Город: одна седьмая
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Октябрьский район

Район отметили за самое необычное украшение
городского ландшафта

М

АЛЕНЬКИЕ САДЫ есть почти в каждом дворе.
Просто их не всегда замечают. И не всегда
оценивают по достоинству старания людей,
их выращивающих. Исправить эту несправедливость взялись в администрации Екатеринбурга.

Создать
гармонию среды
Не первый год в городе проводится конкурс для тех,
кто делает родной город красивее. Цель Городского фестиваля цветников — повышение уровня благоустройства
и создание гармоничной архитектурно-ландшафтной
среды.
В этом году заявки на участие в конкурсе наряду с
коллективами районных предприятий подали и просто
жители уральской столицы. Как рассказала заместитель
начальника отдела по благоустройству администрации
Октябрьского района Зоя РАССОХИНА, в этом году
администрация района сознательно не выставляла
свои цветники на суд жюри (специально созданной
комиссии)… С одной только целью — чтобы призы и
дипломы достались именно инициативным жителям
района, тем, кто любит свой город, свой район. Тем
более, как показала практика, «самодеятельные» цветочные проекты во дворах часто не уступают по красоте
клумбам, выполненным руками специалистов.

От звонка до звонка:
ремонтная пора
Ñ÷èòàííûå äíè
îñòàþòñÿ äî íà÷àëà
íîâîãî ó÷åáíîãî
ãîäà. Ïîêà ðåáÿòà
íàñëàæäàëèñü
ñâîáîäíûìè äíÿìè,
â îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ øëà
ïîäãîòîâêà
ê ó÷åáíûì áóäíÿì.

ÊÑÒÀÒÈ
Åæåãîäíî â ëåòíåå âðåìÿ â Åêàòåðèíáóðãå ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ «Ìîé ãîðîä — ìîé äîì». Â í¸ì
ïðèíèìàþò ó÷àñòèå êîëëåêòèâû àäìèíèñòðàöèé
ðàéîíîâ, à òàêæå ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé.
Ïîáåäèòåëè îïðåäåëÿþòñÿ ïî äâóì íîìèíàöèÿì —
«Ëó÷øåå ñîäåðæàíèå òåððèòîðèè ðàéîíà» è «Ëó÷øàÿ òåððèòîðèÿ îðãàíèçàöèè ðàéîíà». Êàæäûé
êîíêóðñàíò (ðàéîí) îöåíèâàåòñÿ ïî ñîñòîÿíèþ
ïðîåçæèõ ÷àñòåé, çåë¸íûõ ó÷àñòêîâ — ãàçîíîâ,
äåðåâüåâ, êóñòàðíèêîâ. Îöåíèâàåòñÿ òàêæå ðàáîòà ïî âûâîçó ìóñîðà èç ÷àñòíûõ ñåêòîðîâ,
âîññòàíîâëåíèå îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà ïîñëå
ïðîâåäåíèÿ çåìëÿíûõ ðàáîò è òàê äàëåå.
Êàê ñîîáùèëè â îòäåëå ïî áëàãîóñòðîéñòâó
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, â ýòîì ãîäó â êîíêóðñå
«Ìîé ãîðîä — ìîé äîì» (èëè íà ëó÷øèé áëàãîóñòðîåííûé ðàéîí) ïðèíÿëè ó÷àñòèå êîëëåêòèâû
61 îðãàíèçàöèè Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà (â 2008
ãîäó, äëÿ ïðèìåðà, èõ áûëî 23).

Ôîòî Åêàòåðèíû ÔÎÌÈÍÛÕ.

Готовы
абсолютно все

Öâåòû «âûðîñëè» íå òîëüêî âîêðóã ãîñòèíèöû, íî è íà ïîäîêîííèêàõ, áàëêîíàõ,
è ó âõîäíîé ãðóïïû çäàíèÿ. Èäåþ îòìåòèëà êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ
Ãîðîäñêîãî ôåñòèâàëÿ öâåòíèêîâ.

Ê ÑËÎÂÓ
Îá èíèöèàòèâíûõ åêàòåðèíáóðæöàõ, âûðàùèâàþùèõ ìèíè-ñàäû â ñîáñòâåííûõ äâîðàõ,
«Âå÷¸ðêà» ðàññêàçûâàëà íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ëåòà (ñì. ïóáëèêàöèè â ðàìêàõ àêöèè
«Êðàñèâûé äâîð — êðàñèâûé ãîðîä»). Â ÷èñëå íàøèõ ãåðîåâ áûëè è «îêòÿáðÿòà»,
òàêæå äîñòîéíî âûãëÿäåâøèå íà îáùåãîðîäñêîì óðîâíå.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Òðàìâàè åäóò — ðåìîíò èä¸ò
Ñ 22 àâãóñòà íà÷àëñÿ ðåìîíò òðàìâàéíûõ ïóòåé íà óëèöàõ Ëóíà÷àðñêîãî è
Êóéáûøåâà (îò Ëóíà÷àðñêîãî äî Áåëèíñêîãî). Êàê ðàññêàçàëà íà÷àëüíèê îòäåëà
áëàãîóñòðîéñòâà àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Ëþäìèëà ÏÈÂÍÞÊ, çàìåíó òðàìâàéíûõ
ðåëüñîâ ïëàíèðóþò çàêîí÷èòü 31 àâãóñòà. Âñå ðàáîòû ñòàðàþòñÿ ïðîâîäèòü äí¸ì,
êîãäà íà óëèöàõ ãîðîäà ñâîáîäíî. Äâèæåíèå òðàíñïîðòà ïðè ýòîì çàêðûâàþò ÷àñòè÷íî. Â òå÷åíèå òð¸õ ëåòíèõ ìåñÿöåâ ïðîø¸ë ðåìîíò äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ ñàìûõ
âàæíûõ òðàññ ðàéîíà: óëèöû Áåëèíñêîãî, Êóéáûøåâà, Ñèáèðñêîãî òðàêòà, ïåðåóëêà
Áàçîâûé è ïðî÷èõ.
Êðîìå òîãî, íà óëèöàõ ðàéîíà ïîÿâèëèñü îãðàæäåíèÿ, îòäåëÿþùèå ïðîåçæóþ ÷àñòü
îò òðîòóàðîâ. Ñòàðûå æå èçãîðîäè áûëè çàìåíåíû íîâûìè, âûïîëíåííûìè â åäèíîì
«êîðïîðàòèâíîì» ñòèëå (ñ îäèíàêîâûì ðèñóíêîì). Â ïåðâóþ î÷åðåäü áåçîïàñíîñòü
ïåøåõîäîâ îáåñïå÷èâàåòñÿ âáëèçè ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ: øêîë è îáðàçîâàòåëüíûõ
äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé. Òàê, 115-ìåòðîâîå îãðàæäåíèå ñåé÷àñ óñòàíàâëèâàþò âîçëå
øêîëû N¹ 76 íà óëèöå Ëóíà÷àðñêîãî.

— В школах района проходят
последние плановые проверки, их
проводят сотрудники Инспекции
по пожарному надзору Главного управления МЧС РФ по Свердловской
области, — рассказал заместитель
начальника отдела образования
администрации района Анатолий
ВИННИЧЕНКО. — В преддверии учебного года специалисты Роспотребнадзора провели исследования воды
в пищеблоках школ. На сегодняшний
день абсолютно все школы готовы к
приёму учеников.

Самое
необходимое
сделано
К сожалению, из-за непростой
экономической ситуации финансирование, выделяемое на подготовку
общеобразовательных учреждений,
сократилось примерно на 30%. По
словам Анатолия Григорьевича,
имеющиеся средства направили
на самые необходимые работы,
без которых начать учебный год
было бы просто невозможно. Так,

Ôîòî Åêàòåðèíû ÔÎÌÈÍÛÕ.

Подготовка к учебным будням
в школах практически завершена

— По результатам Городского фестиваля цветников,
итоги которого были подведены 15 августа, призового
места в номинации «Цветочный калейдоскоп» удостоились жители дома № 8 по улице Бахчиванджи, — рассказала Зоя Николаевна. — А также лично награждена
главная вдохновительница организованной группы
Римма УСОВА, сумевшая заинтересовать и привлечь
к работе по разведению цветников 12 соседей. Кроме того, в номинации «Зелёная вертикаль» отмечена
администрация Центральной гостиницы. Сотрудники
предприятия украсили цветами не только прилегающую
к зданию территорию, но и его фасад. По оценкам жюри,
это — одно из самых неожиданных решений.

Как отметила Зоя Рассохина, число желающих посоревноваться в искусстве оформления дворов, улиц и
газонов в этом году значительно увеличилось. К примеру,
в 2008 году в конкурсе на лучший цветник заявилось
13 претендентов, в 2009 году — уже 58.
Всего же победителей определяли по пяти номинациям: «Планета цветов» (лучшее цветочное оформление
городской территории), «Цветочный калейдоскоп» (лучшее цветочное оформление прилегающей территории
предприятий), «Зелёная вертикаль» (…вертикальных
поверхностей), «Премьера» (… нового, ранее не заявляемого цветника), «Имидж» (… прилегающей территории
предприятия потребительского рынка).
Фестиваль проходил в два этапа — сначала кандидаты на участие отбирались на районном уровне, потом
их оценивали в сравнении с другими участниками из
всех районов города. Победители фестиваля цветников
были награждены дипломами администрации города и
ценными призами.

1 ñåíòÿáðÿ ìû ïî òðàäèöèè îòìå÷àåì Äåíü çíàíèé —
íà÷àëî íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà. Åãî ñ íåòåðïåíèåì æäóò ïåðâîêëàññíèêè è âûïóñêíèêè, ó÷èòåëÿ è ðîäèòåëè. Îñîáåííî
ÿðêèì è äîëãîæäàííûì ÿâëÿåòñÿ ïðàçäíèê çíàíèé äëÿ øêîëüíûõ íîâîáðàíöåâ — ïåðâîêëàññíèêîâ. Äëÿ íèõ 1 ñåíòÿáðÿ
íà÷èíàåòñÿ íîâàÿ æèçíü: â ïåðâûé ðàç îíè âõîäÿò â øêîëó,
â ñâîé ó÷åáíûé êàáèíåò, çíàêîìÿòñÿ ñ ïåðâîé ó÷èòåëüíèöåé,
ïåðâûìè êíèæêàìè, íîâûìè äðóçüÿìè. Ýòî ïðàçäíèê è äëÿ
òåõ, êòî íå âïåðâûå ñÿäåò çà ïàðòó, à ñäåëàåò î÷åðåäíîé øàã
ïî äëèííîé, íî òàêîé èíòåðåñíîé, ïîëíîé îòêðûòèé øêîëüíîé
äîðîãå. Ìû ñäåëàëè âñ¸ äëÿ òîãî, ÷òîáû â íîâîì ó÷åáíîì
ãîäó âû îáó÷àëèñü â îòðåìîíòèðîâàííûõ êëàññàõ, çàíèìàëèñü
ôèçêóëüòóðîé â íîâûõ ñïîðòèâíûõ çàëàõ, èíôîðìàòèêîé â
áåçîïàñíûõ è ñîâðåìåííûõ êîìïüþòåðíûõ êëàññàõ. Âñå
øêîëû Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà â ïîëíîé ìåðå ïîäãîòîâëåíû ê
íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó.
Âñåì ðåáÿòàì ÿ æåëàþ óäà÷íîãî íà÷àëà ó÷åáíîãî ãîäà è
äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â ó÷¸áå. Ñòðåìèòåñü âûðàñòè îáðàçîâàííûìè è èíòåðåñíûìè ëþäüìè. À ó÷èòåëÿì è ðîäèòåëÿì —
áîëüøîãî òåðïåíèÿ, ýíòóçèàçìà, çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî è
ìàòåðèàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âñåõ ñ Äí¸ì çíàíèé!
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà
Ñåðãåé ÍÀÇÀÐÎÂ.

Образование

«Цветочный калейдоскоп»
на улице Бахчиванджи

Растёт число участников

Дорогие «октябрята»!

Ôîòî Àíòîíà ÁÓÖÅÍÊÎ.

Цветники
покоряют высоты

Ëåòîì â øêîëå N¹ 110 ïðîøëà ñåðü¸çíàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ
ñïîðòèâíîé ïëîùàäêè. Ðåìîíò ïðîâåä¸í è â îñòàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ðàéîíà.
за летние каникулы в школах и
детских садах по традиции был
сделан косметический ремонт помещений, а также ремонт кровли
и инженерных систем. Проведены
ревизия и ремонт сетей освещения
на пришкольных территориях, закуплено необходимое оборудование для пищеблоков, приобретена
новая мебель.

Кое-где
подключились
родители
В течение всего лета велась
работа по благоустройству пришкольных территорий. Продолжена реконструкция стадиона школы
№ 110. Старое покрытие площадки
полностью срезали, а на её место
положили новое искусственное.
В 8-й гимназии реконструировали

игровую детскую площадку, провели серьёзный ремонт туалетных
комнат. Не остались в стороне
и родители. К примеру, в школе
№ 57 в микрорайоне УралНИИСХоз
совместными усилиями учителей и
родителей был проведён ремонт в
нескольких классах.
— Как видите, в каждой школе
был проделан свой спектр работ, на
разные суммы и в разных масштабах, но тем не менее необходимый
для данного общеобразовательного
учреждения, — заключил Анатолий
Винниченко.

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
Âñåãî â ðàéîíå ðàáîòàþò
20 îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, 4 ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
è 25 äåòñêèõ ñàäîâ.

ЖКХ

В сентябре
придёт тепло
В первую очередь — в социальные объекты

Знай наших!

На уборку — на Метеогорку
Ôîòî Åêàòåðèíû ÔÎÌÈÍÛÕ.

Подведены итоги работы подростковых трудовых отрядов

Ëó÷øèé áîåö òðóäîâîãî îòðÿäà Àëåêñàíäð
ÑÀÂÅËÜÅÂ ïîëó÷èë íàãðàäó
èç ðóê ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî ñâÿçÿì
ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè
è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè
ã. Åêàòåðèíáóðãà Åëåíû ËÅÂÈÍÎÉ.

В

ОТ УЖЕ одиннадцатый год комитет по
связям с общественными организациями
и молодёжной политике администрации
Екатеринбурга отмечает лучшие подростковые
трудовые бригады, работавшие в дни каникул

на благо родного города. 26 августа в администрации города прошёл Слёт трудовых
отрядов, где были названы лучшие участники
смотра-конкурса «Мой двор». Отличился и
Октябрьский район, отряды которого заняли
сразу два призовых места.
В номинации «Уборка и озеленение приклубной территории» 2-е место занял клуб по
месту жительства «Огонёк», ребята которого
потрудились по адресу: ул. Белоярская, 20.
В номинации «Разработка и устройство экологических достопримечательностей» отряд
районного отдела по трудоустройству подростков центра внешкольной работы «Спектр»
занял 3-е место.
Как рассказала руководитель РОТП Евгения
ВАСИЛЬЕВА, в течение трёх летних месяцев
ребята шефствовали над двумя большими
зелёными зонами, расположенными на территории Октябрьского района — сквером
на Метеогроке и сквером им. Белинского.
Школьники занимались подрезкой деревьев,
убирали молодую поросль, подметали дорожки, собирали крупный мусор. На Метеогорке
ребята разбили клумбу, а вдоль улицы Белинского покрасили забор. Всего в летние месяцы

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

Áðèãàäèð
ñ áîëüøîé áóêâû
Íà ãîðîäñêîì ñë¸òå òðóäîâûõ îòðÿäîâ
áûëà îòìå÷åíà è ðóêîâîäèòåëü îòäåëà
ïî òðóäîóñòðîéñòâó ïîäðîñòêîâ, çàìäèðåêòîðà ïî ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå
ÖÂÐ «Ñïåêòð» Åâãåíèÿ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.
Òðóäîóñòðîéñòâîì ðåáÿò îíà çàíèìàåòñÿ
ñ 1997 ãîäà, íà÷àëà ñ áðèãàäèðà, ïîòîì
áûëà èíñòðóêòîðîì ïî òðóäó, ìåòîäèñòîì.
Ñåé÷àñ æå îíà âåäàåò âñåìè áðèãàäàìè,
ðàáîòàþùèìè íà áàçå ÐÎÒÏ.
Êðîìå òîãî, áûëè îòìå÷åíû äâà ëó÷øèõ
áðèãàäèðà Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà — Íàäåæäà ÊÀÐÀ×¨ÂÀ è Ëþäìèëà ÔÈÍÎÄÅÅÂÀ
è äâîå ñàìûõ àêòèâíûõ è òðóäîëþáèâûõ
ïîäðîñòêîâ — Àëåêñàíäð ÑÀÂÅËÜÅÂ
è Âÿ÷åñëàâ ÀÊÈØÈÍ.
на благо района трудились 200 человек.
К слову, РОТП из года в год участвует в
конкурсе «Мой двор», в прошлом году
«октябрята» заняли 2-е место.
Елена ЗАГОРОДНЯЯ.

Îòîïèòåëüíàÿ êàìïàíèÿ ñòàðòîâàëà
â Îêòÿáðüñêîì ðàéîíå. Ïîçàäè îïðåññîâêè.
Ïëàíîâûå èñïûòàíèÿ òðóá äàâëåíèåì,
êàê ðàññêàçàëè â àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà,
ñòàðòîâàëè â êîíöå èþíÿ è çàêîí÷èëèñü
ê êîíöó àâãóñòà. Íà÷èíàÿ ñ 15 ñåíòÿáðÿ
òåïëî ïðèä¸ò â ðàéîí: â ïåðâóþ î÷åðåäü —
â îáúåêòû çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ,
ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûå ó÷ðåæäåíèÿ, äàëåå —
â æèëûå äîìà.

–В

СЕГО необходимо подготовить к отопительному
сезону 1 050 жилых домов всех форм собственности, —
рассказал заместитель главы администрации района Владимир КОЛЬЦОВ. — По состоянию на 19 августа
2009 года подготовлено 762 жилых
дома всех форм собственности (73%).
Еженедельно проводятся рабочие
совещания, на которых присутствуют председатели товариществ
собственников жилья, руководители
предприятий, жилищно-эксплутационных контор и прочие. В то же
время направляются уведомления в
ведомственные предприятия, обес-

печивающие обслуживание инженерной инфраструктуры.
Как сообщили в районной
администрации, на сегодняшний
день произведена замена 2 832
погонных метров внутридомовых
инженерных сетей (в том числе

трубопроводов горячего, холодного
водоснабжения, канализационных
сетей). Проведена гидропневмопромывка систем центрального
отопления в 91 доме. Проверена
работоспособность более 14 км тепловых сетей, более 34 км канализационных сетей и более 10 км электрических сетей. Кроме того, были
проинспектированы 7 центральных
тепловых пунктов всех форм собственности, 10 насосных станций
водопровода, 5 канализационных
насосных станций и так далее.
Всего же до начала отопительного
сезона необходимо проконтролировать работу 798 узлов управления,
12 насосных станций водопровода,
10 центральных тепловых пунктов,
6 канализационных насосных станций. В 159 жилых домах — провести
гидропневмопромывку систем центрального отопления.

ÖÈÔÐÛ È ÔÀÊÒÛ
Æèëèùíûé ôîíä Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ñ öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì âêëþ÷àåò 953 æèëûõ äîìà ðàçëè÷íîãî âèäà ñîáñòâåííîñòè,
â òîì ÷èñëå 756 ìóíèöèïàëüíûõ äîìîâ, 197 âåäîìñòâåííûõ
äîìîâ, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ÒÑÆ è ÆÑÊ. Â æèëèùíûé ôîíä
ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì âõîäèò 97 æèëûõ äîìîâ, â òîì ÷èñëå
89 ìóíèöèïàëüíûõ, 8 âåäîìñòâåííûõ äîìîâ.
Полосу ведёт Ольга ЗЫРЯНОВА.

ziranova@urn.ru

