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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÐÀÉÎÍÀ!
В августе мы отметили юбилейную дату — Ека
теринбургу исполнилось 285 лет!
Праздничные мероприятия начались задолго
до Дня города и были многообразными, насыщен
ными и интересными. Октябрьский район не остал
ся в стороне от праздника и внес свой весомый
вклад в подготовку юбилея Екатеринбурга. На день
рождения принято дарить подарки, и их немало
подготовили трудовые коллективы нашего района.
Общими стараниями мы сделали наш город еще
богаче, уютнее, комфортнее для жизни. На страни
цах этой газеты вы узнаете о многих достойных и
долгожданных событиях, приуроченных к нашему
общему празднику, о планах на будущее.
Поздравляю всех вас с прошедшими праздни
ками, с наступающим новым учебным и деловым
сезоном, желаю вам подольше сохранить положи
тельный заряд и оптимизм и совместными усили
ями поддерживать процветание родного города и
нашего Октябрьского района!
Глава администрации
Октябрьского района Сергей НАЗАРОВ

ÎÊÒßÁÐÜÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ — ËÞÁÈÌÎÌÓ ÃÎÐÎÄÓ
Пожалуй, веселее всех отмечал День города Октябрьский
район. И стар и млад собрались накануне на Площади
обороны, песнями и танцами
встречая юбилей Екатеринбурга. Клуб «Добрые встречи»
показал, у кого еще есть порох
в пороховницах:
– Праздник просто замечательный, мы очень любим родной район, - делится впечатлениями жительница района Клара
ЧЕРЕМНЫХ – Так что будем
танцевать и радоваться!
Анна ШАШЕВА

«ß ÇÍÀÞ, ÑÀÄÓ ÖÂÅÑÒÜ!»
Настоящий цветочный бум
наблюдался в День города 16
августа в Екатеринбурге. Вдоль
набережной у театра Драмы
расцвел райский сад, в котором
смогли побывать все жители
города.
В эти выходные был завершен
«цветочный» конкурс, в котором
с о р е внов а л ись в с е р а йон ы
столицы Урала. Причем единая
тематика задана не была, и
главный упор делался на фантазию
и к реативность у частников.
Октябрьский район тоже
представил свою экспозицию. Мне
удалось поговорить с Михалевой
А настасией, ру ковод и телем
проекта «Живые цветы»:
— В этом году наша выставка
приурочена к году семьи в России,
и упор мы делаем именно на
детей. Ведь дети — это цветы
ж изн и! В этой экспозиции
есть как цветущие растения,
так и «зелёнки» — те, которые
не цветут: фикусы, драцены.
Я у частву ю в этом п роекте
второй год. Но наша команда
п р едс т а в л яе т О к т я б рь ск и й
район уже в течение пяти лет. В
прошлом году мы использовали

в экспозиции больше именно
цветущих растений. У нас было
что-то вроде весеннего сада из
какого-нибудь романа. На мой
взгляд, такие выставки просто
необходимо п роводить. Это
отличный семейный праздник,

потому что нужно приучать
детей к красоте. Эта выставка
хороша еще и тем, что здесь
можно не только посмотреть, но
и приобрести понравившийся
экспонат.
(Окончание на 4-й стр.)
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ÖÈÔÐÛ È ÔÀÊÒÛ
За 1 квартал 2008 года темпы роста обо
рота промышленных предприятий по отноше
нию к соответствующему периоду 2007 года
по обрабатывающим, добывающим и другим
производствам увеличились на 13,7%.

ÂÎÇÄÓØÍÛÕ ÇÀÌÊÎÂ
Ó ÐÀÉÎÍÀ ÀÌÁÈÖÈÎÇÍÛÅ ÏËÀÍÛ,

За 4 месяца 2008 года среднемесячная
заработная плата на предприятиях промыш
ленности составила 20283 руб.
В план проведения капитального ремонта
по адресной программе на 2008 год включено
выполнение работ на сумму 102,1 млн руб.
С начала 2008 года на территории района
ликвидировано 16 несанкционированных
свалок объемом 3286 куб.м. Из 2,0 млн руб.,
выделенных на год, освоено 0,8 млн руб.
На 1 июля текущего года отремонтировано
4,7 тыс. кв. м дорог и тротуаров на 1,95 млн
руб. из 6,5 млн руб., запланированных на год.
В 2008 году, в связи с утверждением
Народной программы, району дополнительно
выделены ассигнования на ремонт дорог,
тротуаров и мероприятия по улучшению эко
логии на территории района в сумме 23,6
млн рублей.
Народная программа основана на обра
щениях граждан и вопросах, поступивших от
населения на встречах в период выборной
кампании 2008 года.
В 2008 году план ввода жилья составляет
132,4 тыс. кв. метров, в том числе индивиду
ального 10 тыс. кв. метров.

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÇÈÌÅ
Согласно плану мероприятий по подго
товке жилищного фонда района к отопитель
ному сезону 2008—2009 по состоянию на
15.08.2008 управляющими компаниями,
предприятиями и организациями района,
обслуживающими жилищный фонд, подго
товлено 698 жилых домов общей площадью
2239.1 тыс. кв. м., что составляет 67% от
общего количества.
В том числе:
— с центральным отоплением — 677;
— с печным отоплением — 21.
С целью координации хода работ в райо
не проводятся еженедельные совещания на
уровне заместителя главы по вопросам ЖКХ
с приглашением всех заинтересованных лиц,
а также межведомственные совещания по
подготовке объектов соцкультбыта. Про
водятся проверки совместно с жилищной
инспекцией города. Намечены совещания с
руководителями ведомственных котельных
(их в районе 14) по готовности к эксплуата
ции в зимних условиях.
Выявлены основные трудности, с которы
ми может столкнуться районное жилищное
хозяйство. Вызывает опасение в безаварий
ной эксплуатации наружных сетей затянув
шийся процесс передачи сетей и объектов
ЖКХ от Екатеринбургской КЭЧ, Свердловс
кой железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
в муниципальную собственность. Эти орга
низации уведомлены о том, что с момента
передачи ответственность за содержание и
эксплуатацию сетей и объектов ЖКХ лежит
целиком на них. Контроль за исполнением
решений совещаний по этим вопросам
проводится совместно с теплоснабжающей
организацией ОАО «Екатеринбургэнерго».
Проведен анализ отопительного сезона
2007—2008, и он показал слабые места в
снабжении холодной водой котельной в по
селке БАМ, также обозначены проблемы теп
лоснабжения жилых домов от ОАО «Уктус».
По этим вопросам в УТЭХ администрации
города направлены заявки и письма.
В целом подготовка района к зиме ведет
ся полным ходом согласно графику. Пробле
мы своевременно выявляются и решаются.
Какой бы суровой ни оказалась предстоящая
зима, жители района не замерзнут в своих до
мах, а их дети – в школах и детских садах!
Информация предоставлена
администрацией Октябрьского района.

Каждый из районов Екатеринбурга
— это, по сути, средний по величине город,
с населением в сотни тысяч жителей, с
крупными промышленными предприятиями,
с суперсовременными торговыми центрами,
развитой инфраструктурой, культурными и
образовательными учреждениями. От устойчивого
развития каждого из таких «городов» зависит то,
как живет и развивается Екатеринбург в целом.

Октябрьский район — один из тех, за который никогда не
бывает стыдно ни властям, ни его жителям. Что, к слову, показала очередная итоговая проверка выполнения тех глобальных
программ и планов, которые ставились перед районом ровно
год назад. Как известно, в середине лета глава Екатеринбурга
Аркадий Чернецкий и руководитель района Сергей Назаров
проводят контрольный объезд тех знаковых объектов, работа
над которыми должна завершиться в текущем году, кроме того,
выявляют «пробелы», намечают планы на будущее. О том, как
район решает стоящие перед ним проблемы, как живет и развивается — в сегодняшнем интервью с главой района Сергеем
Назаровым.
— Сергей Николаевич, готовясь к интервью с вами, я
посмотрела данные статистики и была приятно удивлена: за последние годы в Октябрьском районе зафиксирован
уверенный рост рождаемости и сокращение показателей
смертности. Более того, пожалуй, впервые за последние тричетыре года отмечается естественный прирост населения.
На ваш взгляд, этот процесс носит случайный характер или
он закономерен?
— Думаю, что это все-таки напрямую зависит от уровня,
качества жизни людей, каждой отдельно взятой семьи. Согласитесь, ведь, как правило, родители сотни раз переосмыслят,
заводить ли им очередного ребенка, если у них нет уверенности
в том, что в будущем все у него сложится хорошо. И в этом смысле показатель роста рождаемости, конечно, говорит о том, что
люди в последнее время ощутили необходимую стабильность,
твердость почвы под ногами. Что, в общем-то, неудивительно,
сегодня средняя зарплата в районе на промышленных предприятиях уже «преодолела» отметку в 20 тысяч рублей. Только
вдумайтесь, на 140 тысяч жителей у нас зафиксировано почти
70 тысяч автомобилей в личном пользовании, то есть по сути,
машину имеет каждый второй житель района, включая младенцев и стариков. Многие наконец получили долгожданные
квартиры. Темпы роста жилищного строительства в районе, как
и в городе в целом, растут год от года. Так, нынче мы планируем до конца года возвести более ста тысяч квадратных метров
жилой площади. На сегодняшний день построено уже 55 тысяч
квадратных метров, значит, можно говорить уже сейчас, что
план будет выполнен.

ÁÓÄÓÙÈÅ ×ÅÌÏÈÎÍÛ
ÂÛÐÀÑÒÓÒ Â ÐÀÉÎÍÅ
На днях в Октябрьском районе
открылся первый в городе
корт, построенный по новым
технологиям. Его ждали очень
давно и дети соседних домов, и
воспитанники хоккейного клуба
«Луч». Именно по их инициативе
и произошла реконструкция
старой хоккейной коробки.
Теперь бабушки и дедушки,
которые в детстве гоняли мяч
в старом дворе, радуются за
своих внуков, для которых
открыли такой корт. Вместо
асфальтового — специальное
покрытие из искусственной
травы. А это значит, что у ребят
есть возможность тренироваться
круглый год: летом — с
футбольным мячом, а зимой
занимаясь хоккеем. Пластиковые
бортики позволяют корту быть
более прочным и, конечно,
долговечным. Рядом есть и
удобные скамейки для запасных
— все, как в большом спорте.
Эта спортивная площадка стала специальным подарком к юбилею города в рамках проекта «Стадион во дворе». Глава
администрации района Сергей НАЗАРОВ
посетил корт в день открытия:
— Развитие физической культуры
и спорта — очень важное направление
работы нашего района и города в целом.
Очень радостно, что первый такой корт
открылся именно в нашем районе, за что,
конечно, надо сказать большое спасибо
его активным жителям, участвующим в
жизни родного двора.
Комфорт новой площадки оценили
не только будущие спортсмены, но и
глава города Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ,
вместе с главой района они забросили
в ворота первые два мяча. Открытие

новой спортплощадки в Екатеринбурге
завершилось чемпионатом по минифутболу и веселыми стартами. Дети с
удовольствием бегали и кувыркались
на блестящей травке футбольного поля.
Им такой подарок, как видно, был просто
необходим.

Еще тридцать три спортивных объекта в целом по городу отремонтируют
и приведут в порядок к началу учебного
года. А корт Октябрьского района пока
единственный в своем роде. Чем не повод
гордиться районом?
Анна ШАШЕВА

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ
В 70-е годы прошлого века Уральский оптико-механический завод вел застройку
микрорайона Тверитина-Бажова-Декабристов-Мичурина. В новом квартале была
обустроена площадка с хоккейным кортом, баскетбольным и волейбольным
полями. Детские клубы в то время имели ведомственную принадлежность к
ЖКО, такого рода клуб был организован и на Мичурина, 206. Профессиональные
спортсмены – участники хоккейной команды мастеров УОМЗ – тоже приходили
на корт и воспитывали юных спортсменов.
В 90-х годах корт пришел в упадок и требовал реконструкции. В 1995 году
решением комитета по делам молодежи Октябрьского района детская хоккейная
команда «Луч» вошла в объединение детских клубов и получила новый статус
– «Спортивный дворовый клуб по месту жительства». Кривожихин Константин
Кириллович, заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта СССР по хоккею
руководит работой клуба до сих пор. Сейчас клуб работает в составе объединения
МОУ ДОД ДЮЦ «Калейдоскоп» Октябрьского района.
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ÍÅ ÑÒÐÎÈÌ

ÏÎÄÀÐÊÈ Ê ÄÍÞ ÃÎÐÎÄÀ

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ
Â ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÍÎÌ

ÍÎ ÎÍ ÓÂÅÐÅÍÍÎ ÈÕ ÂÛÏÎËÍßÅÒ
— Совсем недавно мы отметили День города. Так уж
повелось, что к этой дате обычно готовятся солидные
трудовые подарки. Чем может похвастаться Октябрьский район?
— Таких подарков достаточно много, но думаю, среди
самых значимых — открытие участка дороги по улице Латвийской. Сейчас там движение транспорта возможно в двух
направлениях. Дорога отличная, разделена современным газоном. Замечу, это первый этап по улучшению транспортной
инфраструктуры поселка Компрессорный. Общеизвестно, что
потоки транспорта сейчас в городе просто огромные, в том
числе и в направлении Компрессорного. По большому счету,
сегодня поселок — это своего рода замкнутый «мешок», утром
плотные потоки машин движутся к центру, вечером — обратно. Изначально планировалось, что дорога в этом направлении
будет открыта к 2015 году, но мы сейчас понимаем, что жизнь
заставляет это сделать значительно раньше — скорее всего,
к 2010-му.
Еще одно серьезное достижение района — открытие общеврачебной практики в поселке Исток. По сути, теперь порядка шести
тысяч населения поселка получили возможность отслеживать
состояние своего здоровья у «земского», семейного доктора.
Кто, как ни врач, живущий и работающий в одном микрорайоне,
лучше всего знает болезни каждого из жителей, причем, часто
изучив и все наследственные патологии пациентов, которых он
обслуживает.
По улице Мичурина был открыт новый корт с пластиковыми
бортами и искусственным покрытием. Это пилотный проект
для города в целом, если этот корт понравится тем, кому на
нем предстоит заниматься, подобные будут построены и в
других районах города в рамках специальной программы по
строительству спортивных сооружений во дворах. Что все-таки
в большей степени делается ради здоровья детей.
— Именно в целях оздоровления был открыт и пристрой
к манежу в поселке Исток?
— Это действительно так. Сейчас там открыта новая конюшня на 30 лошадей. Факт уже научно доказанный: эти животные
благотворно действуют на детей, больных ДЦП, «общение» с
лошадьми помогает существенно облегчить недуг. И не случайно в Исток съезжаются дети со всего города. Иными словами,

подарков было сделано немало — это и строительство целого
ряда объектов, и благоустройство района.
— Если говорить о благоустройстве, то район в последние годы, можно сказать, стал неузнаваем. Прежде всего
бросается в глаза обилие цветочных клумб.
— Цветников и вправду стало значительно больше, чем
раньше. Кроме того, с каждым годом они становятся все более
творчески выполненными. Причем, цветы высаживают повсеместно не только специальные службы по благоустройству.
Сотни бизнесменов, предпринимателей стараются облагораживать территорию возле своих предприятий. Одна из владелиц
магазина каждый день лично приезжает специально на работу
пораньше, чтобы поухаживать за цветником, разбитым возле
ее магазина.
— Сергей Николаевич, а какие проблемы сегодня чаще всего беспокоят вас как главу района? На что обратил внимание
во время объезда глава города Аркадий Чернецкий?
— В первую очередь, это проблемы отдаленных территорий.
Одна из них транспортная. Так, совсем недавно по распоряжению
городской администрации было списано 70 старых автобусов,
довольно древних ЛИАЗов, при этом взамен вышли в рейс 70
новых комфортабельных НЕФАЗов. Получается, что в качестве
мы безусловно выиграли, а вот количества муниципальных
автобусов по-прежнему не достает. Стараемся решать проблему
с освещением улиц и дворов отдаленных микрорайнов. Так, Аркадий Михайлович принял решение направить часть средств на
освещение центральных улиц на Компрессорном. Большая часть
этой работы уже выполнена. Еще одна проблема этого поселка
— обеспечение водой. Жители получают воду и для питья и для
хозяйственных нужд из скважины. Конечно, она чистейшая. Но
жилья построено много, нагрузка на сети, на скважину возросла,
воды не хватает. Поэтому мы приняли решение, причем, учли при
этом просьбы жителей: воду в системы отопления направить из
общегородских систем, а питьевой водой обеспечивать поселок
по-прежнему из скважины.
Безусловно, в одном разговоре невозможно обозначить всех
проблем и планов, но могу с уверенностью заявить: благодаря
усилиям всех жителей района подавляющее большинство задач
мы все-таки успешно решаем.
Елена ПАНОВА

ÄÎÌ ÄËß ÈÍÎÕÎÄÖÅÂ
13 августа в поселке Исток
состоялось торжественное
открытие новой конюшни
специализированной детскоюношеской спортивной
школы олимпийского резерва
(СДЮСШОР) по конному спорту,
в котором принимали участие
глава Екатеринбурга Аркадий
ЧЕРНЕЦКИЙ и глава Октябрьского
района Сергей НАЗАРОВ.
Гостям с гордостью и благодарностью продемонстрировали новшества
(стоимостью, к слову, в 18 миллионов
рублей). Конюшня примыкает непосредственно к крытому манежу: этого требуют
международные стандарты проведения
соревнований высокого уровня. Новое
помещение для 30 лошадей оборудовано автопоилками, хорошей системой
вентиляции и специальным местом для
лечения животных. В каждом стойле
есть окно, а полы застелены лиственным
деревом: оно крепкое и теплое. На втором
этаже появились дополнительные учебные классы.
Встречал Аркадия Чернецкого и Сергея Назарова ансамбль русской народной
песни, затем им было предложено прокатиться на бричке, запряженной тройкой
лошадей. На ней они сделали почетный

В канун 285летия Екатеринбурга
в одном из окраинных микрорайонов
уральской столицы  поселке Компрес
сорного завода открылась реконструи
рованная улица Латвийская.

Эта главная транспортная магистраль
поселка давно нуждалась в капитальном
ремонте. Поэтому, учитывая многочислен
ные просьбы и обращения местных жителей,
глава Екатеринбурга принял решение в
2008 году выполнить капитальный ремонт
улицы Латвийской на всем ее протяжении. В
течение нынешнего лета здесь велись ком
плексные работы на 650 метровом отрезке
между улицами Эстонская и Белоярская.
Освободив себе пространство для ма
невра, строители не только уложили на улице
Латвийской обновленное покрытие, но и
провели расширение ее проезжей части с
двух до четырех полос движения.
Жители компрессорного поселка, равно
как и муниципальные власти, по достоинству
оценили труд специалистовдорожников.
На торжественной церемонии открытия
обновленной улицы в их адрес было выска
зано немало похвальных отзывов и просто
добрых слов.

ÄÅÍÜ ÇÄÎÐÎÂÜß
Â ÄÅÍÜ ÇÍÀÍÈÉ

круг по зеленому полю напротив входа
в манеж. Затем ученики конной школы
показали свою подготовку в небольшом
представлении, где выполняли номера
разной сложности.
После показательного выступления
глава города ответил на вопросы журналистов. Он отметил, что администрация
города планомерно выделяет деньги
из бюджета на развитие спорта, а что
касается детско-юношеской школы, то
ее материальная база ежегодно увеличивается (более трех миллионов в год
выделяется на ее содержание). Помимо
этого он подчеркнул оздоровительный
характер тренировок в конной школе,
где дети с проблемами двигательного
аппарата могут попытаться справиться
с болезнью. Передвижение на лошади
позвол яет у читься координировать
свои движения, исправляет осанку, да
и просто дает огромный заряд положительных эмоций, способствующих
выздоровлению.
В заключение Аркадий Михайлович
озвучил личное отношение к конному
спорту: сам он этим видом никогда не
занимался, но считает его очень специфичным и красивым. Мэр высказал
уважение к тем видам спорта, в которых
задействованы животные. Совместные

тренировки и участие в соревнованиях
делают людей ближе к братьям нашим
меньшим, учат заботиться о них, что,
безусловно, делает человека добрее.
Сейчас в школе верховой езде обучаются более 200 детей, причем за счет
средств городского бюджета. Возраст
ребят разный, но не младше 11 лет. Подготовкой лошадей и юных екатеринбуржцев
занимаются семь тренеров. За время работы школа подготовила одного мастера
спорта международного класса (Мартьянов Сергей), четырех мастеров спорта, 15
кандидатов в мастера спорта и более 200
спортсменов массовых разрядов.
В 2004 году здесь открыто отделение
адаптивной физкультуры и иппотерапии,
где предусмотрены и спортивные направления работы для детей-инвалидов,
страдающих различными серьезными
недугами.
А в ближайшие годы задумано расширение беговой дорожки, замена покрытий на конкурном и выездном полях,
строительство трибун на три тысячи
зрителей с автостоянкой и кафе, озеленение территории. Все работы планируется
завершить к 2010 году — к 25-летию со
дня открытия этой замечательной спортивной школы.
Елена ГРИШАНОВА

По многолетней традиции к дню рож
дения Екатеринбурга готовятся серьез
ные и долгожданные подарки. Главным
образом это строительство и реставра
ция социальнозначимых объектов.
Так, 13 августа (поистине, счастливый
для поселка день!) состоялось открытие об
щеврачебной практики (ОВП) в Истоке.
Теперь в клинике есть все необходи
мое: высококвалифицированные специа
листытерапевты, процедурный и физио
терапевтический кабинеты, оснащенные
новейшим оборудованием; палаты днев
ного стационара.
Безусловно, открытие ОВП — всегда
большое событие для жителей. На открытии
присутствовали высокие гости — глава горо
да Аркадий Чернецкий, Начальник Управле
ния здравоохранения Александр Прудков и
глава Октябрьского района Сергей Назаров.
Эта ОВП в Октябрьском районе пятая по сче
ту в городе. По словам Александра Прудкова,
в следующем году планируется открытие
поликлиники в поселке Горный щит. Также
принята программа по ремонту ныне сущес
твующих общеврачебных практик.
Стремясь не пропустить столь важное
событие, множество народа собралось на
открытии — и стар, и млад, и члены Совета
ветеранов. Они буквально завалили высо
ких чиновников вопросами, касающимися
не только данного торжества. Мэр и глава
района с пониманием выслушали пришед
ших и ответили на волнующие их вопросы.
После беседы жители поселка выразили
удовлетворение разговором. Напомним, что
официальное открытие ОВП в Октябрьском
районе состоится 1 сентября. Теперь для
жителей поселка Исток этот день станет не
только Днем знаний, но и Днем здоровья!
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ÄÂÎÉÍÎÉ ÞÁÈËÅÉ
В День города уже стало
традицией проводить праздник
«Городская свадьба». А знаете ли
вы, что первый свадебный поезд
отправился в путь ровно четверть
века назад, в юбилейный для
нашего города год — Свердловску
тогда исполнилось 260 лет.
Можно смело утверждать, что
у нашей Городской свадьбы в
праздничные дни, посвященные
285-летию Екатеринбурга,
состоялся серебряный юбилей.
А как сложилась судьба тех самых
первых пар, которые начинали традицию?
Стараниями Татьяны Дмитриевны Кузнецовой, заведующей ЗАГСом Октябрьского
района, была найдена и приглашена на
нынешний праздник супружеская чета
Деминовых — одна из пяти пар, заключивших брачный союз в нашем районе
именно во время проведения первой
Городской свадьбы.
О Марине Васильевне и Михаиле
Ивановиче сразу можно сказать: «Пара»!
Высокие, статные, очень молодые и красивые. Даже не верится, что эта чета живет в
любви и согласии уже четверть века!
Марина Васильевна рассказывает, что
были знакомы до свадьбы они с мужем
меньше года. Оба были комсомольцами,
активно занимались общественной ра-

ботой, а когда 25 лет назад произошло
слияние нескольких организаций в одну
большую по ведомственному принципу,
увидали и заприметили друг друга. С той
поры они не разлучались.
И вот ведь что интересно! Работали
вместе, на одном предприятии, вместе утром шли на работу, вместе возвращались
в конце рабочего дня домой.
— И не уставали друг от друга?
— удивляюсь я.
— Поначалу не различали, где дом, а
где работа. И дома продолжали решать
производственные проблемы. А потом
Михаил просто стукнул кулаком по столу — и работа осталась работой, а дом
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Нестеров Алексей и Бердова Елена («Однажды я участвовала в поздравлении молодоженов, регистрировавшихся в День города. Это меня так вдохновило,
и я загадала желание, чтобы моя свадьба была такой же сказочной, волшебной,
запоминающейся»), Шакирьянов Алмаз и Нафикова Лилия («Для нас это
особенный день – в этот день мы познакомились»), Баталов Андрей и Ефимова
Марина («Хочется разделить с нашим городом свою радость и счастье»).

домом. Больше не смешивали, — просто
признается моя героиня.
На вопрос, какое из событий этих лет
ярче всего запомнилось, оба не сговариваясь отвечают: «Рождение сына».
Сегодня Андрей уже взрослый парень,
студент УГТУ—УПИ. А ждали-то наши
герои дочку, хотели назвать Светланой.
— Родился тяжело, — вспоминает Марина Васильевна. — Но главное — мы оба
не были готовы к тому, что будет мальчик.
Даже имя не придумали. Целый месяц
называли его просто Ежиком. Он и вправду был похож на ежика: носик пуговкой,
глазки черненькие, сам шустрый…
Ровно и спокойно прожили супруги
двадцать пять лет, во всем поддерживая
и понимая друг друга, оберегая свою
любовь от семейных ссор и неурядиц. Понимали: криком, силой ничего не решишь,
только хуже сделаешь.
Зато и дом их действительно наполнен теплом и уютом. И сегодня они
возвращаются с работы домой вместе:
так и проработали супруги все двадцать
пять лет на одном предприятии. Михаил
Иванович прошел путь от сменного инженера до заместителя главного инженера
предприятия тепловых сетей, а Марина
Васильевна от технолога до начальника
отдела.
— И все-таки, — не унимаюсь я,
— многие супруги надоедают друг другу,
не выдерживают постоянного пребывания
рядом.
— А мы и не совсем рядом были,
— улыбается Марина Васильевна. — Нам
тоже и ссоры, и увольнения, и даже развод предрекали. Спасло то, что участки,
на которых мы работали, находились в
разных местах.
В ровной и светлой жизни супругов
Деминовых все-таки откопала я немало
яркого и праздничного. Оба любят отдых
в саду, где и баня, и бассейн, и газоны,
и клумбы, и огород… Оба поездили по
свету, увидели разные страны…
Марина Васильевна честно признается,
что какого-то особенного секрета семейного счастья она не знает. Считает, что
объединяли их с мужем в разные периоды
жизни общие заботы: то о сыне, то о стареньких родителях… А я смотрю на эту
супружескую пару и думаю: секрет есть, и
имя ему простое — любовь. И именно любовь отмечала вместе с супругами Деминовыми особенный юбилей — двойной:
и городского праздника в честь рождения
семейного счастья, и верности, нежности,
дружбы и понимания, которые всегда
царили в семье Деминовых.
Уверена, что будут они счастливы и
впредь.
Лидия БОЛДЫРЕВА

ØÊÎËÀ
ÏÎ ÔÅÍ-ØÓÉ
Есть в Октябрьском районе такие места, где
мудрость прямо-таки витает в воздухе. Мало
того, что школа № 76 дает возможность своим
детям изучать предметы углубленно, так еще
и учит их находиться в гармонии с природой.

Реконструированное два года назад учебное учреждение
радует глаз красивым фасадом, удивляет современными
классами и может похвалиться самым развитым информационным пространством из всех школ города. И если само
здание можно оценить на пять с плюсом, то школьная территория оставляла желать лучшего. Этим летом к проблеме
подошли не просто с умом, но и проявили креативность. От
альпийских горок все уже устали, а гулять по аккуратной
и, что немаловажно, красивой территории, очень хочется.
Как призналась нам завуч, Татьяна СОЛОВЬЕВА, идея
сделать восточный уголок на территории школы, а именно
сад камней, пришла в голову ученикам:
— У нас отлично работает совет старшеклассников,
который устроил конкурс на лучший проект обустройства
территории. Мыслей было много, теперь у нас в планах
развитие небольшого дендропарка, одним из уголков
которого и станет китайский садик.
Кроме того, появились у школьного дворика и солнечные часы, и аккуратно посаженный профессионалами
газон. А вот китайским садом занимаются сами учащиеся
— шефство над территорией взял химико-биологический
класс.
К слову, в канун дня города школа приняла участие
в конкурсе образовательных учреждений «Цветочный
город», итоги которого станут известны в сентябре. На
победу здесь не просто надеются — в ней уверены! Однако
за оригинальность идеи и безупречное воплощение образовательное учреждение свой приз уже получило — теперь
дети стали гораздо бережнее относиться к территории
родной школы.
На этом дружные педагоги и классы останавливаться
не намерены и уже в следующем году во дворе должны
появиться детский и военно-спортивный городки. А
учителя природоведения и биологии намерены в скором
времени проводить уроки на свежем воздухе. Вот так
потихонечку-полегонечку, начиная с восточной культуры, деткам прививается культура поведенческая. Так что
другим школам можно только позавидовать и взять опыт
76-й на заметку.
Анна ШАШЕВА

«ß ÇÍÀÞ, ÑÀÄÓ ÖÂÅÑÒÜ!»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Напомним, что помимо выставки у театра Драмы
в городе подводились итоги проекта по озеленению
Екатеринбурга, где в нескольких номинациях районам
присуждались места и награды. Так, Октябрьский
район получил первое место в номинации «Цветочный
калейдоскоп», а представлял район Уральский оптикомеханический завод.
На цветники родного района пришли посмотреть
его жители.
Светлана:
— Могу смело сказать, что я горжусь своим
районом! Цветы просто потрясающие! Больше
всего мне понравилось гнездо аистов. Это придает
атмосферу уюта. Район преобразился к празднику.
Хочется, чтобы он был таким чистым и красивым
всегда. А что касается выставки, то я обязательно
приобрету здесь цветок для себя.
Девушки, выступавшие за Октябрьский район,
были одеты в яркие желто-зеленые фартуки, а на
головах у них были такие же яркие платки. Это делало
их похожими на добрых цветочниц из детских сказок,
а макет детского домика на заднем плане дополнял
эту атмосферу чуда.
В заключение хочется пожелать району только
процветания и ярких побед! А цветы нам в этом
помогут.
Елена ГРИШАНОВА
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