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Дорогие «октябрята»!
С особой теплотой поздравляю вас с
днем рождения нашего района!
77 лет минуло с тех пор, как горожане
впервые услышали такое название — «Октябрьский район». И пусть дата не круглая,
но это хороший повод вспомнить о пройденном пути, а также подумать о перспективах развития. Сегодня район встречает свой
праздник полным сил и энергии, с новыми
успехами и достижениями. Наш чистый,
уютный и утопающий в зелени район стал
красивее, интереснее и еще любимее. В его
облике происходит много положительных
перемен — строятся новые жилые дома,
детские сады, спортивные объекты, преображаются городские дворы, ремонтируются
дороги, обновляются школы и больницы.
Наши предприятия, скверы, улицы, а главное — люди являются истинным украшением Екатеринбурга.
Благодарю вас, дорогие «октябрята», за верность своему родному Октябрьскому району. Пусть процветает и хорошеет наш родной район, а жизнь
каждой семьи будет наполнена радостью, благополучием и уверенностью в
завтрашнем дне.
Глава администрации Октябрьского района Валерий ÑÒрОШКОВ.

С Днем рожДения!
родной район поздравляют заместители главы администрации
Октябрьского района города Екатеринбурга
Евгений сергеевич старикОВ:
— Пусть во всех домах жителей Октябрьского района
— и в центральной его части, и в отдаленных территориях — батареи всегда будут горячими, из крана
стабильно бежит чистая горячая и холодная вода. В
общем, желаю, чтобы в домах «октябрят» было тепло,
светло и уютно!
светлана семеновна
ПриЛЕПиНа:
— Дорогие «октябрята»! Примите искренние поздравления с
днем рождения нашего района!
Мира и благополучия вашим
семьям, социальной стабильности родному району. С семьдесят
седьмой весной вас!
Виктор Леонидович
бУркОВ:
— Æелаю вам, уважаемые
земляки, чтобы совместными
усилиями администрации Октябрьского района, а также всех его жителей и гостей, наш район всегда блестел
чистотой, чтобы любой, кто оказался на его территории, чувствовал себя как в родном, уютном доме.
Наталья Георгиевна
саВиНÛХ:
— Æелаю всем жителям весеннего настроения.
Хочется, чтобы в районе и дальше продолжали открываться предприятия новых форматов с применением
прогрессивных форм обслуживания. Отрадно, что
руководители предприятий не просто проявляют
предпринимательскую активность, но и готовы воспитывать грамотный и вежливый
персонал.
Наша задача — повышение
качества предоставляемых услуг, обеспечение доступности
предприятий потребительского
рынка для всех жителей района.
Юрий кузьмич бЕЛОГЛаЗОВ:
— Æелаю Октябрьскому району и всем его жителям
высоких экономических темпов развития, увеличения
рождаемости и доброго здоровья, отсутствия безработицы, повышенных объемов строительства жилья.
Что еще пожелать тебе, родной район? Процветания,
конечно, — во всех сферах!

Октябрьскому — 77!
валерий строшков:

«Мое кредо — Никогда
Не быть последНиМ!»

У Октябрьского района уже более месяца новый глава администрации. Однако, несмотря на
недолгое пребывание «у руля», планов у Валерия
стрОшкОВа — в том числе и масштабных
— много. Ýто и новая ледовая арена, и дружины
добровольцев, и комплексный ремонт сетей. а
еще он считает, что спорт чрезвычайно полезен
не только для здоровья.
— Валерий Петрович, говорят, каждый
руководитель переделывает все на свой лад.
Грозит ли Åкатеринбургу «революция в отдельно взятом районе»?
— Кое-какие изменения необходимо, на мой
взгляд, сделать. Но все это в рабочем порядке,
без резких движений. Лозунг любой революции: «все прошлое разрушим до основания,
а затем мы наш, мы новый мир построим…
если сумеем…». Не будет никаких революций.
Районная власть по определению не должна
ничего разрушать. Она должна созидать,
работать на благо жителей, делать их жизнь
комфортной и удобной.
— Вы успели оценить потенциал района?
Õватит его для дальнейøего развития?
— Времени было вполне достаточно. Отмечу, что в целом хозяйство мне досталось в
хорошем рабочем состоянии. Не буду, конечно,
лукавить, что все везде отлично — есть к чему
руки приложить. Но ведь, как говорится, нет
пределов в стремлении к совершенству.
В частности, постараемся навести порядок
при проведении ремонта коммуникаций, подойти к проблеме комплексно. Объясню суть.
У нас под землей идут водопровод, электричество, связь, газ. Все это хозяйство находится
в ведении разных организаций. И поэтому
нередки случаи, когда одно и то же место, например, для замены оборудования, разными
предприятиями в течение года раскапывается
несколько раз. Такая несогласованность приводит к неудобствам для жителей, увеличению
расходов на землеройные работы и устранение
их последствий. С этим однозначно надо чтото делать, к примеру, координировать работу
ответственных за данные коммуникации хозяйствующих субъектов.

— Вы уже наметили приоритетные направления?
— Нет, и не собираюсь. Когда мне задают
вопрос о приоритетах, я всегда отвечаю: для
меня все направления деятельности — главные.
Посудите сами, разве я могу назвать основной
задачей содержание и ремонт транспортной
инфраструктуры и при этом забыть о вывозе
мусора? Или отметить в качестве первоочередных бесперебойное водоснабжение и не волноваться о содержании придомовых территорий
и дворов? Это же абсурд!
— Но все равно у каждого дома свои проблемы. Ñлуøаете, что люди говорят?
— Конечно. У нас четко выстроена обратная
связь с жителями. Это и приемные часы, и личные встречи, и электронная почта. Стараемся
держать руку на пульсе. Причем, в каждой ситуации нужно принимать взвешенное решение,
вне зависимости от тех или иных пожеланий.
Потому как позиции у людей могут быть диаметрально противоположными. Самый яркий
пример: извечный дворовый конфликт между
владельцами автомобилей и не имеющими таковых. Первым нужны стояночные места, и они
просят урезать газон для стоянки машин. Вторым — наоборот, требуются зеленые насаждения и лавочки. И те и другие — полноправные
жители района, и мы должны учитывать их
мнения. Поэтому скоропалительные решения
в таких вопросах принимать не стоит.
— Кстати, в ýтом году из федерального
бюджета выделяются средства на облагораживание дворов…
— Да, и не малые… Наша главная задача
— использовать их с максимальной отдачей.
Например, хотим увеличить количество
спортивных площадок и улучшить качество
уже существующих. Сегодня, по статистике, в
Екатеринбурге число горожан, так или иначе
имеющих отношение к спорту, невелико —
примерно 21%. Причем, по моим наблюдениям,
это, как правило, люди, которым за 30. То есть
молодежь практически физической культурой
не занимается.
(Окончание на 2-й стр.)
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Цифры и факты
Благоустройство
В 2010 году в рамках реализации
проекта «Новые дороги городов России» выполнен ремонт дорог, в том
числе въезды во дворы и подъезды к
социально-значимым объектам, в объеме 24,8 тыс. м2 (транспортная развязка
Базовый—Луганская, Тверитина, Мичурина, Красноармейская, Народной
Воли, Большакова, С. Морозовой,
Цви л линга, Уфимская, в м /районе
«Компрессорный» и др.) и ремонт тротуаров — 3,8 тыс. м2 (по ул. Малышева,
Луначарского, Бажова и др.).
Октябрьский район принял участие в
ежегодном смотре-конкурсе на лучший
благоустроенный район, в котором занял 2-е место.
Транспорт
Поставлена задача увеличения пропускной способности существующих
улиц до уровня, соответствующего растущим транспортным потокам. Необходимо создать более удобные кратчайшие
связи между микрорайонами.
Из конкретных объектов на территории Октябрьского района запланировано следующее:
l Реконструкция перекрестка пр.
Ленина — ул. Луначарского с ликвидацией кольца
l Реконструкция ул. Ткачей — от
Восточной до переулка Базового
l Реконструкция ул. Восточной — от
пр. Ленина до ул. Большакова
l Строительство транспортной
развязки в разных уровнях на пересечении скоростного кольца по переулку
Базовому с Сибирским трактом и улице
Комсомольской
l Устройство второго въезда-выезда
из микрорайона «Компрессорный»
l Устройство новых светофорных
объектов, например, Сибирский тракт
(Варшавская) — Чистая и др.
l Строительство приподнятых остановочных трамвайных площадок:
«Куйбышева—Луначарского» и «Киностудия»
l Восстановление и строительство
сетей уличного освещения (Сибирский
т ракт, м /район «Компрес сорный»,
ул. Испытателей и др.)
Ремонт дорог
В 2011 году планируется выполнить
ремонт дорог:
l ул. Малышева — от Луначарского
до Восточной
l ул. Бажова — от пр. Ленина до
Малышева
l ул. Мичурина — от Тверитина до
Ткачей
l ул. Восточная — от Большакова
до Ткачей
l Сибирский тракт (участками от
Активистов до развязки УГЛТУ и в
районе ж/д переезда у поворота на
«Луна-2000»)
l ул. Эстонская
l ул. Бахчиванджи (участками от а/п
Кольцово до поворота в пос. Кольцово и
в районе рынка «Оборонснабсбыт»)
Сфера торговли и услуг
В течение 2010 года прирост объектов
торговли и общественного питания составил 43 единицы (в т. ч. за счет нового
строительства — 4).
В ок т я бр е 2 010
года открыт торгово-развлекательный
центр «Комсомолл»
(ул. Дублер Сибирского тракта, 2е) общей площадью 62 700
кв.м. с разнообразным спектром услуг.
Всего предприятий бытового обслуживания населения в районе на январь
2011 года — 550.
Прирост объектов бытового обслуживания населения к уровню 2009 — 80.
Введены в эксплуатацию 3 гостиницы:
l «Гостиница Урал», ул. Мичурина,
57 — 54 номера;
l «Парк Виста», ул. Восточная, 45
— 12 номеров;
l «Пастель Отель», ул. Бажова, 193
— 15 номеров.
В 2010 году организовано новых рабочих мест на предприятиях торговли, общественного питания и услуг — 1563.

Новый детсад
в Истоке

Благодаря усилиям городской и районной администраций, а также строителям,
в начале этого года в микрорайоне Исток
после реконструкции открылось дошкольное образовательное учреждение
№ 192.
По традиции директор РСУ № 1
Эдуард Кушнарев передал ключ заведующей детским садом № 192 Людмиле
Сидоровой. Сотрудников детского сада,
родителей и детей поздравили глава
Екатеринбурга — председатель Екатеринбургской городской Думы Евгений
Порунов и глава администрации города
Александр Якоб, заместитель главы
администрации города по социальным
вопросам Михаил Матвеев и начальник
городского управления образования
Евгения Умникова.
Над восстановлением здания труди лись примерно год. Целой была
лишь коробка дошкольного образовательного учреждения, все остальное
— от фасада и кровли до внутренней
отделки — пришлось восстанавливать. Теперь в микрорайоне Исток при
наличии уже действующего детского

сада № 271 на 205 мест и в связи с
открытием нового будет полностью
удовлетворена потребность в местах
в дошкольные детские учреждения.
Открытие нового садика стало ярким
праздником для всех жителей микрорайона Исток.

Скоро

В 2010 году за счет открытия новых
групп и уплотнения количество мест в
младших дошкольных образовательных учреждениях увеличилось на 400.
Завершен капита льный ремонт
ДОУ № 192 по ул. Сельская, 16 на 215
мест и строительство нового детского
сада № 239 по ул. Мичурина, 158а на
60 мест.
В 2011 году планируется приступить к реконструкции ДОУ по адресу
ул. Онежская, 2 и Машинная, 33а.
Начнется строительство нового дет
сада на 220 мест на ул. Лагерная.
Планируется капитальный ремонт
загородного оздоровительного лагеря
«Каменный цветок» на озере Таватуй.

Не в тесноте
и не в обиде
Хорошо, когда на склоне лет тебя окружают
внуки и правнуки? Бесспорно. Только при этом
не обязательно мириться с теснотой в квартире.
Вдове ветерана Великой Отечественной войны
Вере Козловой теснота не грозит — 18 января
2011 года ей вручили договор социального
найма на 1-комнатную квартиру.
В гости с приятной новостью пожаловали
представители администрации Октябрьского
района. Уладить формальности — подписать
договор соцнайма — помогла начальник
отдела по учету и распределению жилья
Элеонора Гехтер.
По словам Элеоноры Захаровны, в скором будущем вдова участника войны Вера
Козлова станет жительницей Ленинского
района, так как получает однокомнатную
квартиру в доме на ул. Павла Шаманова, 28
(микрорайон УНЦ).
До вручения Вера Петровна (с 1943 по 1945
годы работала врачом в Ярославском госпитале) жила с семьей внука Сергея. Некоторое
время назад на жилой площади 43 кв. м появился еще один человечек: у внука родился
второй ребенок. Стало тесно. К тому же на
пять человек приходилось меньше 10 положенных по закону квадратных метров. В
администрации подсказали, что участница
войны может рассчитывать на помощь государства в улучшении жилищных условий.
Встали на очередь. А счастливого часа ждали
недолго — всего год.
Ольга ЗЫРЯНОВА.
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Валерий Строшков:

«Мое кредо —
никогда не быть последним!»

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Отсюда и маета от безделья,
хулиганство, вынуждающее
нас возрождать добровольные
народные дружины.
Во времена моей молодости
не заниматься в какой-то спортивной секции было чуть ли
не позором — как, кстати, и не
служить в армии. За мужчину не
считали. Поэтому я, например,
прошел через лыжи, легкую атлетику, силовые виды спорта. А
еще у меня есть мечта — к 2013
году построить для жителей
района спортивный ледовый манеж. Не в конкуренцию «Спартаковцу», где воспитывают
профессиональных хоккеистов
для команд мастеров. А именно для любительских занятий.
Причем, сделать из комплекса
не бизнес-проект, а социально
значимый объект, куда бы люди
приходили отдыхать с пользой
для здоровья. Нужно вернуть
молодых на спортивные площадки, вселить в них тягу к
здоровому образу жизни.
— На личном примере не хотите показать?
— Недавно я был на обсуждении соревнований меж ду
районными администрациями
города. Это надо было видеть:
коллеги с таким азартом и блеском в глазах обсуждали предстоящие спортивные турниры!
Так что, думаю, надо держать
себя в форме.
Видите ли, спорт тем еще
хорош, что он не просто делает
человека сильнее физически,

он поднимает дух, укрепляет
веру в с ебя, вы рабат ы вае т
бойцовские качества. Именно
благодаря физкультуре во мне
сложилось жизненное кредо:
никогда не быть в числе последних! Ни в спорте, ни в жизни!
— 2011 год объявлен годом
Космонавтики — исполняется
50 лет со дня первого полета в
космос Юрия Гагарина.
— В Октябрьском районе он
пройдет под полушутливым
слоганом «От конфеты до ракеты». Несмотря на кажущуюся
несерьезность, эта фраза достаточно точно отражает потенциал района, где сосредоточены
различные производственные
мощности: от кондитерского
«СладКо» до высокоточного
а эрокосм и че ского — НПП
«Старт» и НПО Автоматики.
Поэтому мы обязательно поздравим ветеранов предприятий
и работников — будут подарки,
награждения, в том числе от
областного и федерального
правительства.
— Координация ремонтных
работ и коммунальные перипетии, спортивные площадки,
парковки и озеленение, лыжи,
ДНД и космос — не много направлений?
— Поэтому я и говорю, что
в работе главы районной администрации не может быть каких-то приоритетов. И главное,
у меня есть огромное желание
успеть все это сделать.
— Времени хватает?
— Вы знаете, зачастую целыми днями могу не видеть

младшего сына. Когда я уезжаю
на работу — он еще спит, когда возвращаюсь — уже спит.
Поэтому какой-то огромной
радости от моего назначения
семья не испытывает. Конечно,
родные поддерживают меня
как могут, а я в свою очередь
пытаюсь уделять им побольше
времени в выходные.
— Плотный график требует
активного отдыха для восстановления сил…
— Я заядлый рыбак — и
зимой и летом. Предпочитаю
только спортивную ловлю, с
помощью удочки. Никаких
сетей. Я вообще не понимаю
тех людей, которые используют подобные приспособления,
когда им нужно наловить всего
лишь на уху. Тем более что это
по сути — браконьерство.
Люблю бег по лесу. Кросс на
природе намного интереснее
— это работа и мышц, и головы, и зрения, чтобы за ветки
или корни не зацепиться — не
то, что круги наматывать на
стадионе. Редко, но совершаю
лыжные прогулки.
— Что бы вам хотелось сказать жителям Октябрьского
района?
— Друзья, я считаю наш
район самым лучшим в Екатеринбурге, а его жителей — лучшими екатеринбуржцами. И я
уверен, что мы вместе сделаем
все возможное, чтобы жизнь в
Октябрьском стала еще достойнее, а люди — счастливее.
Беседовал
Олег Шаргунов.

из биографии:
Валерий Петрович Строшков родился 9 августа 1963
года в поселке Ертарский
Тугулымского района Свердловской области.
Начал трудовую деятельность машинистом Ертарского
стеклозавода, с 1981 по 1983
годы — служба в рядах Советской Армии, по возвращении
продолжил работу начальником отдела снабжения на
Ертарском стеклозаводе.
В последующие годы занимал руководящие должности
на крупных предприятиях:
«Уралнеруд», «Крепс», «Юридический центр Екатеринбург».
С 1999 по 2010 год работал заместителем директора,
директором, генера льным
директором ЕМУП «Тепловые сети».
С июля 2010 года — заместитель главы Администрации
Октябрьского района города
Екатеринбурга по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства.
С 21 января 2011 года —
глава Администрации Октябрьского района.
Окончил Всесоюзный
индустриальный техникум
строительных материалов и
Уральскую академию государственной службы.
Женат, воспитывает двух
сыновей.
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Побеждать верхом на коне!
Еще на пороге Специализированной
детско-юношеской спортивной школы по
конному спорту новый директор Евгений
Коваль напомнил правила техники безопасности: сзади к коням не подходить, кормить
с прямой ладошки, спокойно и уверенно.
Впрочем, лошадки оказались воспитанными: сахар из рук журналистов, принявших
участие в пресс-туре, организованном
городской администрацией, принимали
осторожно.
— Вороной жеребец Хазархан — чемпион, победитель федеральных и региональных соревнований, — с гордостью
представлял питомцев школы Евгений
Борисович, проводя экскурсию по одной
из конюшен...
…На ограждении каждого загона — табличка с именем, породой, годом рождения
обитателя. На некоторых — доска почета с
медалями, полученными на соревнованиях.
Сегодня в конюшнях спортшколы содержится более 60 голов, часть лошадей чисто
кровной породы, в основном, тракененской
и терской. Именно они, подготовленные
к спорту с раннего возраста, и приносят
городу и области победы в соревнованиях
разных уровней (всего около 30 в год).
До обеда жеребцов, меринов и кобылиц
приводят в порядок: чистят, расчесывают, а
после обеда приходят юные воспитанники
СДЮСШОР и начинаются тренировки.
— Сегодня в школе занимаются более
200 детей в возрасте от 10 до 17 лет, — рассказывает Евгений Коваль. — Все занятия
для них абсолютно бесплатны. Набор в
школу проходит круглый год, поэтому
милости просим всех желающих.
Каждому ребенку в зависимости от
возраста и индивидуальных особенностей назначается определенная программа
обучения, согласно которой определяется

Транспорт
«последует»
расписанию школы

Глава администрации Октябрьского
района Валерий Строшков:
— Мы понимаем, юным наездникам
Екатеринбурга проблематично добираться до конной школы отдаленного
микрорайона. Несмотря на то, что
в Исток регулярно ходит автобус 45
маршрута, приезжающим приходится
очень долго идти пешком с конечной
остановки. Поэтому мы решили, что
маршрут нужно скорректировать с учетом расписания занятий в СДЮСШОР
— и сейчас ведем переговоры с руководителями автопредприятий. Надеюсь,
мы найдем общий язык. Ведь об этом
нас просят ученики школы.

Плюс еще одна
конюшня

и количество занятий в неделю, и нагрузка,
и поэтапное совершенствование спортивного мастерства.
Часто случается, что дети, когда-то пришедшие в школу в качестве учеников, остаются в качестве сотрудников. На сегодняшний день в школе работает 11 квалифицированных тренеров-преподавателей, а еще
ветеринар, кузнец, конюхи и т. д. Еще одно
направление, по которому школа работает
уже много лет — иппотерапия. Это занятия
для детей с ограниченными возможностями
физического здоровья, с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.
— Когда ребенок, который не умеет
ходить, оказывается верхом на шагающем

коне, он получает от него определенные
двигательные импульсы, — объясняет
тренер по иппотерапии Елена Чепкина
(как е е п р едс тави л Евген и й Кова л ь,
— фанат своего дела). — Одним словом,
его мышцы начинают работать, повторяя
те движения, которые при ходьбе совершают мышцы лошади. В это время мозг
запоминает получаемую информацию на
подсознательном уровне.
Результаты занятий очевидны: например, маленький Миша еще 4 месяца назад
не мог самостоятельно сидеть, а теперь
хоть и при поддержке тренеров, но уверенно держится верхом на коне. И таких
историй множество.

Игрушки и ракеты —
с одного «станка»
История Октябрьского района многолика. Если бы мы писали книгу, то в один
раздел поместили бы военную летопись,
рассказывающую о людях и их подвигах
на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу. Другой раздел посвятили бы
спортивным победам, третий — заслугам
педагогов и медиков. Отдельной главой
нашей книги могла бы стать история покорения Космоса «октябрятами»… Уже много
лет на территории района работает НПО
Автоматики — предприятие, которое делает
Космос ближе.
Свой отсчет история нынешнего ФГУП
«НПО Автоматики имени академика
Н. А. Семихатова» в Екатеринбурге ведет
от радиозавода № 626, эвакуированного
на Урал из Киева в сентябре 1941 года. Вся
богатая история предприятия отражена в
экспозициях музея, который возглавляет
Юрий Дерябин:
— Основная тема музея — история
предприятия, его деятельность от игрушек до космической техники. На экспозициях отражена история участия в
создании первого спутника, реализация
международных проектов, свидетельства о коммерческих запусках спутников
с подводных лодок… И, конечно, люди,
которые воплощали в реальность подчас
фантастические идеи.
Совершив экскурсию по музею, можно
узнать и о роли предприятия в истории
освоения Космоса.

Комментарий
Генеральный директор НПО автоматики Леонид Шалимов:
— По сей день НПО автоматики
остается одним из крупнейших предприятий России в области разработки
и изготовления систем управления и
радиоэлектронной аппаратуры для
ракетной и космической техники, а
также для автоматизации технологических процессов в различных отраслях
промышленности. В 2009 году объемы
производства у нас выросли не меньше чем на 50%. В основном это были
заказы Министерства обороны и по
федеральной космической программе,
так как основной нашей деятельностью
является создание систем управления
для баллистических ракет и для ракетоносителей. На сегодня уже проведено
десять пусков «Союза-2». Это модернизированная ракета с новой системой
управления нашей разработки.

— В свое время мы первыми сориентировали наши объекты по звездам,
а потом сделали ставку на спутники,
— рассказывает Юрий Георгиевич. — С
подачи В. П. Макеева и Н. А. Семихатова
создавалась навигационная система искусственных спутников Земли. Много позже

Множество тем о бесконечном Космосе
Тема Космоса будет тревожить умы юных «октябрят» весь 2011 год. Как рассказала главный специалист отдела образования администрации района Ирина Цуп,
школьники примут участие в самых разных мероприятиях, посвященных главной
теме года. В каждой школе пройдут конкурсы рисунков, сочинений и творческих
работ. Ученики отправятся на экскурсию в Планетарий. В парке Лесоводов России
состоится районное мероприятие — соревнования по спортивному туризму, посвященные 50-летию полета в космос Ю. Гагарина.
Юным «октябрятам» предстоит показать себя и на областных соревнованиях:
конкурсе «Геология в Космосе», краеведческом конкурсе «Юные знатоки Урала»
и т. д. Самое творческое время года — летние каникулы также пройдут под знаком
Космоса и под девизом «Твори! Дерзай! Забудь о суете! На крыльях звезд лети к
своей мечте!».
Но самым зрелищным мероприятием не только для школьников Октябрьского
района, но и для всех жителей Екатеринбурга, детей и взрослых, станет общегородской праздник в Историческом сквере — 12 апреля в 12.00 часов здесь произведут 12
ракетных залпов.

это направление дошло до массового применения и сегодня называется ГЛОНАСС.
А все зародилось в наших стенах.
Подобных разработок было много, все
они получили достойное применение и
признание в стране и мире. В начале октября 2010 г. музей был снова открыт после
длительной реконструкции.
— Генеральный директор Леонид Шалимов поставил нам задачу: все экспонаты,
как в жизни, должны работать, двигаться.
У нас сейчас сигнал с первого спутника
улавливается радиоприемником, который
завод сделал в 1952 году. И 53 года назад
страна принимала этот сигнал на наши
приемники. К 50-летию полета Юрия
Гагарина сделаем экспонат приборной
доски «Авторулевого» на реальной аппаратуре. Экскурсант сможет вести судно по
карте и спутнику. Это будет натуральная
цифровая техника управления с помощью
космических технологий.
Впрочем, руководители музея и предприятия готовы расширяться. Сейчас они
объявили сбор игрушек, которые когда-то
здесь производились — «Электронный
тир», «Скорая помощь», «Робик»… Они
займут достойное место рядом с экспонатами, сделавшими Космос ближе.

Директор СДЮСШОР по конному
спорту Евгений Коваль:
— В планах на 2012 год — строительство еще одной конюшни на 60 голов.
Летом этого года начнем ремонт функционирующих конюшен. Все средства
на содержание школы и проведение
различных ремонтных работ, кстати,
выделяются из бюджета Екатеринбурга.
Впрочем, помогают нам и неравнодушные жители города. Например, недавно
привезли строительный материа л,
который тоже пойдет на летний ремонт.
Особая гордость — огромный крытый
манеж, на котором и зимой, и летом
проводятся занятия с воспитанниками
школы.

День защитника
Отечества

После «боя» —
в музей
Необычно отметили 23 февраля ребята, занимающиеся в клубах по месту
жительства: они прошли курс молодого
бойца в Екатеринбургском высшем
артиллерийском командном училище.
В субботу, 26 февраля, здесь прошла военно-спортивная игра «В здоровом теле
— здоровый дух».

Как рассказывали в отделе по делам
молодежи администрации района,
участие в «зарнице» приняли более 70
человек (всего 12 команд по 6 человек
в каждой). Ряды будущих защитников
Отечества разбавили и девчонки.
Нача лась игра с построени я на
плацу, переклички и представления
командами своих «визиток» (названия и девиза). После всех участников
поделили на 2 группы: одна отправилась на экскурсию в музей, другая
— на полосу препятствий. К слову,
«трассу» для подростков готовили
сами курсанты. Здесь ребят ждали
самые разные испытания: на скорость
(бег на время), на меткость (метание
снежков), на своевременное оказание
помощи раненому (его нужно было и
перебинтовать, и правильно транспортировать). Пока коман ды, уже
п р еодолевш ие с лож н у ю «т рас су »,
отдыхали, а потом — направились в
музей, на старт заступила следующая
партия бойцов.
После всех испытаний встретились
ребята снова на плацу. Здесь раздавали
подарки и поздравляли победителей: по
результатам соревнований на 1 месте
оказалась команда клуба «Факел», на
2-м — «Ракета», на 3-м — «Искра».
Полосу подготовила Ольга ЗЫРЯНОВА.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СТАТИСТИКИ
Уважаемые руководители малых предприятий и индивидуальные предприниматели!
В соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ» и Распоряжением Правительства РФ от
14.02.2009г. № 201-р в 1 квартале 2011
года проводится сплошное федеральное статистическое наблюдение за
деятельностью субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Наблюдению подлежат все без
исключения малые и средние предприятия, а также индивидуальные
предприниматели. Полученная информация будет использоваться
исключительно в обобщенном виде
без указания контактной информации и
результатов деятельности конкретного
юридического лица или предпринимателя, а также с учетом требований Закона о защите персональных данных.
Информация о наблюдении размещена на официальном интернет-сайте Свердловскстата www.sverdl.gks.ru
в разделе «Сплошное федеральное
стати-стическое наблюдение 2011».
Приказом Росстата от 31.12.2009г.
№ 334 утверждены следующие единовременные формы федерального
статистического наблюдения:
- для малых предприятий (включая микропредприятия) — Форма
№ МП-сп «Сведения об основных
показателях деятельности мало-го
предприятия за 2010 год».
- для индивидуальных предпринимателей — Форма № 1— предприниматель «Сведения о деятельности
индивидуального предпринимателя
за 2010 год».
Вам необходимо заполнить именной бланк формы и представить его
(оригинал) до 1 апреля 2011 года в
Октябрьский отдел статистики по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 222 каб. 508.
Телефоны для справок:
261-27-08, 261-41-59.

вÇрослей беÇопасНо —

«PRO Çдоровый выбор» в действии
Ýта история началась в 2006 году, когда
педиатру детской поликлиники № 13 Октябрьского района Ольге Марфицыной, женщине
деятельной, привыкшей ставить перед собой
цели и добиваться их выполнения, поступило
интересное предложение от главного врача
светланы семеновны аверьяновой — создать
на базе поликлиники отделение медико-социальной помощи для подростков. Ольга Васильевна, понимая всю важность проблемы,
подумала-подумала, да и согласилась.
Под отделение медико-социальной помощи
было выделено помещение по улице Куйбышева, 106. Шло время, начинание себя оправдало,
и сегодня на Куйбышева, 106 удачно соседствуют с подростковыми службами ДГП № 13
Центр здоровья по формированию здорового
образа жизни, в который приходят дети, начиная с шести лет, и уникальное общественное
объединение Подростковый центр, работающий по прин ципу клиники, дружественной к
подросткам и молодежи (КДМ).
Пока в Екатеринбурге только одна такая
клиника. Есть у нее даже свое название,
которое в свое время придумали сами подростки — «Территория свободы». Практика
внедрения клиник, дружественных к подросткам и молодежи, пришла к нам с Запада. В
России пионером движения был Питер, где
такая служба существует уже больше десяти
лет. Сегодня география КДМ обширна — от
Карелии до Хабаровска.
Идеология КДМ заключается в помощи
подросткам и молодежи через понимание их
проблем и совместный поиск путей сохранения здоровья и изменения поведения, угрожающего здоровью. Вся работа основывается на
принципах четырех «Д»: доступность, доброжелательность, добровольность и доверие.
Ни для кого не секрет, что взросление
наших детей сегодня идет стремительно.
Подростки спешат жить, спешат попробовать
«все и сразу», сталкиваясь при этом с множеством ситуаций, связанных с возникновением

риска для их здоровья и благополучия. Для
противостояния злу и нужна такая форма
медицинского сопровождения, которая была
бы принята самими подростками. Вот тут на
помощь и приходят КДМ, ведь их задача не
только и не столько лечение, сколько «опережающая», профилактическая работа. В «Территории свободы», наряду с консультативным
приемом врачей-специалистов, подростков
встречают психологи, социальный работник
и даже юрист.
Кстати, одна из особенностей клиник,
дружественных к молодежи — активное вовлечение самих подростков в работу через волонтерское движение. Волонтерами «Территории
свободы» становятся подростки с 13 лет. Все
прошли обучение по программе «PRO здоровый выбор» и теперь делятся со сверстниками
полученными знаниями по профилактике социально значимых заболеваний, участвуют в
акциях и мероприятиях, посвященных пропа-

добрый старт

новоСти
Сожгли зиму
в Цпкио
Öентральный парк культуры и отдыха им. Маяковского 6 марта, пожалуй, стал
самым популярным местом в
Екатеринбурге. тысячи екатеринбуржцев и гостей города
пришли сюда, чтобы проводить
Масленицу и встретить весну.
В этот день, с 11.00 до 20.00
часов, в главном парке города
работало пять площадок. На
главной аллее растянулись
традиционные народные аттракционы: «Царь-гора», «Гигантские шаги», «Кулачные
бои», «Сила молодецкая» и
многие другие. Как обычно,
внимани я десятков гос тей
удостоилось, пожалуй, одно из
самых популярных развлечений — «Вертикальный столб».
Наг радой д л я дос тигшего
верхушки участника конкурса
стал живой кролик — символ
нынешнего года.
Впрочем, в 16.00 все поспешили к главному фонтану
«Созвездие», где вместо воды
появилось огромное чучело
Масленицы. Правда, символ
зимы красова лся недолго.
За считанные минуты разряженная соломенная кукла
вспыхнула и сгорела, тем самым известив о наступлении
весны.
Сожгли Масленицу и продолжили «зажигать»: на сцену
вышли знаменитые диджеи
города.
Ñоб. инф.

Ольга Марфицына — руководитель клиники
«территория свободы».

ганде здорового образа жизни. Любимое место
сбора — волонтерский холл, где рождаются
все большие и малые интересные дела. Холл
этот расписывали всем миром в столь любимом молодежью стиле «граффити».
Сейчас волонтеры «Территории свободы»
заняты съемкой профилактического фильма и
подготовкой к массовой акции «Будь в теме»
(за репродуктивное здоровье молодежи).
Помогать ребятам в проведении акции будет
Екатеринбургский городской центр медицинской профилактики.
В рамках летней оздоровительной кампании планируется выезд волонтерской
команды в детский лагерь для реализации
проекта «Лето — территория свободы» при
поддержке администрации Октябрьского
района. А недавно появилась и еще одна
идея. Почему бы не создать свою молодежную передачу на ТВ или радио? Или,
может быть, это будет подростковый сайт
в интернете?
Только в Октябрьском районе клиника,
дружественная к подросткам и молодежи,
охватывает 12 775 подростков и 26 школ, и это
не предел. Поэтому если у вас возникли проблемы, ухудшились отношения с родителями,
друзьями, вам нужны понимание, помощь и
поддержка — обращайтесь в клинику, дружественную к подросткам и молодежи. Здесь вас
всегда выслушают и поймут, помогут найти
выход, окажут любую медико-социальнопсихологическую помощь.
Ìария ДÅÌÈНа.

ирину Юрьевну Виноградову — лауреата гранта сороса,
отличника народного просвещения рÔ, заслуженного учителя рÔ, педагога, вошедшего
в десятку лучших руководителей образовательных учреждений россии, — знают не только
ученики и выпускники лицея
№ 110 им. Л.к.Гришиной. Ее
имя прочно связано с развитием образования на Урале, а
лицей, которым она руководит
— трехкратный номинант президенстского гранта и обладатель знака «Ýлита российского
образования».
И вот у нее — юбилей!
Коллеги из района, представители общественности,
педагоги лицея, ученики и
родители в этот день — в
рабочий день, когда велись
все уроки по расписанию!
— не скрывали своих чувств,
стараясь как можно ярче и
с е рдеч не е вы р а зи т ь свою
благодарность этой великой
женщине.
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…А начиналось все почти
тридцать лет назад, когда
молодой учитель биологии
Ирина Виноградова пришла
работать в 110-ю школу.
И были школьные будни
с их уроками, педсоветами,
классным руководством…И
была устремленность вперед,
все к новым и новым вершинам — как в педагогическом
мастерстве, так и в общественной работе.
Учитель — заместитель
директора — директор. А еще
общественный деятель. А еще
чуткий, отзывчивый, исключительно добрый и справедливый человек. Так прошла свой
юбилейный отрезок жизни
Ирина Виноградова. И на
этом останавливаться не собирается!
Резервы этого человека,
похоже, неисчерпаемы. И сына
вырастила, дала ему высшее
образование. И подруг не растеряла. И во Всероссийском
педагогическом собрании активно работает, и в районном
Совете директоров… И при
этом нет ни малейших признаков «звездной болезни»!
К ней всегда можно прийти
за советом или с интересной
задумкой. Она строго и принципиально разрешит конфликтную ситуацию, ободрит
того, кому трудно, наметит
новые перспективы.
Кстати, о перспективах.
Ирину Юрьевну недаром за
глаза прозвали коллеги «генератором идей». Практически
во всех начинаниях и победах
— ее замыслы, ее цели и пла-
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ны. А если кто предлагает свое
новое, интересное — директор
тут же начинает поиск путей
для воплощения этих новых
замыслов в жизнь.
Давно уже не дает директору покоя мысль о необход и мо с т и по с т рои т ь нако нец-то в лицее нормальную
раздевалку для учеников и
педагогов, решить проблему
со строительством большого
актового зала — ведь здание
лицея давно уже морально
устарело, тесно в нем… А
еще к 60-летию альма-матер
решено поставить у входа в
лицей памятный знак всем
его выпускникам — как символ связи поколений, как знак
дружбы и мечты всех, чья
судьба связана с лицеем 110.
Ирина Юрьевна говорит:
«Самое трудное в моей работе — принять решение. Это
огромная ответственность
перед лицеем, перед людьми,
перед собственной совестью».
И признается: «Мои коллеги
— это мои друзья, мои единомышленники. Без их понимания и поддержки не было
бы у лицея стольких побед и
свершений!».
В юбилейную дату принято
подводить итоги. Но для Ирины Юрьевны Виноградовой
юбилей стал новым стартом
к новым замыслам. Главное в
этих делах и планах — ребята,
из которых педагогический
коллектив лицея стремится
вырастить интеллектуальную
элиту города. С таким директором — это вполне реально.
Ëидия БОËДЫрÅВа.
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Помимо консультационных приемов,
здесь работают два «телефона доверия».
Нужна помощь психолога? Звони — 8-912045-67-88. а на «Горячей линии по контрацепции» на ваши вопросы ответит гинеколог: 8-912-699-94-19.

ударили
пробегоМ
по МороÇу
ровно в 11 часов морозного субботнего
утра 19 февраля глава администрации
Октябрьского района Валерий стрОшкОВ открыл соревнования, после чего
был дан старт. традиционный зимний
легкоатлетический марафон памяти
ветерана Великой Отечественной войны
Виктора ДУтОВа прошел в парке лесоводов россии.
Виктор Александрович много лет
возглавлял в городе клуб любителей
бега «Урал-100», сам почти до 80 лет
выходил на старт. Зимний марафон в
Екатеринбурге нынче стартует 14-й
раз. И уже четырнадцатый год подряд
организатором такого колоритного и
неординарного бегового праздника выступает администрация Октябрьского
района Екатеринбурга при содействии
управления по развитию физкультуры,
спорта и туризма городской администрации и областного министерства. В
марафоне приняли участие спортсмены из Караганды, Тюмени, Ижевска,
Пермского края и даже из Казахстана.
От Октябрьского района выступили
студенты Лесотехнического университета, учащиеся ДЮСШ № 12.

Один из самых закаленных участников
забега — 64-летний Виктор Новиков
(пос. Винзили тюменской области).
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