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Октябрьский район

С новым… домом!
В жильё, полученное по договорам социального найма,
скоро переедут ещё четыре семьи

Дорогие жители
Октябрьского района!
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ÐÈÁËÈÆÀÅÒÑß îäèí èç ñàìûõ ëþáèìûõ
íàðîäíûõ ïðàçäíèêîâ. Äî Íîâîãî, 2009
ãîäà îñòàëîñü ñîâñåì íåìíîãî âðåìåíè. Ïî
òðàäèöèè êàæäûé èç íàñ ïîäâîäèò èòîãè ïðîæèòîãî
ãîäà è ñòðîèò ïëàíû íà áóäóùåå. Îãëÿäûâàÿñü
íàçàä, ìû ìîæåì ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî
ïðîøåäøèé ãîä ïðîæèò íå çðÿ.

Гордимся
Ïî-ïðåæíåìó íàøèì ãëàâíûì áîãàòñòâîì
îñòàþòñÿ ëþäè. Â ýòîì ãîäó âîñåìü øêîëüíûõ
êîëëåêòèâîâ ðàéîíà ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè ïðåçèäåíòñêîãî êîíêóðñà «Ëó÷øåå èííîâàöèîííîå
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå» è ïîëó÷èëè ãðàíò
â ðàçìåðå îäíîãî ìèëëèîíà ðóáëåé. Åñòü â
÷èñëå ïîáåäèòåëåé è ó÷ðåæäåíèÿ, ïîëó÷èâøèå
ãðàíò óæå â òðåòèé ðàç. Äâàäöàòü îäèí ïåäàãîã
íàøåãî ðàéîíà îòìå÷åí ïðåìèåé Ïðåçèäåíòà
ÐÔ (100 òûñÿ÷ ðóáëåé). Óæå òðàäèöèîííî ðàéîí
çàíèìàåò ïî÷¸òíîå ìåñòî â Ðîññèè ïî êîëè÷åñòâó òàëàíòëèâûõ ìîëîäûõ ëþäåé, ëàóðåàòîâ
ìåæäóíàðîäíûõ è âñåðîññèéñêèõ êîíêóðñîâ. Íàøè
çåìëÿêè ïðîäîëæàþò çàâî¸âûâàòü ïåðâûå ìåñòà
íà ìåæäóíàðîäíûõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ,
÷òî äîêàçàëè ïîñëåäíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ïåêèíå, ãäå âîñïèòàííèêè ñïîðòèâíûõ ñåêöèé
ðàéîíà çàâîåâàëè ïðèçîâûå ìåñòà.

Сделали

óëèöå Ìè÷óðèíà ñ ïðèìåíåíèåì íîâûõ òåõíîëîãèé.
Êðîìå òîãî, â ýòîì ãîäó íà ñòðîèòåëüñòâî îòêðûòûõ
ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé áûëî ïîòðà÷åíî áîëåå
6 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Ýòîò ãîä ñòàë ñâîåîáðàçíûì «èñïûòàíèåì» è
äëÿ âñåõ àâòîâëàäåëüöåâ — òàêèõ ìàñøòàáíûõ
äîðîæíûõ ðàáîò íå ïðîâîäèëè äàâíî. Íî è ðåçóëüòàò îêàçàëñÿ äîñòîéíûì. Ïîêàçàòåëüíîé ìîæíî
íàçâàòü îòêðûòóþ â êàíóí 285-ëåòèÿ Åêàòåðèíáóðãà
ðåêîíñòðóèðîâàííóþ óëèöó Ëàòâèéñêóþ. Ñòðîèòåëè
íå òîëüêî óëîæèëè îáíîâë¸ííîå ïîêðûòèå, íî è
ïðîâåëè ðàñøèðåíèå ïðîåçæåé ÷àñòè ñ äâóõ äî
÷åòûð¸õ ïîëîñ äâèæåíèÿ. Êñòàòè, â 2009 ãîäó ìû
ïëàíèðóåì çàêîí÷èòü ðåìîíòíûå ðàáîòû êóëüòóðíîäîñóãîâîãî öåíòðà «Èñòîê».

Впереди
Íàì ñ âàìè åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ! Íî îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äîñòèãíóòîì ìû íå áóäåì. Âïåðåäè
ó íàñ åù¸ ìíîãî âàæíûõ äåë, îò âûïîëíåíèÿ
êîòîðûõ çàâèñèò áëàãîïîëó÷èå âñåãî ðàéîíà è
êàæäîé ñåìüè, â ÷àñòíîñòè. Ñðåäè íèõ åñòü ñîáûòèÿ êàê îáùåðîññèéñêîãî, òàê è áîëåå ëîêàëüíîãî
ìàñøòàáà. Ïðåæäå âñåãî, ñàììèò ñòðàí-ó÷àñòíèö
Øàíõàéñêîé îðãàíèçàöèè ñîòðóäíè÷åñòâà, êîòîðûé æä¸ò íàñ â 2009 ãîäó, è 75-ëåòèå íàøåãî
Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà.

От всей души!

Çà ãîä ñäåëàíî î÷åíü ìíîãîå: è ïîäãîòîâêà ê ïóñêó
òåïëà, è íà÷àëî îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà, è åæåäíåâíàÿ
óáîðêà òåððèòîðèé, è ïðîâåðêà îñâåùåíèÿ íà óëèöàõ,
è ìíîãîå, ìíîãîå äðóãîå. Ðàáîòà ïîâñåäíåâíàÿ,
íî âàæíàÿ. Èç íàèáîëåå çàïîìíèâøèõñÿ ïðîåêòîâ
ìîæíî îòìåòèòü ñòðîèòåëüñòâî óíèêàëüíîé êîíþøíè
äëÿ Ñïåöèàëèçèðîâàííîé äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà â ìèêðîðàéîíå
Èñòîê, à òàêæå ðåêîíñòðóêöèÿ õîêêåéíîãî êîðòà íà

Ïóñòü Íîâûé ãîä ïîäàðèò âñåì — è âçðîñëûì,
è äåòÿì — ðàäîñòü, óäà÷ó, èñïîëíåíèå çàâåòíîé
ìå÷òû!
Ïóñòü óñïåõ ñîïóòñòâóåò âñåì âàøèì íà÷èíàíèÿì!
Æåëàþ âñåì ìèðà, çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ!
Ñ Íîâûì ãîäîì!
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà Ñåðãåé ÍÀÇÀÐÎÂ.

Инициатива
Ôîòî Äìèòðèÿ ÎÂÑßÍÍÈÊÎÂÀ.

Снова в школу…
в шестьдесят
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Ñåðãåé ÍÀÇÀÐÎÂ ïåðåäà¸ò âî âëàäåíèå Àííå ÑÀÌÎÉËÎÂÎÉ äîãîâîð ñîöèàëüíîãî íàéìà,
à çíà÷èò — äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â íîâîñòðîéêå.

Öâåòû, ñóâåíèðû, ïîäàðêè è — ñàìîå ãëàâíîå — äîãîâîðû
ñîöèàëüíîãî íàéìà â÷åðà ïîëó÷èëè æèòåëè Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà
â êàáèíåòå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Ñåðãåÿ ÍÀÇÀÐÎÂÀ.
Ïî ñëîâàì Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à, ôîðìàëüíóþ, êàçàëîñü áû,
ïðîöåäóðó â àäìèíèñòðàöèè âñåãäà ñòàðàþòñÿ ïðîâîäèòü
òîðæåñòâåííî è ïðàçäíè÷íî. Âåäü äëÿ ëþäåé, íåñêîëüêî
ëåò îæèäàâøèõ ïîëó÷åíèÿ ïîëîæåííîãî èì ïî çàêîíó æèëüÿ,
ýòîò äåíü — äåéñòâèòåëüíî íàñòîÿùèé ïðàçäíèê.
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РИДЦАТЬ ПЕРВОГО декабря мы
даже не столько Новый год будем
праздновать, сколько новоселье, —
призналась Анна САМОЙЛОВА,
одна из счастливых новосёлов. Кстати, в очереди на получение жилья она стояла около семи
лет (девушка попадает под льготную категорию
«сироты»). За время ожидания Аня стала женой
и мамой — поэтому двухкомнатная квартира,
расположенная в новостройке на улице Билимбаевской, не будет пустовать. Напротив —
наполнится счастливыми голосами и домашним
уютом.
В ближайшее время новоселье отметят ещё в
трёх семьях. Недвижимое имущество многодетной
семьи ЛАЗАРЕВЫХ, например, пополнилось… тридцатью квадратными метрами (двумя комнатами в
трёхкомнатной квартире). Многодетная мама Ираида Николаевна, получив из рук Сергея Назарова
договор социального найма, поделилась планами:
в жилые апартаменты, скорее всего, заедут старшие
дети. К слову, ещё одна многодетная жительница
района — Татьяна ДОВГАНЬ получила двухкомнатную
квартиру. Правда, прийти за договором не смогла —
долгожданную бумагу она получит позднее. А вот
ещё один новосёл — Антон ДОРОХИН не только

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ

пришёл в администрацию, но и в самое ближайшее
время планирует обустроить своё новое жилище —
комнату в общежитии. Антон, выросший без родителей, рассказал, что ждал вчерашнего дня около
8 лет. И, возможно, прождал бы ещё дольше, если бы
не помощь и человеческое участие начальника отдела
по учёту и распределению жилья Элеоноры ГЕХТЕР.
Ей он передал отдельную огромную благодарность.
Ольга ЗЫРЯНОВА.

ziranova@urn.ru

ßÇÛÊÎÌ ÖÈÔÐ
Â 2008 ãîäó ñåðòèôèêàòû íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ ïîëó÷èëè äâå ñåìüè, ãäå åñòü ó÷àñòíèê
ëèêâèäàöèè ×åðíîáûëüñêîé êàòàñòðîôû, è îäíà ñåìüÿ, ðàíåå ïðîæèâàâøàÿ â îäíîì èç
ðàéîíîâ Êðàéíåãî Ñåâåðà. Ýòè êàòåãîðèè îáåñïå÷èâàþòñÿ æèëü¸ì çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ. Ìóíèöèïàëèòåò âûäåëèë æèëü¸ îäíîé ñåìüå ó÷àñòíèêà
ÂÎÂ è îäíîé ñåìüå èç êàòåãîðèè «ñåìüè ïîãèáøèõ âîèíîâ». Øåñòü æèëûõ ïîìåùåíèé
áûëè ðàñïðåäåëåíû ìåæäó î÷åðåäíèêàìè ðàéîíà. Êðîìå òîãî, àäìèíèñòðàöèåé ðàéîíà
çà ñ÷¸ò îñâîáîæä¸ííîãî ìóíèöèïàëüíîãî æèëüÿ áûëè ïðåäîñòàâëåíû æèëûå ïîìåùåíèÿ:
ñåìüå áîëüíîãî òóáåðêóë¸çîì, èíâàëèäó îáùåãî çàáîëåâàíèÿ, îäèíîêîé ìàòåðè è ìíîãîäåòíîé ñåìüå. Â 2008 ãîäó ïî ïðîãðàììå «Ìîëîäàÿ ñåìüÿ» çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ áþäæåòîâ
òð¸õ óðîâíåé áûëî ïðåäîñòàâëåíî 15 ñîöèàëüíûõ âûïëàò ñåìüÿì, ïðîæèâàþùèì â ðàéîíå.
Íàïîìíèì, ÷òî ðåàëèçîâàòü ñóáñèäèþ ïîëó÷àòåëè ìîãóò â òå÷åíèå 9 ìåñÿöåâ.
Ïî èíôîðìàöèè îòäåëà ïî ó÷¸òó è ðàñïðåäåëåíèþ
æèëüÿ àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà.

Забота
В клубе «Свезар» прошёл новогодний вечер
для «особых» жителей района

Ш

П

РОВЕДЕНИЕ вечера для
представителей старшего
поколения стало возможным благодаря проекту «Школа —
территория заботы». А также
гранту в размере 100 тысяч
рублей, которого был удостоен
авторский проект 10 «А» класса
на всероссийском конкурсе «Сто
классных проектов». Как рассказала классный руководитель
Светлана САМОЙЛОВА, пожилых
жителей микрорайона приглашают в школу ежемесячно. Для
них проводят тематические
вечера, посвящённые общероссийским праздникам, а также
акции, приуроченные к «местечковым» событиям: недавно в
актовом зале школы отметили

Êèíîçàë, ñîçäàííûé äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé Êîìïðåññîðíîãî ìèêðîðàéîíà,
ïîëüçóåòñÿ îãðîìíîé ïîïóëÿðíîñòüþ.
15-летие клуба для пожилых жителей микрорайона «Сударушка».
Кроме того, с начала октября в
школе начал действовать кинозал,
где каждую среду гостям бесплатно
показывают любимые советские
и российские фильмы. К слову,
ремонт актового зала и покупка
оборудования для школьного кинотеатра тоже стали возможными
благодаря средствам гранта. По
словам Светланы Самойловой,
школьники и преподаватели не случайно обратили своё внимание на

Традиции

«А чудо мы с тобою сделаем!..»
ЕСТНАДЦАТИЛЕТНЯЯ Катя долго
готовилась к новогоднему вечеру.
Специально к празднику разучила
стихотворение и песню, чтобы выступить
перед Дедом Морозом. Сольное выступление
состоялось, хоть и далось Катюше нелегко
(у девочки — ДЦП). Зато обычное детское
желание самостоятельно «заработать» подарок от доброго новогоднего старичка сбылось. В минувшую субботу в клубе по месту
жительства «Свезар» прошёл традиционный
новогодний вечер для молодых людей с ограниченными возможностями.
В этот раз в уютный и нарядный зал пригласили 45 молодых людей от 16 до 35 лет. Как
рассказала директор клуба Людмила ЖАБИНА,
на место празднования гостей привезли на
специальном автобусе. Сопровождали приглашённых их родные. К слову, в этом году
финансовую помощь в организации праздника оказала администрация района. За счёт
выделенных денежных средств накрыли стол
и купили новогодние подарки.
А вот за творческую часть праздника отвечали педагоги «Свезара». В амплуа Снегурочки
на сцене появилась известный бард Елена

Â ñôåðå ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíîãî Íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Äîñòóïíîå è êîìôîðòíîå
æèëü¸ — ãðàæäàíàì Ðîññèè»
âåä¸òñÿ ðàáîòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ æèëüÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Æèëü¸ çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ
ôåäåðàëüíîãî, îáëàñòíîãî è
ãîðîäñêîãî áþäæåòîâ ïîëîæåíî
ðîññèÿíàì, ïîäõîäÿùèì ïîä
ñëåäóþùèå ëüãîòíûå êàòåãîðèè:
äåòè-ñèðîòû, âåòåðàíû ÂÎÂ è
áîåâûõ äåéñòâèé, èíâàëèäû ïî
îáùåìó çàáîëåâàíèþ è ñåìüè,
èìåþùèå äåòåé-èíâàëèäîâ, à
òàêæå î÷åðåäíèêè ðàéîíà, íóæäàþùèåñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé.

Îêîëî 40 ïîæèëûõ
èíâàëèäîâ,
ïðîæèâàþùèõ
â Êîìïðåññîðíîì,
ñîáðàëèñü íà äíÿõ
íà íîâîãîäíèé âå÷åð
â øêîëå N¹ 53.
Ñèëàìè òâîð÷åñêèõ
êîëëåêòèâîâ
øêîëû äëÿ íèõ
áûë îðãàíèçîâàí
ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò, ïîñëå
÷åãî ãîñòåé æäàëî
÷àåïèòèå.

Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî ïðåïîäàâàòåëÿìè øêîëû N¹ 53.

Благодаря средствам гранта учащиеся заботятся
о пенсионерах микрорайона Компрессорный

БУШУЕВА, в костюме Деда Мороза — екатеринбургский поэт Сергей ИВКИН. Они
предложили гостям показать себя в нескольких конкурсах. Например — создать сказку.
Для этого участникам конкурса предстояло
перевоплотиться в главных героев повествования: стать морозом, метелью, мужичком
на дровенках. Как вы, наверно, догадались, в
качестве сюжета ребятам была предложена
знаменитая новогодняя песенка «В лесу родилась ёлочка». Кроме того, гости отгадывали
загадки и опознавали достопримечательности родного района по фотографиям, которые
им показывали на большом экране. Кстати,
новогодние поздравления от руководителей
районной администрации «принесла» заместитель главы администрации Октябрьского
района Светлана ПРИЛЕПИНА.
— Смотрела я сейчас на вас, — призналась
Светлана Семёновна, — и вспомнила строки
из одной любимой мной песни «А чудо мы
с тобою сделаем!» Действительно, может
быть, чудеса встречаются в нашей жизни
не так часто, как хотелось бы, но мы всегда
можем сотворить их сами. Что мы сегодня
и сделали.

Дата

«Самый
уральский»
оркестр

БЛАГОдарность за БЛАГОтворительность

Н

А МИНУВШЕЙ неделе глава администрации района Сергей НАЗАРОВ принимал благотворителей.
Традиционное новогоднее торжество прошло в
Театре кукол. На встречу были приглашены более 50
меценатов, спонсоров и партнёров администрации
района.
— Сегодня мы пригласили вас, чтобы выразить
слова благодарности за ту помощь, которую вы оказываете нашим учреждениям, ветеранам, детям-сиротам
и инвалидам, за то, что вы способствуете творческому
и спортивному росту ребят — участников различных
программ и конкурсов международного и российско-

го уровня, — поприветствовал приглашённых Сергей
Николаевич.
Как рассказали в отделе по связям с общественными
организациями и СМИ районной администрации, ежегодно предприниматели района оказывают помощь в
проведении различных социальных акций — начиная с
благоустройства близлежащих территорий и заканчивая
праздниками общегородского масштаба. Особенно ценна
финансовая поддержка в организации благотворительных
акций и встреч для ветеранов и людей с ограниченными
возможностями. Каждому меценату Сергей Назаров вручил
благодарственные письма.

Предновогоднее

На бесснежье и… матрёшки из пенопласта?

С

НЕЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы продолжаются в
центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского. В преддверии Нового года здесь откроется
главный зимний городок Октябрьского района. Кстати,
зелёная красавица к празднику уже готова. В этом году искусственная ель возвысится над парком на 22 метра.
По словам заведующей художественными мастерскими
ЦПКиО Елены ТЕРЕНТЬЕВОЙ, погодные катаклизмы внесли
свои коррективы в планы создателей новогодней площадки.
К примеру, вместо изначально задуманного количества
снежных и ледяных фигур будет возведено гораздо меньше. «Столько, на сколько хватит снега», — пояснила Елена
Владиславовна. Но уже известно точно, что рядом с зелёной

пожилых людей. Ведь именно они
испытывают большой недостаток в
общении и внимании, но, увы, не
имеют финансовой возможности
часто посещать культурно-развлекательные учреждения. По мнению
преподавателей школы, благодаря
проекту «Школа — территория
заботы» десятиклассники на своём
примере показывают, как можно
вовлечь пожилых людей в активную современную жизнь, перенимая вместе с тем бесценный опыт
старшего поколения.

красавицей будут стоять самые главные символы праздника — Дед Мороз и Снегурочка. Кроме того, возможно, на
площадке появятся украшения из искусственного материала — альтернативы недостающего природного аналога
(например, матрёшки из пенопласта). Смогут ли в городке
отразить все основные события будущего года (саммит ШОС,
130-летие Павла Бажова и 75-летие района) — также зависит
от того, сколько снега выпадет в ближайшие дни.
Как рассказала художественный руководитель ЦПКиО
Эрика РОХЛИНА, открытие новогоднего городка состоится 27 декабря в 16.00 (вход свободный). Для гостей парка
выступят артисты, разнообразные ростовые куклы, а в небо
взлетят разноцветные фейерверки.

С

ЕГОДНЯ, 26 декабря, оркестр русских народных инструментов «Малахит» празднует своё
15-летие. Концерт с участием всех артистов —
как нынешних, так и прошлых лет — состоится в
детской музыкальной школе № 12.
Образцовый детский коллектив, известный не
только в районе, но и в городе, отличается «уральским» характером. Как рассказали руководители
оркестра, на одном из конкурсов за приверженность
уральской тематике и сохранение в репертуаре
композиций местных авторов коллектив похвалил
именитый судья — народный артист РФ, профессор
Российской академии музыки им. Гнесиных Вячеслав КРУГЛОВ. Впрочем, успел не только заслужить
похвалы, но и завоевать многочисленные призовые
места в самых разных конкурсах от районного до
всероссийского масштабов. Одна из последних
побед юбиляров — диплом I степени, полученный
на всероссийском профессиональном конкурсе
оркестров и ансамблей русских народных инструментов, который прошёл в Челябинске в начале
декабря 2008 года.
Полосу ведёт Ольга ЗЫРЯНОВА.
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