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ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÌÓÄÐÎÑÒÈ,
ÇÍÀÍÈÉ, ÒÐÓÄÀ

Каждую золотую осень наши дорогие и любимые учителя отмечают свой
профессиональный праздник. И по многолетней доброй традиции в последние
дни сентября Екатеринбургский театр
кукол радушно открыл свои двери для
педагогов Октябрьского района.
В этот день в зале театра было необычно. Не было кукол, представлений, детей.
Но зато зал наполнился их школьными
наставниками. Учителя съехались со всего
района.
Праздничный концерт открыл танцевальный коллектив гимназии № 8 «Лицей
им. Дягилева» под руководством заслуженного работника образования Щербаковой
Людмилы Александровны. После чего
приветственное слово произнес глава администрации Октябрьского района Сергей
НАЗАРОВ:
— Вы — представители удивительной
профессии. Без вас — никуда, — обратился
к присутствующим Сергей Николаевич.
— Именно учитель закладывает фундамент знаний и нравственные ориентиры
в жизни молодого поколения. От всей

души поздравляю с этим замечательным
праздником и желаю успехов в вашем
непростом деле!
Весь вечер звучала музыка. Казалось, что
теплым и добрым словам не будет конца.
А сколько талантов в нашем районе! Музыкальными номерами своих коллег порадо-

вал вокальный ансамбль педагогов гимназии
№ 210 «Корифей», который исполнил композицию «Мир не прост». А творческая
группа педагогов дошкольного отделения
«Филиппок» выступили с танцем — «Огни
Мадрида». С музыкальным номером «Барыня» выступили сотрудники и воспитатели
МДОУ № 567.
Несомненно, у талантливых учителей
— не менее достойные воспитанники. Юные
таланты района — Анечка и Дима — посвятили учителям свои стихи; а воспитанники
ДОУ № 62 с удовольствием поделились с
дорогими учителями своими «Восточными
фантазиями», исполняя танцевальную композицию под руководством своего воспитателя Илюси ХАБИБУЛЛИНОЙ.
Как известно, в этом году Екатеринбург
отпраздновал свой юбилей. В честь этого
события педагогам, директорам школ, руководителям учреждений дополнительного
образования детей и заведующим дошкольными образовательными учреждениями
были вручены памятные медали «285-лет
со дня основания города Екатеринбурга».
Эту приятную обязанность взяла на себя
заместитель главы администрации Октябрьского района Светлана Семеновна
ПРИЛЕПИНА.
Под несмолкаемые аплодисменты зрительного зала и праздничную музыку на
сцену для награждения и поздравлений
вышли и ветераны педагогического труда.
Им тоже вручили заслуженные награды.
Кроме того, за многолетний труд во благо
школы, района, города и большие достижения своих воспитанников Министерством
образования и науки РФ награжден Николай Михайлович ХРАМЦОВ — учитель
физической культуры и спорта школы №
92 — ему вручен нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ».
Светлана Прилепина присоединилась к
поздравительным словам главы администрации:
— Удачи, успехов, крепкого здоровья,
дорогие учителя, — добавила она, — с
праздником!
Эти слова с удовольствием поддерживаем и мы. Всего вам самого хорошего!
Дарья ЕРЕМКИНА
(Продолжение темы на 3-й стр.)

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ Â ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ «ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ»
Восемь школ нашего района стали победителями
президентского конкурса на лучшее инновационное
образовательное учреждение, получившими грант один
миллион рублей; среди них: учреждения, получившие
миллион первый раз — МОУ №№ 40, 76, 97; второй раз
— гимназия № 13, № 210 «Корифей», школа № 60, и
третий миллион (!) – лицей № 110, гимназия № 94.
Дом детского творчества и ФОЦ «Парковый» стали
победителями конкурса на лучшее инновационное уч#
реждение, реализующее образовательную программу
дополнительного образования.

21 педагог района отмечен премией Президента
РФ — 100 тысяч рублей!
Всего в районе работают 1925 педагогов. Из них вы#
сшую категорию имеют 313 учителей, первую — 1344.
Среди педагогов района — 17 заслуженных работников
образования, культуры и спорта, 63 отличника просве#
щения, 34 почетных работника системы образования.
В прошлом учебном году из 1182 выпускников
средней школы 63 учащихся были награждены меда#
лями «За особые успехи в учении»: 12 золотыми и 51
серебряной.

16 марта 2009 года Ок
тябрьский район будет отмечать
свой 75 летний юбилей.
На заседании Бюро ГК ВКП (б)
от 16 марта 1034 года принято
Постановление «Об укрупнении
районов города Свердловска».
Было организовано три района:
Ленинский, Сталинский, Октябрь#
ский.
Границы Октябрького района
были определены: на западе и
севере границами Ленинского и
Сталинского районов, а на востоке
и юге — городской чертой.
В последствии были присо#
единены следующие террито#
рии: рабочий поселок Сысерть и
сельсоветы: Абрамовский, Аве#
ринский, Арамильский, Белозер#
ский, Бобровский, Б. Брусянский,
Бородулинский, Верхнее#Ма#
каровский, Гагарский, Горнощит#
ский, Златогорский, Измоденов#
ский, Камышловский, Кашин#
ский, Калютинский, Косулинский,
М.Брусянский, М.Истокский, Ме#
зенский, Некрасовский, Николь#
ский, Н.Ипатьевский, Сарапуль#
ский, Седельниковский, Соколов#
ский, Фоминский, Храмцовский,
Щелкунский, Чердынский, Чер#
нобровский, Черноусовский и
Ялунинский.
Сегодня Октябрьский район
— одна седьмая часть города Ека#
теринбурга.
Площадь района — 15,7 тыс. га,
протяженность дорог — 145,7 км.
Проживает в районе 140 400
человек.
Уже сейчас началась подготов#
ка к празднованию юбилея.
Составлен план мероприя#
тий, разрабатывается юбилейная
эмблема, объявлен фотоконкурс
«75 мгновений из жизни Октябрь#
ского района».
В районе много предприятий,
организаций, памятных мест. Но
самое главное — это люди, рабо#
тающие и живущие в нем. Сегодня
мы начинаем рассказ о ровесни#
ках района, о тех, кому вместе с
Октябрьским исполнится весной
75 лет, проживающих и родившихся
в нашем замечательном районе.
(Продолжение на 3 й стр.)
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ÇÀÁÎÒÀ Î ÂÅÒÅÐÀÍÀÕ
С 1 по 10 октября в рамках проводимых
в Октябрьском районе мероприятий, пос
вященных Дню пожилого человека, отдел
по бытовому обслуживанию населения ад
министрации района организовал вручение
праздничных продуктовых наборов ветера
нам войны и труда и праздничное поздрав
ление юбиляров отрасли торговли.
Поздравили 25 ветеранов, а тем, которые
не могут, к сожалению, самостоятельно пере#
двигаться, праздничные продуктовые наборы
доставлены прямо на дом. Так же для них состо#
ялась праздничная экскурсия «Екатеринбург
военный», организованная сотрудниками ад#
министрации 3 октября в честь Дня пожилого
человека. Ветеранов провезли на автобусе по
памятным местам Екатеринбурга. Им было
не только интересно посмотреть город, но и
пообщаться друг с другом.

ÀÊÖÈß «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ»
Летние работы на дачном участке закон
чены, чем занять себя в зимние вечера?
Тем, кому за шестьдесят, ООО «ЕвроКабель»
предлагает принять участие в беспрецедент#
ной АКЦИИ «Зимний вечер нашей компании»:
только до 16 октября 2008 года подключение
45 ТВ#каналов абсолютно бесплатно. Смотри#
те с нами весь спектр телепродукции:
# спортивные баталии
# любимые сериалы
# мультики с внуками
# самые свежие новости.
Абонентская плата всего 85 рублей в ме#
сяц. АКЦИЯ «Зимний вечер» распространяется
на жителей микрорайонов Компрессорный,
Кольцово, Птицефабрика, Чапаева. Подклю#
чение состоится при наличии технической
возможности.
Заключить договор можно по адресу:
Латвийская, 37, тел.: 264 33 93; Старых
Большевиков, 29а; тел.: 336 49 49.
Информация предоставлена
администрацией Октябрьского района

ÏÐÅÄÓÏÐÅÄÈÌ ÏÎÆÀÐÛ!
Проведенный анализ пожаров и ги
бели людей показывает, что основное
количество погибших — граждане без оп
ределенного рода занятий и пенсионеры,
более 50% из них находятся в состоянии
алкогольного опьянения.
Так в выходной день 21.09 текущего года в
поселке Кольцово в одиннадцать часов вечера
произошел пожар в мусорной шахте 9#ти этаж#
ного жилого дома, в результате которого погиб
человек без определенного места жительства.
Основными причинами пожара являются:
# неосторожное обращение с огнем;
# неисправность электрооборудования и
нарушение правил эксплуатации электропри#
боров;
# печное отопление,
# поджоги;
# неосторожность детей при обращении с
огнем.
В условиях уральского климата практически
круглый год мы используем электронагрева#
тельные приборы. Одновременно в сеть включа#
ем сразу несколько бытовых электроприборов,
которые эксплуатируются в течение длитель#
ного времени. А уходя из дома, забываем
выдернуть из розетки находящиеся в режиме
ожидания телевизор, электрочайник и другие
электроприборы. Все это приводит к беде.
Огромное количество пожаров происходит
в гаражах индивидуального пользования и га#
ражных кооперативах, при сушке овощной ямы
люди используют паяльные лампы, факелы и
гак далее, чего делать категорически нельзя.
При использовании открытого пламени в яме
происходит процесс выжигания кислорода и
человек, попав в это помещение, от нехватки
воздуха теряет сознание.
Граждане, убедительно просим вас серьезно
относиться к соблюдению правил пожарной безо#
пасности, что является одним из гарантов сохра#
нения не только имущества, но и жизни людей.
Старший инспектор Отдела ГПБ
Октябрьского района Екатеринбурга
М.С. ПОРОСЕНКОВ

В последний день сентября в ДК им. Гагарина администрация Октябрьского района провела торжественное
мероприятие, посвященное празднованию Международного Дня пожилого человека.
Собравшихся тепло поприветствовал глава района
Сергей НАЗАРОВ, после чего начался праздничный
концерт. Зарядиться праздничными эмоциями гостям
помогли ветераны танцевального ансамбля «Добрые
встречи», лауреаты российских и международных конкурсов — ансамбль народной музыки и танца «Иван да
Марья».
Зал дворца культуры (он рассчитан на 350 человек)
был полон: как и в прошлые годы двери были открыты
для всех желающих.
После концерта гостей ожидали небольшие «сладкие»
подарки.
По информации администрации
Октябрьского района

ÍÅ ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÅ
Римма Наседкина — человек немолодой, но очень активный. Живет
она в микрорайоне Кольцово, но дома
ее застать трудно, все время куда-то
торопится.
Римма Ивановна родилась в городе
Верхний Уфалей в Челябинской области.
Еще в школе их класс повезли на экскурсию на металло-никелевый комбинат в
Кыштыме, и это плановая для советских
детей поездка стала жизненно важной
для юной Риммы.
— Я увидела, как льется металл, как
он красиво переливается, и влюбилась
в эту мощь, — вспоминает Римма Ивановна. — В тот день и поняла, что хочу
работать в металлургии.
Вот так и был сделан выбор в сторону, мягко говоря, неженской профессии.
Немаловажным был и тот факт, что
старший брат Иван как раз оканчивал
Уральский политехнический институт, он тоже стал металлургом. Позже
наша героиня поступила в Уральский
горно-металлургический техникум им.
Ползунова на отделение «Металлургия
тяжелых и цветных металлов». Она
уверенно шла к цели, не оглядываясь
на враждебный шепот одногруппников за спиной. А шептаться тем было
о чем…
— Родители одноклассников в школе,
а потом одногруппников в техникуме запрещали своим детям со мной дружить,
— с грустью говорит Римма Ивановна.
— Пройдешь по коридору, а в спину
тебе «Вон, смотрите, идет дочь врага
народа!»… А я и отца-то своего помнить

не могла, мне всего полгода было, когда
его арестовали. Осталась мама одна с
четырьмя детьми, все ждала его. Мы
все папу ждали, да только он так и не
вернулся. Уж не знаю, каким он был
политическим, работал-то всего лишь
машинистом в паровозном депо. Дикие
были времена…
Но полноценная жизнь для Риммы
все-таки началась: в 19 лет девушке
выдали справку, что ее отец реабилитирован, она наконец-то перестала быть
врагом народа.
Учебную практику девушка проходила в пленившем ее когда-то Кыштыме.
Позже, после окончания техникума,
работала на секретном предприятии
в Ростове-на Дону. Прослужив там
обязательные три года, вернулась в
Екатеринбург и устроилась в институт
Унипромедь в лабораторию.

Видимо, закончившиеся годы затворничества сделали дочь бывшего «врага
народа» очень активным человеком.
Она вступила в комсомол, участвовала
во всех проводимых в городе политических выборах. Именно на выборах с
ней и произошла судьбоносная встреча. Проверить, есть ли его фамилия в
списках избирателей, пришел молодой
офицер Виктор Наседкин. Фамилия,
благополучно найденная в списках, чуть
позже стала и Римминой фамилией. Молодожены переехали жить в воинскую
часть Кольцово.
— Мне все на пенсию уйти не удается, — смеется Римма Ивановна, — до
сих пор работаю, сейчас — начальником
газовой котельной при воинской части.
Римма Ивановна также ведет активную общественную деятельность, с
1985 года состоит в «Ассоциации жертв
политических репрессий Октябрьского
района Екатеринбурга».
— Всего в нашем районе около четырехсот репрессированных, — рассказала
Римма Ивановна. — Раньше мы даже
не знали друг о друге, но Ассоциация
дала нам возможность общаться между
собой, уж поверьте, поговорить нам есть
о чем. И не обязательно вспоминать
горькое прошлое, мы с удовольствием и
об огородных делах поговорить можем.
Важна и моральная поддержка, стоит
кому-то заболеть, как мы тут же едем в
гости. Главное, чтобы пожилой человек
не оставался в одиночестве.
Подготовила
Изольда ДРОБИНА

ÎÑÅÍÍÈÉ ÏÐÈÇÛÂ-2008
ÑÒÀÐÒÎÂÀË
Нынешний призыв в соответствии с федеральным законом «О
воинской обязанности и военной
службе» и Указом Президента России
будет проходить с 1 октября по 31
декабря 2008 года.
Всем известно, что Екатеринбург
— надежная опора для Вооруженных
Сил Российской Федерации. Поэтому
перед районными комиссариатами
пос т а в лена кон к ре т на я за дача по
комплектации военных частей военно-

служащими. Задача эта не так проста,
потому что этот призыв имеет свои
особенности.
Отличительной чертой нынешней
призывной кампании является то, что
на данный момент закончился срок
службы у тех, кто был последний раз
призван на два года и тех, кто служил
полтора года. Для решения проблемы недоукомплектации войск было
принято решение увеличить число
призывников. Так, план осеннего при-

зыва в Свердловской области — 5400
человек (против 3630 свердловчан в весенний призыв). В Октябрьском районе
«планка» призыва также была поднята
почти в два раза — 95 жителей района
будут отправлены для прохождения
срочной службы в сухопутные войска,
ВМФ, ВДВ, ВВС и космические войска.
Кроме того, в нынешнем году в самое
элитное подразделение Российской
армии – Президентский полк — от Октябрьского района отправятся служить
пять человек.
Несмотря на достаточное увеличение плана, первые дни работы районной призывной комиссии показали,
что интерес молодых людей к военной
службе возрос. Уже за первые дни
были отобраны и признаны годными
33 человека. При этом традиционно
многие призывники обладают высшим
и средним профессиональным образованием.
Способствует увеличению числа
призванных и сокращение количества
«ук лонистов» от военной службы.
Таким образом, число призывников
снова увеличилось до уровня трех-четырехгодовалой давности.
Первая отправка уральцев на службу осенью 2008 года на значена на
23—25 октября.
Главный специалист
по работе со СМИ
Максим ОГНЯНКО
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×ÓÄÅÑÍÛÉ ÖÂÅÒÎÊ…
ÓÐÀËÀ

(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)
Галина Пинигина — ровесница
Октябрьского района, и она, и район
в марте отпразднуют свой юбилейный день рождения. Ну что такое
75 лет для района динамично развивающегося индустриального города?
Все еще впереди. А что значат три
четверти века для человека, особенно для женщины?..
Еще м ног о е мож но успе т ь. Но
все чаще хочется оглянуться назад,
где ребенок еще маленький и всегда
рядом, где живы любимые подруги,
и к каждой можно в любую минуту
отправиться в гости… Сегодня Галина

Михайловна редко бывает на улице
— здоровье все чаще подводит, на мир
смотрит из открытого окна и очень
любит гостей.
К приходу журналиста она приготовилась так, словно ждала известного
сладкоежку, все самое вкусное, что
есть в доме, гостеприимно выставила
на стол. Первый глоток горячего чая,
и наша неспешная беседа-знакомство
началась…
— Я жила во многих местах, и в дремучей тайге, и на Дальнем Востоке, и
в Германии, но сердце мое всегда было
здесь, на родине, — рассказала Галина
Михайловна. — Мы ведь с районом
практически одновременно родились,
так что в Екатеринбурге нигде, кроме
Октябрьского, мне и пожить не пришлось. Я и работала-то всегда здесь
— 30 лет в управлении гидрометеослужбы на Метеогорке.
Удивительно, но Галина Михайловна даже знает, в каком роддоме
появилась на свет, сейчас в этом здании расположился один из корпусов
медицинской академии. Она может
без конца рассказывать о том, какие
деревья росли на пути от ее дома до
Метеогорки, какие здесь стояли дома.
И что когда они с мужем заселились в
только что построенную «хрущевку»,
во дворе стояли хиленькие тростиночки, которые сегодня вымахали в
такие огромные деревья, что и в окна
верхних этажей солнце с трудом пробивается.
Галина Михайловна любит свой
район искренне, именно так, как может любить человек, которому есть с

чем сравнивать. Дело в том, что она
несколько лет жила в Германии, их с
мужем-военнослужащим в свое время
отправили за границу в длительную
командировку.
— Там все было хорошо, на улицах чистенько, да только на сердце
как-то не так… Трудно слова найти,
чтобы выразить эту тоску по Родине,
— поделилась воспоминаниями Галина Михайловна. — Мы знали, что
вернемся в нищету, что нужно будет
начинать благоустраивать свой быт,
словно с чистого листа, да только это
все равно не пугало. На родной земле
и стены помогают.
Наша героиня может без устали
рассказывать о своей работе, о годах,
прожитых на дальних метеостанциях.
Она с гордостью показала мне книги
своего друга — поэта из Красноярска.
Одно из авторских посланий для Галины начинается обращением «Чудесный
цветок тайги»… Она и сегодня такой
же цветок: мягкий, красивый и очень
приветливый.
Ирина ДУБИНИНА

делом занимается уже 44 года, из них 34
года — в школе № 97.
— О педагогике мечтала с детства,
— рассказала Людмила Витальевна.
— Очень люблю детишек, общаться с
ними. И даже не представляю себя в какой-нибудь другой профессии.
Кстати, ярким тому подтверждением
является то, что наша героиня не просто
учительница, но и многодетная мама. Она
воспитала пятерых прекрасных деток.
Большую часть жизни — 40 лет, а из
них 17 — учителем биологии, работает в
школе Нина Витальевна Соколенко. Закончив Омский педагогический институт,
в 1985 году приехала на Урал.
— Работать с детьми — одно удовольствие, — с улыбкой рассказывает
Нина Витальевна, — с ними интересно,
их любознательность и меня саму иной
раз заставляет по-новому взглянуть на
привычные вещи.

Продолжает нашу династическую
шеренгу чета Искорцевых.
Знакомьтесь, Валентин Иванович,
заместитель директора и учитель математики. Нина Георгиевна — учитель
начальных классов. Педагогической
деятельностью стали заниматься почти
одновременно. Валентин Иванович в
школу пришел работать в 1966 году.
Нужно отметить, что выбор профессии
был очень необычен. Все дело в том, что
нынешний учитель математики закончил
металлургический факультет Башкирского государственного университета.
— Я хотел получить профессию программиста, — вспоминает Валентин Искорцев, — но на самом последнем курсе нас,

В течение I полугодия 2008 года сектором по
работе с обращениями граждан администрации
Октябрьского района зарегистрировано 886
вопросов, что на 329 меньше по сравнению с
соответствующим периодом 2007 года.
По тематике вопросы распределились
следующим образом:
1. 296 (33, 4%) — эксплуатация жилищного
фонда.
Наиболее острые вопросы — о капитальном
ремонте домов; о благоустройстве дворовых
территорий; о неудовлетворительном
обеспечении комм унальными ус л угами
(вод оснабжение, т еп ло, вывоз м ус ор а,
уборка подъездов); о дворовых парковках
автотранспорта; об ограждениях газонов,
детских площадок, дворовых территорий.
2. 176 (19, 86%) — благоустройство,
освещение и озеленение территорий, экология,
дороги.
Жителей района интересует: устройство
пешеходных дорожек; ремонт дорог и тротуаров;
восстановление благоустройства после
земляных работ (раскопок); омолаживающая
о б р е з к а и в а л к а д е р е в ь е в; у с т а н о в к а
пешеходных ограждений вдоль газонов; отлов
безнадзорных животных.
3. 123 (13,88%) — распределение жилья,
улучшение жилищных условий и заключение
договоров социального найма.
4. 35 обращений — по вопросам обеспечения
детей путевками в детские сады.

ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ

«ÑÅÌÅÉÍÀß» ØÊÎËÀ
Продолжение темы.
Начало на 1-й стр.
Школа микрорайона «УралНИИсхоз» № 97 — лидер в номинации «Большая педагогическая семья».
Учитель. Как красиво и гордо звучит
это слово. Это не просто человек, который
заставляет нас решать сложные задачки,
писать длинные сочинения, исправно ходить на уроки и, конечно же, каждый день
выполнять домашнее задание. Но прежде
всего это человек, который долгие годы
ведет нас по сложной, а порой извилистой
дорожке жизни.
Только что отшумел праздник, который
нельзя назвать всенародным, но светлым
и любимым многими — бесспорно. Как
вы уже догадались, речь идет о Дне учителя. 2008 год объявлен Годом семьи. И
в связи с этим особое внимание сейчас
— педагогическим семьям, в которых
профессия учителя стала традицией. Октябрьский район богат на такие семьи.
Накануне мы заглянули в одну из
школ нашего района. Школа обычная.
Общеобразовательная, средняя, № 97.
Но в ней работают необычные учителя.
Азы науки детям помогают освоить педагогические династии. Посмотрите на
них. Вот они выстроились в шеренгу. На
«первый-второй» рассчитайся!
Итак, открывают нашу почетную колонну Кузнецова Людмила и Соколенко
Нина — родные сестры, воспитанию и
обучению детей посвятившие не один
десяток лет.
Например, Людмила Витальевна,
учитель начальных классов, любимым

ÖÈÔÐÛ È ÔÀÊÒÛ
ÆÈÒÅËÈ ÇÀÄÀÞÒ ÂÎÏÐÎÑÛ

студентов, отправили на практику в школу.
Преподавать мне очень понравилось. Когда
закончил университет, снова пришел в
школу и задержался в ней уже на 39 лет.
А вот Нина Георгиевна в школе с 1969
года. Ее история интересна, так как примером для выбора будущей профессии
послужила первая учительница.
— Как сейчас помню, звали ее Серафима Сергеевна, — вспоминает Нина
Георгиевна. — Я всегда хотела быть на
нее похожей. Может, слишком явного
сходства и не получилось, зато в выборе
жизненного пути я точно не ошиблась.
Нина Искорцева воспитывает в своих
чадах уважение к старшим, доброту. И
бесспорно считает, что главными союзниками учителей являются родители.

В связи с увеличением продолжительности
темного времени суток вопрос работы уличного
освещения на территории Октябрьского района
стал особенно акт уальным. 15.09.2008
проведена плановая совместная проверка
сетей уличного освещения находящихся на
обслуживании ЕМУП «Горсвет». Было проверено
освещение улиц не только центральной части
города, но отдаленных микрорайонов: Синие
камни, Чапаевский, Птицефабрика, Малый
Исток, Исток. По результатам проверки всего
светильников — 1505 шт., из них процент
горения составляет 94,85%, что соответствует
норме. Выявленные поломки светильников
были устранены силами ЕМУП «Горсвет».
25. 0 9. 2 0 0 8 п р о в е д е н о о ч е р е д н о е
совещание под руководством заместителя главы
администрации Драчева А.Ф. — решался вопрос
улучшения освещения поселка Компрессорный,
результат налицо: восстановлено уличное
освещение ул. Латвийской и продолжающем ее
строящемся проспекте Русский. В ближайшее
время будет подключено освещение на ул.
Латвийской от ул. Эстонская до ул. Белоярская,
на этом участке улицы проведена работа по
полной реконструкции уличного освещения.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

И, наконец, завершают нашу колонну
сестры Александра Ивановна Антонова
и Валентина Ивановна Семерикова.
Сорок три года проработала Валентина Ивановна учителем английского
языка, из них 15 — руководителем клуба
интернациональной дружбы, 20 лет посвятила воспитанникам детского дома.
Она — ветеран труда, награждена многочисленными премиями и грамотами за
многолетний труд. Ее сестра, Александра
Ивановна — учитель начальных классов
уже 47 лет, да к тому же воспитала дочь,
Ирину Петровну Еликарову, которая вот
уже 18 лет своей жизни посвятила воспитанию дошколят.
В заключение хочется еще раз поздравить всех учителей с их профессиональным праздником. И пожелать им
всех благ в их интересном и часто таком
нелегком труде. С Днем учителя, дорогие
наши педагоги!
Дарья ЕРЕМКИНА

По сообщению муниципального объединения
автобусных предприятий (ЕМУП «МОАП»),
получено 68 новых автобусов марки НЕФАЗ,
30 из которых будут работать на маршрутах,
пролегающих по территории Октябрьского
района. Уже в октябре новые машины выйдут
на линии маршрутов № 1 (Ж/Д вокзал—ст.
Кольцово), № 18 (Зоологическая—УГТУ), № 31
(Ж/Д вокзал—Трактовая), № 32 (Драмтеатр—
Компрессорный), № 45 (Восточная—Исток),
№ 60 (УГТУ—Синие Камни), № 76 (Громова—
Синие Камни).

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
В Октябрьском районе ведутся постоянные
работы по предотвращению образования и
ликвидации несанкционированных свалок. За
III квартал 2008 года вывезено мусора общим
объемом 4030 кубических метров по адресам:
Механизаторов, 100; Петропавловская, 15;
Восточная, 116; Сибирский гранитный карьер;
Бахчиванд жи—Мира; мкр. Синие Камни;
Сибирский тракт, у бывшего скотомогильника.
Гл а в н ы м у п р а в л е н и е м а рх и т е к т у р ы
оформлены документы на выделение
Октябрьскому району земельного участка во
временное пользование на зимний период
2008—2009 для организации стационарной
площадки под вывоз снега.
Информация предоставлена
администрацией Октябрьского района.
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ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÎÍÊÓÐÑ ÊÐÀÑÎÒÛ
24—25 сентября в КОСКе «Рос
сия» прошел VIII Открытый чемпионат
Екатеринбурга по парикмахерскому
искусству, декоративной косметике,
моделированию и дизайну ногтей.
Чемпионат проводится ежегодно.
Финалисты получают право показать
свое умение на региональном конкурсе
(который должен пройти в феврале), а
затем на всероссийском. Кроме того,
такого рода соревнования позволяют
оценить искусство и талант мастеров, а
также класс салонов, которые они пред#
ставляют.
В соревновании приняли участие
мастера парикмахеры, визажисты, кос#
метологи, мастера по маникюру салонов
красоты и парикмахерских города, а
также учебные заведения. Октябрьский
район был представлен 27 участниками.
В их числе представители учебных заве#
дений: школы № 190 и студии «Стиль
Дизайн».
Поздравляем победителей:
Кудрину Екатерину («Беверли Хилз»)
— 1 место (номинация «боди#арт»);
Якунина Дмитрия («Времена года»)
— 2 место (номинация «женский модный
образ»);
Колосову Анастасию («Стиль Ди#
зайн») — 2 место («маникюр»);
Мартьянову Анну («Времена года»)
— 3 место (маникюр).
Информация предоставлена
администрацией Октябрьского района

Работники образования нашего района — воспитатели и
педагоги — действительно разносторонние и творческие люди,
недаром Октябрьский район находится в числе первых особенно в этой сфере. Наши учителя горазды не только президентские гранты получать, петь, танцевать, но и во флористике
сильны — что доказали совсем недавно на Дне города.
У вас бывало такое ощущение, что выбираемый в подарок на
день рождения букет совершенно не подходит имениннику, а вот
тот, стоящий немного подальше — точно он? Смотришь, и словно
видишь человека, с которым эти цветы сочетаются.
Юбилейный день рождения Екатеринбурга подарил горожанам
много чудес, и одно из них — утренняя выставка цветов. Казалось
бы, что в ней удивительного, ведь она давно стала традиционной?
А в том-то и дело, что традиция эта с каждым годом становится
все интереснее, флористы стараются на славу, поражая все растущее число зрителей удивительными композициями.
Все районы в этом году выступили на фестивале цветов с
главной темой «Екатеринбург — город моей мечты», но по-настоящему ахнуть от восхищения всех гостей выставки заставила
композиция, искусно сделанная специалистами отдела образования администрации Октябрьского района.
«Наш театральный город
Душою красив и молод,
И пусть с каждым годом светлеют
Наших театров аллеи…»
В этих строках, кажется, сказано все то, о чем думали создатели своеобразного Летнего сада, ведь на площадке театральной
аллеи, посвященной юбилярам 2008 года, были расположены не
только красивые цветочные композиции, но и изящные скульптуры, которые в результате оказались вовсе не каменными, а
живыми и очень даже подвижными девочками — воспитанницами театра моды Центра образования №190.
«Жизель», «Дон Кихот», «Щелкунчик»… Список можно продолжать. А вам он ничего не напоминает? Ну конечно! Это же перечень балетов и спектаклей Оперного театра. Нам действительно

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÃÐÈÏÏ!
Грипп и ОРВИ (Острые
респираторные вирусные инфекции)
занимают первое место по частоте
и количеству случаев заболеваний
в м и р е и с о с т а в л я ю т 95% в с е х
инфекционных заболеваний. Каждый
год значительные финансовые
сре д с т ва из своег о бю д же т а на
лечение больных гриппом вынуждена
тратить каждая семья.
Меры профилактики против гриппа
и ОРВИ:
Не переохлаждайтесь, принимайте
поливитамины, больше ешьте фруктов
и овощей, пейте нат уральные соки и
ягодные морсы. Не водите детей в школу,
детский сад, если у них есть признаки
заболевания. Если в вашей семье кто#
то заболел гриппом — изолируйте его в
отдельную комнату. Часто проветривайте
комнату, в которой находится больной.
Ежедневно проводите влажную уборку.
Как защититься от гриппа?
Каждый год осенью нужно ставить
прививк у про т ив г риппа. Прививка
помог ае т вырабо т а т ь имм у ни т е т и
пре до т врат и т ь ос лож нения г риппа!
З аболеваемос т ь ср е д и приви т ы х в
8—10 раз ниже, чем среди не привитого
населения. Прививка у заболевшего
смягчает течение болезни, сокращает
ее д лительность, предупреж дает
осложнения и смертельные исходы.
Вакцинация для детей осуществляется
при образова т е льны х у чр еж д ения х
(школы и детские сады) по заявлению
родителей.
За прививкой для взрослого населения
обращайтесь в прививочные кабинеты по
месту жительства. В Октябрьском районе
прививки можно сделать по следующим
адресам:
Поликлиника № 3 — Ленина, 52
Поликлиника № 1 — Декабристов, 27
Поликлиника в мкрн Компрессорный
— Латвийская, 22.
Зав. сектором здравоохранения
администрации Октябрьского
района И. Л. Кульчинская
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повезло, что один из красивейших Екатеринбургских театров
находится на территории Октябрьского района.
— Понимаете, любой флорист вам скажет, что ма ло
красиво скомпоновать букет
— важно, чтобы он образно
отражал какую-либо идею,
— рассказала Светлана Атаманычева, главный специалист отдела
образования Октябрьского района. — Изначально идей было
очень много, но в итоге мы пришли к выводу, что нужно посвятить
наши цветочные композиции руководителям образовательных
учреждений, для которых этот год стал юбилейным. Например,
«Дон Кихот» посвящен директору МОУ Центра образования
№ 222 Сергею Баринову, он — наш первопроходец в вопросах
профильного обучения старшеклассников. А, например, «Жизель» — заслуженному учителю РФ, директору МОУСОШ № 60
Марии Васильевне Шепель.
Театральная аллея — результат коллективного труда, в ее
создании участвовали 52 образовательных учреждения Октябрьского района. Каждый внес свою лепту, поэтому мы и стали
лучшими среди семи районов Екатеринбурга.

ÑÀÄÎÂÎ-ÎÃÎÐÎÄÍÛÅ ÔÀÍÒÀÇÈÈ
Подошел к концу садово-огороднический сезон на Урале. Традиционно в
сентябре на площадке КОСКа «Россия»
состоялась выставка-ярмарка «Человек
и природа. Осенний блюз-2008». Посетители не просто любовались, но и выстраивались в очереди за экспонатами. Были
здесь и полные корзины душистых
наливных яблок, и янтарь медовых сот,
и рубиновые искры малины, и целые
россыпи всевозможных цветов…
Нынешняя выставка прошла под знаком
сразу нескольких юбилеев: четверть века
она проводится в КОСКе, 185 лет в этом
году исполнилось Екатеринбургу, 150 лет
— Российскому Императорскому обществу
садоводов и 165 лет первой сельскохозяйственной выставке в России, которая впервые
была проведена в Одессе. В честь праздничных дат каждый из семи районов города
подготовил свои особенные стенды.
Стенд Октябрьского района, символизирующий переход от прошлого к будущему, от конкурсного жюри получил специальную номинацию «Самое необычное
использование природных материалов в
оформлении стендов района». И заслуженно, скажем без лишней скромности!
Визуально стенд нашего района можно
было разделить на две части: справа находился разрушенный старый храм, от него
через мост, символизирующий само время,
можно перейти к светлому будущему,
новому храму — как знаку возрожденной
духовности.
— Мы не зря для построения композиции выбрали храмы, — объяснила замысел
Галина Перепелкина, председатель сада
«Змеиная горка». — На мой взгляд, все
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очень просто: соборы объединяют все
эпохи, все юбилеи, потому что только настоящие человеческие, душевные качества
могут пройти сквозь века.
Возрожденный храм будущего очень
напоминает Храм-на-Крови.
— Когда возникла идея сделать из
растений храм, мы сходили к батюшке в
церковь, чтобы посоветоваться, не станет
ли такое творчество кощунством, — вспоминает Галина Алексеевна. — он нас выслушал и разрешил «строительство».
Немаловажным является и тот факт,
что композиция стенда выполнена из
цветов, травы и других садово-огородных
материалов. Задумка отвечает и веяниям
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современности. Сегодня дача — это не
только огород, это и ландшафтный дизайн,
гармония и красота.
— Выставка «Осенний блюз» с каждым
годом становится интереснее, — рассказал
Иван Бескрестнов, заведующий сектором
садоводства и огородничества администрации Октябрьского района Екатеринбурга. — И людей приходит все больше, а
значит, интерес современного горожанина
к земле продолжает расти.
Администрацией Октябрьского района
в рамках выставки был представлен еще
один интересный стенд «Ах, морковка
хороша!», который занял второе место среди экспозиций районов города. 14 сортов
моркови — лучшие экспонаты, собранные
с огородов садоводческих товариществ.
У стенда с оранжевой красавицей дежурит школьник Семен Суспицин. Он с
удовольствием показывает диковинные
экспонаты. Но меня неожиданно заинтересовывает другой вопрос: день будний, а
как же у Семы дела со школой? Оказывается, мама Галина Перепелкина обо всем с
учителями договорилась, они знают, что он
пошел помогать ей защищать честь района,
и теперь весь класс за него болеет. Ну что ж,
спасибо и школьникам, и огородникам, вырастившим этот замечательный урожай.
— Мы благодарим садоводческие объединения Октябрьского района за участие
в выставке и мероприятиях, посвященных
юбилею города, — в заключение сказал
Иван Бескрестнов. — От всей души желаем всем больших урожаев, их сохранности,
а значит, и здоровой пищи на столе.
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