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÷åòâåðã, 7 ìàÿ 2009 ãîäà

Октябрьский район

Ветеранов Великой Отечественной войны пригласили на торжественный
приём главы администрации района

Главный «вопрос» —
саммит стран ШОС
О подготовке к международному событию и заботах районного
масштаба рассказал глава администрации района Сергей НАЗАРОВ

Ч

ЕРЕЗ пару часов после нашей
беседы глава администрации
Октябрьского района Сергей
НАЗАРОВ должен был отправиться
на традиционной объезд одной
седьмой части города. В планах
Сергея Николаевича было посмотреть, как идёт ремонт дорог,
как проводятся сезонные работы
по благоустройству территорий
района и многое другое. К слову,
в каждый еженедельный рейд по
району (проходит он по вторникам)
включаются и объекты, ремонт или
реставрацию которых необходимо
закончить к саммиту ШОС. О предстоящем событии международного
масштаба, а также о других актуальных заботах городского и районного уровня Сергей Николаевич
рассказал «Вечёрке».

Ôîòî Åâãåíèè ËßËÈÍÎÉ.

День Победы…
7 мая

Êàâàëåðû ïðèãëàøàþò äàì! Òàíöóþò ïðåäñåäàòåëü Àññîöèàöèè óçíèêîâ ôàøèñòñêèõ ëàãåðåé Âàëåíòèíà ÑÒÀÐÖÅÂÀ
è âåòåðàí ÂÎÂ Ñåðãåé ÔÅÔÅËÎÂ.

Â ýòè ïðàçäíè÷íûå ìàéñêèå äíè ñë¸çû íà ãëàçàõ âèíîâíèêîâ òîðæåñòâà
ïðèâû÷íû. Êàê è ìèíóòà ìîë÷àíèÿ, ãðóñòíûå ðàññêàçû âî âðåìÿ
çàñòîëüÿ... Âïðî÷åì, íà íåäàâíåì ïðè¸ìå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà Ñåðãåÿ ÍÀÇÀÐÎÂÀ âåòåðàíû íå òîëüêî âñïîìèíàëè
âîåííûå ëèõèå ãîäû — îíè ïåëè, òàíöåâàëè âàëüñ è ïîëó÷àëè ïîäàðêè.

В

СТРЕЧИ главы районной администрации
с участниками Великой Отечественной
войны традиционно проводятся каждый
год в преддверии Дня Победы. В этом году
в уютное кафе пригласили ветеранов войны и
тружеников тыла, проживающих на территории
«одной седьмой». В числе приглашённых были
и председатели ветеранских общественных организаций — Совета ветеранов района, Ассоциации узников концлагерей, Союза блокадников,
Ассоциации жертв политический репрессий и
так далее.

Гости пришли не с пустыми руками. Герой
Советского Союза Леонид ПАДУКОВ, к примеру,
принёс несколько экземпляров книги воспоминаний и стихов, вышедшей буквально на днях.
Председатель Союза узников фашистских концлагерей и гетто Валентина СТАРЦЕВА вручила
Сергею Назарову памятную медаль «Непокорённые». Средства на изготовление этих медалей
выделила администрация района, первые образцы
оказались у главы администрации и председателя
Ассоциации (заметьте, там же и остались). Но скоро,
как рассказала ведущий специалист по связям с

общественными организациями и СМИ администрации района Елена ДРОНОВА, изготовленные
медали вручат членам Ассоциации, пережившим
ужасы фашистских лагерей. Творческий подарок
всем ветеранам и сотрудникам администрации
сделали и артисты. Во время звучания одного из
таких «подарков» не все могли усидеть на месте: пары
вышли на танцплощадку и закружились в вальсе.
Кстати, торжественный приём — не первый и не
последний вечер, организованный для ветеранов.
Более 300 человек стали зрителями большого концерта, состоявшегося 29 апреля в ДК им. Гагарина.
Вниманием и добрыми пожеланиями не обделят
тех, кто не может передвигаться самостоятельно, —
их поздравят студенты и волонтёры. А в каждом отдалённом микрорайоне, где тоже живёт
немало ветеранов, запланирована праздничная
программа.
Об этом читайте в следующем номере
«Вечёрки».

Жилищный кодекс

Кто хозяин в общаге? Жильцы!

Ôîòî àâòîðà.

В

ЯНВАРЕ 2009 года общежитие на Мичурина, 101 сменило статус: из временного
жилища превратилось в постоянное
место жительство тех, кто здесь зарегистрирован. Другими словами, из
ведомства завода, управление которого и распределяло комнаты между
своими работниками, перешло в муниципальную собственность. А значит, и жильцам общежития теперь
предстоит привыкать к новым правам. Но и к новым обязанностям —
тоже. О том, что изменилось для
более чем двухсот человек, проживающих здесь, на днях им рассказали начальник отдела по учёту
и распределению жилья администрации Октябрьского района
Элеонора ГЕХТЕР и заместитель
главы районной администрации
Владимир КОЛЬЦОВ.
По словам Элеоноры Захаровны, прежде всего жильцам следует
подтвердить свою регистрацию в
общежитии. Далее — получить договор социального найма. К слову,
документ, подтверждающий право
проживания на квадратных метрах,
даёт возможность приватизировать
комнату. Впрочем, по словам Элеоноры Гехтер, процедура оформления
документов для каждой семьи разная
и зависит от многих факторов. К
примеру, тем, кто осуществил перепланировку в комнатах (допустим,
поставил перегородку), прежде всего
следует согласовать все изменения с
Бюро технической инвентаризации.
Сколько людей — столько случаев.
Для того чтобы жильцам общежития было легче сориентироваться,
Элеонора Захаровна раздала па-

Æèëüöû îáùåæèòèÿ çíàêîìÿòñÿ ñ ïðåäñòàâèòåëåì ÅÌÓÏ «ÑÓÝÐÆ»
Ëèëèåé ØÀÊÈÐÎÂÎÉ (ñëåâà).
мятки: списки документов, которые
предстоит собрать каждому, время
и дни работы отдела по учёту и
распределению жилья, куда можно
обращаться по всем вопросам.
Через три недели после сдачи
необходимых документов семьи
получат договоры социального найма (один договор на семью). В них
будут прописаны права новых собственников жилья. И обязанности.
К слову, об обязанностях «новосёлам» напомнил Владимир
Кольцов:
— Запомните: теперь вы становитесь самостоятельными! А значит,
отныне сами должны решать все

проблемы. Пожаловаться будет
некому, потребовать — не с кого.
Сами будете следить за чистотой и
порядком в общежитии. Сами принимать важные решения.

Сами, но не без помощи городских служб: отныне все вопросы из
сферы ЖКХ станет решать ЕМУП
«Специализированное управление
эксплуатации и реабилитации
жилья». То есть сюда жильцы могут
обратиться за помощью слесаря,
плотника, электрика. Впрочем, эти
услуги им предстоит оплачивать
в такой же мере, как это делают
жильцы многоквартирных домов,
собственники квадратных метров.
Кроме того, Владимир Кольцов
рассказал, что решение жилищнокоммунальных проблем, опять же
на договорной основе, они могут
доверить одной из управляющих
компаний района (создать товарищество собственников жилья
будет гораздо сложнее). К тому
же заместитель главы районной
администрации посоветовал провести общее собрание и выбрать
человека, который представит
интересы жителей общежития в
городских структурах. Сотрудники администрации, в свою
очередь, пообещали оказать новоиспечённым собственникам
всевозможную помощь.

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Æèëèùíûì êîäåêñîì ÐÔ è Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ââåäåíèè â äåéñòâèå Æèëèùíîãî êîäåêñà ÐÔ» çà ïåðèîä ñ 2006 ïî 2009 ãîä â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü ïðèíÿòî
13 îáùåæèòèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà. Íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü îôîðìëåíî è âûäàíî 614 äîãîâîðîâ ñîöèàëüíîãî íàéìà. Âñåãî â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü ïðèíÿòî 21 895 êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ. Â îáùåæèòèè íà Ìè÷óðèíà, 101 ñîãëàñíî
ïðåäñòàâëåííûì äàííûì ïðîæèâàåò 104 ñåìüè — âñåãî 225 ÷åëîâåê.
Ïî èíôîðìàöèè àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà.

Ôîòî Àíòîíà ÁÓÖÅÍÊÎ.

Играет вальс!
Для тех, кто нас спас…

Компетентно

Ñåðãåé ÍÀÇÀÐÎÂ.

— Обязательно появится. И немало.
В числе прочего нам предстоит привести в порядок газоны, на которых
всю зиму парковали свои автомобили
несознательные граждане. Но прежде
всего планируем поставить ограждения возле газонов на центральных
улицах города: Большакова, Восточной, Луначарского... Чтобы не повадно
было автомобилистам парковаться,
где не следует. К тому же ограждения
обезопасят пешеходов. Май — начало сезона ремонта дорог и въездов
во дворы. Особое внимание уделим
подготовке гостевого маршрута, по
которому будут следовать участники
саммита стран ШОС: улицам Белинского — Куйбышева — Малышева. Приводятся в порядок и фасады зданий, в
том числе памятников архитектуры.
Всего планируется отреставрировать
около 50 объектов и городского, и
областного значения. За ходом работ
мы тщательно следим.

— Конечно, в этом году непредска— Через несколько дней в зуемая уральская погода внесла свои
России будут отмечать, пожалуй, коррективы в наши планы. К примеру,
один из главных праздников — службе благоустройства района приДень Победы. Какие мероприя- ходится чаще мыть (с помощью спе— Какое участие в крупном
тия пройдут в вашем районе?
циальной техники) центральные ули- международном событии прини— Самые разные. Начнём с того, цы. Зато общегородской субботник мы мает ваш район?
что все празднования, приуроченные решили не переносить, несмотря на
— Основное. На территории Окк 64-й годовщине Победы в Великой то что глава Екатеринбурга Аркадий тябрьского района находятся госОтечественной войне, стартовали в
ЧЕРНЕЦКИЙ разрешил отодвинуть тиницы, где разместятся гости из
конце апреля. И продлятся в тесроки проведения субботника восточных стран. Более того — гости
чение всего последнего месяца
по усмотрению руководите- VIP-класса. Мы отвечаем за то, что все
весны. Это и спортивные, и
лей городских структур и они, прибыв в Екатеринбург, увидят в
культурные мероприятия
учреждений. 25 апреля первую очередь, — за наши воздушные
на уровне не только
сотрудники нашей ад- ворота, аэропорт Кольцово. Здесь уже
района, но и наших
«ÂÅ» âçÿë
министрации вышли проведена работа по удлинению двух
многочисленных
на уборку терри- взлётных полос. Готовится руководсøåôñòâî
микрорайонов
тории в сквер тво аэропорта и к тому, что летом им
и отдалённых
íàä ïîäãîòîâêîé
им. Павлика предстоит принять большое количестерриторий.
Åêàòåðèíáóðãà
Морозова,
на тво самолётов. К примеру известно,
Свои планы
что почти одновременно в аэропорт
территорию
Меê ñàììèòó
есть у каждой
прибудет более 100 авиалайнеров с
теогорки,
в
проезд
школы, каждого учгостями из стран Шанхайской орØÎÑ.
Базовый и так далее.
реждения культуры,
ганизации сотрудничества. Недавно
—
Какой
объём
ракаждого клуба по месту
боты по уборке района на территории аэропорта введена и
жительства, каждого учновая гостиница, которая тоже готова
выполнен на сегодняш- разместить жителей Востока.
реждения дополнительного
ний
день?
образования детей.
— Как происходит контроль
— Восемьдесят процентов дворо- этих работ?
Традицией стала организация
вых
территорий
очищены
от
мусора.
встреч для ветеранов. К слову, поми— За каждым объектом закреплён
мо майских встреч мы приглашаем Уборка на улицах — плановая, поэтому ответственный человек, который
наших ветеранов и участников вой- чистоту стараемся поддерживать пос- следит за ходом выполняемых работ
ны, а также тружеников тыла на так тоянно. Единственная проблема — это и регулярно вводит в курс дела руназываемые тематические вечера, грязь: сегодня всё высохло, завтра уже ководство администрации района. К
приуроченные к разным годовщи- опять выпал снег или полил дождь. тому же каждый вторник мы делаем
нам — Сталинградской битвы, снятия Будем ждать, пока весна наконец всту- объезд по объектам, в том числе и с
блокады Ленинграда и так далее.
пит в свои права, — тогда и сможем участием главы Екатеринбурга Аркадия
— И всё-таки где состоится объективно судить о чистоте.
ЧЕРНЕЦКОГО. Первый срок приёмки
центральное районное празд— В мае, когда всё высохнет, работ — 15 мая. Думаю, со сроками и
нование?
наверняка появится другая возложенными на нас обязанностями
— Как всегда — 7 мая на площа- работа?
мы непременно справимся.
ди Обороны, рядом с уникальным
памятником героям Великой ОтеÏÎÇÄÐÀÂËßÞ!
чественной войны «Седой Урал».
Сюда по традиции мы пригласим
всех ветеранов, живущих в нашем
районе. Ждём мы и представителей
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ âåëèêèì âñåíàðîäíûì ïðàçäíèêîì —
администрации города, правительства
Äí¸ì Ïîáåäû.
Свердловской области и полномочÄëÿ âåòåðàíîâ ýòîò äåíü îñîáåííûé. Ìóæåñòâî, ãåðîèçì, ñèëà äóõà
ного представителя Президента РФ
è ñàìîîòâåðæåííîñòü íàøèõ ñîëäàò è ïîëêîâîäöåâ, òðóæåíèêîâ òûëà
в УрФО. Кроме того, все пришедшие
ñòàëè ïðèìåðîì áåççàâåòíîãî ñëóæåíèÿ Îòå÷åñòâó. Íåîöåíèìûé
смогут отведать настоящей солдатâêëàä â ïîáåäó íàä ôàøèçìîì âíåñëè åêàòåðèíáóðãñêèå âîèíû,
ской каши. В этот раз накормить
ïîêðûâøèå ñåáÿ íåóâÿäàåìîé ñëàâîé íà ïîëÿõ ñðàæåíèé. Â íàøåé
традиционным фронтовым блюдом
ïàìÿòè âñåãäà áóäóò æèâû ãåðîè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû —
мы планируем более тысячи челоóðîæåíöû ñòîëèöû Óðàëà è Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà.
век. Ещё площадь обороны украсят
Äîðîãèå âåòåðàíû! Ñ ãëóáîêîé áëàãîäàðíîñòüþ ãîâîðèì ìû î
500 воздушных шаров.
ìóæåñòâå, ñòîéêîñòè è ñàìîîòâåðæåííîñòè, î ðàòíûõ è òðóäîâûõ
ñâåðøåíèÿõ âàøåãî ïîêîëåíèÿ. Âû ïðîøëè ñêâîçü òÿæåëåéøèå èñïûòàíèÿ, îòñòîÿëè ïðàâî ëþäåé íà ñâîáîäó, ñïàñëè íàøó ñòðàíó è
ìèð îò íàöèçìà. Ïóñòü ñòðåìëåíèå ê ïîáåäå íå ïîêèíåò âàñ, à ìèð
è áëàãîïîëó÷èå âñåãäà áóäóò â âàøèõ äîìàõ!
— От событий праздничных
Ñ ãëóáî÷àéøèì óâàæåíèåì
предлагаю перейти к делам
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà
насущным. К субботникам. ПоÑåðãåé ÍÀÇÀÐÎÂ.
года нарушила ваши планы?

К приёму
гостей готовимся

Äîðîãèå âåòåðàíû!

Без мусора,
но не без грязи…

Вчера. Сегодня. Завтра
И костёр разжечь,
и овраг преодолеть…
5 àïðåëÿ â Ëåñîïàðêå èìåíè ëåñîâîäîâ Ðîññèè
ïðîø¸ë ðàéîííûé ñë¸ò-ñîðåâíîâàíèå «Øêîëà áåçîïàñíîñòè». Â 11.00 áîëåå 20 êîìàíä ïðèáûëè
íà ïîñòðîåíèå. Ïîñëå òîðæåñòâåííîé ëèíåéêè
øêîëüíèêè â âîçðàñòå îò 13 äî 16 ëåò ðèíóëèñü
â áîé. Êàê ðàññêàçàëè îðãàíèçàòîðû ñîðåâíîâàíèé —
ñïåöèàëèñòû îòäåëà ãðàæäàíñêîé çàùèòû ðàéîíà
ÃÓ Ãðàæäàíñêîé çàùèòû è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
Ì×Ñ ÐÔ ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è îòäåë îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, ó÷àñòíèêàì ïðåäñòîÿëî
ïðîéòè íåñêîëüêî èñïûòàíèé. Íàïðèìåð, ïðåîäîëåòü
îâðàã ïî íàâåñíîé ïåðåïðàâå, ïåðåáðàòüñÿ ÷åðåç
«áîëîòî» ïî æåðäÿì. À òàêæå ïîêàçàòü óìåíèå
ðàçæèãàòü êîñò¸ð è óñòàíàâëèâàòü ïàëàòêó.

Троллейбус — детям
Â ñåðåäèíå àïðåëÿ â ðàéîíå ñòàðòîâàëà àêöèÿ
«Ìû — áóäóùåå Ðîññèè», â ðàìêàõ êîòîðîé íåñêîëüêî òðîëëåéáóñîâ áóäóò ðàñêðàøåíû ðóêàìè þíûõ
õóäîæíèêîâ. Êàê ðàññêàçàëè â îòäåëå ïî äåëàì
ìîëîä¸æè ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè, ó÷àñòíèêàìè
àêöèè ñòàíóò äåòè îò 6 äî 12 ëåò, ïîñåùàþùèå

êëóáû ïî ìåñòó æèòåëüñòâà. Äî 18 ìàÿ ðåáÿòà
áóäóò ïðèñûëàòü ñâîè ýñêèçû, à ïðåäñòàâèòåëè
æþðè âûáåðóò èç íèõ ñàìûå ëó÷øèå. 28 ìàÿ
â ÅÌÓÏ Òðàìâàéíî-òðîëëåéáóñíîå óïðàâëåíèå,
ôèëèàë «Îêòÿáðüñêîå òðîëëåéáóñíîå äåïî», àâòîðû ïðîøåäøèõ êîíêóðñ ðèñóíêîâ ñêó÷íûé ñèíèé
òðîëëåéáóñ ñäåëàþò ÿðêèì è âåñ¸ëûì.

Цель достигнута
25 àïðåëÿ â êëóáå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
«Ðîâåñíèê» ïðîø¸ë òðåòèé ýòàï «Äåëîâîé èãðû»
äëÿ ïîäðîñòêîâ èç êëóáîâ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.
Ïî ñëîâàì ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ïî äåëàì ìîëîä¸æè ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè Èííû
ÃÓÙÈÍÎÉ, ñíà÷àëà (íà ïåðâîì ýòàïå èãðû)
ðåáÿòàì ðàññêàçàëè, êàê íóæíî ñòàâèòü è ôîðìóëèðîâàòü öåëè. Íà âòîðîì ýòàïå îíè óçíàëè,
÷òî òàêîå íàñòîÿùàÿ êîìàíäà. Òåìîé æå òðåòüåãî
ýòàïà ñòàëà ðàçðàáîòêà òâîð÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ
ïðîåêòîâ. Ïî ñëîâàì Èííû Âëàäèìèðîâíû, âåäóùèå
èãðû ñîîáùèëè êîìàíäàì òîëüêî òåìó áóäóùåãî
ïðîåêòà, à òàêæå ñíàáäèëè òåîðèåé ïîäãîòîâêè. Âñ¸
îñòàëüíîå — ïîñòàâèòü öåëü, ðàçðàáîòàòü ïëàíû,
ïðèâëå÷ü ðåñóðñû è óçíàòü àóäèòîðèþ — ðåáÿòàì
ïðèøëîñü äåëàòü ñàìîñòîÿòåëüíî.
Полосу ведёт Ольга ЗЫРЯНОВА.

ziranova@urn.ru
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