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Уважаемые екатеринбуржцы!
Примите самые искренние поздравления с
наступающим Новым годом!
В 2012 году наш город не только уверенно
сохранил высокие темпы развития, но и во
многих сферах стал примером для всей страны.
В Екатеринбурге было зарегистрировано более
14 тысяч новых семей, появилось на свет более
21 тысячи малышей, был построен и открыт
после капитального ремонта 21 детский сад,
проведен капитальный ремонт отделений в
24 больницах Екатеринбурга.
В 2018 году наш город станет одной из
спортивных столиц России в рамках Чемпионата мира по футболу. В
наступающем году будет принято решение о проведении Всемирной
выставки «ЭКСПО–2020», российским кандидатом на право принять
которую выступает Екатеринбург.
Дорогие друзья, поздравляю вас с праздником! От всей души желаю
вам и вашим семьям крепкого здоровья, душевного тепла и благополучия. Пусть каждый день нового 2013 года будет для вас успешным
в больших и малых делах, способствует реализации ваших планов и
идей, которые в свою очередь станут залогом процветания нашего
родного города!

Валерий СТРОШКОВ: «Наш район –
это огромный человеческий потенциал
и большие промышленные возможности»
Подводя предновогодние
итоги глава Администрации
Октябрьского района резюмировал: все мероприятия, запланированные на 2012 год, были
реализованы – сбоев нет.
Так, в плане осуществления целевых программ по развитию сети
дошкольных учреждений в 2012 году
Администрации удалось добиться
отсутствия очередей в детсады микрорайонов Птицефабрика и Компрессорный. Введены в эксплуатацию
детские дошкольные учреждения
по Трубачева, 176, Латвийской, 33.
Кроме того, открытие детского сада
на Мичурина, 100а с группами краткосрочного пребывания частично
снимают остроту данного вопроса
в центре. Остается дефицит мест в
детских садах для жителей микрорайонов Парковый и Кольцово. Но
хочу обрадовать юных «октябрят» и их
родителей: на 2013 год запланирован
ремонт и ввод в эксплуатацию детсада
по адресу Утренний, 3а в микрорайоне
Кольцово, на контроле Администрации строительство нового детского
сада в микрорайоне Парковый по
Мичурина, 205.
Окончание на стр.2

Глава Администрации города Екатеринбурга
Александр ЯКОБ 

С уважением, Глава Екатеринбурга –
Председатель Екатеринбургской городской Думы
Евгений ПОРУНОВ

Дорогие жители
Октябрьского района!
Подходит к концу 2012 год – год сложный и богатый на события.
Я рад, что в уходящем году Администрация Октябрьского района
шла в ногу с переменами, успешно решая задачи, которые ставились
перед нами руководством и жителями. Все эти достижения – наши
общие достижения.
В планах на 2013 год немало важных и ответственных дел. Для
того, чтобы все осуществилось, мы по-прежнему должны работать
вместе, вместе идти вперед.
Новый год – это всегда новые надежды, новые планы и уверенность, что завтрашний день будет лучше, чем день вчерашний.
Желаю всем отметить праздник именно так, как хочется: сказочно,
весело, счастливо! Пусть все доброе, что радовало вас в уходящем году,
непременно найдет свое продолжение в году наступающем. Здоровья,
согласия, счастливых новогодних дней, согретых теплом взаимопонимания и сердечности вам и вашим близким! С Новым годом!!!
Глава Администрации Октябрьского района
города Екатеринбурга
Валерий СТРОШКОВ 

Фото Елены Елисеевой

Дорогие жители Екатеринбурга!
Наступает самый любимый в России праздник – Новый год.
Уходящий 2012 год подарил нам много положительных моментов, знаковых событий и
стал еще одной славной страницей в летописи
Екатеринбурга. Мы видим, как стремительно
меняется внешний облик города. Открытие
двух новых станций метро и дополнительной
трамвайной линии, ремонт дорог и дворов,
строительство новых социальных объектов,
реконструкция старых – все служит цели –
сделать город еще более привлекательным.
Сегодня в Екатеринбурге стабильно работают промышленные предприятия, развивается сфера торговли и услуг, есть серьезные достижения в образовании, культуре, здравоохранении, спорте.
А впереди нас ждут новые ответственные задачи, большие планы
и серьезные начинания.
Искренне желаю вам здоровья, любви и добра. Пусть любовь к
своему Отчеству, малой родине, семье согревает ваши сердца, а наступающий год станет временем серьезных достижений и исполнения
самых заветных желаний!
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• на здоровье •

Главное — не фигуры, а катание!
Все с детства помнят строки Пушкина, где
«мальчишек радостный народ коньками звучно
режет лед»… Со времен великого русского поэта
прошло уже более двух столетий, но радость от
скольжения по замерзшей воде до сих пор заставляет людей даже в предновогодний мороз бежать
на каток.
Петр ОВЧИННИКОВ, начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации Октябрьского
района, рассказал о том, как можно активно отдохнуть
зимой жителям района.
Этой зимой в Октябрьском районе залито 22 катка.
В основном это корты и катки при школах, оборудованные силами образовательных учреждений. Но,
как известно, еще в декабре 2007 года на основании
постановления главы Екатеринбурга было создано
муниципальное учреждение «Спортсервис» в целях
пропаганды здорового образа жизни и поддержки
дворовых спортивных команд.
– Непосредственно в ведомстве МУ «Спортсервис» находятся три корта на придомовых территориях: это катки по улице Мичурина, 206, по улице
Главной, 13а–17 и по улице Байкальской, 52. На всех
трех катках есть освещение и раздевалки, – сообщил
Петр Овчинников. Особо же выделяются два проекта.
В Парке культуры и отдыха имени Маяковского уже

с декабря работает каток площадью более 5 000 квадратных метров, а каток размером в 10 000 квадратных
метров будет залит перед павильоном выставочного
центра «Экспо».
Кроме того, хотя в районе нет больших лыжных
баз и, следовательно, общедоступной лыжной трассы,
но на лыжах все-таки можно покататься – опять же
в ЦПКиО. Для строительства лыжной базы нужна
территория, во-первых, удобно расположенная,
во-вторых, близко к лесопарку. Пока подходящего
места в Октябрьском районе нет, но администрация
все-таки планирует изменить эту ситуацию.
Окончание на стр.4
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Пока часы
двенадцать бьют

Валерий СТРОШКОВ: «Наш район –
это огромный человеческий потенциал
и большие промышленные возможности»

Жители Октябрьского района
о празднике, елках и желаниях
Григорий, ответственный
работник
– В прошлый новый год
с 31 на 1 дежурил на работе.
В этот раз 31 января у меня
выходной, буду праздновать
либо дома, либо на даче – там
за неделю все украсим, елку
поставим. Елка нам служит
уже больше 20 лет, наверно,
этакий новогодний ветеран. В 2013 году желаю
каждому жителю района оставаться самим собой,
верить в себя, в любовь, пусть будет больше шуток
и хорошего настроения!

Полина, Зарина, Алена,
ученицы школы
№62.
– Новый год
сначала в школе встречаем –
вместе, а потом
дома с родными. Каждый год сжигаем бумажку с
желанием и съедаем ее. И родители не против –
сами научили! Желаем жителям нашего любимого
района исполнения желаний, и пусть следующий
год будет еще лучше!
Ваня, ученик школы №53 (за кадром мама)
– Прошлый новый год
отмечали по-домашнему, все
вместе – было весело. Квартиру украшали, елку ставили –
искусственную, живую невыгодно («Живую – жалко!», –
уточняет мама). Ничего в прошлом году не загадывал, и в
этом не буду, вроде, все есть
(«Клюшку ведь хотел!» – снова
мама). Наша с папой задача на Новый год – фейерверки, остальное – на маме с сестрой («Утка
будет!» – сообщает мама). Друзьям желаю успехов
в учебе, а то у них как-то в этом деле не очень, а
родителям – счастья!
Сергей, молодожен
– Прошлый новый год отмечал с невестой, загадывал –
жениться. Этот новый год буду
отмечать уже с женой. Читателям газеты в новом году желаю
много интересных статей!
Елена, не променяет Октябрьский район ни на какой
другой
– На новый год обычно ставим елку, украшаем
квартиру шариками и самодельными игрушками: вырезаем снежинки, фонарики,
гирлянды. В этом году оливье
уже делать не будем, хватит,
а вот рыбу обязательно – Год
Змеи все-таки наступает. В новом году желаю жителям района того, чего им не хватало в уходящем!
По предновогоднему району гуляли
Инна ЗАГИДУЛЛИНА и Елена ЕЛИСЕЕВА

Оборот предприятий вырос
Несколько слов о макроэкономических показателях Октябрьского района, от
которых также зависит комфортное проживание его жителей. За десять месяцев
2012 года оборот предприятий по добывающим производствам вырос в сравнении с показателями 2011 года на 2%, по
обрабатывающим производствам – на
7%. Увеличивается валовый продукт, това-

ввод в эксплуатацию 25-этажного жилого
дома с подземным паркингом на улице
Куйбышева – перекрестке Насосный, завершение строительства административного здания «Царский мост» по улицам
Розы Люксембург – Декабристов и торгово-выставочного центра «Панорама» с
4-этажным административным зданием
по улицам Малышева – Луначарского.
При этом важно подчеркнуть, что мы
против точечной застройки, все-таки
зоны отдыха во дворах с детскими пло-

Фото Елены Елисеевой

Михаил Исаакович и Майя Федоровна,
давние друзья
Майя Федоровна:
– Прошлый
Новый год отмечали вместе с президентом, чокнулись
бокалами, он нас
поздравил, мы –
его. И в этом году
в той же компании. Желаю жителям района почаще улыбаться. Я как-то провела эксперимент –
улыбалась разным людям: один остановился и
замер, другой поздоровался, а третий, который
был в короткой куртке, решил, что у него кое-что
не в порядке в гардеробе!
Михаил Исаакович:
– Всегда ставлю живую елку, приходит внучка
и украшает ее, а вот уже под елочку я ей подарки
кладу. Главное – запишите: в Октябрьском районе
живут самые красивые девушки!

Окончание. Начало на стр.1

Благодаря инициативным жителям
Октябрьского района, я и мои заместители
получали своевременную информацию о
состоянии важных районных объектов,
встречаясь с «октябрятами» на выездных
приемах в микрорайонах, в Администрации, общаясь через электронную приемную официального портала. По результатам таких встреч выстроилась программа
мероприятий на будущий год. Безусловно,
в 2013 году для нас останутся приоритетными вопросы увеличения мест в детских
дошкольных учреждениях, откроется
еще три детских сада. Кроме того, для
молодежи будет обустроена площадка экстремальных видов спорта в парке имени
Павлика Морозова и физкультурно-оздоровительный комплекс с крытой ледовой
ареной в микрорайоне Компрессорный,
улицы Хвойная – Латвийская. Завершится
облагораживание сквера у Театра оперы и
балета. Важнейшим мероприятием станет
открытие новой поликлиники ЦГКБ №1 в
здании бывшего роддома по Декабристов,
25 с женской консультацией и дневным
стационаром. Кроме того, в планах на следующий год – проведение мероприятий,
посвященных 70-летию победы в Сталинградской битве 1943 года и 70-летию со дня
создания Уральского добровольческого
танкового корпуса. Наконец, в 2013 году
запланировано проектирование второго
выезда с микрорайона Компрессорный. И
это уже не говоря о ежедневной и не менее
важной работе.

Октябрьский район –
это прежде всего люди
Что значит для меня Октябрьский район? Вообще мое знакомство с Екатеринбургом, а тогда еще со Свердловском, началось именно с Октябрьского района, с
ним частично связана и моя деятельность
на предыдущем месте работы. Октябрьский район – это
прежде всего люди.
В 2012 году на территории района
Мне очень нравятвведено в эксплуатацию более 40 000 кв.м
ся местные житежилых помещений
ли. Вот, например,
я горжусь нашими
учителями. Сегодня
теджные поселки. При бурной застройке в районе работают 1348 педагогов. Из
Екатеринбурга все-таки нужно найти них с высшей категорий – 21%, с первой
«золотую середину», чтобы количество – 63%, со второй – 5%. Среди педагогов
района – 7 заслуженных работников
не влияло на качество.
образования, культуры и спорта, 53 –
со знаком «Почетный работник общего
События все яркие
образования», 2 человека награждены «За
Среди мероприятий и событий ухо- вклад в развитие екатеринбургского обрадящего года сложно выделить какие-то зования». Шесть лет подряд педагоги Окособо значимые, все они – яркие. Напри- тябрьского района становятся лидерами
мер, клуб по месту жительства «Юность» по количеству полученных президентских
переехал из цокольного помещения – в грантов, в уходящем году – 6 человек. Горсветлое уютное здание по Мичурина, димся мы и нашими ветеранами. Обще171. До конца января будет сдан новый ственные организации активно участвуют
корпус детской поликлиники на Синих в районных и городских мероприятиях.
Камнях, во многих отделениях больницы Советы ТОС района каждый год побыл сделан ремонт. Стоит отметить, что беждают в конкурсе на муниципальный
Октябрьский район традиционно принял грант с проектами различной тематики.
участие в дополнительной диспансери- Благодаря этим проектам, школьники
зации рабочих граждан, и план, уста- учатся патриотизму и уважению к старновленный городской Администрацией, шему поколению, а люди преклонного
перевыполнен.
возраста обучаются пользоваться комВ этом году про- пьютером и Интернетом. Я и по работе и
Оборот предприятий по добывающим
должается рекон- на досуге посещаю театры, филармонии,
производствам вырос в сравнении с 2011 годом струкция загородно- музыкальные школы и кружки – сколько
го оздоровительного талантливых, творческих людей живут
на 2%, по обрабатывающим – на 7%
лагеря «Каменный именно в Октябрьском районе!
Цветок», завершена
Сам Октябрьский район – один из
Октябрьского района введено в экс- отделка десятого корпуса, меняются наиболее благоустроенных в городе.
плуатацию более 40 000 кв.м жилых инженерно-технические сети. Помимо Здесь множество занимательных мест и
помещений с учетом высотного, мало- этого, решается вопрос водоснабжения в живописных улиц: ЦПКиО имени Маэтажного и индивидуального жилья. поселке Компрессорный, идет подготовка яковского, сквер Метеогорки и многие
Сдан дом в 23 этажа – 132 квартиры с проектно-сметной документации, необ- другие. Мне лично в Октябрьском районе
техническим этажом, подземной ав- ходимой для строительства транспортной очень комфортно: интересно общаться
тостоянкой и трансформаторной под- развязки разных уровней на пересечении с людьми, нравится заниматься своим
станцией по Луначарского – Тверитина. скоростного кольца по переулку Базовому делом. Наш район – это огромный чеПланируется сдача многоэтажных домов с Сибирским трактом и улицей Комсо- ловеческий потенциал и большие прона перекрестке Волчанского и улице мольской. И это далеко не весь список мышленные возможности.
Беседовала Инна ЗАГИДУЛЛИНА
С. Белых. В перспективе на 2013 год – выполненных работ.
рооборот, другими словами, предприятия
«задышали». Это способствует формированию районного бюджета, появлению
новых рабочих мест. Нужно отметить, что
в Октябрьском районе безработицы как
таковой нет, есть лишь люди, которые в
принципе не хотят работать. Более того,
на данный момент не хватает людей с
рабочими специальностями: слесарей,
механиков, станочников. Снова актуальны экскурсионные выезды учеников на
предприятия – в цеха, и мы пробуем это
делать, чтобы переломить сложившуюся
ситуацию с нехваткой кадров. Нужна
преемственность рабочих профессий, а у
школьников должен быть выбор.
Отрадно, что средняя зарплата по Октябрьскому району выше, чем в остальных
районах. Но важно в первую очередь то,
что выросла зарплата именно в сфере
образования, у учителей. Ведь труд педагога почти священен, учитель не должен
думать о дополнительных заработках,
его призвание – высокое творчество. На
очереди подобная модернизация в сфере
здравоохранения и других муниципальных служб. Повышение уровня жизни
муниципальных работников – это долгосрочный позитивный эффект: здоровое
поколение, хорошие, добрые, умные и
ответственные граждане России.
Еще одним показателем успешного
развития района является строительство жилья. В 2012 году на территории

щадками и спортивными сооружениями
– нужны, и удобные места для парковок
автомобилей – необходимы. В наше время развивается тенденция малоэтажных
застроек и выведения строительства в
район Исток: все более востребованы кот-

«

»

«

»
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• милосердие •

• наша  история •

Танковый парк
культуры и отдыха
История Центрального парка культуры и отдыха Екатеринбурга уникальна. Он не только
стал любимым местом для прогулок свердловчан,
но и некоторое время выполнял функцию полигона для Уральского добровольческого танкового
корпуса.

Как «парашютисты»
конец света отменили

В клубе по месту жительства «Фристайл» готовятся к Новому году

Главный вход в ЦПКиО. 1975 год

«

»

• кстати •
«Парашютисты» — необычное название для подобного клуба. И появилось
оно случайно. Как-то раз ребята лепили из соленого теста солнышки, а у кого-то
вместо солнышка получился парашютик. «Все правильно, мы же парашютисты
— десантировались в клубе и никто нас не выгонит», — пошутила одна из мам.
Позднее идея получила развитие. «С одной стороны, парашютисты — это люди,
помещенные в замкнутое пространство самолета и выпрыгивающие из него в
огромное чистое небо. А с другой стороны — находящиеся в свободном полете
и, по существу, одинокие и имеющие намерение соединиться с этим миром.
Точно как наши ребята», — объясняет Наталья Георгиевна.

и подростками из других коллективов,
а также с многочисленными гостями
клуба. Все это позволяет в предельно щадящей форме вписать «необычных» подростков и молодых людей в социум, —
не без гордости рассказывает Наталья
Георгиевна.

Летом 1934 года на месте бывших купеческих
дач, в излучине Исети, где в бывшей Мещанской
роще еще в XIX веке традиционно устраивались
народные гуляния, открылся Свердловский
Центральный парк культуры и отдыха. В честь
того, что в этом году исполнилось 40 лет советскому поэту Владимиру Маяковскому, парку
было присвоено его имя.
Кстати, изначально в то время его площадь
составляла 133 гектара, что было значительно
больше, нежели сейчас (около 100 га). Парк
был зоной отдыха на природе в черте города,
при этом там действовала лодочная станция,
вышка для прыжков в пруд: тогда заболоченная нынче пойма была пригодна для этого.
Кроме того, имелись танцевальная веранда,
а в 1936 году был построен кинотеатр и даже
летний цирк.
Когда началась Великая Отечественная
война, парк был закрыт и не работал. Однако
его территория, как это ни парадоксально, послужила на благо победы. В 1943 году, когда началось формирование Уральского добровольческого танкового корпуса (тогда еще — просто
30-й Уральский добровольческий танковый
корпус), пересеченная местность приглянулась
военным. Территория была использована в
качестве полигона для мотострелкового разведывательного батальона.

Счастье — творить вместе
Действительно, Наталье Терешиной
есть, чем гордиться. Времена, когда
педагоги, «парашютисты», их родители
и члены других клубных коллективов
методом проб и ошибок искали пути друг
к другу, остались в прошлом. Сегодня
«Парашютисты» — уникальный клуб
общения со своей философией, с большими планами на будущее. Благодаря
тому, что сегодня с коллективом работает
два педагога (в прошлом учебном году в
клуб пришла Татьяна СУРЬ, она занимается с ребятами музыкой, вокалом), круг
«Парашютистов» расширился — сегодня
в объединение входит 34 человека. Весь
коллектив педагогов поддерживает деятельность особенного клуба общения.
Каждый по-своему: театральная студия
премьеру каждого спектакля показывает
в первую очередь «парашютистам», руководитель изостудии в декабре организует уже третью выставку работ молодых
людей с ограниченными возможностями
здоровья в Доме Кино (первые две прошли в Библиотеке Главы города и редакции
журнала «Урал»).
А еще некоторые ребята нашли в клубе
свою вторую половинку.
— Да, у нас есть целых две «сладкие
парочки», — рассказала Наталья Георгиевна. — Просто не разлей вода.
…Я ухожу, ребята начинают петь песню
Сергея Трофимова «Родина». «И радость
моя поет, и счастье мое летит», — выводят
они. Нестройно, но с воодушевлением.
Им хорошо вместе, это видно. Пусть это
счастье — быть и творить вместе — они
заберут с собой и в следующий год.
Александра МАСЛОВА

Деревянный мост через Парковый пруд,
от ул.Щорса до ЦПКиО, март 1976

Стоит отметить, что подготовке личного
состава было уделено повышенное внимание.
Так, например, в состав корпуса было отобрано
всего 9 тысяч человек из 115 (!!!) тысяч подавших
заявление. А в разведчики набирали лучших из
лучших.
В честь бойцов батальона в 1995 году на Мемориальной площади парка был установлен памятник в форме мотоциклетного колеса (архитектор Георгий Голубев). Он включен в сборник
«Монументы и памятники воинской доблести
и славы» историко-культурным Центром при
Правительстве Российской Федерации. Ну а
те, кто тренировался на территории ЦПКиО,
первыми ворвались в Прагу и перекрыли дорогу
эсесовцам и «власовцам», рвущимся «сдаться»
англо-американским войскам.
Олег ДЕГТЯРЕВ

Фото с сайта www.1723.ru

Захожу в клуб по месту жительства
«Фристайл» (филиал Муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Центр внешкольной работы «Спектр»)
— уже на крыльце слышу хор голосов. Это
ребята из объединения «Парашютисты»
репетируют новогоднюю музыкальную
постановку. Спектакль необычный – о
том, как компания друзей вместо того,
чтобы в страхе ожидать конца света отправляется в кругосветное путешествие.
Артисты необычные тоже, их объединяет одна особенность — ограниченЕсли бы у «парашютистов» была
ные возможности
возможность
обратиться к Деду Морозу лично,
здоровья.
они
попросили
бы у него в подарок экран
Слова песни подля видеопроектора
рой сложно разобрать, иногда ребята не попадают
в ноты. Но ничего, время на подготовку нее появилось сразу, а вот формат занятий
у них еще есть. Праздник, на котором удалось подобрать не с первого раза.
— На первых встречах мы пытались
они покажут свой спектакль, состоится
в конце декабря, в другом клубе по месту устраивать какие-то конкурсы, заниматься прикладным творчеством. Но
жительства «Свезар».
все это оказалось сложновато для наших ребят. В итоге решили просто разСвой формат
говаривать. Да, просто брать какую-то
Кстати, Новый год для «парашюти- тему для обсуждения и каждому давать
стов» — особый праздник. Дело в том, возможность высказываться по ней, —
что клуб общения был организован как вспоминает директор.
раз в предновогоднюю пору 6 лет назад. А
Лучшего формата для работы с этими
потому каждый раз выступление на тра- необычными ребятами и не придумадиционном праздничном вечере для них ешь. Вот представьте себе ситуацию,
– это возможность показать, насколько в которой вы ежедневно видите лицо
счастливее и дружнее они стали за год.
одного и того же человека (скорее всего,
— «Фристайл» открылся в декабре 2006 мамы), с утра до вечера, изо дня в день, в
года, помещение оказалось подходящим течение многих лет. Понятно, что «парадля работы с инвалидами, и мы сразу шютистам» очень не хватает общения со
решили устроить новогодний праздник сверстниками, а клуб предоставляет им
для ребят с ограниченными возмож- эту возможность. Более того, специфика
ностями. Первая встреча оказалась не этого объединения, больше похожего на
единственной, захотелось продолжить большую семью, заключается в том, что
общение,— рассказала директор клуба он вписан в деятельность детско-подНаталья ТЕРЕШИНА.
росткового клуба.
По словам Натальи Георгиевны, жела— Таким образом, «парашютисты»
ние работать с необычными ребятами у общаются еще и со здоровыми детьми

Фото Елена ЕЛИСЕЕВА

В преддверии Нового года наш
корреспондент посетил районный клуб
общения для молодых людей с ограниченными возможностями и узнал, как
его члены готовятся к праздникам и
чего добились за минувший год.
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• программа •

• праздник •

Мама может все,
что угодно
В конце октября в доме детского творчество
Октябрьского района состоялся конкурс «Молодая
мама-2012». Организатором выступила районная
администрация.
24 ноября 2012 года уже в седьмой раз прошел
районный фестиваль «Молодая Мама-2012»,
подготовленный Администрацией Октябрьского
района совместно с предприятиями.
Участницы фестиваля-конкурса должны были
пройти несколько творческих этапов: дефиле
«Ласковые ручки», творческое представление
«Визитка», спортивный «Есть женщины в русских
селенья», творческий «Мама может все!» и другие.
Завершал праздник показ в вечерних платьях.

Затем представители жюри фестиваля-конкурса определили победительниц. «Самой рассудительной» стала Наталья ГЛЕБОВА (филиал
ООО «Газпром-Трансгаз»), «экстравагантной» —
Марина МЕЛЬНИЧЕНКО (ОАО «НПП «Старт»),
«энергичной» — Екатерина ТРЕТЬЯКОВА, которая работает на ОАО «Завод радиоаппаратуры».
«Самой обаятельной» судьи признали Наталью
МАСЛОВУ, а «романтичной» — Наталью ПИОТРОВСКУЮ, обе номинантки работают на
Уральском оптико-механическом заводе, а «Самая креативная» была Татьяна ПОЛЯКОВА, сотрудник колледжа управления и сервиса «Стиль».
Гран-при и приз зрительских симпатий завоевала
Алия ИСЛАМОВА из Уральского государственного лесотехнического университета.
— Конечно, такое мероприятие очень нужно,
— уверена одна из организаторов праздника Елена
СУЕТИНА. — Приятно смотреть, как молодые
мамочки после сидения дома с малышом преображаются в настоящих леди, как горят глаза у
наших конкурсанток, что приносит радость как,
и самим девушкам, так и их близким.
Единственное, о чем сожалеют организаторы,
так это о том, что в Екатеринбурге нет общегородского конкурса.
— Было бы интересно, если бы наши мамочки
получили возможность посоревноваться с девушками из других районов, — резюмирует Елена
Суетина. – Я думаю, такой праздник стал бы для
города настоящим украшением.
Олег ДЕГТЯРЕВ

Выполнено на все 100
В 2012 году комплексному благоустройству подлежало 20 дворовых территорий, в
том числе в п. Исток, мкр. Птицефабрика,
п. Чапаевский, п. Кольцово и Центре.
В прилегающих к ним домам проживает
более 10 000 жителей многоквартирных
домов Октябрьского района.
Дворовые территории, реконструированные за счет средств бюджета в рамках
реализации программы, очень преобразились. Стали яркими и уютными. Множество детей играют на вновь выросших
детский площадках. На обустроенных баскетбольных и волейбольных площадках
играют как подростки, так и взрослые.
Родителям, гуляющим с детьми, теперь
удобно следить за своими малышами –
они всегда в зоне видимости, так как на
каждой детской площадке установлены
скамейки.
Стоит отметить, что на многих дворовых территориях выделены игровые
зоны для малышей и детей школьного
возраста, что предотвращает детский
травматизм.
Несознательные автомобилисты больше не смогут тревожить игру детей и
нервы родителей. После установки
ограждений детских площадок, парковать
автомобили на них не представляется
возможным.
В рамках комплексного благоустройства было выполнено:
• ремонт дворовых проездов и тротуаров;
• строительство 3 спортивных площадок;
• произведено устройство более 15
детских площадок;
• установлено более 2500 п.м. дворового ограждения и многие другие
виды работ.
Приемочной комиссией района
проведена приемка всех дворовых территорий.
Подрядной организацией все заявленные работы завершены в установленные сроки.

Коллективное благодарственное письмо, подписанное жителями
многоквартирных домов по улице Испытателей, примыкающих
к детской площадке, поступило в сектор по работе с обращениями
граждан Администрации ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА.
Главе Администрации Октябрьского района
города Екатеринбурга
Валерию СТРОШКОВУ:

«В конце семидесятых, в середине
восьмидесятых годов прошлого столетия на улице Испытателей силами
военно-строительного отряда Уральского военного округа при 353 заводе
ЖБИ МО СССР построен ряд многоквартирных жилых домов. Во время
строительства, а также после ввода
домов в эксплуатацию на междомовой
территории не было сооружено никаких
малых архитектурных форм для детей.
Лишь благодаря усилиям общественности, жителям поселившимся в данных
домах, а также неравнодушных людей
были установлены самодельные горки,
качели, турники и стенки. Усилиями
ЖКО КЭЧ УрВО были установлены
деревянные с деревянными грибками
песочницы. К концу 2010 года все эти
самодельные, коряво-проблематичные
сооружения благополучно пришли в
полную непригодность.
В 2011 году появилась Государственная программа «1000 дворов». Наиболее
активные жители нашего микрорайона

• на здоровье •

Главное — не фигуры, а катание!
Окончание. Начало на стр.1
– Я сам окончил техникум физической культуры и спортфак в Педагогическом институте. Занимался легкой
атлетикой, баскетболом и волейболом, катался и на лыжах, и на коньках,
призываю читателей газеты вести здоровый образ жизни, заниматься спортом или физкультурой. А примеры для
подражания уже есть: в 2012 году в
спортивно-развлекательном конкурсе
«Мама, папа, я – спортивная семья!»
победила семья Синицыных – жители именно Октябрьского
района. В заключение Петр Федорович Овчинников поздравил
«октябрят» с наступающим новым годом и от всей души пожелал самого главного – здоровья.

Прямая речь
Посетители катка в ЦПКиО им. Маяковского поделились с
нами зарядом положительных эмоций и рассказали, как усовершенствовать навыки катания и при этом не замерзнуть.
Оля (11 лет) – заядлая
фигуристка:
— Стараюсь кататься
каждые выходные. Я очень
люблю коньки. У меня во
дворе каток заливают, но
пока что еще не до конца
и приходится сюда ездить.
Я живу возле гостиницы
«Исеть». Добираться мне не
лень. Погода меня не пугает.
Мне не холодно, я катаюсь,
двигаюсь, и мне удобно.
А мальчик Боря (5 лет) на катке в первый раз. Он заявил
нам о том, что совсем не замерз и уже научился сам кататься
(разумеется, не без папиной поддержки за капюшон).
Газета зарегистрирована в Уральском окружном
межрегиональном территориальном управлении
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ № 11-1692 от 27.10.2003 г.

с письмами обратились в Вашу администрацию с просьбой включить нас в
число счастливчиков. Благодаря Вашей
администрации чаяния жильцов многоквартирных домов по улице Испытателей начали исполняться. С недоделками,
но привели в порядок внутридомовые
проезды, хотя нет пешеходных дорожек, но есть возможность без сапог
передвигаться осенью и весной, в период
разлива луж. Как таковые на сегодняшний день они почти изжиты.
На наши неоднократные обращения
Администрация также откликнулась
и сумела, выделив средства, закупить
и установить детскую стандартную,
спортивно-развлекательную, плошадку
с оборудованием игровой площадки.
С октября месяца 2012 года, благодаря Вам, наши дети могут занять себя
играми и физическими занятиями, что
позволит прививать детям здоровый
образ жизни.
Выражаем Вам нашу глубокую благодарность!»

Учредитель: Администрация Октябрьского района
города Екатеринбурга.
620219, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 217.

Дмитрий (26 лет) пришел на
каток вместе с дочкой Варей (6
лет):
— Я сам катаюсь с детства — с
семи лет. В этом году на катке
в ЦПКиО в первый раз. Каток
очень нравится. Хороший лед.
Залито отлично, ровненько. Погода не пугает. Ребенок тоже не
мерзнет.
Кстати сказать, Варя, несмотря на ее совсем еще юный возраст, уже два года поддерживает
папу в его увлечении и вполне
уверенно стоит на коньках.
Саша (4 года) и Наташа (8 лет)
доверили такое важное дело как
интервью для газеты своему папе:
— Я когда-то занимался фигурным катанием. Потихоньку
приучаю детей. Мы катаемся 4
раза в неделю. Погода хорошая,
почему бы и нет.
А мама Саши и Наташи поделилась с нами, как им удается так
часто выбираться на каток:
— Это дети нас приучают не
сидеть дома. Они дают нам силы
и желание выходить на лед даже
в мороз.
Вот так провели мы выходные.
И хотя сами не стояли на коньках,
но твердо пообещали себе прийти сюда снова, но уже в качестве
фигуристов.
Элементы фигурного катания осваивали
Инна ЗАГИДУЛЛИНА, Ксения МИШИНКИНА,
фото Елена ЕЛИСЕЕВА
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