Сайт Администрации района:
www.octadmin.ru, октябрьскийрайон.рф
Дорогие жители
района!
Сердечно поздравляю вас
со знаменательным событием
– 80-летием со дня образования Октябрьского района.
Юбилейные торжества — хороший повод подвести итоги
прожитому, наградить самых
достойных, наметить новые
рубежи для благородных целей.
Можно с уверенностью сказать, что Октябрьский район
подошел к своему юбилею с
хорошими результатами —
сегодня это одна из самых
динамично развивающихся
территорий. Активно ведется
строительство нового жилья,
объектов торговли, спорта,
здравоохранения, ремонтируются дороги, комплексно
благоустраиваются микрорайоны. Все это наглядно свидетельствует о том, что район
идет по пути развития и обновления.
Поздравляя с юбилеем, хочу искренне поблагодарить каждого за ваш
труд, за любовь к родному району и
бесценную помощь в его развитии.
Вы можете гордиться, что живете,
работаете, учитесь в таком прекрасном месте. Ведь то, чем славится
Октябрьский район, создано в том

числе и вашими руками – руками
трудолюбивых и талантливых людей.
От всей души желаю всем жителям
творческих сил, успехов во всех начинаниях, мира, здоровья, стабильности и осуществления новых полезных
дел на благо района!
Глава Администрации
города Екатеринбурга
Александр ЯКОБ
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Глубокоуважаемые земляки!
16 марта наш родной Октябрьский район отмечает
восемьдесят лет со дня образования.
Судьба района неразрывно связана
с историей основания Екатеринбурга,
с историей становления всех семи районов города.
Октябрьский район – это своеобразный восточный городской фасад. Исторически Сибирский тракт, проходящий
по территории нашего района, связывал
Азию и Европу. А ныне, благодаря аэропорту Кольцово, являясь еще и воздушными воротами города, мы достойно
встречаем гостей со всех континентов.
В богатой истории Октябрьского
района немало славных страниц. На
всех этапах развития район остается
уникальным промышленным и культурным центром родного города с хорошо
развитой инфраструктурой объектов
социальной сферы. С каждым годом в
районе становится комфортней работать, учиться и жить. Во все времена
главное богатство района – люди. труд и любовь к родному району. Желаю
Благодаря их таланту и трудолюбию всем добра и уверенности в будущем!
Октябрьский район процветает и имеет Пусть ваши дома наполняют счастье и
благоприятные перспективы развития. любовь!
Дорогие «октябрята» – те, кто рабоГлава Администрации
тает и проживает в районе сегодня, и те,
Октябрьского района
кто стоял у истоков его истории! Пригорода Екатеринбурга
мите слова искренней благодарности за
Валерий СТРОШКОВ

• программа •

Праздника много не бывает!

Мероприятия, посвященные празднованию 80-летия со дня образования
Октябрьского района
• Торжественный вечер, посвященный Дню района, Театр оперы и балета,
17.03.2014
• Фестиваль исполнителей современной музыки среди учащихся образовательных учреждений Октябрьского района «NEW WAY», ДДТ, 14.03.2014
• Конкурс фортепианной музыки среди учащихся образовательных учреждений Октябрьского района «RICERCARE», ДДТ, 21.03.2014
• Фестиваль творчества студенческой и работающей молодежи «Молодежь
родному району», Дом культуры УГЛТУ, 22.03.2014
• Выставка «Мы – творцы Октябрьского района», ДДТ, 31.0311.04.2014
• Персональная выставка Ефремова Алексея «Зима в Октябрьском», Выставочный зал Союза художников России, март 2014
• Первенство по волейболу на приз главы Администрации района, ФОК
«Октябрьский», март 2014
• Турнир, посвященный Юбилею Октябрьского района, по русским шашкам, Уральская академия шахмат, март 2014
• Турнир по шахматам памяти Козлова А.И., Библиотека № 24, Шахматный клуб «Белая Ладья», март 2014
• Конкурс детского рисунка ДШИ №1 «Дом, в котором я живу»,
ДШИ №1, февраль-март 2014
• II Открытый фестиваль юных гитаристов «Гитара собирает друзей»,
ДШИ №10, март 2014
• Выставка работ творческих студий «Вот — Октябрьский район, в нем
мы весело живем», Клуб «Фристайл», 01.03-14.03.2014
• Творческие мастерские «Я живу в Октябрьском районе!», Клуб «Умелец», 03.03-17.03.2014

• Выставка рисунков «Район, в котором я живу», Клуб «Факел», 07.0320.03.2014
• Познавательно-игровая программа «Исторический лабиринт», Клуб
«Ровесник», 14.03.2014
• Викторина «Знаешь ли ты свой район?», Клуб «Факел», 14.03.2014
• Выставка детского рисунка «Мой Октябрьский район», КДЦ «На Варшавской», 14.03-24.03.2014
• Выставка детского рисунка «Где мы живем», КДЦ «Исток», 14.0324.03.2014
• Игровая познавательная программа «Веселые старты», Клуб «Надежда»,
15.03.2014
• Концерт учащихся ДМШ №1 «Галоши счастья» в рамках школьного абонемента «Волшебная сила искусства», ДМШ №1 им. М.П.Фролова, 18.03.2014
• Конкурс гидов «Достопримечательности моего района», Клуб «Ровесник», 20.03.2014
• «Пою тебе, любимый мой район» – концерт коллективов КДЦ «Исток»,
КДЦ «Исток», 21.03.2014
• Выставка детского творчества «Район, в котором я живу!», Клуб «Умелец», 21.03-28.03.2014
• Выставка рисунков «Мой район – дом мой», Клуб «Юность», 22.0329.03.2014
• Концерт учащихся ЕДМШ №16 «Музыкальное приношение» в рамках
школьного проекта «Волшебная сила искусства», ЕДМШ №16, март 2014
• Тематические экскурсии «Мой Октябрьский район», март 2014
• «Ветеран живет рядом». Акция для ветеранов войны и труда, февральмарт 2014
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• открытый разговор •

Сохраняя лучшее,
создавать современное
В канун мероприятий, посвященных празднованию
80-летия ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА,
глава районной администрации Валерий СТРОШКОВ
рассказал о достижениях и планах на будущее
— Валерий Петрович, какими успехами
встречает район свое 80-летие? Какие достижения последних лет вам хотелось бы
отметить?
— Наверное, я бы сказал, что наиболее
динамично район начал развиваться в
последние три года. И совсем не потому, что раньше мы этого не хотели.
Не бывает такого, чтобы мы «щелкнули
выключателем» — и все сразу у нас появилось. Все помнят, насколько сложная
была ситуация с финансированием социальных программ 15 или даже 10 лет
тому назад. Но в эти годы создавалась
законодательная база и закладывались
принципы развития района. Как только
появились средства, задуманное начали
реализовывать. И приятно сознавать, что

УралНИИСХОЗ отремонтировали манеж конно-спортивной школы.
Открыли центр общественных организаций по адресу Сибирский тракт, 15,
где располагаются ветеранские организации района и центр охраны общественного порядка.
— Если посмотреть на карту, то видно,
что Октябрьский район за исключением
центральной части, состоит как бы из поселков. Железнодорожные магистрали,
большие парковые массивы, промышленные предприятия и транспортные узлы дробят его как ни один другой район в городе.
Как удается уделять внимание каждому
отдаленному поселку, микрорайону?
— Получается. Хочу похвалиться, что
микрорайон Компрессорный
– единственный в городе, где
разработан проект программы комплексного развития
территории. Он прошел все
согласования и утверждения
и на сегодня мы имеем перспективный земельный фонд
под застройку. Это серьезный
документ, предусматривающий
этапность развития поселка
и понимание сколько сил и
средств на это нужно.
По результатам земельного
аукциона компании ЗАО «ЛСР.
Недвижибюджет развития, который
мость. Урал»
В здравоохранении
мы имеем в последние годы,
предоставимеет ярко выраженную со- за последние пару лет также лены земельциальную направленность.
ные участки
можно говорить о прорыве
Приведу цифры статистипо ул. Латки за ноябрь 2013 года: сейчас
вийской под строительство жилого
на 145 тысяч человек населения района квартала «Хрустальные ключи» с торгоприходится 85 тысяч зарегистрирован- вым центром, продуктовым магазином,
ных автомобилей. Благосостояние людей аптеками, банками, салонами красоты,
растет. Растет численность населения и кафе и прочими необходимыми для
не за счет миграционных процессов, а жизни объектами социально-торговой
именно за счет увеличения рождаемости. инфраструктуры. Кроме того, проекС 2010 года в районе появилось 10 том застройки района в парковой зоне
детских садов. Никогда такого рыв- предполагается строительство детских
ка в строительстве детских дошколь- садов и новой общеобразовательной
ных учреждений район не знал. По школы.
факту очередь в детсады закрыта в
УралНИИСХОЗ, Кольцово, Компрессорном, Птицефабрике. Сложности
есть на территории центра района: здесь
и раньше была плотная застройка, а
сейчас, в связи с процессом проведения межеваний со стороны домовых
самоуправлений, стало крайне сложно
найти земельный участок, чтобы возвести новый детский сад. В этом году
мы отремонтируем здание на улице
Народной Воли, 101, там будет 120 мест.
Очень надеюсь, что будет решен вопрос
о передаче из областного подчинения
здания бывшего детского сада по улице
Машинной, 31 на 250 мест.
В здравоохранении за последние пару
лет также можно говорить о прорыве:
отремонтировали две поликлиники: на
ул. Есенина, 7 и на Сибирском тракте,
15. Заканчиваем ремонт в поликлинике ЦГБ № 1. Очень многое сделано по
реконструкции 36-й больницы: пущен в
строй новый приемный покой с самым
Фондом жилищного развития «Уралсовременным оборудованием, сделан
капитальный ремонт в хирургическом странсгаз — Жилстрой» сдан в эксотделении, уже в этом году закончили плуатацию 12-этажный жилой дом по
ул. Латвийской (в районе конечной
текущий ремонт медблока.
В 14-й школе будем проектировать остановки общественного транспорта),
стадион, в 40-й начинаются проект- сейчас ведется строительство надземного
ные работы по ее реконструкции, в паркинга по ул. Эстонской.
Завершается строительство многоследующем году поставим ее на ремонт. В таком отдаленном поселке как этажного жилого дома по улице Футболь-

«

»

ной, где земельный участок
выделен Фонду содействия
ипотечного кредитования «Газпромипотека» и «ГОРЖИЛСТРОЙ». В этой ситуации
микрорайон «УКЗ» в ближайшем будущем ожидает стремительный рост.
И думаю, что там придется
вести речь даже не о втором выезде, а уже о третьем. Я серьезно, не надо улыбаться. ФОК с
ледовой ареной, который стро-

«В проекте детский сад

»

на 250 мест на Машинной, 31

ится в Компрессорном, – это пилотный
проект в возведении Екатеринбургом социально-значимых объектов на принципе частно-государственного партнерства.
О таком партнерстве много говорят, но
чаще всего словами и заканчивают. У нас
же – строится реальный объект. Будет там
спортивная школа, будем готовить в районе свои кадры хоккеистов и фигуристов.
— Никто не сможет сейчас отрицать, что в районе
повысился уровень благоустройства…
— Безусловно, усилия
по благоустройству района
положительно влияют на
повышение сознательности
граждан. Помните, как 10
лет назад мусор в пакетах
из форточек выбрасывали?
Но когда коммунальные
службы в районе начали
планомерно благоустраивать территории, наводить
на них чистоту и порядок,
гражданам стало уже стыдно
мусорить себе под ноги, под
свои окна. Очень часто можно увидеть
картину, что курящий на улице уже не
бросает окурок под ноги, а несет его до
ближайшей урны. Появились ограждения рекреационных зон, чтобы их не
вытаптывали. Сознание людей быстро
не изменить, но положительные тенденции в общественном поведении мы
уже видим. Добавлю, что у нас в районе
одна из самых сильных организаций

будут наращиваться. Снова приведу в
пример предприятие «Старт», которое
сейчас восстанавливает здание, которое
передавалось под медучреждение, перестраивает его под общежитие – предприятию нужны молодые кадры. Кстати,
в реконструкции загородного лагеря
детского отдыха «Каменный цветок»
оно также оказывает району серьезную
помощь – отремонтировали один из
корпусов. Если говорить о «Каменном
цветке» подробнее, то в последние два
года нам удалось его значительно преобразить. Там старая постройка, кирпичная, так во время ремонта мы ее утепляем

и отделываем сайдингом в гамму цветов
района. Территория сразу изменилась, по
лагерю даже ходить стало веселее. В этом
году ремонтируется еще один корпус на
40 детей.
— Если помечтать, дать волю фантазии,
каким станет район еще через 80 лет?
— Попытаюсь ответить в реалиях
сегодняшнего дня. Быстро меняются технологии, быстро растет уровень знаний.
Через 80 лет поменяется
комфортность среды
Сегодня на 145 тысяч человек населения
проживания, финансы,
идеология. НевозможОктябрьского района приходится 85 тысяч
но сказать сегодня, в
зарегистрированных автомобилей
каких домах будут жить
люди через 80 лет, какие
народных дружинников, их более 300 у них будут автомобили и будут ли они
человек. Они, может быть, и не задер- вообще. Может быть, придумают иные
живают преступников и хулиганов, но средства передвижения. Безусловно,
если патруль дружинников в час пик шагнет вперед уровень здравоохранения
встает на перекрестке, на красный свет и люди станут жить дольше, чем сейчас.
уже никто не бежит, да и водители стано- Наверно, территория района увеличитвятся вежливее. Присутствие народных ся, потому что Екатеринбург вырастет.
дружинников дисциплинирует. Хорошо Думаю, что вместе с ростом территорий,
работает в районе служба квартальных.
технологий, знаний, изменится миро— Не снизятся ли темпы развития рай- ощущение горожан. Хочется верить, что
она в юбилейном году?
екатеринбуржцы в Октябрьском районе
— Социальных программ мы сворачи- останутся такими же добрыми, приветвать не будем, хотя и можем «закрывать ливыми, гостеприимными. У человека
глаза» на факт, что бюджетных денег появится право сделать выбор, а не нев этом году мы получим меньше. Но обходимость его делать. Для этого надо
за счет расширения направлений со- сохранить все лучшее и создавать новое,
трудничества в частно-государственном каждый день совершенствуя социальную
партнерстве усилия в исполнении со- среду и сознание.
циальных обязательств перед жителями
Беседовал Николай КОРОЛЁВ

«
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• НАША ИСТОРИЯ •

Началось все
с улицы Завальной
Октябрьский район как административная единица
был образован 16 марта 1934 года, однако история освоения территории современного Октябрьского района
относится к тому далекому времени, когда Екатеринбург
оставался еще заводом-крепостью и не имел статуса
города.
Угроза осады Екатеринбурга со стороны восставших под водительством Пугачева крестьян и казаков
в 1773-1775 годах заставила соорудить новый крепостной вал за рубежами крепости, а за валом с восточной
стороны возникло новое поселение — односторонняя
улица Завальная (впоследствии Солдатская, а ныне
— Красноармейская), или Новая-за-Валом – первая
улица Октябрьского района.
Район улицы Завальной заселяли купцы, мастера
и рабочие монетного двора, гранильной фабрики,
«каменного заведения», что возникло на улице Завальной, мелкие торгаши, ремесленники, приписные
к заводу крестьяне и, наконец, поденщики, черноделы
и прочая «подлость», как именовали исполнителей
самой неблагодарной работы в горном и заводском
производстве, которое и вообще-то приравнивалось
к «каторжному делу». Но несмотря на «каторжные»
приметы, другие трудности и помехи, существовавшие в горном казенном деле, имевшем строго военный характер вплоть до крестьянской реформы 19
февраля 1861 года, Екатеринбург рос и развивался. В
описаниях она фигурирует уже в 1804 году. В 1810-м
улица отмечена на плане города под названием Завальная. На генеральном плане 1845 года она стала
уже Солдатской. Новое название было связано с тем,
что она выходила на площадь, где располагались солдатские казармы (построенные еще в самом начале
1800-х годов для размещения 37-го Екатеринбургского
мушкетерского полка) и плац для воинских учений.
Уральские мушкетеры
Мушкетерский полк, сформированный по указу
царя Павла I в 1796 году, прибыл в Екатеринбург в
1798-м. Екатеринбургский пехотный полк участвовал
в заграничном походе русской армии 1813–1814 гг.,
обороне Севастополя в 1854–1855 гг., Первой мировой войне. Длинная и славная история полка завершилась в 1918 году в Нижнем Новгороде, где он был
расформирован.
Транспортные ворота:
Сибирский тракт
Территория района изначально стала важным для
своего времени транспортным узлом: в конце XVIII
века Бабиновская дорога, шедшая через Соликамск
и Верхотурье, потеряла свое значение, и в 1783 году
большой Сибирский тракт был переведен на Екатеринбург (по маршруту Москва – Казань – Пермь –
Тобольск). Оказавшись на основной дороге, имеющей
общероссийское значение, Екатеринбург стал выполнять функции торгово-распределительного центра.
Почти столетие по этой дороге совершалось основное
торговое движение из европейской части России в
азиатскую. В 2013 году Сибирский тракт отметил
знаменательную дату – ему исполнилось 230 лет.
Сенная площадь.
Оровайские казармы
В первой половине ХIХ века огромную территорию современного Октябрьского района (между
нынешними улицами Куйбышева, Луначарского,

Декабристов и Белинского) занимала Сенная площадь
– самая большая в старом Екатеринбурге. К середине
XIX века на Сенной площади уже стояли каменные
корпуса казарм для линейного батальона. В начале XX
века, когда в казармах разместился Оровайский полк,
они стали называться Оровайскими. Было у Сенной
площади и еще одно название – Конная. Татары,
башкиры, киргизы, цыгане привозили сюда на продажу полудиких лошадей. В советское время площадь
была переименована в площадь Первого Мая. После
Великой Отечественной войны территория бывшей
Сенной площади обстроилась новыми жилыми
корпусами. А в 1957 году по соседству с парком, в
середине квартала на улице Луначарского, встало
здание Свердловской студии телевидения с высотной
металлической вышкой. Там, где стояли сенные сараи
и месили грязь солдаты и лошади, сейчас пролегли
зеленые асфальтированные улицы, застроенные красивыми современными зданиями.
Императорский след:
Царский мост
25 сентября 1824 года в город прибыл Российский
император Александр I, визит которого оставил
екатеринбуржцам еще одну историческую достопримечательность. В 1824 году, в преддверии приезда
государя, на проспекте, получившем наименование
Александровский (ныне улица Декабристов), был
выстроен новый деревянный мост через реку Исеть.
После проезда по нему императорского кортежа мост
стал называться Царским. В 1889–1890 годах по проекту архитектора С. С. Козлова Царский мост был
перестроен – он стал каменным и существует поныне.
Дом для погоды
В левобережной части Екатеринбурга, между улицами Декабристов и Народной воли, расположен парк,
называемый Обсерваторская горка или Метеогорка.
Правда, раньше ее чаще называли Плешивой горой,
Плешкой. В 1831 году на самом верху Плешивой
горы была построена магнитно-метеорологическая
обсерватория. Своим появлением она обязана тому
интересу, какой ученый мир проявлял в то время к
земному магнетизму. Лучшего места для наблюдений
в городе трудно было найти. Плешка располагалась
вдали от всяких строений, была окружена лесом
и скалистым грунтом и представляла незыблемое
основание для всякого рода инструментов. В 1836
году Горным ведомством по инициативе академика
А. Я. Купфера деревянное здание обсерватории было
перестроено. В настоящее время метеостанция Екатеринбурга, отметившая почти 200 лет непрерывных
наблюдений, является основой метеорологических
наблюдений в столице Урала.
И все-таки на рубеже XVIII-XIX веков освоение
шло медленно. Большое влияние на формирование
современного облика района оказали события Великой Отечественной войны. Концентрация предприятий военного-промышленного комплекса,
интеллекта, культуры происходила вдоль главной
транспортной артерии района – Сибирского тракта.
При подготовке исторической хроники
использовались материалы с сайта www.1723.ru,
книг Л. Зориной, В. Слукина «Улицы и площади
старого Екатеринбурга», Р. Рабинович,
С. Шерстобитова «Улицы Свердловска»,
М. Худяковой «Улицы Екатеринбурга»
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ПОДАРКИ К ЮБИЛЕЮ
произведен за счет бюджета города, составила 25,6
миллиона рублей.
В поликлинике была проведена замена всех инженерных сетей (электрика, сантехника, узлы учета тепловой
энергии, охранно-пожарной сигнализации), установлены новые окна и двери, отремонтирован фасад здания и
кровля, отремонтированы все внутренние помещения:
кабинеты участковых врачей и узких специалистов,
процедурные и прививочные. Также была осуществлена
информатизация здания для создания необходимых
условий работы медицинского персонала в единой городской автоматизированной системе «МИР».
К 80-летию Октябрьского района была торжественно
открыта поликлиника №1 Муниципального автономного
учреждения «Детская городская поликлиника №13» по
адресу Сибирский тракт, 5 «а».
Это самая большая поликлиника Октябрьского района — ее площадь составляет 1200 квадратных метров, а
медицинскую помощь в ней получают 10 тысяч детей.
Здание поликлиники было построено в 1972 году. За
время ее работы несколько раз проводились текущие
ремонты, но капитальный был проведен впервые.
После него поликлиника полностью изменила свой
облик и стала медицинским учреждением, соответствующим всем современным стандартам и требованиям. Стоимость ремонта, который был полностью

Состоялось торжественное открытие Центра общественных организаций Октябрьского района по адресу Сибирский
тракт, 15 .
Центр общественных
организаций объединил
под одной крышей Совет
ветеранов и инвалидов
района, общество слепых, а также общественную организацию «Союз
Чернобыль». Идея организации такого Центра
родилась уже давно и,
благодаря совместным усилиям общественников и
районной Администрации, получила свое практическое воплощение.
На обновленном манеже Муниципальной детско-юношеской спортивной
школы по конному спорту, расположенной
в поселке Исток, возобновился тренировочный процесс.

В прошлом году за счет средств городского бюджета по периметру спортивной
школы было установлено новое ограждение. В текущем году специалисты
провели ремонтные работы в самом манеже: выполнили остекление, обновили
зрительские трибуны, отремонтировали
кровлю, установили автоматические ворота, обновили фасад с использованием
панелей «сэндвич». Обогревает помещеГазета 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.

Администрация Октябрьского района выделила здание на Сибирском тракте. По мысли
организаторов, одно из
направлений работы
Центра — реабилитация
людей с ограниченными
возможностями, содействие в их трудоустройстве, обеспечение специальной литературой.
Общественники – люди
неравнодушные. Часто их
называют людьми с активной жизненной позицией.
Вот и теперь, после открытия Центра, они строят планы
совместной работы, готовы принести как можно больше пользы родному району.

ние электрическая котельная, которую в
перспективе планируется перевести на
газ. Кроме манежа, ремонтные работы
были проведены в помещениях административно-бытового комплекса. Специалисты отремонтировали раздевалки, тренерские, помещения
для инструкторов. Судейский
блок был укомплектован специальным оборудованием.
В учреждении работает профессиональный и высококвалифицированный тренерскопреподавательский коллектив.
Школа организует образовательный процесс на всех этапах
подготовки, включая этапы спортивного совершенствования и высшего
спортивного мастерства. Ежегодно растет
численность обучающихся и желающих
заниматься конным спортом. В настоящее время школу посещают более 200
детей с 10 лет и старше, обучение бесплатное. Воспитанники школы показывают
высокие результаты на международных,
всероссийских, областных и городских
соревнованиях по конному спорту.
Учредитель: Администрация Октябрьского района
города Екатеринбурга.
620219, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 217.
Куратор: главный специалист сектора по работе
с общественными организациями и СМИ А.А.КАРМАНОВ.

Второй за последние полтора года детский
сад распахнул свои двери для жителей микрорайона Компрессорный, после капитального
ремонта открыт детский сад на улице Белоярской, 3а.
С открытием этого детского сада завершается программа «Развитие сети дошкольных
образовательных учреждений в городе Екатеринбурге на 2013 год». Ранее, в декабре 2012
года, в рамках программы жители Компрессорного получили в свое распоряжение еще
одно ДОУ — на улице Латвийской.
Детский сад в поселке Компрессорном
будет очень востребован, так как расположен
он на отдаленной территории Октябрьского
района, и родителям будет очень удобно
приводить детей в садик, который находится
недалеко от их места жительства.
Подрядчики приступили к ремонтным работам летом 2013 года и в рекордно короткие
сроки провели ремонт здания. Специалисты
заменили кровлю и оборудование, оконные
и дверные блоки, установили новую мебель и
все необходимое, оснастили группы яркими
игрушками. Теперь детский сад готов к приему 90 дошколят.

В конце года в микрорайоне Компрессорный появится ледовый ФОК
— итог государственно-частного
партнерства. ФОК с искусственной
ледовой ареной будет построен на
отдаленной территории Октябрьского района — на улице Хвойной.
Финансирование строительства
спорткомплекса с ледовой ареной
будет осуществляться не только из
бюджета Екатеринбурга, но и за
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счет средств предприятия «Газпром
трансгаз Екатеринбург», руководство которого в очередной раз выбрало столицу Урала площадкой
для проведения отраслевой зимней
Спартакиады.
Под сводами спорткомплекса
общей площадью 4 тысячи 300 квадратных метров будет размещена
спортивная ледовая арена и трибуна
на 200 зрителей, обустроены тренерские комнаты, раздевалки,
душевые, зал общей физической
подготовки, зал хореографии,
учебный класс и другие вспомогательные административные
помещения. Кроме того, в подтрибунном пространстве комплекса и вблизи раздевалок для
спортсменов будут оборудованы
специальные сушильные шкафы
для хоккейной одежды.
В настоящее время строительная готовность объекта выполнена на 45 процентов.
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