå è óáîðêà 186,18 êì äîðîã, ïðèìåðíî
ïîëóòîðà ìèëëèîíîâ êâ. ì ãàçîíîâ, à åù¸ —
òðîòóàðîâ, ïàðêîâ è ñêâåðîâ, öâåòíèêîâ,
ïåøåõîäíûõ îãðàæäåíèé è îñòàíîâîê îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà. Â ïðîøåäøåì, 2008
ãîäó íà áëàãîóñòðîéñòâî ðàéîíà ïîòðà÷åíî
4 ìëí. ðóáëåé. Ê ñëîâó, îáùàÿ ïëîùàäü
ðàéîíà — 15,7 òûñÿ÷è ãåêòàðîâ.

Медицина

Здоровый дух

Ñ

Ñòðîèòñÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òîðãîâûé êîìïëåêñ íà Êóéáûøåâà — Ðîçû Ëþêñåìáóðã.

ЖКХ

Для кровли дома твоего

Â

2008 ãîäó â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà îñâîåíî 225 ìëí.
ðóáëåé, ÷àñòü íàïðàâëåíà íà ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 125 æèëûõ äîìîâ.
Â 2009-ì íà òå æå öåëè ïðåäïîëàãàåòñÿ
âûäåëèòü 249 ìëí. ðóáëåé.
Ê 75-ëåòèþ ðàéîíà ïðîâåäåíî îãðîìíîå
êîëè÷åñòâî áëàãîóñòðîèòåëüíûõ ðàáîò. Òàê,
çà 2008 ãîä ïðîèçâåä¸í êàïèòàëüíûé ðåìîíò
15 êðîâåëü, 35 ôàñàäîâ, 9 ëèôòîâ, êîìïëåêñíîå áëàãîóñòðîéñòâî 6 äâîðîâ. Âñåãî
çà ïîñëåäíèå 5 ëåò âûïîëíåí êàïèòàëüíûé

ðåìîíò 134 êðîâåëü, 18 ôàñàäîâ, ïðîâåäåíî
êîìïëåêñíîå áëàãîóñòðîéñòâî 80 äâîðîâ,
êàïèòàëüíûé ðåìîíò 16 ëèôòîâ, óñòàíîâëåíî 775 àíòèâàíäàëüíûõ ñâåòèëüíèêîâ äëÿ
äâîðîâîãî îñâåùåíèÿ. Íà ñóììó 130 ìëí.
ðóáëåé âûïîëíåíû ñàíòåõíè÷åñêèå ðàáîòû
â 206 äîìàõ. 23,7 ìëí. ðóáëåé íàïðàâëåíû
íà óñòàíîâêó ïðèáîðîâ ó÷¸òà ðàçëè÷íîãî
âèäà ýíåðãèè.
Â 2009 ãîäó çàïëàíèðîâàíà ïðîãðàììà
ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ëèôòîâ — âñåãî
áóäåò îòðåìîíòèðîâàíî 82 ëèôòà.

Образование

Призёры нацпроекта

Ì

ÍÎÃÎËÅÒÍßß ïðàêòèêà èííîâàöèîííîé ðàáîòû ïîçâîëèëà îáðàçîâàòåëüíîìó ñîîáùåñòâó Îêòÿáðüñêîãî
ðàéîíà ñòàòü ëèäåðîì ñðåäè âñåõ ðàéîíîâ
ãîðîäà ïî êîëè÷åñòâó ïîáåäèòåëåé ïðåçèäåíòñêèõ êîíêóðñîâ, ïðîõîäèâøèõ â ðàìêàõ
Ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå» ñ 2003 ïî 2008 ãîäû. Ãðàíòû â
êîëè÷åñòâå îäíîãî ìèëëèîíà ðóáëåé ïîëó-

÷èëè âñåãî 13 îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
ðàéîíà. Ëèöåé N¹ 110 èìåíè Ãðèøèíîé è
ãèìíàçèÿ N¹ 94 ñòàëè òðèæäû îáëàäàòåëÿìè
ãðàíòà â 1 ìèëëèîí ðóáëåé, ãèìíàçèÿ N¹ 13,
ãèìíàçèÿ N¹ 210 «Êîðèôåé» è øêîëà N¹ 60 —
äâàæäû. Êðîìå òîãî, ãðàíòû (åäèíîæäû)
ïîëó÷èëè ãèìíàçèÿ N¹ 207 «Îïòèìóì»,
ãèìíàçèÿ N¹ 40, øêîëû N¹ 62, 53, 76, 97
è öåíòð îáðàçîâàíèÿ N¹ 190.

Отдалённые территории

Сокращаем расстояния

Ï

ÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ðàçâèòèå èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû â
ïîñ¸ëêàõ Èñòîê è Ìàëûé Èñòîê.
Â 2008 ãîäó çàêîí÷åíî ñòðîèòåëüñòâî
ãàçîïðîâîäà âûñîêîãî äàâëåíèÿ îò ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé ñòàíöèè Êîëüöîâî

äî ïîñ¸ëêà Ìàëûé Èñòîê, ïðîëîæåíî
1 310 ìåòðîâ ïîëèýòèëåíîâîãî òðóáîïðîâîäà âûñîêîãî äàâëåíèÿ äèàìåòðîì
225 ìì. Âñ¸ ýòî ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü
ñòàáèëüíîå ãàçîñíàáæåíèå æèòåëåé
ïîñ¸ëêîâ.

ÅÃÎÄÍß â Îêòÿáðñêîì ðàéîíå
ìåäèöèíñêèå óñëóãè íàñåëåíèþ
îêàçûâàþò:
 5 ìóíèöèïàëüíûõ áîëüíèö (ÖÃÊÁ N¹ 1,
ÄÃÏ N¹ 13, äåòñêàÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ ïîëèêëèíèêà N¹ 13, ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ ïîëèêëèíèêà
N¹ 5 äëÿ âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ, Ãîðîäñêàÿ
òðàâìàòîëîãè÷åñêàÿ áîëüíèöà N¹ 36);
 3 îáëàñòíûå áîëüíèöû (Ñâåðäëîâñêàÿ
îáëàñòíàÿ êëèíè÷åñêàÿ ïñèõèàòðè÷åñêàÿ
áîëüíèöà, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòíàÿ ïñèõèàòðè÷åñêàÿ áîëüíèöà N¹ 6, Îáëàñòíîé
ïðîòèâîòóáåðêóë¸çíûé äèñïàíñåð);
 3 âåäîìñòâåííûå êëèíèêè (Êëèíèêà
Ïàâëîâà, ìåäñàí÷àñòü ÎÀÎ «Àýðîïîðò

«Êîëüöîâî», ïîëèêëèíèêà Óðàëüñêîãî îòäåëåíèÿ Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê);
 ñåòü ÷àñòíûõ êëèíèê è ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ êàáèíåòîâ.
Â ðàéîíå îòêðûòû íîâûå êàáèíåòû
îáùåâðà÷åáíûõ ïðàêòèê â ìèêðîðàéîíå
ÓðàëÍÈÈÑÕîç (Èñòîê). Â õèðóðãè÷åñêîì
êîðïóñå ÖÃÊÁ N¹ 1 îòðåìîíòèðîâàíû
ïðè¸ìíûé ïîêîé è îïåðàöèîííûé áëîê.
Çàêàí÷èâàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîé
ïîëèêëèíèêè íà óëèöå Òêà÷åé. Îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàáîòà ïî ñîñòàâëåíèþ
ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà íîâîé ïîëèêëèíèêè äëÿ
âçðîñëûõ.

Спорт

Физкультуре — ура!
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À ÑÅÃÎÄÍßØÍÈÉ äåíü íà òåððèòîðèè Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà
ðàñïîëîæåíû 219 ñïîðòèâíûõ
ñîîðóæåíèé, â êîòîðûõ îäíîâðåìåííî
ìîãóò çàíèìàòüñÿ 3 815 ÷åëîâåê. Êðîìå
òîãî, ôóíêöèîíèðóåò 87 ñåêöèé, ãäå æèòåëè
ðàéîíà çàíèìàþòñÿ ðàçëè÷íûìè âèäàìè
ñïîðòà, â òîì ÷èñëå 10 èç íèõ äåéñòâóþò
ïðè ïðåäïðèÿòèÿõ è îðãàíèçàöèÿõ. Â ðàéîíå ðàáîòàþò 9 ñïîðòèâíûõ øêîë — ñàìîå
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïîäîáíûõ ó÷ðåæäåíèé
â ñðàâíåíèè ñ äðóãèìè ðàéîíàìè.
Ñïåöèàëèñòû îòäåëà ïî ðàçâèòèþ
ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà àäìèíèñòðàöèè
ðàéîíà îòìå÷àþò, ÷òî â ïîñëåäíèå ãîäû
ñïîðò ñòàíîâèòñÿ ëþáèìûì óâëå÷åíèåì
æèòåëåé ðàéîíà. Äëÿ ñðàâíåíèÿ, â 2006
ãîäó â ñïîðòèâíûõ è îçäîðîâèòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ çàíèìàëèñü 20 740 ÷åëîâåê,
â 2008 ãîäó — óæå 24 000. Ãëàâíûìè ïîêàçàòåëÿìè ÿâëÿþòñÿ ìàññîâûå
ñïîðòèâíûå ñîáûòèÿ, òàêèå êàê «Ëûæíÿ
Ðîññèè»: 1 164 ó÷àñòíèêà â 2007 ãîäó,
1 482 ó÷àñòíèêà â 2008-ì è áîëåå 900
÷åëîâåê — â 2009 ãîäó. Êðîìå òîãî, â
çàáåãàõ «Êðîññà Íàöèé» â 2008 ãîäó
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 1 870 ÷åëîâåê.
Ñ 2003 ãîäà â ãîðîäå äåéñòâóåò ïðîãðàììà «Ñòàäèîí âî äâîðå». Ñ ìîìåíòà
ñòàðòà ïðîãðàììû äî 2007 ãîäà íà
ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèÿõ ðàéîíà îòðåìîíòèðîâàíû è ââåäåíû â ýêñïëóàòàöèþ
22 è ïîñòðîåíû 10 ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê.

Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî ïðåññ-ñëóæáîé àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà.

ßÇÛÊÎÌ ÖÈÔÐ

äèìûìè ñèëàìè ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.
Ïðîäîëæàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî íîâîé î÷åðåäè
ÒÐÖ «Àíòåé» âûñîòîé áîëåå 50 ýòàæåé,
êîòîðûé îáåùàåò ñòàòü ñàìîé âûñîêîé òî÷êîé Åêàòåðèíáóðãà. Íà òåððèòîðèè ãëàâíûõ
âîçäóøíûõ âîðîò óðàëüñêîé ñòîëèöû —
â àýðîïîðòå «Êîëüöîâî» — ïîñòðîåí íîâûé ìåæäóíàðîäíûé òåðìèíàë è ñòàíöèÿ
ãîðîäñêîé ýëåêòðè÷êè.
Â 2009 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ âîçâåäåíèå
íîâûõ àâòîïàðêèíãîâ, ïðèçâàííûõ ðåøèòü
ïðîáëåìó ïàðêîâêè àâòîìîáèëåé â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ãîðîäà: íà óëèöå Áåëèíñêîãî (âäîëü ïàðêà Ïàâëèêà Ìîðîçîâà),
íà ïåðåêð¸ñòêå ïðîñïåêòà Ëåíèíà—óëèöû
Êóçíå÷íîé, óëèö Ìàëûøåâà—Ëóíà÷àðñêîãî,
íà óëèöå Áàõ÷èâàíäæè.

Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî ïðåññ-ñëóæáîé àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà.

реконструкция аэропорта, сейчас к саммиту
ШОС строится новый суперсовременный
терминал. Иными словами, район на глазах
преображается вместе со всем городом.
— Итоги прошедшей «пятилетки»
подведены. А планы на следующие
5 лет определили?
— Самое важное — не терять тех темпов,
которыми мы шагали последние 5 лет. Ещё
нужно удержаться в условиях экономического кризиса. Думаю, труднее всех придётся
промышленным и коммерческим предприятиям. Но больше всего мы, конечно,
переживаем за социальную сферу. Глава Екатеринбурга Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ поставил
задачу поддержать социальные программы,
которые сегодня успешно работают в нашем
городе. Наш главный потенциал — это люди,
а значит, это им, особенно будущему и пожилому поколению, мы должны протянуть
надёжную руку помощи.
— В понедельник, 16 марта, в Оперном театре состоится юбилейное торжество. По объективным причинам
присутствовать на нём все жители
района не смогут, а вот прочесть ваше
поздравление сможет огромное количество читателей...
— Глубокоуважаемые «октябрята»! Желаю
мира, спокойствия и благополучия вашему
дому! А значит, и нашему общему дому —
Октябрьскому району. Пусть он станет для
вас и надёжной крепостью, и благодатной
почвой для самореализации и свершения
хороших дел!
Перед нами открыты широкие возможности — нам с вами здесь жить, заполнять
новые страницы истории. Желаю всем благополучия, мудрого спокойствия и уверенности
в будущем! Пусть исполнятся ваши лучшие
ожидания и мечты, пусть ваши дома будут
наполнены счастьем и любовью, а территория родного района остаётся территорией
добра и стабильности.

В Театре оперы с оркестром…

Ю

À ßÍÂÀÐÜ—äåêàáðü 2008 ãîäà ââåäåíî 119,667 òûñÿ÷è êâàäðàòíûõ ìåòðîâ
æèëüÿ, ÷òî â 1,5 ðàçà âûøå, ÷åì çà
àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðåäûäóùåãî ãîäà (â
2007 ãîäó — 80,192 òûñÿ÷è êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ æèëüÿ). Òàêæå â òå÷åíèå ìèíóâøåãî ãîäà áûëè äîñòàòî÷íî âåëèêè îáú¸ìû
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
÷òî îáóñëîâëåíî óïðîùåíèåì ñèñòåìû
ðåãèñòðàöèè è îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ ïî
ââîäó æèëüÿ â ýêñïëóàòàöèþ.
Â ðàéîíå âîçâîäÿòñÿ îáúåêòû ñîöèàëüíîé ñôåðû, à òàêæå ïðîèçâîäñòâåííûå è
òðàíñïîðòíûå ñîîðóæåíèÿ. Ê ïðèìåðó, â
2008 ãîäó â ïîñ¸ëêå Èñòîê ïîÿâèëîñü íîâîå
ïîæàðíîå äåïî, êîòîðîå îáåñïå÷èëî ñðàçó
íåñêîëüêî îòäàë¸ííûõ òåððèòîðèé íåîáõî-

Меняем ветхое на новое

Ôîòî àâòîðà.

Ç

Торжества
БИЛЕЙНЫЙ вечер, посвящённый 75-му дню рождения района, состоится в понедельник,
16 марта. Как сообщили в пресс-службе районной администрации, в 16.00
двери Государственного Академического театра оперы и балета откроются
для гостей под музыку в исполнении
духового оркестра штаба ПриволжскоУральского военного округа (дирижёр —
заслуженный деятель культуры РФ Юрий
БУЧУКОВ). К слову, на торжество приглашены более тысячи человек, заслугами которых
гордятся район, город и область.
В 17.00 в зале Оперного театра начнётся концертная программа. Откроют
торжественную часть глава администрации
района Сергей НАЗАРОВ, глава Екатеринбурга Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, председатель
Екатеринбургской городской Думы Евгений
ПОРУНОВ. Кроме того, своих коллег поздравят главы шести остальных районных администраций и председатель Совета директоров
Октябрьского района Леонид ШАЛИМОВ.
Для почётных гостей вечера выступят более
170 артистов — солисты Оперного театра
и творческие коллективы Екатеринбурга.

Жилищная политика

Объём имеет значение
Ôîòî Àíòîíà ÁÓÖÅÍÊÎ.

ОСТ главы администрации Октябрьского района Сергей НАЗАРОВ занимает уже пять лет. Под
его руководством район отметил
своё 70-летие, встречает и 75-й день рождения. Поэтому логично, что, рассказывая
о самых важных событиях, Сергей Николаевич берёт временной отрезок не год и
не два, а сразу пять.
— Предлагаю напомнить жителям
района официальную дату празднования Дня рождения района.
— 16 марта 1934 года вышло постановление горкома партии о создании в городе
Свердловске сразу трёх районов — ЛЕНИНСКОГО, Сталинского (ныне КИРОВСКОГО)
и Октябрьского. Чуть позже из территории
нашего района выделился Чкаловский, куда
отошли некоторые отдалённые микрорайоны (например, Уктус). Кстати, главный
документ от 16 марта 1934 года хранится у
нас в администрации, что называется, под
стеклом и в надёжном месте.
— Сегодня в Екатеринбурге 7 районов, у каждого своё лицо. Как бы вы
охарактеризовали ваш родной район?
— Он многоликий. Здесь есть всё — и
крупные промышленные предприятия, и
ценные архитектурные памятники, и уникальные учреждения культуры (Оперный
театр, к примеру). Здесь функционируют
областные больницы, школы и учреждения
среднего и дополнительного образования,
учащиеся которых благодаря своим успехам становятся знаменитыми в стране и
даже в мире. На территории нашего района
работают два крупнейших в Свердловской
области вуза — Уральский государственный
университет и Уральский государственный
лесотехнический университет. На спортивных площадках выросли (и продолжают
расти) настоящие чемпионы, звёзды мирового спорта, одержавшие немало побед
на Олимпиадах. Октябрьский район ассоциируется со словосочетанием «воздушные
ворота», которыми мы называем международный аэропорт «Кольцово». Он считается
одним из самых крупных воздушных перевозчиков в России. И таких «изюминок» в
нашем районе много. Октябрьский район
даже называют «лёгкими города» — это про
наш красивейший парк культуры и отдыха
имени Маяковского, парк Лесоводов России.
Можно перечислять очень долго, особенно
если вдаваться в детали.
— И, наверное, можно бесконечно перечислять успехи района, если
связывать их с людьми, которые здесь
живут?
— Бесспорно! Ведь главный залог нашей
успешности — люди. Это наши ветераны, а
также те, кто работает на предприятиях. Те,
кто строит, воспитывает, лечит, руководит.
Те, кто упорно учится и трудится, прославляя
имя Екатеринбурга на мировых состязаниях
и олимпиадах. Это им нужно сказать за всё
огромное спасибо.
— И всё же... Какие события, произошедшие в последнее время, лично
вы можете отметить?
— События любого масштаба сами по
себе ценны, поскольку они — звенья одной
цепи, составляющие общего успеха. Но всётаки можно выделить несколько крупных.
Например, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Октябрьский».
У нас почти в каждом микрорайоне есть
площадки для занятия спортом, но наконец появилась главная, современная. Прошлый год стал для нас рекордным в сфере
строительства: было возведено 119 тысяч
квадратных метров. Это тот порог, который
нам никогда ещё не удавалось преодолеть.
А сколько появилось современнейших
торговых центров! Полным ходом идёт

âñåãî Åêàòåðèíáóðãà. Ñåãîäíÿ, â ïðåääâåðèè êðóãëîé äàòû, ìû ðàññêàæåì îá óñïåõàõ è äîñòèæåíèÿõ
ðàéîíà-þáèëÿðà â öèôðàõ è ôàêòàõ, ïîäâîäÿ èòîã
íå òîëüêî 2008-ìó, íî è ïÿòè ãîäàì, ïðîøåäøèì ñ
ïðåäûäóùåãî þáèëåÿ.

Ãëàâíîå ñïîðòèâíîå ñîîðóæåíèå îäíîé
ñåäüìîé — ÔÎÊ «Îêòÿáðüñêèé».
À òîëüêî çà 2008 ãîä îòðåìîíòèðîâàíû
11 ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê è õîêêåéíûõ êîðòîâ.
Â ðåçóëüòàòå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ñòàðûé
êîðò íà óëèöå Ìè÷óðèíà ïðåâðàòèëñÿ â ñïîðòêîìïëåêñ íîâîãî ïîêîëåíèÿ ñ ïëàñòèêîâûìè
áîðòàìè è èñêóññòâåííîé òðàâîé.

Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà
ïðåññ-ñëóæáîé
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà.
Ïîëîñó âåä¸ò Îëüãà ÇÛÐßÍÎÂÀ.
ziranova@urn.ru
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