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Город: одна седьмая

ñóááîòà, 13 ìàðòà 2010 ãîäà

Октябрьский район

16 марта исполнится 76 лет со дня образования района

В 99 жизнь только начинается.
В новой квартире
Ïðàêòè÷åñêè ó âñåõ âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû, ñòîÿùèõ â î÷åðåäè íà ïîëó÷åíèÿ æèëüÿ
ñ 2005 ãîäà, èñòîðèè ïîõîæè — þòÿòñÿ ñ ðîäñòâåííèêàìè
â 1—2-êîìíàòíûõ êâàðòèðàõ. Â òåñíîòå è â îáèäå.
Âïðî÷åì, îäèíàêîâûì áóäåò è ïðîäîëæåíèå: îòäåëüíóþ
êâàðòèðó îíè âñ¸-òàêè ïîëó÷àò… Ñîãëàñíî Óêàçó
Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 7 ìàÿ 2008 ãîäà N¹ 714
«Îá îáåñïå÷åíèè æèëü¸ì âåòåðàíîâ ÂÎÂ 1941—1945 ãîäîâ».

Т

АКОЙ счастливый день для 4 человек, переживших военное лихолетье, наступил 11 марта. Их
пригласили в администрацию района, для того
чтобы подписать договоры социального найма. По
традиции торжественная «передача» жилых помещений
прошла в кабинете главы администрации района Сергея
НАЗАРОВА.
За «круглым столом» собрались будущие новосёлы —
блокадник Ленинграда Леонид КОЧНЕВ, вдовы участников
Великой Отечественной войны Клавдия СМИРНОВА, Анна
СУРИНА и Евгения СИРОТКИНА. Сергей Николаевич вручил им документы и подарки. Начальник отдела по учёту
и распределению жилья Элеонора ГЕХТЕР предложила
поставить подписи: одну — в книге учёта, другую — в
договорах социального найма.
К слову, все ветераны получили по 1-комнатной квартире в домах на улицах Соболева и Менделеева. В свои новые
дома счастливые обладатели заедут в ближайшие дни.
Дочь участника Великой Отечественной войны
Римма ВРУБЕЛЬ, сопровождавшая в администрацию
маму — Евгению Сироткину, поделилась: в квартиру ещё
не заходили, зато на дом, в котором скоро будут жить,
уже посмотрели.
Нетерпение и радость их понятны. Много лет мать и
дочь живут в тесной 2-комнатной «хрущёвке». С ними —
дочь Риммы Александровны и два правнука Евгении
Яковлевны. Труженица тыла, вдова участника войны, она
никогда и не знала, что такое собственная комната: выросла в многодетной семье, где воспитывалось 11 детей.
Потом делила квадратные метры с детьми, внуками; порой
приходилось спать и в коридоре, и даже на кухне.
Тем не менее несмотря на все трудности, жизнерадостности труженицы тыла можно только позавидовать. Как
и её долголетию: 1 января этого года Евгении Яковлевне
исполнилось 99 лет. В шаге до 100-летия долгожительница
не только не утратила трезвый ум и твёрдую память, но и
обнаружила в себе поэтический талант. Её четверостишия
точны и метки — в них не только критика дней наших, но и
надежды на лучшее. Эти чаяния, как видите, сбываются.

Ôîòî Åêàòåðèíû ÔÎÌÈÍÛÕ.

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà Ñåðãåé ÍÀÇÀÐÎÂ âðó÷àåò âäîâå âåòåðàíà
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, òðóæåíèöå òûëà Åâãåíèè ÑÈÐÎÒÊÈÍÎÉ äîãîâîð
ñîöèàëüíîãî íàéìà (ïî-ñòàðîìó — îðäåð) íà íîâóþ êâàðòèðó.

Ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ âåòåðàíàì Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ïðîâîäèòñÿ ñîãëàñíî Óêàçó Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 7 ìàÿ 2008 ãîäà N¹ 714
«Îá îáåñïå÷åíèè æèëü¸ì âåòåðàíîâ ÂÎÂ
1941—1945 ãîäîâ». Ñîãëàñíî ýòîìó óêàçó, â
2009-ì â Îêòÿáðüñêîì ðàéîíå æèëûå ïîìåùåíèÿ
ïîëó÷èëè 3 ñåìüè. Ñ íà÷àëà 2010-ãî — 10 ñåìåé.
Íà î÷åðåäè ñîñòîÿò åù¸ 9 ñåìåé ïîãèáøèõ è
óìåðøèõ ó÷àñòíèêîâ âîéíû, âñòàâøèõ íà ó÷¸ò äî
2005 ãîäà. Êðîìå òîãî, ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà ïî
ïðèçíàíèþ ñåìåé ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé íóæäàþùèìèñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ
óñëîâèé, íî âñòàâøèõ íà ó÷¸ò ïîñëå 2005 ãîäà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ îíè
òàêæå áóäóò îáåñïå÷åíû æèëü¸ì.
Ïî èíôîðìàöèè îòäåëà
ïî ó÷¸òó è ðàñïðåäåëåíèþ æèëüÿ
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà.

Уважаемые жители
Октябрьского района!
Ñ îñîáîé òåïëîòîé ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ Äí¸ì
Ðîæäåíèÿ íàøåãî ðàéîíà! 76 ëåò ìèíóëî ñ òåõ
ïîð, êîãäà ãîðîæàíå âïåðâûå óñëûøàëè íàçâàíèå — Îêòÿáðüñêèé ðàéîí. Ïóñòü ýòà äàòà
íå êðóãëàÿ, íî ýòî õîðîøèé ïîâîä âñïîìíèòü
î ïðîéäåííîì ïóòè, à òàêæå ïîäóìàòü î ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ.
Îêòÿáðüñêèé ðàéîí ñåãîäíÿ — ýòî êðóïíåéøèé
ïðîìûøëåííûé, òîðãîâûé, ôèíàíñîâûé, òðàíñïîðòíûé, èíòåëëåêòóàëüíûé è êóëüòóðíûé öåíòð
ãîðîäà. Íàøè ïðåäïðèÿòèÿ, ñêâåðû, óëèöû, à
ãëàâíîå — ëþäè ÿâëÿþòñÿ èñòèííûì óêðàøåíèåì
Åêàòåðèíáóðãà. Ñåãîäíÿ òûñÿ÷è «îêòÿáðÿò» æèâóò, ðàáîòàþò, ó÷àòñÿ íà áëàãî íàøåãî ðàéîíà.
Áëàãîäàðþ Âàñ, äîðîãèå «îêòÿáðÿòà», çà âåðíîñòü ñâîåìó ðîäíîìó Îêòÿáðüñêîìó ðàéîíó.
Æåëàþ Âàì ìèðà, äîáðà, áëàãîïîëó÷èÿ, óäà÷è
è óâåðåííîñòè â áóäóùåì. Ïóñòü íàø ðàéîí
ðàñöâåòàåò, ñòàíîâèòñÿ ïðåêðàñíåå è áîãà÷å!
Ïðîøëûé, 2009 ãîä, áûë þáèëåéíûì — è
ÿðêèì, è íåïðîñòûì îäíîâðåìåííî. Âñå åãî
èòîãè ñòàëè ñâîåîáðàçíûì ñòàðòîì â ýòîì, 2010
ãîäó. Êîðîòêî ðàññêàæó î òîì, ÷åì ñåãîäíÿ
ìû ìîæåì ãîðäèòüñÿ è î òîì, ÷òî íàì åù¸
ïðåäñòîèò ñäåëàòü.

Ðàñò¸ì ââûñü
Ê êîíöó 2009 ãîäà íà òåððèòîðèè ðàéîíà áûë
âîçâåä¸í 121 îáúåêò îáùåé ïëîùàäüþ 176 òûñ.
êâ. ì. Â òîì ÷èñëå — 85 æèëûõ çäàíèé îáùåé
ïëîùàäüþ 70 òûñ. êâ. ì, 7 èç êîòîðûõ — ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà (ïëîùàäü 48,9 òûñ. êâ. ì),
à 78 — èíäèâèäóàëüíûå äîìà (ïëîùàäüþ 21,5
òûñ. êâ. ì). Íà óë. Òêà÷åé âûñòðîåí æèëîé äîì,
íà 4-õ íèæíèõ ýòàæàõ êîòîðîãî ðàñïîëîæåíà
äåòñêàÿ ïîëèêëèíèêà N¹ 13.
Êðîìå òîãî, â 2009 ãîäó áûëè ñäàíû: 3 äîìà
íà óë. Ëóãàíñêîé, äâå ñåêöèè êîìïëåêñà íà
ïåðåêð¸ñòêå óë. Òâåðèòèíà—Áåëèíñêîãî. Çàêîí÷åíî ñòðîèòåëüñòâî è 2-é î÷åðåäè æèëîãî
êîìïëåêñà íà óë. Ëàãåðíîé (ïîñ. ×àïàåâñêèé),
êîòîðûé, çàìå÷ó, öåëèêîì ïðåäíàçíà÷åí äëÿ
áþäæåòíèêîâ è ëüãîòíèêîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå æèëüÿ. Ê ñîæàëåíèþ, 3 ñòðîèòåëüíûõ ïëîùàäêè (íà óë. Òêà÷åé è Ñàââû Áåëûõ)
â ïðîøëîì ãîäó áûëè çàìîðîæåíû. Âîçìîæíî,
ðàáîòû çäåñü ïðîäîëæàòñÿ â ýòîì ãîäó. Ê òîìó
æå íå óñïåëè ñäàòü íåñêîëüêî îáúåêòîâ, â òîì
÷èñëå äâà òîðãîâûõ öåíòðà.
Â 2009 ãîäó â ïðîöåññû ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè
è ñòðîèòåëüñòâà âí¸ñ ñâîè êîððåêòèâû ìèðîâîé ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ. Ñíèçèëèñü, íî íå
êàòàñòðîôè÷åñêè, äîõîäû ðàéîíà: â 2009-ì
îíè ñîñòàâèëè 1 ìëðä. 348,5 ìëí. ðóá., òàêèì
îáðàçîì âûïîëíèâ ïëàí íà 98,4%. Ïðè ýòîì
ðàñõîäû ðàéîíà â ïðîøëîì ãîäó ñîñòàâèëè
1 ìëðä. 989 ìëí. ðóá. (98,2% îò ïëàíà). Íà

Инициатива
Взглянуть на Великую Отечественную войну
по-новому решили воспитанники клубов по месту жительства

От теории к практике
Разработка социальных проектов началась ещё
в прошлом году. Как рассказала главный специалист
отдела по делам молодёжи администрации района Инна ГУЩИНА, в ноябре для представителей
11 клубов по месту жительства прошла «Деловая
игра». Ребятам и педагогам рассказывали, что такое
«социальный проект», как его разрабатывать. На
теоретическом курсе нашли и общую тему, которой
решили посвятить все проекты, — «Судьбы, опалённые войной». Соответственно, были определены
и главные герои проектов — ветераны Великой
Отечественной войны.
Уже в этом году, 29 января, участники «Деловой
игры» собрались вновь, чтобы представить социальные проекты и выбрать наиболее яркие и интересные,
придуманные самостоятельно каждой из 6 образовавшихся команд. Приняв во внимание все пожелания
и рекомендации коллег и представителей судейской
коллегии, команды подкорректировали программы.
А с февраля приступили к их реализации.

Вырастим древо.
Генеалогическое
Подарить ветеранам генеалогическое древо
решили подростки из клуба по месту жительства
«Импульс» (микрорайон Пивзавода). Собрать информацию о предках ветеранов войны — в этом
и заключается социальный проект клуба, который
назвали «Деревья, опалённые войной».
— Во время войны люди теряли свои семьи,
родственников, — рассказала социальный педагог
клуба Наталья ШАЙДУРОВА. — Не говоря уже о том,
что в огне и бомбёжках гибли, а в частых переездах
терялись документы и фотографии. А вместе с ними
безвозвратно пропадала и память о родных…
Или не безвозвратно? Попробовать найти ответ
на этот вопрос постараются подростки. Как рассказала Наталья Шайдурова, ребята уже делают первые
«шаги в прошлое». Обращаются к документальным
источникам — фотографиям, книгам памяти, сборникам с именами погибших на полях сражений
воинов. Одному из участников проекта, к примеру,
в поисках сведений пришлось отправиться в один
из городов области.
Кстати, многие из ребят взялись восстанавливать
родословную своих родственников, принимавших
участие в Великой Отечественной войне.

— Так проще собирать сведения, — поясняет
Наталья Алексеевна. — Можно поговорить с каждым из родственников, посмотреть весь домашний
фотоархив. Да и что скрывать: когда составляешь
собственное генеалогическое древо, энтузиазма
гораздо больше.

Концерт
с доставкой на дом
Одну из ярких страниц истории Великой Отечественной войны вспомнили воспитанники клуба
«Искра» (микрорайон Синие Камни). Здесь решили
организовать концертную бригаду артистов, подобную тем, что в те опалённые войной 40-е годы
привозили надежду и веру в лучшее в госпитали и
войсковые части страны.
Благо, почва для реализации подобного проекта
в клубе хорошая. По словам социального педагога
Галины ПАРХОМЕНКО, здесь работают вокальные
и танцевальные студии, воспитанники которых
ежегодно становятся лауреатами и победителями
многочисленных творческих конкурсов. Кроме того,
действует студия «Мастерская волшебников», где из
подручных материалов ребята создают необычные
сувениры. Именно их, к слову, и приносят в подарок
ветеранам, приезжая с концертом.
Правда, как рассказала Галина Витальевна, пока
концертные бригады выезжают редко. Да и то в гости
к тем инвалидам и участникам войны, труженикам
тыла, которые из-за плохого самочувствия не покидают пределов дома. Чаще к ним, в клуб «Искра»,
ветераны приходят сами. Так, с начала февраля здесь
прошло уже 6 концертов. И это только начало. До
начала мая планируют провести несколько десятков
выступлений. А в преддверии Дня Победы — устроить
финальный грандиозный праздник.

Судьба народа —
в жизни человека
— Ребята были оригинальны, — рассказала начальник районного отдела по делам молодёжи Наталья
ХРАМОВА. — Подростки клубов смогли придумать
социальные проекты, не повторяющие друг друга.
К примеру, в клубе «Фристайл» планируют не
только пообщаться с ветеранами, но и с подрастающим поколением — детьми в возрасте от 6 до 10 лет
и подростками. До начала мая, сообщила социальный
педагог клуба Надежда ТУЛЕНИНА, они планируют
провести сразу несколько акций: конкурс чтецов
и рисунков, экскурсию по историческим местам
Екатеринбурга, викторины, игровые программы и
многое другое.
А вот ребята из районного отдела по трудоустройству подростков пошли от частного к общему — они хотят показать судьбу народа в истории
жизни одного участника войны, старшины медслужбы Людмилы ТИМОФЕЕВОЙ. Ближе к 9 Мая в свет
выйдет слайд-шоу о жизни ещё одного человека,
пережившего те страшные годы.
— Самое главное, — добавила Наталья Николаевна, — к подготовке задания ребята подошли

Ôîòî Âàëåðèè ÈËÜÈÍÎÉ.
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Ëó÷øåå — äåòÿì
Îäíèì èç âàæíûõ ñîáûòèé â 2009 ãîäó ñòàëî
îòêðûòèå 7 äîïîëíèòåëüíûõ ãðóïï â óæå ðàáîòàþùèõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.
Áëàãîäàðÿ ýòîìó â ðàéîíå ïîÿâèëîñü 160 íîâûõ
ìåñò äëÿ äîøêîëÿò, ÷òî ðàâíîçíà÷íî îòêðûòèþ
îòäåëüíîãî äåòñêîãî ñàäà.
Â þáèëåéíûé ãîä â ðàéîíå, ñëàâÿùåìñÿ
ñâîèìè ñïîðòñìåíàìè, ïðîøëî 115 ðàçëè÷íûõ
ìåðîïðèÿòèé, ó÷àñòèå â êîòîðûõ ïðèíÿëè áîëåå
13 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ðåçóëüòàòàìè íàñ ïîðàäîâàëè è òâîð÷åñêè îäàð¸ííûå «îêòÿáðÿòà»: 189
âîñïèòàííèêîâ øêîë èñêóññòâ ñòàëè ëàóðåàòàìè âñåðîññèéñêèõ, ðåãèîíàëüíûõ, îáëàñòíûõ,
ãîðîäñêèõ êîíêóðñîâ, 136 äèïëîìîâ ðàçëè÷íûõ
ñòåïåíåé ïîëó÷èëè íàøè þíûå çâ¸çäî÷êè.

ÑÂÅÒëûå íàìåðåíèÿ
Íåïðåðûâíî ïðîäîëæàþòñÿ áëàãîóñòðîèòåëüíûå ðàáîòû. Òàê, â 2009 ãîäó âûïîëíåíà âàëêà
àâàðèéíûõ è îìîëàæèâàþùàÿ îáðåçêà áîëåå
600 äåðåâüåâ, ñäåëàí òåêóùèé ðåìîíò 16 850
êâ. ì äîðîã è òðîòóàðîâ.
Çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ãîðîäñêîé ïðîãðàììû «Ýêîëîãèÿ è ïðèðîäíûå ðåñóðñû ãîðîäà Åêàòåðèíáóðãà
íà 2006—2011 ãîäû» âûïîëíÿëèñü ðàáîòû ïî
ëèêâèäàöèè íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê, áëàãîóñòðîéñòâó è ñîäåðæàíèþ ïðèáðåæíûõ ïîëîñ
âîäíûõ îáúåêòîâ.

Ðåìîíò èä¸ò
Óñïåøíî ïðîäîëæàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N¹ 185 «Î ôîíäå ñîäåéñòâèÿ
ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà». Â ïðîøëîì ãîäó áûëà ïðîâåäåíà
ìàñøòàáíàÿ ðàáîòà â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà. Íà ðåìîíò 91 ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà îñâîåíî 306 191 000 ðóá. — ýòî
ñðåäñòâà áþäæåòà è ÷àñòè÷íî ñðåäñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ. Áëàãîäàðÿ òàêèì âëîæåíèÿì
ñòàëî âîçìîæíî ïðîâåäåíèå ñëåäóþùèõ ðàáîò:
çàìåíà 72 ëèôòîâ â 23 äîìàõ, ÷òî îáîøëîñü
â ñóìó 112 716 000 ðóá. Â 17 äîìàõ ïðîâåä¸í
ðåìîíò êðîâåëü (çàòðà÷åíî áîëåå 20 ìëí. ðóá.)
Â 69 ïðîèçâåäåíû îáùåñòðîèòåëüíûå ðàáîòû íà
ñóììó 85 433 000 ðóá., â 51 — ðåìîíò ñèñòåì
âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ,
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ íà ñóììó 60 482 000 ðóá.,
â 5 äîìàõ — ðåìîíò è óòåïëåíèå ôàñàäîâ íà
ñóììó 4 ìëí. ðóá.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà
Ñåðãåé ÍÀÇÀÐÎÂ.

Демография

Шаг в прошлое во имя будущего
ОВРЕМЕННЫЕ подростки видят Великую
Отечественную войну глазами режиссёров
фильмов, писателей, учителей истории.
Взглянуть на неё по-новому решили воспитанники
клубов по месту жительства района. В начале года
здесь начали работу над социальными проектами,
посвящёнными событиям первой половины 40-х
годов прошлого столетия. Только ребят интересуют
не цифры и факты — о них расскажут на школьных
уроках — а люди того времени. Всё, что узнают от
ветеранов войны разработчики проектов, они перескажут своим сверстникам.

2010 ãîä ïëàí ðàñõîäà ñîñòàâèë 938,5 ìëí. ðóá.,
ïëàí äîõîäîâ — 1 ìëðä. 350 ìëí. ðóá.

Â êëóáå «Ôðèñòàéë» â ðàìêàõ ñîöèàëüíîãî
ïðîåêòà ïðîâåëè êîíêóðñ ðèñóíêîâ î Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå ñðåäè ó÷åíèêîâ
íà÷àëüíûõ êëàññîâ. Ðàáîòû îöåíèâàþò Àë¸íà
ÞÐÈÍÀ è Åêàòåðèíà ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ.
с огромным энтузиазмом, с желанием не просто
сделать это для галочки, а осуществить главную цель
задумки — привлечь внимание своих сверстников
к героической стойкости и мужеству поколения
победителей.

ÌÍÅÍÈÅ

Достучаться до сердец
Êèðèëë ÇÅÇÈÍ, ó÷àñòíèê êîìàíäû êëóáà
«Ôàêåë»:
— Íàøå ïîêîëåíèå ÷àñòî îáâèíÿþò â ÷¸ðñòâîñòè è öèíèçìå. Äà, ìîæåò áûòü, â ÷¸ì-òî
è ïðàâû âçðîñëûå — âåäü ìû õîòèì æèòü
äðóãîé æèçíüþ, ïûòàåìñÿ ïåðåîñìûñëèâàòü
íåêîòîðûå öåííîñòè. Íî ðàçâå ìîæíî çàáûòü
òî, ÷òî áûëî ñäåëàíî íàøèìè äåäàìè è
ïðàäåäàìè â äàëåêîì 1945-ì? Ãîä çà ãîäîì
ìû âñ¸ äàëüøå îò Âåëèêîé Ïîáåäû. Äåíü
çà äí¸ì óõîäÿò îò íàñ âåòåðàíû. Âñ¸ ñíîâà
è ñíîâà ïåðå÷èòûâàþòñÿ ñòðàíèöû âîåííîé
èñòîðèè. Íî ìû, ïîäðàñòàþùèå ïîêîëåíèå,
õîòèì ñáåðå÷ü, ñîõðàíèòü è ïåðåäàòü êàê
ñàìîå ñâÿòîå ïàìÿòü î òîé âîéíå. Ñ ïîìîùüþ êíèãè «Â¸ðñòû ïàìÿòè» ìû õîòèì
äîñòó÷àòüñÿ äî ñåðäåö íàøèõ ñâåðñòíèêîâ.
Õîòèì ðàññêàçàòü: âîéíà — ýòî ñòðàøíî,
à ÷òîáû ñîõðàíèòü ìèð, íåëüçÿ çàáûâàòü
óðîêîâ, êîòîðûå îíà ïðåïîäíåñëà.

Бэби-бум вернулся

В

О ВТОРНИК, 16 марта, в
районном отделе ЗАГС пройдёт торжественная регистрация новорождённых. Подарки и
свидетельства о рождении получат
около двух десятков родителей малышей, которые вскоре отметят первый
день рождения — 1 месяц.
По словам начальника отдела
ЗАГС Татьяны КУЗНЕЦОВОЙ, рождаемость в Октябрьском районе
неуклонно растёт. Так, в 2009-м
в одной седьмой части города
на свет появилось 2 111 детишек,
что в несколько раз больше, чем в
предыдущие годы. К слову, Татьяна
Дмитриевна сопоставляет бэби-бум
конца 2000-х годов с резким увеличением рождаемости в 1986-м. Тогда
впервые было введено пособие по

рождаемости. Согласно статистике
ЗАГС, в 1986-м в районе родилось
2 222 ребёнка — это один из самых больших показателей за всю
историю. Нынешний пик эксперты
также связывают с политикой государства, в частности с появлением

«Материнского капитала», «Родового
сертификата» и прочих программ и
проектов, оказывающих финансовую поддержку российским семьям.
Что интересно, на желание завести
ребёнка не повлиял даже мировой
экономический кризис.

ÖÈÔÐÛ È ÔÀÊÒÛ
Èç 2 111 äåòåé, ðîäèâøèõñÿ â ðàéîíå â 2009 ãîäó, 1 277 ìàëûøåé
(ïðèìåðíî 60% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà íîâîðîæä¸ííûõ) — ïåðâûå â
ñåìüå, 637 äåòåé — âòîðûå, 159 — òðåòüè è òàê äàëåå. Â 21 ñåìüå
ðîäèëèñü äâîéíÿøêè è áëèçíåöû. ×àùå âñåãî ñòàíîâÿòñÿ ìàìàìè
æåíùèíû â âîçðàñòå îò 21 äî 30 ëåò (1 350 òàêèõ ðîæåíèö). Â
ïîñëåäíåå âðåìÿ äåòîðîäíûé âîçðàñò óâåëè÷èëñÿ — çàôèêñèðîâàíû
ðîæåíèöû â âîçðàñòå îò 41 ãîäà è ñòàðøå. Òðàäèöèîííî áîëüøå ðîæäàåòñÿ ìàëü÷èêîâ, â ïðîøëîì ãîäó — 1 112, à äåâî÷åê — 999.
Ñàìûìè ïîïóëÿðíûìè ìóæñêèìè èìåíàìè ñòàëè Àëåêñàíäð, Àðò¸ì,
Èâàí, Ìàêñèì, æåíñêèìè — Àíàñòàñèÿ, Âèêòîðèÿ, Äàðüÿ, Ñîôüÿ.

КАЛЕЙДОСКОП
Не на поводу у паводка
Ñ 5 ìàðòà â ðàéîíå ñòàðòîâàëè
ðåéäû ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ïàâîäêà.
Äî 20 ìàðòà ïðåäñòàâèòåëè ïðîòèâîïàâîäêîâîé êîìèññèè ïëàíèðóþò
ïðîâåðèòü âñå âîçìîæíûå ìåñòà
çàòîïëåíèÿ: äîæäåïðè¸ìíèêè, íèçèíû, ïóòåïðîâîäû, ëèâíåâûå è êàíàëèçàöèîííûå êîëîäöû è ïðî÷èå
îáúåêòû, ãäå ìîæåò ñêàïëèâàòüñÿ

âîäà. Êðîìå òîãî, íà óñèëåííûé
êîíòðîëü âçÿòû ïðîïóñêíûå ñîîðóæåíèÿ.
Êàê ðàññêàçàë íà÷àëüíèê îòäåëà
áëàãîóñòðîéñòâà ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè Àíäðåé ÂÀÑÈËÜÖÎÂ,
ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêàìè ÌÓ
«Îêòÿáðüñêèé ÄÝÓ» ãðàôèê íåîáõîäèìûõ ìåðîïðèÿòèé áûë ñîñòàâëåí

åù¸ â ñåðåäèíå ôåâðàëÿ. Íåñìîòðÿ
íà òî ÷òî íûíåøíÿÿ çèìà ùåäðà
íà ñíåãîïàäû, êîììóíàëüùèêè íå
ïðîãíîçèðóþò êðèòè÷åñêîé ñèòóàöèè. Ïî ñëîâàì Àíäðåÿ Âàñèëüöîâà, ñíåã ñ òåððèòîðèè ðàéîíà
âûâîçèëñÿ ðåãóëÿðíî. Ëèøíþþ
ñíåæíóþ ìàññó ïðîäîëæàþò óáèðàòü è ñåãîäíÿ.

Вошли в элиту
Â ôåâðàëå 2010 ãîäà ñòàëè èçâåñòíû íîìèíàíòû
íàöèîíàëüíîé ïðåìèè «Ýëèòà Ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ». Â ÷èñëå 12 íîìèíèðîâàííûõ åêàòåðèíáóðãñêèõ
øêîë — ëèöåé N¹ 110, ðàñïîëîæåííûé íà òåððèòîðèè Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà. Êàê ðàññêàçàëà äèðåêòîð
ó÷ðåæäåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Èðèíà ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÀ,
ïî÷¸òíóþ íîìèíàöèþ ïåäàãîãè ïîëó÷èëè áëàãîäàðÿ

èííîâàöèîííîìó ïðîåêòó «Ëèöåé — òåððèòîðèÿ çäîðîâüÿ». Çàìåòèì, ÷òî íàöèîíàëüíàÿ ïðåìèÿ â ñôåðå
îáðàçîâàíèÿ åæåãîäíî ïðèñóæäàåòñÿ íå òîëüêî ïåäàãîãè÷åñêèì êîëëåêòèâàì è îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì, à òàêæå âûäàþùèìñÿ ó÷¸íûì, ãîñóäàðñòâåííûì
è îáùåñòâåííûì äåÿòåëÿì, îðãàíèçàöèÿì çà âêëàä â
ðàçâèòèå ñèñòåìû ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ванкувер — в Екатеринбурге
19 ôåâðàëÿ íà êîðòå ÕÊ «Ëó÷»
(óë. Ìè÷óðèíà, 206) ñîñòîÿëàñü
ëåãåíäàðíàÿ âñòðå÷à ëþáèòåëüñêèõ
êîìàíä Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà è
ãîðîäà Âàíêóâåðà. Êàê ðàññêàçàëè ñïåöèàëèñòû õîêêåéíîãî

êëóáà, ãîñòè — ìîëîäûå ðåáÿòà
èç êàíàäñêîãî ãîðîäà — ïðîâåëè
ìàñòåð-êëàññ äëÿ þíûõ âîñïèòàííèêîâ «Ëó÷à». Ïîòîì ñûãðàëè ìàò÷
ñ ðîâåñíèêàìè — ñïîðòñìåíàìè
èç äâîðîâûõ õîêêåéíûõ êîìàíä.

Èñõîä ëîêàëüíîé âñòðå÷è, óâû,
ïðàêòè÷åñêè ïîâòîðèë âûñòóïëåíèå
ðîññèéñêîé ñáîðíîé íà ìèðîâîì
óðîâíå: èãðà çàêîí÷èëàñü ñî ñ÷¸òîì 8:6 â ïîëüçó ãîñòåé èç ñòîëèöû
XXI çèìíåé Îëèìïèàäû.
Полосу ведёт Ольга ЗЫРЯНОВА.

ziranova@urn.ru

