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Год яркий,
год трудный
Об итогах 2009-го рассказывает глава
администрации Октябрьского района Екатеринбурга
Сергей НАЗАРОВ.

— Сергей Николаевич, чем
в первую очередь запомнился
вам уходящий 2009 год, ставший для района юбилейным,
75-м?
— Юбилейный год был для
района очень напряженным,
особенно первая его половина, когда шла интенсивная
подготовка к саммитам ШОС
и БРИК. Как известно, наш
район наряду с Железнодорожным являются воротами
города, в данном же случае
большинство гостей прибывали воздушным путем,
через аэропорт «Кольцово»,
находящийся на нашей территории, что накладывало
на Октябрьский район очень
большую ответственность.
Самую существенную роль в подготовке сыграли строители,
на высшем уровне реконструировавшие аэровокзальный комплекс, в рекордные сроки — всего за 13 месяцев — построившие
гостиницу. Очень большой объем работ выполнен также в сфере
благоустройства, ремонта зданий — в первую очередь фасадов и
кровель. Задачи, которые в связи с этими мероприятиями глава
города Аркадий Михайлович Чернецкий ставил перед городскими службами, перед нашим районом, выполнены успешно, и мы
гордимся тем, что высокая оценка, которая дана Екатеринбургу
за организацию саммитов, получена в том числе благодаря вкладу
Октябрьского района.
— Помимо событий мирового масштаба шла в районе и повседневная жизнь, повседневная работа, и в этом году, наверное, складывалось все непросто из-за последствий мирового финансового кризиса?
— Действительно, трудности, испытываемые всей страной,
коснулись и нашего района. Так, первоначальный размер консолидированного бюджета 2009 года был 1 205 миллионов рублей,
по ходу исполнения он был скорректирован до 1 033 миллионов, на
будущий год его объем (уже с учетом мер по сокращению расходов
на управление и некоторые другие статьи) планируется на уровне
970 миллионов рублей. То есть говорить, что трудности позади, к
сожалению, преждевременно.
Если в течение первых восьми месяцев нам удавалось держаться
на уровне 2008 года по сбору налогов на территории района, то итоги
трех кварталов показали 5-процентное отставание. Объемы производства снизились, и сегодня предприятиям приходится прикладывать максимум усилий для сохранения квалифицированных кадров.
Антикризисный штаб Октябрьского района старается оказывать им
в этом вопросе, в организации контактов с потенциальными партнерами возможное содействие, подключать к решению наиболее
сложных и важных вопросов администрацию города.
Снизились и темпы жилищного строительства: если в 2008 году
в районе было введено 119 тысяч квадратных метров, в нынешнем
же ввод составит около 70 тысяч квадратных метров. В условиях
недостаточности крупных инвестиций мы стараемся использовать
имеющиеся возможности для развития индивидуального жилищного строительства, благо на территории района есть соответствующие площадки. Ведущую роль в этих вопросах играет, конечно,
город, но и район в стороне не остается, застройщикам на нас грех
жаловаться.
В кризисной ситуации, конечно, требуется определить четкие
приоритеты. И в этом плане позиция у нас однозначная: прежде всего — зарплата работникам бюджетной сферы, оплата питания для
образовательного комплекса, медикаментов и коммунальных услуг.
Пришлось на какое-то время ограничить капитальные затраты, отказаться от ремонтов, от приобретения новой техники, требования
максимальной экономии на каждом рабочем месте доведены до
каждого учреждения, так или иначе связанного с бюджетом.
(Окончание на 2-й стр.)
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В кругу семьи — на сцене
Традиционный районный
«Конкурс молодых мам»
можно смело называть
семейным.

Ведь за ярким выступлением
каждой участницы стоят все родные. Те, кто помогал готовиться к
непростому испытанию. Те, кто
горячо поддерживал из зрительного зала. И, наконец, те, кто выходил вместе с ними на сцену.
В этом году участие в конкурсе
приняли семь молодых мам. Все
они работают на предприятиях
района или учатся в учебных заведениях Октябрьского района. В
соперницах оказались педагоги,
студентки, финансисты, работницы завода… Впрочем, жюри мало
интересовали профессиональные
качества конкурсанток. Прежде
всего, судьи обращали внимание
на другие таланты. Например,
на умение организовать большой праздник в узком семейном
кругу.
Рассказать о главных фамильных торжествах участницы смогли в домашнем задании «Семейный праздник». Екатерина Золотухина попыталась в ускоренном
варианте пока зать рож дение
новой семьи: малыш рождается,
вырастает, создает новую семью.
То же самое повторяется с его
ребенком и так далее. А родные
педагога музыкального колледжа
Елены Сорокожердьевой придерживаются русских народных
традиций: гадают на Рождество,
колядуют в сочельник… Близкие

же другой участницы Ларисы Хасановой, напротив, любят тихие
семейные вечера: в такие моменты
Лариса достает гитару, а ее дети
переодеваются в костюмы и инсценируют слова песни, которую
исполняет мама.
В испытании «Интеллектуалка» молодым мамочкам предстояло стать еще моложе… Ведь чтобы
ответить на вопросы, которые
для них придумали ребята от 5
до 9 лет, нужно было и мыслить
начать как они. А спрашивали маленькие почемучки все, что угодно: от «Почему трава зеленая?» до
«Что делал слон, когда пришел на
поле он?» А еще конкурсантки «засветились» в мультфильме «При-

Покорить сердца за

Светлана Митягина завоевала II место
и «Приз зрительских симпатий» в
конкурсе «Учитель года-2009»

Во дворе детского сада № 307 образовалась
деревня Простоквашино. Крохотные домики,
красочные колодцы, уютные улочки и площади…
Построить необычную детскую площадку предложила воспитатель Светлана Митягина (она же
выступила в роли проектировщика). А реализовать
задумку помогли коллеги и родители воспитанников. Впрочем, Простоквашино под окнами детского сада — далеко не единственная идея педагога.

ключение блудного попугая»: они
должны были озвучить фрагмент
нарисованной истории.
За выступлением мамочек внимательно наблюдали судьи: заместители главы администрации
района Светлана Прилепина и
Светлана Сальникова, начальник
управления социальной защиты
населения Нина Запьянская, а так
же представители прокуратуры,
здравоохранения и комиссии по
защите прав несовершеннолетних.
Победительницей конкурса стала
Екатерина Золотухина. Второе
место заняла Елена Селивончик, а
третье — Татьяна Кузнецова, с чем
их от всей души поздравляем!
Ольга ЗЫРЯНОВА

30 минут

Остальные ее находки смогло оценить жюри
конкурса «Учитель года-2009». В общегородском
профессиональном испытании, финал которого
прошел 6 ноября 2009 года, Светлана Викторовна
заняла II место. А также победила в специальной
номинации «Приз зрительских симпатий».
— Пожалуй, самым непростым для меня было
занятие в незнакомой группе чужого детского сада,
— призналась Светлана Митягина. — За два дня
до испытания тебе называют адрес, где пройдет
задание. За час до встречи нужно приехать и подготовить аудиторию. Поскольку обычно я стараюсь
продумывать каждый шаг, мне было достаточно
непросто.
Впрочем, непросто было только в первые минуты. К концу получасового занятия ребята и забыли,
что видят воспитательницу впервые. Чем сделали
своеобразный комплимент педагогу: обычно для
установки дружеских взаимоотношений требуется
гораздо больше времени, чем одно занятие.
Светлана Митягина уверена, что завоевать
почетное второе место ей помогли, прежде всего,
внимание и поддержка родных «детсадовцев»:
— После каждого испытания на пороге детского
сада меня встречали с плакатами «Поздравляем!» В
таких проверках на прочность всегда важна чья-то
вера в твои силы. В меня верили!
(Окончание на 2-й стр.)
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К 65-летию Победы
В память о том, что
не забывается

Трагические 900 дней вспомнили
19 ноября в Октябрьском районе. В
этот день в Доме детского творчества
40 блокадникам города на Неве вручили памятные медали «В честь 65-летия
полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады».
— Ваша выносливость, стойкость,
героизм всегда будут примером всем
поколениям, — сказал глава администрации района Сергей НАЗАРОВ.
— Мы хотим выразить не только свое
восхищение, но, в первую очередь,
благодарность: ведь ваша сила духа,
самоотверженный труд, подвиги приближали общую Великую победу.
Медаль, свидетельство, памятный
подарок и крепкое рукопожатие главы
— каждому гостю. К слову, в администрацию района медали поступили
от правительства Санкт-Петербурга.
Памятные знаки были изготовлены
специально к 65-й годовщине снятия
блокады. Разошлись они по многим городам России, куда были эвакуированы
бывшие ленинградцы и куда вернулись
воины, державшие оборону города.
Сегод н я на терри тори и района
проживает 66 ветеранов-блокадников.
Тем, кто не смог прийти на торжество,
награды вручат дома. Помощь в поиске
героев администрации района оказывают сотрудники городского союза
блокадников Ленинграда.
В тот же день, несколькими часами
ранее, в кабинете главы администрации
района еще четверо ветеранов Великой
Отечественной войны получили заслуженные награды. Только на этот раз
— юбилейные медали «В честь 65-летия
освобождения республики Беларусь от
немецко-фашистских захватчиков».
Как рассказала ведущий специалист
по связям с общественными организациями и СМИ районной администрации
Елена Дронова, это были не первые и
не последние врученные медали. 3 июля
2009 года на общегородском торжестве,
посвященном очередной годовщине
освобождения Беларуси, медали получили пятеро «октябрят» (а также жители
других районов). А в ближайшее время
награды будут переданы еще почти
20‑ти ветеранам, принимавшим участие
в знаменитой операции «Багратион».

Забота
С новосельем!

В начале октября в администрации
Октябрьского района «провожали» пять
семей, которые переезжали в Железнодорожный район. Впрочем, повод для «проводов» был хороший… Очередникам,
попадающим в категорию «инвалиды по
общему заболеванию и семьи, имеющие
детей-инвалидов», предоставили пять
квартир в одном доме на улице Билимбаевской.
— Сколько лет ждали? — интересовался глава района Сергей Назаров у
каждого из гостей, прежде чем подарить
традиционные цветы и конфеты.
Как оказалось, срок ожидания у каждого новосела был разный. К примеру,
Мария Маркова, воспитывающая сына
инвалида I группы, призналась, что на
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации района
стоит с 1991 года. А Анастасия Показаньева, инвалид II группы, — с 1983 года.
В ближайшее время в новые квартиры
заедут еще несколько жителей района.
Как рассказали в отделе по учету и
распределению жилья администрации
района, в числе будущих новоселов
7 человек, попадающих под категорию
«инвалиды с хроническими заболеваниями и имеющие право на внеочередное
получение жилья». Кроме того, договоры социального найма вручат вдовам
участников Великой Отечественной
войны. Одно-, двух- и трехкомнатные
квартиры, куда скоро заедут «октябрята», находятся по адресам: ул. Лагерная,
14/2 и 14/1, пер. Волчанский, 11, ул. Билимбаевская, 25/5. Новые дома, часть
квартир в которых предоставляется
гражданам, нуждающимся в улучшении
жилищных условий, возводятся за счет
средств федерального, областного и
муниципального бюджетов.
Соб. инф.

Год яркий, год трудный
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Однако на фоне испытываемых трудностей особенно приятно говорить о достижениях. Самое, пожалуй, значительное
из них — это ввод новой поликлиники на
улице Ткачей, построенной в рамках муниципально-частного партнерства. Это
настоящий врачебный храм, куда сможет
теперь перебраться медицинский персонал
с Карла Либкнехта, из старого здания,
зажатого небоскребами.
Мы надеемся, что развитие здравоохранения в районе продолжится. Так сейчас
планируется реконструкция в больнице
№ 1, в результате чего новое современное
помещение получит поликлиническое
отделение.
— В районе в последние все годы пристальное внимание уделялось коммунальной
сфере, сложившаяся структура которой
не во всех случаях соответствовала предъявляемым требованиям. Как ситуация в
этом году?
— Пуск тепла прошел в целом нормально, хотя были отдельные проблемы,
связанные преимущественно с ведомственными теплоисточниками, которых у
нас на территории 14. В этом году, наконец, удалось нормализовать ситуацию в
поселке Чапаевском, где несколько домов
обогревались от котельной обанкротившегося кирпичного завода. Благодаря
помощи городской администрации здесь
построена моноблочная котельная, что

позволило снять в поселке все вопросы по
теплу, в том числе и с учетом подключения
новых жилых домов, построенных по муниципальному заказу.
Большое количество сетей заменено
в поселке Птицефабрики, где, как мы

Осенний призыв-2009

Своими глазами
С 1 октября по
31 декабря проходит
осенний призыв
в армию РФ

23 октября школьник и
старших классов Октябрьского и Ленинского районов
на несколько часов окунулись в армейскую жизнь. На
территории Екатеринбургского военного артиллерийского командного училища
прошел традиционный день
призывника.
В Екатеринбургское военное артиллерийское командное училище
школьники прибыли рано утром. На плацу училища для них провели
первый армейский мастер-класс — строевую подготовку. Здесь будущих
защитников Родины приветствовал командный состав училища, представители районных администраций и военного комиссариата Ленинского
и Октябрьского районов. Далее парней разделили на группы и провели
экскурсию по территории училища.
По информации администрации района, в этот день от школьных
уроков освободили более 100 будущих призывников двух районов. Им
преподали другие дисциплины, армейские. Например, объяснили принцип действия самоходной артиллерийской установки, показали работу
узла связи, продемонстрировали правила сборки современных видов
оружия и многое другое. Завершился день в солдатской столовой, где
ребят накормили солдатской кашей.
Всего по стране этой осенью планируется призвать на военную службу
271 020 человек. Это на 11,3% меньше, чем призывалось весной 2009 года,
причина — в «демографической яме», явлении, которое наблюдалось в
начале девяностых по всей России.
В Свердловской области на призывные комиссии будет вызвано 28 тыс.
призывников, из них отправятся служить 6 тыс. человек. Как сообщил военком Свердловской области Александр Клешнин, 45% призывников осеннего призыва-2009 отправятся служить в сухопутных войсках, около 15%
— во внутренних войсках МВД РФ, всего 83 человека — в военно-морской
флот, так как ВМФ, как и погранвойска, переходят на контрактную основу.
Еще 25 человек пойдут в президентский полк, они уже отобраны.
По его словам, согласно поставленному плану, более 15% нынешних
призывников должны быть с высшим образованием (порядка 900 человек).
«В этот призыв мы должны отправить четверых альтернативщиков. Все
четверо — по религиозным убеждениям. Они отравятся в Ярославль, Тюмень, в психоневрологическую больницу, дома интернаты. Но вообще это
явление для Свердловской области нехарактерно», — отметил военком.
Оперативную информацию о ходе призыва в Октябрьском районе
Екатеринбурга нам предоставил Василий Пашинский, начальник отдела
административных органов администрации Октябрьского района.
Всего в районе планируется призвать 127 человек, из которых 123 уже
отобраны и признаны годными к несению службы. 74 призывника отправлено на данный момент на окружной сборный пункт. В течение призывной
кампании на территории района неоднократно проводились адресные рейды-обходы с привлечением участковых. Из ста разнесенных таким образом
повесток непосредственно в руки призываемым юношам попало 60, о чем
свидетельствуют отрывные талоны с подписью. В непростой социальнодемографической обстановке текущего призыва такие адресные обходы
являются одной из эффективных мер, подчеркнул В. Пашинский.
Соб. инф.

надеемся, отопительный сезон тоже пройдет без происшествий, а также в поселке
Кольцово.
— 2010 год — год 65-летия Победы. Для
района, главной площадью которого является площадь Обороны, это, наверное, особый
праздник…
— Безусловно! Я помню, каким значимым событием стала для всех нас реконструкция этой площади, приобретшей свой
сегодняшний облик к 60-летней годовщине
победы в Великой Отечественной войне.
Она по праву стала центром проведения
мероприятий регионального масштаба, и
очередную круглую дату мы также встретим достойно — подготовка уже ведется.
Главное, конечно, в этот праздник еще
раз поблагодарить наших замечательных
ветеранов, которых, к сожалению, становится все меньше. В связи с этим даже
рассматривается вопрос о том, чтобы не
откладывать вручение юбилейных медалей
до 9 мая, а проводить награждение по мере
поступления наград — надо постараться,
чтобы заслуженные этими людьми почести были по возможности оказаны при
жизни.
Итак, этот непростой, но яркий и плодотворный год почти завершен. Поздравляю
«октябрят» с наступающим 2010-м, желаю
всем здоровья, счастья, творческого отношения к жизни, и чтобы все трудности были
преодолимы!
Беседу вел Юрий ГЛАЗКОВ

Покорить
сердца
за 30 минут
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Много лет Светлана работает в детском саду комплексного вида, где занимаются малыши с тяжелыми
нарушениями речи и задержками психического развития. Поэтому ее работа требует особого терпения. Как
и особых знаний и умений. Педагогическое мастерство
воспитательница повышает постоянно: обучаясь самостоятельно и посещая специальные курсы. Кстати,
у Светланы Викторовны два педагогических образования (средне-профессиональное и высшее) и высшая
квалификационная категория.
— Дети — создания добрые, светлые, чистые и умные… Воспитательница просто не может не любить
свою работу, — уверена Светлана Митягина, которая
за 25 лет профессиональной деятельности вырастила
не одно поколение юных екатеринбуржцев. —Здесь, в
кругу ребятни, которая постоянно теребит и требует
внимания, просто некогда, да и не охота думать о
другом.

Воспитывая, учится сама

Заведующая МДОУ № 307 (микрорайон Кольцово)
Галина ДВОРНИКОВА:
— Не боюсь быть пафосной: Светлана Викторовна
— педагог от Бога. Любят ее и дети, и родители. И за
человеческие качества, и за педагогический талант. Импонирует ее умение не останавливаться на достигнутом,
добиваться поставленных целей и стремление двигаться
вперед. Она всегда в поиске новых идей, постоянно
чему-то учится. Например, Светлана Викторовна самостоятельно овладела компьютерными технологиями.
Поэтому сегодня нам не приходиться обращаться к
посторонней помощи. Дизайн методический пособий,
создание буклетов, подготовка презентаций — всем
этим занимается наш сотрудник.
Ольга ЗЫРЯНОВА
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Пора платить по счетам.
Коммунальным
В администрации Октябрьского
района каждую 1-ю и 3-ю среду
месяца проходят заседания
комиссии по должникам за оплату
жилья и услуги ЖКХ.
— Большие семейные события — как
радостные (свадьба, например), так и
скорбные (похороны) часто становятся
причиной скопления задолженности по
коммунальным платежам, — рассказывает
заместитель главы районной администрации Владимир Кольцов, под руководством
которого проходят заседания. — Но есть и
другие причины, как объективные, так и
достаточно спорные.
Разобраться в них — главная задача комиссии. В ее состав входят представители
отдела по учету и распределению жилья
администрации района, управления соцзащиты населения района и сотрудники
управляющих компаний. Заметим, что
всех должников в первую очередь приглашают на комиссию, которая проходит в
управляющей компании. А вот «тяжелые»
случаи рассматривают на комиссии уже в
администрации района, где недобросовест
ным плательщикам могут предоставить
больший срок отсрочки погашения долга
— до 6 месяцев (в то время как в УК — не
более трех).

«Тяжелый» случай
Все истории представители комиссии
внимательно выслушивают. И пытаются
вместе найти выход. У пришедших на
комиссию должников выясняют сегодняшнюю ситуацию: где работают, сколько
получают, какую сумму могут вносить ежемесячно, помимо текущих коммунальных
платежей… Как рассказал начальник МУ
УЖКХ района Петр Панфилов, исходя из
всех обстоятельств комиссия назначает
«дедлайн» — дату, к которой должник будет обязан погасить коммунальный долг.
Составляется гарантийное письмо, где
фиксируются достигнутые соглашения.
Как уверяет Петр Робертович, комиссия
готова пойти навстречу. Но не всегда. Если
договориться по-хорошему не получается,
прибегают к другим, более жестким способам взыскания долга.
Во-первых, управляющая компания
может перекрыть подачу электроэнергии,
горячей воды или газа. Как пояснила
ведущий юрист УК ЖКХ Октябрьского
района Оксана Емельченко, обычно это
происходит, если долг потребителя услуг
перевалил за несколько десятков тысяч
рублей. То есть срок невыплаты составил
(в среднем) около полугода.
Согласно правилам предоставления
коммунальных услуг, утвержденным Правительством РФ еще в 2006 году, сначала
отправляется уведомление о том, что если
в течение месяца долги не будут погаше-

ны, предоставление коммунальных услуг
ограничат или прекратят. За трое суток,
если долги не погашены, жильцов предупреждают еще раз. После этого свет, газ и
горячая вода могут быть отключены до
момента, пока потребитель не вернет всю
недоплаченную им сумму.

За неуплату —
«арест»

Во-вторых, управляющая компания
(по сути, пострадавшая сторона) может
обратиться в суд. По словам Оксаны Емельченко, чаще всего суд принимает решение
о взыскании имущества собственников (нанимателей) квартиры. Решением суда может
быть также наложен арест на имущество
(квартиры, автомобиля и так далее), которое должник не может продать или сдать.
Крайняя мера — переселение должников в жилые помещения меньшей площади.
По словам начальника отдела по учету и
распределению жилья Элеоноры Гехтер,
распределение происходит из расчета 6
кв. м. на человека (в то время, как норма
предоставления — 16 кв. м. на человека).
Освобожденная квартира выставляется на
аукцион: часть суммы от продажи, равная
размеру долга за коммунальные услуги,
поступает на счет управляющей компании,
остальная часть — вручается бывшим
собственникам.

Не дожидаясь
приставов

Комиссия разбирается не только с гражданами — физическими лицами, но и с предпринимателями, лицами юридическими.
— Часто предпринимателей удивляет,
почему их обязывают платить за те или
иные услуги. Например, за содержание
общедомовой территории или за капитальный ремонт здания, — рассказывает
юрист УК «ЖКХ Октябрьского района»
Елена Лекомцева. — Объясняем: случись

вдруг авария на сетях водоснабжения
или отопления, вы пострадаете вместе
с остальными жителями дома. Потому
затраты на капремонт рассчитывают не
только на физических лиц, имеющих в
собственности жилую площадь, но и на
юридических лиц, занимающих нежилые
помещения.
По словам Владимира Кольцова, в
последнее время должников среди предпринимателей стало больше. В их числе
в основном коммерческие организации,
работающие в сфере услуг: парикмахерские, салоны красоты, кафе, некрупные
магазины и так далее. Впрочем, долги накапливаются не только из-за финансовых
трудностей. Бизнесмены, бывает, забывают платить по коммунальным счетам или
просто не хотят. На комиссии же владельцам собственного дела советуют не откладывать коммунальные квитанции в долгий
ящик. Платить сразу. Не накапливать долги, усугубляя тем самым свое положение.
В крайнем же случае взысканием долгов
займутся уже не юристы управляющей
компании, а судебные приставы.
Ольга ЗЫРЯНОВА
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Снега много не бывает

Потому что с улиц города его
вывозят на специальный полигон

Ночью и днем на уборку снега с улиц
района выходит более 50 единиц техники.
В этом году в полку механических борцов
за чистоту прибыло. На средства из городского бюджета было закуплено 6 новых
«помощников»: вакуумно-уборочная
машина «Бродвей», «ЗиК», грейдер, фронтальный снегопогрузчик, «УАЗ» и комбинированная дорожная машина, которая
в теплое время года поливает, а зимой
чистит дороги и тротуары от снега.
— Сегодня силы служб благоустройства
сосредоточены на чистке дорог и тротуаров, а также на вывозе снега, — рассказала
начальник отдела благоустройства администрации района Людмила Пивнюк.
Огромные самосвалы, в которые помещается от 5 до 20 тонн снега, выходят
на работу в основном по ночам (днем они
появляются только там, где нет плотного
автомобильного движения). Из центральных и отдаленных частей района само-

свалы следуют по одному маршруту — на
снегоприемный пункт, расположенный
на Старом Сибирском тракте. Кстати, в
сутки с территории одной седьмой части
города в среднем вывозят около 800 тонн
снега. Сегодня, в начале зимы, здесь еще
достаточно свободного места. Полигон
раскинулся на площадь 3,2 га и может
вместить в себя более 60 тысяч тонн
зимнего покрова. Вход сюда открыт для
всех предприятий и организаций района,
осуществляющих уборку снега на своих
территориях самостоятельно.

Нынешняя некалендарная зима оказалась непредсказуемой: то дождик пойдет
и появятся лужи на дорогах, то грянут
морозы и обильный снегопад… Когда
градусник на термометре опускается
ниже нуля — на тротуарах и дорогах
обра зуе тся на ледь. В такой «скользкий» сезон службы благоустройства
начинают обработку пешеходных зон
противогололедными материалами. По
словам Людмилы Пивнюк, в этом году
они используют новое средство — белый
порошок, который разрыхляет снег. Химический состав рассыпают по тротуару
и оставляют всего на 1—3 часа. Потом
снежную массу, вступившую в реакцию
с порошком, убирают. Остается чистый
и безопасный тротуар.
Кроме того, службы благоустройства
используют и песко-соляные смеси. Эти
противогололедные материалы, к слову,
также не оставляют надолго на пешеходных зонах. Со временем их счищают с
помощью грейдеров.
Оксана ЗУЕВА

важно
О денежной
компенсации за
услуги ЖКХ

С 1 января 2010 года на территории
Сверд ловской облас т и буде т осуществлен переход к предоставлению
гражданам мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме
— компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг.
Ежемесячная денежная компенсация
— это не отмена мер социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг, а перевод их в
другую (денежную) форму.
Для оформления заявления о назначении компенсации необходимо
обратиться к отделение «Единого
расчетного центра» — время и адрес
указаны в бланке приложенного заявления. Если нет возможности обратиться
в указанное в заявлении время, можно
оформить данное заявление в декабре
2009 года в ЕРЦ в порядке живой очереди.
Перед обращением в ЕРЦ необходимо заполнить приложенное заявление.
Если в заявлении уже содержатся заполненные данные, просим вас проверить
их правильность, при необходимости
внести изменения и представить уточняющие документы.
Подробную информацию можно получить в ЕРЦ по телефону 2-147-700,
на сайте http://www.erc.ur.ru.

Защитите себя
и своих близких

Эпидемия гриппа официально объявлена в Свердловской области 11 ноября.
Главный государственный санитарный врач по Сверд ловской области Сергей Бусырев: «Ситуация с
заболеваемостью гриппом и ОРВИ в
Свердловской области — эпидемиче
ская. В среднем пороги заболеваемости
острой респитраторной инфекцией по
сравнению со среднемноголетними
показателями превышены в три раза.
Половина всех заболевших — жители
Екатеринбурга». На 08.11.09 среди
населения зарегистрированы 16 716
случаев заболеваний гриппом и ОРВИ,
что выше на 85,2% прошлогодних показателей в этот же период.
Учитывая статистику заболеваемости, а также то, что этиологическим
возбудителем подъема заболеваемости
в 59% случаев (от числа обследованных)
является вирус гриппа А/H1N1, с целью
ограничения эпидемического распространения заболеваемости на территории Муниципального образования
«город Екатеринбург» введен карантин
(ограничительные мероприятия) по
гриппу и ОРВИ.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Грипп начинается с озноба, быстро повышается
температура тела, и уже в первые сутки
лихорадка достигает максимального
уровня (38—40оС). Возникает слабость,
потливость, боль в мышцах и суставах,
сильная головная боль, сухой кашель,
першение в горле, сиплость голоса.
Если вы обнаружили эти симптомы у
себя или своего ребенка, немедленно
обратитесь за помощью к врачу.
Прививка помогает выработать иммунитет и предотвратить осложнения
гриппа. Заболеваемость среди привитых
в 8—10 раз ниже, чем среди не привитого населения. Прививка у заболевшего
смягчает течение болезни, сокращает ее
длительность, предупреждает осложнения и смертельные исходы.
Вакцинация для детей осуществляется при образовательных учреждениях
(школы и детские сады) по заявлению
родителей. За прививкой для взрослого
населения следует обращаться в прививочные кабинеты по месту жительства,
имея при себе полис обязательного
медицинского страхования.
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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В ноябре самые юные «октябрята»
отмечают 60-летие Дома детского творчества.
Сегодня в ДДТ занимаются по восьми
направлениям: художественному, декоративно-прикладному, музыкальному,
хореографическому, научно-техническому, спортивно-техническому видам
творчества и так далее. Работая уже 60
лет по одному адресу (на улице Куйбышева, 111), центр дополнительного образования расширяет свою географию.
В 2009 году к ним присоединился Центр
детского технического творчества, помещения которого находились сразу в
нескольких отдаленных микрорайонах.
Теперь здесь работают студии и творческие объединения ДДТ. А преподаватели
присоединившегося центра, в свою
очередь, проводят занятия в здании на
улице Куйбышева. Кроме того, своеобразные филиалы учреждения-юбиляра
появились и в четырех школах района.
Ежегодно юные танцоры, музыканты,
художники, спортсмены завоевывают
более 60 дипломов в конкурсах всех
уровней. Так, с 2006 по 2009 годы творческие коллективы и воспитанники ДДТ
четырежды стали лауреатами международных фестивалей детского творчества,
дважды — лауреатами всероссийских
форумов, обладателями 23 дипломов на
региональных и областных выставках,
конкурсах, фестивалях, соревнованиях.
Впрочем, впереди еще много свершений. «В 60 лет, — считают именинники,
— жизнь только начинается».
По информации специалистов ДДÒ.
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россия В лицаХ
и числаХ
Всероссийская перепись населения
(ВПН) — это сбор сведений о лицах,
находящихся на определенную дату на
территории российской Ôедерации.
Перепись является основным источником информации о численности
населения, его распределении по территории страны, базой для составления
многих демографических и социальных
характеристик, средством оценки образовательного уровня общества, его
трудоспособности и занятости.
ВПН-2010 проходит в соответствии
с федеральным законом, нормативами,
приказами органов государственной
власти. В период проведения Всероссийской переписи населения, которая состоится в октябре 2010 года, сбор сведений
будет осуществляться путем опроса
населения и заполнения переписных
листов при обходе жилых домов. Для
такой работы привлекутся временные
работники-переписчики.
В западных странах участие в переписи — обязанность граждан. В России
по закону — это дело добровольное, поэтому органам статистики приходится
заниматься пропагандой, сотрудничать
со СМИ, убеждать людей участвовать в
переписи. Росстат напоминает, что от
участия каждого человека во Всероссийской переписи населения 2010 года
зависит наиболее точный анализ демографической ситуации и социально-экономических проблем России. Это нужно
для того, чтобы определить наиболее
оптимальные подходы в осуществлении
государственной политики и в конечном
итоге — улучшении жизни каждого
гражданина.
Газета зарегистрирована в Уральском окружном
межрегиональном территориальном управлении
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ № 11-1692 от 27.10.2003 г.

он ВсеГда на сВязи

17 ноября участковые
уполномоченные милиции
отметили профессиональный
праздник

Нынче уже в восьмой раз, с 2001 года,
в администрации Октябрьского района
выбирают и поощряют лучших участковых
по итогам работы за 10 месяцев текущего
года.
Как нам пояснил начальник отдела
административных органов администрации Октябрьского района Е.В. Пашинский, основные критерии отбора — это
деловые и профессиональные качества,
результаты работы (в частности, раскрываемость правонарушений на вверенной территории) и, что немаловажно,
— отзывы населения о своем участковом,
его «доступность» для граждан в любое
время дня.
Милиционеров поздравили глава Октябрьского района Сергей Назаров, начальник Октябрьского РУВД Екатеринбурга полковник милиции Игорь Галкин.
Участковым уполномоченным вручили
почетные грамоты, благодарственные
письма главы администрации Октябрьского района, а также ценные подарки
— сертификаты на приобретение электро-бытовой техники. В этом году, как нам
стало известно, награжденные решили
приобрести телевизоры, чтобы установить
у себя на участках — пока пишешь отчеты,
заодно просветишься, будешь в курсе последних событий в стране и родном городе,
решили стражи порядка. Кроме того, был
традиционно присужден переходящий
вымпел «Лучшему участковому». Его обладателем стал старший лейтенант милиции,
участковый уполномоченный Управления
внутренних дел по Октябрьскому району
Алексей Куваев.

Мы связались с Алексеем Владимировичем по телефону и убедились, что
он действительно «на связи», вот только
со временем для праздной болтовни у
него, похоже, не густо:
сначала было «занято», потом разговору
мешал уличный шум,
так как наш визави
бы л на вые зде,
наутро — оперативное совещание, наконец, и
для нас нашлась
пара минут.
— Давно служите участковым?
— С 2004 года,
а на этом участке
— год.
— Какие улицы
курируете?
— Квадрат улиц
Декабристов—Луначарского—Куйбышева
и до реки Исеть.
— Есть особенность этого конкретного
участка? Центр города — «золотая» молодежь, бомжи, наркоманы?
— Да нет, ничего особенного, работы
везде хватает, в том числе с теми, кого вы
перечислили…
— А для семьи время остается?
— Задерживаюсь, конечно, частенько.
Детей пока у меня нет, но для жены время
стараюсь находить.
— Вы обходите район на своих двоих или
есть личный транспорт?
— Да нет пока, ногами.
— Ну и кто больше кругов наматывает
— участковый врач или участковый милиционер?
— Думаю, на равных… Хотя во время
эпидемии, как нынче, возможно, врачу
больше достается!

КонКурс

но и нормальных граждан, милых и добрых
людей все же вижу вокруг, глаз пока «не
замылился» окончательно (смеется).
— Про геройский поступок не расскажете? ×то-нибудь «из ряда вон»?
— Это только в фильмах и романах, а у
нас работа как работа.
— Конец года, текучка, отчеты… Устаете? Как настроение?
— У меня скоро отпуск, так что настроение отличное!
— Что ж, поздравляем вас и желаем сохранять оптимизм! Удачи и спасибо!
Поздравляем также и желаем успехов
майору милиции александру кубареву и
старшему лейтенанту милиции Денису
садритдинову, награжденным Благодарственными письмами за отличную работу, и
всем их коллегам — участковым уполномоченным УВД по Октябрьскому району.
Ìаргарита СИДЕЛÜНИКОВА

«ледниКоВый» сезон начался

ПраВо знать
ПраВо
Школы Октябрьского района
вступили в соревнование на
лучшее знание законов

Довольно обычная для ребенка ситуация: мама отчитывает за несделанные
уроки, запрещает погулять на улице и
даже ставит в угол… Подобный эпизод
25 ноября инсценировали и проанализировали ученики школы № 96, и нашли в нем сразу несколько нарушений
прав ребенка — на личную неприкосновенность, на свободу передвижения,
а еще усмотрели жестокое обращение...
Конечно, есть в этом доля преувеличения. Зато на конкретном примере детям гораздо легче было узнать и запомнить свои права.
Игра, проведенная клубом «Клич», стала первой в рамках конкурса правовой культуры среди общеобразовательных учреждений
района «Имеем право». Скоро правовые уроки пройдут и в других
школах. Как рассказала методист отдела образования администрации района Наталья Холодова, особенность конкурса в том, что
все его мероприятия пройдут при школьных библиотеках. Форму
занятия вольны выбирать сами библиотекари: это может быть игра,
выставка, театрализованное представление… А оценивать находку
будут инициаторы конкурса — представители отдела образования
администрации района и Октябрьской территориально-избирательной комиссии.
Первопроходцев из 96-й школы строго не судили — начинать
всегда сложно. Кстати, о правах и свободах здесь рассуждали ребята
самых разных возрастов — учащиеся с 5 по 11-й класс. Старшеклассникам было легче справиться с заданиями, например, отгадать
право человека, зашифрованное в специально составленном четверостишии, ведь они уже отчасти прошли курс «Политика и право»...
Ученикам средних классов пришлось поднапрячься — вспомнить
все, что они знают на эту тему, а также посвятить время чтению Конституции РФ. Помогала им и ведущая игры, заведующая школьной
библиотекой Татьяна Калинина.
Как сообщили в отделе образования районной администрации,
заявку на участие в состязании подали уже около десяти школ. В
конце года организаторы подведут итог и назовут образовательное
учреждение, ученики которого знают свои права на «отлично».
Ольга ЗЫРЯНОВА
Учредитель: Администрация Октябрьского района
г. Екатеринбурга. 620219, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 217
Издатель: АМБ, 620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 59.
Тел.: (343) 251-65-93, 251-65-96.

— Общаясь все больше с неблагополучным
населением, не потеряли веру в людей?
— Че с т но с к ажу, в некоторых
— точно потерял,

На массовое катание приглашаются все желающие
Как рассказала начальник отдела по физкультуре
и спорту администрации
района Оксана Морозова,
ледовые площадки на территории Октябрьского района
работают бесплатно. Всем
любителям скользкого развлечения необходимо лишь принести с собой коньки. Все
арены для катания доступны — находятся во дворах жилых
домов. Заливают и чистят их по мере необходимости специалисты МУ «Спортсервис». Как добавила Оксана Морозова,
октябрьские катки работают уже примерно полмесяца. Находятся они по следующим адресам: проспект Ленина, 48; улица
Главная 13, 17 (мкрн УралНИИСХоз); улица Мичурина, 206;
улица Байкальская, 52.
Кстати, недавно площадка в микрорайоне Кольцово
(улица Байкальская) была отреставрирована на деньги спонсоров: здесь построили будки для переодевания, покрасили
борта корта и, конечно, залили новый лед. В ближайшее
время бесплатные катки откроются и в других отдаленных
микрорайонах одной седьмой части города: на улице Испытателей, 15 (в мкрн Кольцово) и улице Сажинской, 6 (мкрн
Птицефабрики).

ярмарКа ВыХодного дня
Уважаемые жители Октябрьского района!
В нашем районе для вас каждую пятницу и субботу с 10.00
на пересечении улиц ВосточнаяДекабристов работает «Ярмарка выходного дня».
Еженедельная «Ярмарка выходного дня» стала доброй традицией для гостей и жителей
города Екатеринбурга. Посетителям предлагается мясная,
овощная, молочная продукция, а также хлеб и кондитерские
изделия, текстиль, детские игрушки по сниженным ценам.
Приглашаем к сотрудничеству садоводов для реализации
на ярмарке выращенной продукции. торговые места предоставляются бесплатно.
контактные телефоны: 254-66-60, 254-67-81.
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