
Историческая справка Октябрьского района 
Октябрьский   район является одним из старейших и крупнейших районов 

города Ростова-на-Дону. Район создан 6 мая 1937 года, путем передачи части 
территорий Андреевского, Ленинского и Кировского районов. 

В 1985 году происходит разукрупнение Октябрьского района, и территория 
района делится на 2 территориально структурных подразделения – Октябрьский и 
Ворошиловский районы. 

В настоящее время площадь Октябрьского района составляет 44,3 кв. 
километров. Население района составляет 166,2 тыс. человек, из них 39 тыс. 
жителей пенсионного возраста. 

Экономическая структура района представлена крупными и средними 
предприятиями, а также мелкими организациями. Всего на налоговом учете 
состоит 6,9 тыс. юридических лиц и 5,8 тыс. индивидуальных предпринимателей. 

В производственной сфере осуществляют деятельность 17 крупных 
предприятий, в том числе: 

7 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, наиболее 
крупными являются ООО «РКЗ-Тавр», группа компаний «Век», ООО «Белый 
Медведь», ЗАО «Вепоз» и др.; 

2 предприятия производят резиновые и пластмассовые изделия – ОАО 
«ПЭМИ» и ООО «Гефест-Ростов»; 

в сфере производства готовых металлических изделий свою деятельность 
осуществляют ОАО «Монтажавтоматика» и ОАО «Ростовский Механический 
Завод»; 

3 предприятия занимаются производством приборов и аппаратуры для 
автоматического регулирования и управления, в том числе ФГУБ «РНИИРС»; 

на территории района осуществляют деятельность 4 организации, 
занимающиеся издательской и полиграфической деятельностью – ООО «ИД 
«Проф-Пресс», ООО «Типография «МиТ», ООО «Типография «Военный  Вестник 
Юга России» и ОАО «ВКЧ - 11». 

Среди торговых предприятий района можно выделить ТРЦ «РИО», ТК 
«Военвед» и ТЦ «Дом». 

На территории района расположены 7 транспортных организаций, 
осуществляющих пассажирские перевозки, и 15 строительных организаций. 

На 01.10.2014 года сфера торговли и услуг включает 2403 объекта, из них 21 
АЗС, 219 предприятий общественного питания, 559 объектов бытового 
обслуживания, 1144 непродовольственных магазинов, 336 продовольственных 
магазинов и 98 аптек. 

На территории района расположены: 

- 6 научно-исследовательских институтов, в том числе ФГУ «РНИИАиП». 



- 4 высших учебных заведения, ведущие - ФГБОУ ВПО ДГТУ,  ФГБОУ ВПО 
РГУПС; 2 негосударственных  учреждения (Филиал в городе Ростове-на-Дону 
Московского Университета им. С.Ю. Витте, Ростовский институт кооперации 
(филиал) «АНО ВПО БУКЭП»; 

- 3 образовательных учреждения среднего профессионального образования 
(Училище олимпийского резерва, Колледж искусств, Ростовский  строительно-
художественный техникум). 

УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 

Училище олимпийского резерва осуществляет свою деятельность на базе 
специализированного стадиона «Труд», расположенного также на территории 
Октябрьского района. 

 В системе общего образования района 19 учреждений, в которых обучается 
около 12 600 учащихся: 

 - 14 муниципальных учреждений (11.294 учащихся); 3 гимназии (№№ 
25,46,52), 4 лицея (№№27,РГЭЛ, Многопрофильный Лицей, Технический Лицей 
при ФГБОУ ВПО ДГТУ), 6 дневных и 1 вечерняя средние школы. 

- 1 негосударственное учреждение: Свято-Георгиевская православная 
гимназия. 

Система дошкольного образования представлена 24 образовательными 
учреждениями (4820 воспитанников), из них: 

- 19 муниципальных дошкольных учреждений (4 из которых Центры 
развития); 

С 01.10.2014 введен в эксплуатацию модульный (мобильный) детский сад на 
базе МДОУ № 310 на 80 мест. В начале декабря 2014 года планируется ввод в 
эксплуатацию модульного (мобильного) детского сада на базе МАОУ лицея № 27 
на 80 мест. До конца года запланирована установка мобильного детского сада на 
базе МБОУ СОШ № 110. 

 На территории района, также, функционируют филиалы 2-х детско-
юношеских спортивных школ (№ 4, № 8), Детская музыкальная школа № 6 им. Г.В. 
Свиридова, а также Центр диагностики и консультирования города Ростова для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

В Октябрьском районе осуществляют деятельность - 1 МБУЗ «Городская 
больница №1 им. Н.А.Семашко; 4 поликлиники (2 детских, 2 взрослых), Первый 
Ростовский хоспис «Преодоление» для неизлечимо больных, ОАО «Санаторий 
Надежда», ФГУ № 1602 Окружной военный клинический госпиталь ЮВО, ГБУ 
Центр борьбы со СПИДом РО, ГКУЗ «Психоневрологический диспансер», 
Ростовский психоневрологический интернат № 1. 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН  

Визитной карточкой Октябрьского района является Ростовский Зоопарк, 
единственный на юге России, а также один из крупнейших Зоопарков России. 

Центральные культурно-массовые мероприятия, ко всем социально-
значимым датам, в основном, проводятся в Парке культуры и отдыха им. Октября 



— День Победы, День России, День Флага, День защиты детей, День любви, 
семьи и верности, а так же другие. 

Одним из культурных центров Октябрьского района является новый 
концертный зал «Конгресс-холл» ФГБОУ ВПО ДГТУ. 

На территории района размещены 57 мемориальных досок, 9 
муниципальных объектов истории и культуры,  8 ведомственных объектов. 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации района 
является содержание и благоустройство территории района. 

На территории района находятся 55 автомобильных дорог класса А, 
протяженностью 140 км., 125 автомобильных дорог класса Б, в том числе 81 дорог 
с  грунтовым покрытием, протяженностью 115 км. 

В 2013 году проведен большой объем работ по капитальному ремонту 
внутриквартальных проездов и тротуаров на 50-ти объектах – ул. Ленина, ул. 
Освобождения, ул. Шеболдаева, а также по улицам Красноармейская и 
Варфоломеева. 

В Октябрьском районе расположены 5 скверов – сквер «1-го Пионерского 
слета», сквер «Строителей», сквер «Комсомольский», сквер «им. Чуковского», а 
так же сквер «им. Оганова». Общая площадь скверов района составляет 15,5 тыс. 
кв. м. 

Всего на территории района в текущем году высажено более 200-т тысяч 
цветов, 950 деревьев и 1100 кустарников. В цветочном оформлении района 
применены современные технологии и декоративные элементы. Установлены 
цветочные гарсии по ул. Таганрогской и малые архитектурные формы по ул. 
Ленина. 

Жилищный фонд района насчитывает 1018 многоквартирных домов, общей 
площадью 3004,4 тыс. кв. м.. В управлении 36-ти управляющих организаций 
находятся 850 многоквартирных домов. Под управлением ТСЖ и ЖСК находится 
152 МКД. Непосредственный способ управления общим имуществом выбрали 
собственники 16-ти МКД. 

В 2013-2014 годах за счет средств Государственной корпорации "Фонд 
содействия реформированию ЖКХ" проведен ремонт 7-ми многоквартирных 
домов, по адресам: ул. Филимоновская 137, ул. Филимоновская 92, ул. Ленина 83, 
ул. Тельмана 49/68, ул.Ивановского 26, ул. Мечникова 134, ул. Погодина 5. 

По программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Ростовской 
области», в 2013 году проведены работы по замене лифтового оборудования, в 
количестве 9 единиц, по адресам: пер.Соборный 82, ул.Греческого города Волос 
42/105, ул. 2-я Пятилетка 6/1 и ул.Ленина 99А. 

В текущем году выполнены строительно-монтажные работы по газификации 
4-х многоквартирных домов по ул. Донподход. 

На территории района ведется строительство нового жилого района 
«Суворовский». Запланировано строительство более 1,2 млн. кв. м. жилья. В 2014 
году уже введено в эксплуатацию 27 МКД, общей площадью 265 тыс. кв. м. жилья. 



На территории микрорайона запланировано строительство 3-х детских садов, по 
180 мест в каждом, школы на 1500 мест, а также взрослой и детской поликлиники 

В текущем году продолжается строительство жилых комплексов «Военвед-
Сити» по ул. Таганрогской, «Миллениум-2» по ул.Текучева. Введен в 
эксплуатацию жилой комплекс «Парадис», расположенный по ул.Варфоломеева. 

Кроме того, на территории района активно ведется строительство 
индивидуальных жилых домов. В 2014 году введено в эксплуатацию более 540 
индивидуальных жилых домов, общей площадью 62 тыс. кв. м. 

ИСТОРИЯ ШКОЛЫ 

Школа была основана 15 октября 1948 года, первым директором был Гура 
Павел Яковлевич. 

В школе культивировались следующие виды спорта: спортивная гимнастика, 
художественная гимнастика, легкая атлетика, бокс, шахматы, парусный спорт, 
волейбол, баскетбол, спортивные игры, футбол, мотоспорт. 

В 1965 году в школе остались спортивная гимнастика, художественная 
гимнастика и легкая атлетика. 

В 1967 году ДСШ №2 присвоен статус специализированной детско-
юношеской школы по спортивной гимнастике, в 1975 году – специализированной 
детско-юношеской школы олимпийского резерва №2 города Ростова-на-Дону. 
Руководил школой в этот период Бекешев Герман Александрович. 

В 2003 году переименована в Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей – Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа Олимпийского резерва №2 г. Ростова-на-Дону. 

С 2000 года и по настоящее время директор школы – Фудимов Владимир 
Викторович, Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации. 

В 2001 году школа получила собственное помещение и отметила свое новое 
рождение, как современного спортивного комплекса со специализированным 
гимнастическим залом, 6 спортивными залами, восстановительным центром, 
комнатами отдыха, пищеблоком. 

В 2011 году переименована в Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей –Детско-юношеская спортивная школа №2 г. 
Ростова-на-Дону. 

В 2015 году переименована в Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования специализированная детско-юношеская 
спортивная школа Олимпийского резерва № 2 г. Ростова-на-Дону (МБУ ДО 
СДЮСШОР №2). 

 

С 1948 ПО 2010 ГОДЫ В ШКОЛЕ ОБУЧАЛИСЬ БОЛЕЕ 60 ТЫС. ЧЕЛОВЕК. 
БЫЛО ПОДГОТОВЛЕНО СПОРТСМЕНОВ: 

Заслуженный мастер спорта – 5 человек; 



Мастер спорта международного класса – 15 человек; 

Мастер спорта – 137 человек; 

Кандидат в мастера спорта – более 450 человек; 

I разряд – более 800 человек; 

Спортсменов массовых разрядов – более 50 тысяч человек. 

В 2007 году СДЮСШОР №2 вошла в четверку лучших спортивных школ 
России, по рейтингу спортивных соревнований, проводимых ФСГР. 

В 2009 году СДЮСШОР №2 стала обладателем гранта “Фонда поддержки 
олимпийцев России”. 

 

ГОРДОСТЬЮ ШКОЛЫ ЯВЛЯЮТСЯ ЕЕ ЗНАМЕНИТЫЕ ВЫПУСКНИКИ: 

Гроздова Светлана – Заслуженный мастер спорта СССР по спортивной 
гимнастике. Чемпионка XXI Олимпийских игр 1976 года (Монреаль) в командном 
первенстве. Абсолютная чемпионка СССР (1976), чемпионка СССР в упражнениях 
на бревне (1974), серебряный призер в упражнениях на бревне (1976), бронзовый 
призер в вольных упражнениях. 

 

Продунова Елена – Заслуженный мастер спорта России по спортивной 
гимнастике. Серебряный призер XXVII Олимпийских игр 2000 года (Сидней) в 
командном первенстве и в упражнениях на бревне. 

Серебряный призер XXXII Чемпионата Мира 1997 года (Лозанна) в 
командном первенстве и в вольных упражнениях, бронзовый призер в 
многоборье. 

Серебряный призер XXXIII Чемпионата Мира 1999 года (Тяньизынь) в 
командном первенстве. Чемпионка Европы 2000 года (Париж) в командном 
первенстве, серебряный призер в вольных упражнениях, бронзовый призер в 
упражнениях на брусьях. Абсолютная чемпионка России (1999, 2000), чемпионка в 
опорном прыжке (1997), в упражнениях на бревне (2000). Серебряный призер 
Чемпионатов России в опорных прыжках (1998, 2000), в упражнениях на брусьях 
(1999, 2000), на бревне (1997, 1999) и в вольных упражнениях (1997). 
Обладательница Кубка России (1999) серебряный призер в многоборье (1998, 
2000), в опорном прыжке и на бревне (2000), бронзовый призер в опорном прыжке 
(1998). 

 

Сафошкин Александр – Заслуженный мастер спорта по спортивной 
гимнастике. Участник в Олимпийских играх 2004 года (Афины), призер в 
упражнениях на кольцах Чемпионата Мира 2005 года, 2006 года; призер Этапа 
Кубка Мира в упражнениях на кольцах 2006 года, Чемпион Европы в упражнениях 
на кольцах 2004, 2006 г, Чемпион России в упражнениях на кольцах 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007 г.г 



 

Крючкова Мария – Заслуженный мастер спорта России по спортивной 
гимнастике. Бронзовый призер XXIII Олимпийских игр 2004 г. (г.Афины) в 
командном первенстве, победительница в командном первенстве Чемпионата 
Европы среди молодежи 2002г. (г. Греция), победительница Открытого Кубка 
Америки в команде и многоборье 2001 г., Чемпионка России в вольных 
упражнениях 2004 г., победительница в вольных упражнениях Кубка России 2002 
г. (г. Москва). 

 

Грудко Анна – Заслуженный мастер спорта по спортивной гимнастике. 
Бронзовый призер в командном первенстве Чемпионата Мира 2006 года, призер 
Этапа Кубка Мира 2006 года, победительница в опорном прыжке Этапа Кубка 
Мира 2007 года, чемпионка Европы в опорном прыжке 2006 года, бронзовый 
призер в опорном прыжке Чемпионата Европы 2007 года, Чемпионка России в 
опорном прыжке 2006 года, серебряный призер в опорном прыжке Чемпионата 
России 2007 года, бронзовый призер в опорном прыжке Чемпионата России 2008 
года, призер международного турнира им. М.Воронина 2005 года. 

 

 


