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Город: одна седьмая

ñóááîòà,
ó
30 èþíÿ 2012 ãîäà

Октябрьский район

Слава дошла до Москвы
Микрорайон Исток отметил свой 80-й День рождения

Сезон

И старый Сибирский
р
тракт
подлатают

Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî àäìèíèñòðàöèåé ðàéîíà.

Д

Èäóò ïîñëåäíèå ïðèãîòîâëåíèÿ ê ïðàçäíèêó.
но-производственного хозяйства
стали проводить семинары и конференции, неизменно собиравшие
специалистов из самых разных
уголков великой страны. Зачем они
ехали на далёкий Урал? Перенимать
опыт наших соотечественников по
совершенствованию пород крупного
рогатого скота и свиней, учиться научным основам кормопроизводства
и выведению новых сортов зерновых, бобовых, плодовых и ягодных
культур,
у ур картофеля
р ф
и многолетних
трав.
р
С 1965 по 1972 год «Исток»
возглавлял Николай ДЁМИН, с отличием закончивший Тимирязевскую
академию, а до неё — сельскохозяйственный техникум и школу
председателей колхозов. Именно
при нём вывели уникальную породу
чёрно-пёстрых
р
р
коров,
р дававших до
6 000 кг молока в год. При Николае
Семёновиче хозяйство стало базой
элитного семеноводства.
Много таких воспоминаний —
пронзительных и душевных, светлых
и грустных, повествующих о славе и
достижениях посёлка и его обитателей, собрала воедино жительница
Истока Наталья Николаевна ХЛО-

ПИНА. И вот когда ещё одному из
микрорайонов Октябрьского района
исполнилось 80 лет, мы и приводим лишь толику её материалов… а
сколько ещё неопубликованного!
А сколько ещё несовершённого,
непрожитого, но того, что когданибудь обязательно войдёт в поселковые летописи!
Отметить День рождения микрорайона в пятницу, 29 июня,
на площадке Культурно-досугового
центра «Исток» (ул. Главная, 1а)
собрались едва ли не все жители
посёлка. Ещё бы! Праздничная и
цирковая программы, приуроченные к круглой дате, не каждый
день случаются. Хотя жизнь обитателей Истока проистекает не
так уж и размеренно: то ребята из
детско-юношеского клуба «Факел»
что-нибудь интересное проведут,
то воспитанники с 1985 года действующей здесь специализированной
детско-юношеской спортивной
школы олимпийского резерва по
конному спорту продемонстрируют
землякам свои достижения… Ну и
ученики школы № 97 по-хорошему
не дают жителям скучать, время от

времени устраивая познавательные
экскурсии по родному району.
Ну а для органов местного самоуправления Исток сегодня — это
перспективная зона жилой застройки района. В настоящее время здесь,
вдоль ул. Георгиевской, на территории почти в 11 га ведётся комплексное строительство. В скором
будущем здесь вырастут двухэтажные
капитальные дома с приусадебными участками по 1 000 кв. метров
каждый. В микрорайоне действуют
2 детских дошкольных учреждения,
и дальнейшее развитие сети дошкольных учреждений — на особом
контроле районной администрации.
Немаловажно, что развитию Истока
на протяжении многих лет помогают
УралНИИСХоз и районный совет
ветеранов. Естественно, самый большой вклад в жизнь северо-восточного микрорайона Октябрьского района даёт его население: мальчишки и
девчонки, их родители и родители
их родителей… И всех истоковцев
без исключения с наступившим
80-тилетием лично поздравил глава
районной администрации Валерий
СТРОШКОВ.

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Особый юбиляр
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà Âàëåðèé ÑÒÐÎØÊÎÂ:
— Äîðîãèå þáèëÿðû! Äåíü ðîæäåíèÿ ìèêðîðàéîíà — ïðàçäíèê
îñîáûé. Åãî ñ îäèíàêîâîé ðàäîñòüþ âñòðå÷àþò æèòåëè âñåõ âîçðàñòîâ, âåäü äëÿ êàæäîãî íåò íè÷åãî âàæíåå, ÷åì ìàëàÿ ðîäèíà.
Æèòåëè ìèêðîðàéîíà ïî ïðàâó ãîðäÿòñÿ ñâîåé èñòîðèåé, òðóäîâûìè
è ðàòíûìè ïîäâèãàìè çåìëÿêîâ, ïîääåðæèâàþò äîáðûå òðàäèöèè.
Íî ãëàâíîå äîñòîÿíèå Èñòîêà — ýòî âû, åãî æèòåëè. Òðóäîëþáèâûå,
èíèöèàòèâíûå è òàëàíòëèâûå ëþäè, ïðèóìíîæàþùèå äåëàìè è ïîñòóïêàìè ìíîãîëåòíþþ ñëàâó ïîñ¸ëêà. Ñàìûå ò¸ïëûå âàì ïîçäðàâëåíèÿ ñ
íàøèì îáùèì ïðàçäíèêîì, þáèëåéíûì Äí¸ì ðîæäåíèÿ ìèêðîðàéîíà!
Âñåì æåëàþ ìèðíîãî íåáà, ñòàáèëüíîñòè, áëàãîïîëó÷èÿ è, êîíå÷íî,
çäîðîâüÿ. Ëþáèòå è áåðåãèòå ìàëóþ ðîäèíó. Ïóñòü â æèçíü êàæäîãî
èç âàñ ïðèõîäÿò òîëüêî õîðîøèå ïåðåìåíû.

Благоустройство

В

Ленина (вдоль трамвайных путей),
Мичурина, где помимо проезжей
части ремонтники привели в должный вид и тротуар. В июле, как
рассказывает Валерий Семёнович,
ДЭУ планирует завершить ремонт на
Сибирском тракте, а также залатать
улицы Декабристов (от Белинского
до Луначарского), Мамина-Сибиряка
(от Малышева до Куйбышева), Щорса (от Белинского до Машинной) и
улицы Анны Бычковой, Хрустальную, Байкальскую и бульвар Есенина
в микрорайоне Синие Камни.
Не остаются без внимания и отдалённые территории, в частности,
микрорайон Компрессорный, где
улица Латвийская — от проспекта
Русского до ул. Хвойной — по мнению благоустроителей, по своему

состоянию оставляет желать лучшего. Её, по словам специалистов,
отремонтируют перекрытием.
В перспективе планируется
ремонт перекрытием нескольких
участков старого Сибирского тракта
(от Лесопарка до Компрессорного).
Перекрытием планируют завершить
работы на участке от Химмаша до
Птицефабрики. С применением
фрезы отремонтируют участки
улиц Машинной, Эстонской (от
Латвийской до поворота на Компрессорный), перед посёлком Исток.
За летний сезон благоустроители
намереваются, кроме того, отремонтировать 8 000 кв.м тротуаров, в т.ч.
7 750 кв. м с асфальтобетонным покрытием и 250 кв. м —с покрытием
из цветной бетонной плитки.

Статистика

По статьям рассчитайсь!
Первые итоги деятельности административной комиссии

З

А ПОЛГОДА деятельности административной
комиссии Октябрьского района рассмотрено 129
протоколов, составленных должностными лицами
органов местного самоуправления муниципального
образования «город Екатеринбург», уполномоченными
составлять протоколы об административных правонарушениях.

Проведено 13 заседаний административной комиссии. По итогам полугодия самыми частыми административными правонарушениями на территории района
являются нарушения в сфере охраны окружающей среды
и благоустройства
у р
(глава
(
4 Закона Свердловской
р
области
от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»).

Ñòàòüÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ
Ñòàòüÿ 13. Íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé ïî ñîäåðæàíèþ
ôàñàäà çäàíèÿ èëè åãî ýëåìåíòîâ.
ô
Ñòàòüÿ 15. Íåñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé
ð
ïî óóáîðêå
ð òåððèòîðèè.
ðð ð
Ñòàòüÿ 14. Ñàìîâîëüíîå ððàçìåùåíèå îáúÿâëåíèé.
Ñòàòüÿ 15-1. Âûáðàñûâàíèå áûòîâîãî ìóñîðà è èíûõ ïðåäìåòîâ â íå îòâåäåííûõ äëÿ
ýòîãî ìåñòàõ.
Ñòàòüÿ 17. Íàðóøåíèå
ðó
ïðàâèë
ð
áëàãîóñòðîéñòâà
ó ð
òåððèòîðèé
ðð ð íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.
ó
Ñòàòüÿ 18. Ìîéêà òðàíñïîðòíûõ
ð
ð
ñðåäñòâ
ð
â íå îòâåäåííûõ äëÿ ýòîãî ìåñòàõ.
Ñòàòüÿ 19-1. Ñàìîâîëüíîå îñòàâëåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ñòðîèòåëüíîãî èëè ïðîèçâîäñòâåííîãî îáîðóäîâàíèÿ
ðó
íà ãàçîíàõ,, äåòñêèõ è ñïîðòèâíûõ
ð
ïëîùàäêàõ.
Ñòàòüÿ 19-2. Íàðóøåíèå
ðó
ïîðÿäêà
ð
îðãàíèçàöèè
ð
îçåëåíåíèÿ òåððèòîðèè
ðð ð íàñåëåííîãî ïóíêòà.
ó
Ñòàòüÿ 20. Íàðóøåíèå
ðó
ïðàâèë
ð
ñîäåðæàíèÿ
ð
ïîäçåìíûõ èíæåíåðíûõ
ð
ñåòåé.

Êîëè÷åñòâî
ðàññìîòðåííûõ
ïðîòîêîëîâ
ð
12
86
14
2
3
1
2
1
1

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ
É

Стало чище
Ñòàðøèé èíñïåêòîð îòäåëà àäìèíèñòðàòèâíûõ îðãàíîâ àäìèíèñòðàöèè Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà,
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü ðàéîííîé àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè Àíòîíèíà ÄÀÍÈËÎÂÀ:
— Ñòàëî ëè ëó÷øå ñ ïîÿâëåíèåì àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè? Îäíîçíà÷íî! Åñëè ðàíüøå ñëó÷àè
íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà íå ôèêñèðîâàëèñü è çà÷àñòóþ ñõîäèëè âèíîâíèêàì ñ ðóê, ñåé÷àñ âñ¸
íà ñòðîãîì ó÷¸òå. Ìîæåò, êîãäà-òî âëàäåëüöû ìàãàçèíîâ èëè êèîñêîâ è íå çíàëè, ÷òî ïðèëåãàþùóþ
ê ïóíêòó ïðîäàæè òåððèòîðèþ íóæíî óáèðàòü, òî ñåé÷àñ èõ âíèìàíèå ìû íà ýòîì ñêîíöåíòðèðîâàëè.
Ïîëíûå áûòîâûõ îòõîäîâ óðíû, ãðÿçíûå ïðèëåãàþùèå òåððèòîðèè, íå÷èùåííûå ìóñîðíûå ïëîùàäêè…
Çàáóäüòå! Áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî ñåé÷àñ îòâåòñòâåííûå çà ñîáëþäåíèå ïîðÿäêà «ãðÿçíóëè» (è ôèçè÷åñêèå,
è þðèäè÷åñêèå ëèöà) ïðèâëåêàþòñÿ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè è øòðàôàì (îò 100 ðóáëåé
ìèíèìóì), â ðàéîíå ñòàëî íàìíîãî ÷èùå.

Увлечённые

Мусор — на свалку
ИЮНЕ, как поре особо пыльной,
основной упор благоустроители
сделали на уборку именно грязи
и мусора. По словам главного специалиста отдела по благоустройству, транспорту и связи районной администрации
Владимира КАЛЕТИНА, в плановом и
текущем порядке механизированная
уборка проезжих частей, по лотку и
радиусов перекрёстков выполнялась
ваккумными подметально-уборочными
машинами. Также осуществлялась (уже
ручным трудом) уборка тротуаров,
газонов и площадок остановочных
комплексов.
За первый месяц лета, по словам Калетина, на свалку было вывезено всего 509
тонн грязи;
р
на влажную
у ууборку
р у дорожр
но-уличной сети израсходовано 10 620
кубометров воды. Ежедневно на борьбу
с мусором выходило 4 бригады — и это
только на приведение в порядок проезжих частей, тротуаров и остановочных
комплексов. Дополнительные бригады
задействовали для очистки газонов от
случайного мусора. Параллельно уборке
косят траву — для эстетического вида
города.

Ðåìîíòèðóþò íà Ñèáèðñêîì òðàêòå ïåðåêðûòèåì — òî åñòü ïî âñåé
øèðèíå ïðîåçæåé ÷àñòè, íóæäàþùåéñÿ â óëó÷øåíèè.

Помимо прочего благоустроители в
лучших своих традициях борются с несанкционированой рекламой. Ежедневно
два специалиста выходили на центральные улицы района, чтобы освободить
столбы и деревья от рекламных листовок,
призывов и прочего.
— Всего же на благоустроительные
работы по наведению порядка на улицах района у нас задействовано более
полусотни рабочих и 25—30 единиц
техники, — говорит Владимир Геннадьевич. — Не забываем мы и о текущем ремонте дорожного полотна — заделываем
трещины, выбоины, просадки, ямы.
В планах — к середине осени текущего года увеличить технический парк за
счёт приобретения двух малогабаритных
уборочных машин «ЗиК» и «Хака», удобных для очистки тротуаров и радиусов
поворотов, и подметально-ваккуумных
машин BUCHER и BROODWAY. Кроме
того, к началу зимнего сезона планируем приобрести новые автогрейдеры,
снегопогрузчики и другую спецтехнику,
благодаря которым увеличится качество
уборки объектов дорожно-уличного
хозяйства в зимний период.

Взять высоту
Л

ЮБОВАТЬСЯ бесконечно, говорят,
можно на три вещи: на горящий
огонь, на бегущую воду и цветущую
сакуру. Иные, имеющие особый, художественный склад души, дополнят, что невозможно оторвать взгляд от прекрасных,
гордых и безупречных по своей форме и
содержанию… лошадей.
Вот в преддверии 80-летия посёлка
Исток на площадке МБОУ ДОД детскоюношеской специализированной школы
по конному спорту (ул. Специалистов, 1)
состоялись показательные выступления
по конному спорту. Несколько десятков
молодых наездников продемонстрировали гостям манежа, как ловко и мастерски
они управляются с великорослыми созданиями.
Конкур, прыжки — Дарья ТРОФИМОВА
на лаково-чёрной Испанке великолепно
выполняет все упражнения. 17-летняя девушка занимается конным спортом с 8 лет
и с лошадьми буквально на «ты». Потому
уверенность и грациозность молодой наездницы (многократной победительницы
чемпионатов области и региона) гармонично сочетаются с достоинствами Дашиной

четырёхногой напарницы. Выездка — для
неизбалованного зрителя тоже то ещё зрелище. Вот в вольтижировке себя проявляют
ребята, только начавшие свой путь «профессионального конника». Аня ИВАНИЩЕВА и
Катя МАЛЬЦЕВА без сучка, без задоринки
выполняют сложные на взгляд простого
человека «трюки».
— С вольтижировки начинают все, —
поясняет тренер 1 категории ДЮСШ Наталья ШИШМИНЦЕВА. — Эти упражнения
ребята выполняют, чтобы в физическом
плане укрепить тело и благодаря контакту
с лошадью увереннее держаться в седле.
А научишься ездить стоя, там и до
других «фишек» рукой подать. Не так всё
на самом деле просто, и успех в конном
спорте достигается не только за счёт
ловкости и навыка — очень и очень важна любовь к животному. Неоднократный
призёр и победитель различных конных
соревнований Мария ЕРМОЛИНА, 21 году
от роду, лошадок с детства любит — потому и тёмно-рыжий Обрыв слушается
Машу с полуслова. Па-де-де, котильон,
тюр — утончённый танцор элементы выполняет безошибочно.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Â êîííî-ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ
ÄÞÑØ ïî êîííîìó ñïîðòó ïðèíÿëè
ó÷àñòèå äåòè â âîçðàñòå îò 10 äî 16
ëåò. Â âûåçäêå â êàòåãîðèè ñòàðøåé
ãðóïïû 1 ìåñòî çàíÿëà 16-ëåòíÿÿ
Âàëåíòèíà ÒÅÁÅÍÜÊÎÂÀ ñ êîí¸ì
ïî êëè÷êå Íàáàò; â ìëàäøåé ïî âîçðàñòó ãðóïïå ïåðâîé ñòàëà 12-ëåòíÿÿ
Åëèçàâåòà ÊÎÌÀÐÎÂÀ, âûïîëíÿâøàÿ
óïðàæíåíèÿ íà Òàìàíè. Â âîëüòèæèðîâêå, ïðîõîäèâøåé íà ëîøàäè Ìèëàíà, ïîáåäèòåëüíèöåé âíîâü ñòàëà Âàëÿ
Òåáåíüêîâà. Äëÿ íåñêîëüêèõ ÷åëîâåê
ñîñòÿçàíèÿ îòìåòèëèñü äðóãèì: øåñòåðî âûïîëíèëè 3 âçðîñëûé ðàçðÿä,
ñåìåðî ïîäòâåðäèëè 1 þíîøåñêèé ïî
âîëüòèæèðîâêå.
— Помимо показательных выступлений, традиционно проводимых школой во
время различных поселковых праздников
и торжеств, у нас прошли состязания среди
детей, — рассказывает и.о. директора ДЮСШ

Ôîòî Åëåíû ÊÎÊÎÂÈÍÎÉ.

…Е

ГО первыми жителями, по
историческим хроникам,
стали репрессированные.
Тогда, в июне далёкого 1932 года,
за несколько лет до начала самого
гнетущего, тёмного и страшного,
но одновременно и самого светлого,
радостного и будоражащего для всей
страны времени, на северо-востоке
тогдашнего Свердловска рос густой
лес. Именно сюда, в суровые условия
необжитого края, и были посланы
несколько десятков раскулаченных
в 1930 году крестьянских семей.
Было голодно. Холодно. Неустроенно. Сложно, одним словом. Но,
стойкие духом, они с упорством
истинных уральцев трудились, работали, осваивали окрестные земли.
Имена тех первопроходцев
р р
дц — Иван
БОРОДУЛИН, Афанасий ЛАДЕЙЩИКОВ, Алексей ПАРШУКОВ, Тимофей
КНЯЗЕВ, Мария ХАЛДИНА и другие —
сейчас, кажется, могли бы помнить
лишь старожилы… Но это не так.
Мария Афанасьевна ФИЛЛИПОВА,
дочка репрессированного Афанасия
Ладейщикова, вспоминает: «Дров
тогда особо жечь не разрешалось, и
дабы обогреть своих детишек, некоторые матери клали в кроватки или
люльки тюки с навозом… Которые и
грели замерзавших малышей…»
Времена сменились. За десяток
лет благодаря силе духа первых
поселенцев на месте практически непроходимой тайги расцвёл
образцовый совхоз «Исток» имени Ленина — будущий участник
Выставки достижений народного
хозяйства в Москве. В 1950-е на базе
совхоза был организован Уральский
научно-исследовательский институт
сельского хозяйства — УралНИИСХоз — многократный победитель
всероссийских соревнований по
сельскому хозяйству, обладатель
наград ЦК КПСС и Совета Министров
СССР. Со временем на базе опыт-

ЕЯТЕЛЬНОСТЬ ремонтных
бригад дорожно-эксплуатационного управления района заметна не только автомобилистам. С конца мая по сегодняшний
день дорога по Сибирскому тракту
от развязки УЛГТУ до Лесопарка
(вплоть до железнодорожного переезда) частично отремонтирована
картами.
Ремонт здесь шёл на протяжении
месяца: асфальт для прочности клали в два слоя. На первый, выравнивающий, по словам старшего мастера
по эксплуатации улично-дорожной
сети ДЭУ Октябрьского района Валерия ПАСЬКО, было израсходовано
843 тонны мелкозернистой
р
смеси,
на второй, закрепляющий, — 169
тонн специального пористого материала, с успехом использующегося
на магистральных и внекатегорийных улицах города. Всего же за июнь
на Сибирском тракте уложено порядка 1 400 кв. метров асфальта — на
первый слой, и порядка 3 800 кв.
метров — на второй. Работы велись
с помощью грейдера и катка.
— Серьёзно же — картами (частями) и перекрытием (то есть на
всю ширину проезжей части) — отремонтировали часть автодороги
от микрорайона Птицефабрика до
микрорайона Химмаш, — рассказал
Валерий Семёнович. — За прошедший месяц в должный вид привели
улицу Бордюрную (Птицефабрика),
причём затронули ещё и тротуары
по улице Варшавской.
Текущий ремонт картами благоустроители также вели и будут вести
в течение сезона по всем улицам
района. В мае—июне залатали улицы
Большакова, Восточную, проспект

Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî àäìèíèñòðàöèåé ðàéîíà.

Активно продолжаются дорожно-ремонтные работы

Þíàÿ íàåçäíèöà Äàðüÿ ÊÎËÅÃÎÂÀ
ñ ë¸ãêîñòüþ áåð¸ò âûñîòó. Êòî áû çíàë,
ñêîëüêèõ òðóäîâ ýòà «ë¸ãêîñòü» ñòîèò!..
Ольга ГОРБУНОВА, — Несмотря на то что для
многих они оказались первыми, никто не
растерялся и все упражнения сделал верно.
Полосу ведёт Лилия МАЛЬГИНА.

malgina@urn.ru
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