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Уважаемые жители района!
Поздравляю вас с великим праздником
— Днем Победы!
Все дальше уходит от нас победный май
45-го. Но не стирается из нашей памяти величие
народного подвига, предопределившего итоги
Второй мировой войны. Путь к победе был долгим и трудным. Через миллионы человеческих
жизней, через страдания и лишения.
В военные годы в нашем Октябрьском
районе работали заводы, производящие стратегически важную для фронта продукцию.
Тысячи жителей с нечеловеческим перенапряжением трудились на этих предприятиях,
делая все возможное, чтобы помочь действующей армии. А площадь Обороны стала в
годы войны особым местом для всех горожан.
Отсюда уральцев провожали на фронт. Здесь
сейчас установлен памятник — символ победы в Великой Отечественной войне.
День Победы всегда будет с нами как самый светлый и значимый праздник.
Глава администрации
Октябрьского района Сергей НАЗАРОВ.

Ветераны всегда в строю!
9 мая 2007 года.

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
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18 апреля на основании распоряжения главы
Октябрьского района проводилась специальная
экскурсия, посвященная весеннему призыву
в Вооруженные силы Российской Федерации.
Важнейшей целью этого проекта стало
воспитание юных граждан в духе патриотизма,
чтобы каждый из них мог осознать свою
гражданскую позицию и всегда был готов встать
на защиту рубежей нашего Отечества.

Встреча школьников с курсантами состоялась на базе Военного артиллерийского командного училища. Рано утром в
пятницу ребята из 10—11 классов 62-й школы и гимназий №
94, 40 и 13 собрались на Большакова, 18 в ожидании автобусов,
которые повезут их в гости к курсантам. Шумной гурьбой
загрузились в салон. Огляделись вокруг: все здесь, не все?
Никого не забыли? Кажется, все…
— Ну что поехали? — с улыбкой спросил водитель. Ответ
ему было дружное «Да!». Делегация тронулась в путь.
Первое, что увидели школьники по приезде, был митинг
на плацу. Выслушав приветственные речи командиров и
полюбовавшись на стройные ряды курсантов, ученики
разошлись по экскурсионным точкам. На территории военного городка находится 35 объектов, среди которых малый
артиллерийский полигон, тир, боксы с техникой, склад
оптики, спортивный зал, казарма, караульное помещение,
столовая и так далее.
Как рассказали военные руководители, переступив порог
училища, юноши с первых дней знакомятся с его историей,
традициями (посещение музея училища, военно-исторических музеев города, встречи с выпускниками). Ежегодно
первого сентября поступившим в училище молодым людям
вручают курсантские погоны.
В училище ежегодно проводится «День открытых дверей» с приглашением школьников и их родителей. Два раза
в год по итогам семестров в учебном заведении организуется
чествование отличников, кроме того, отмечают лучших
спортсменов. Торжественными праздниками являются приведение курсантов 1-го курса к военной присяге и выпуск
лейтенантов, эти мероприятия проводятся в мемориальных
местах Екатеринбурга.
Школьники с интересом рассматривали военные сооружения и тяжелую технику, задавая множество вопросов.
— Самое большое впечатление, конечно, произвела боевая
техника, — рассказал Данил Сурков, учащийся гимназии
№ 94. — Я действительно рад, что у нас есть возможность своими глазами увидеть настоящую военную жизнь, и в будущем
это поможет нам сделать выбор. Понравились преподаватели,
у них свой строгий стиль, благодаря которому, наверно, только
и возможны порядок и дисциплина. Я бы хотел тут поучиться,
проверить себя и свои способности, но только после получения высшего образования. Гордость и восхищение вызывает

то, что здесь готовят квалифицированных специалистов и
будущих защитников Родины.
Курсанты находятся в училище пять лет, на протяжении
учебы они знакомятся с теорией военных искусств и с секретами управления военной техникой. После третьего курса
проходят боевые стрельбы на полигоне в 100 километрах от
города.
— У меня с детства большой интерес к военной технике,
доволен, что удалось рассмотреть ее поближе, — поделился
Руслан Шагиахметов, учащийся 94-й гимназии. — Курсанты
хорошо нас приняли, подробно отвечали на все вопросы.
Честное слово, меня поразили их дисциплина и умение маршировать. Хочется так же научиться.
После двухчасового изучения территории и быта военного
городка гости очень устали, но глаза по-прежнему горели
живым интересом. Экскурсия завершилась сытным обедом с
гречневой кашей. А потом снова в автобусы — и возвращение
«на гражданку», но с новыми эмоциями и информацией для
размышления…
Надежда ЛОБАШОВА.
Фото Вадима ГОРШКОВА.
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Антонина Никитична Дроздова.

22 июня 1941 года, когда весь
Советский Союз содрогнулся от
страшного известия о нападении
фашистской Германии, жительнице
города Сталинска (ныне Новокузнецк
Кемеровской области) Антонине
Дроздовой было всего 20 лет.
Казалось бы, вся жизнь впереди.
Работа в регистратуре местной
поликлиники и перспектива
получения образования — все в одну
секунду стало неважным.
— Это был выходной день, — вспоминает
Антонина Никитична, — как сейчас помню, мы
шли с девчонками на гулянье. Обувь в руках
несли — берегли для праздников. А тут — известие такое! Чуть с ума не сошли. И страшно
было, и непонятно, что дальше делать.
Поначалу Тоня и ее старшая сестра Катя
работали в родном городе, но в 1943 году их, и
еще сто таких же девчонок, мобилизовали. На
специальных курсах они приобрели необычную по тем временам профессию — водитель
грузовика. И началась для боевых фронтовичек бесконечная дорога…
Глядя на хрупкую женщину, сидящую
передо мной в кресле, пытаюсь понять, как ей
удавалось управлять огромной машиной?
— Вы и в молодости такая худенькая и
маленькая были? — не сдержала я любопытства.
— Ну да, такая и была…
— А как же вы грузовиком управляли?
— Так ведь, что было, все под попу на сиденье подкладывала, чтобы до руля доставать.

Другая проблема, как ногами
до рычагов дотянуться… Так
и ерзала всю дорогу сверху
— вниз, и наоборот.
Одно дело машиной управлять, да только, чего
греха таить, не такую уж
хорошую технику нашим
бойцам выдавали. Вот и
получалось, что, проехав
совсем немного, залегали
водители под машину, ремонтировали непрерывно:
одно сделал — тут же что-то
другое сломалось.
— И вы ремонтировали?!
— А как же? — искренне
удивляется моему восхищению Антонина Дроздова.
— Моя же полуторка, кто ж
за ней еще следить будет?
Так я и до сих пор хорошо ее
устройство помню — сроднилась с механизмом. Мы
же на этой машине и хлеб
возили, и раненых… Тяжело
бы без наших грузовиков
солдатам пришлось.
За рулем своего верного
грузовика доехала Антонина
Никитична до венгерской
границы с Австрией. Но
прежде была Прибалтика. Особенно врезался
в память небольшой город Тарту.
— До сих пор забыть не могу, как мы ехали
по дороге после недавних боев, — рассказывает ветеран войны, — а земля телами наших
ребят буквально усеяна — смотреть страшно.
Такой вот дикой ценой победу брали.
К маме Тоня с Катей вернулись 5 мая 1945
года. Уже все знали, что победа близко, да
только радость омрачало горе потерь. Вместо
двух соседских мальчишек пришли домой две
похоронки…
Когда же 9 мая по радио объявили об окончательной победе над фашизмом, люди на время забыли о своих невзгодах и объединились
для общего гулянья. Каждый доставал на стол
все, что хранил месяцами для торжественного
случая.
Погрузившись в воспоминания, Антонина
Никитична разоткровенничалась и поведала
об одной детали, о которой как-то не очень
принято говорить: о ревности женщин-«тыловичек» к вернувшимся с войны боевым
соседкам. Наскучавшись и настрадавшись за
войну без мужчин, тыловые подруги иной раз
просто в штыки принимали фронтовичек, за
обидным словом в карман не лезли, и заслуги
перед Отечеством в зачет не шли. Такое отношение было обидным, да только жизнь шла
своим чередом. Несмотря на сплетни соседок,
Антонина и семьей любящей обзавелась, и
профессию достойную получила. Впрочем,
любовь к технике у нее и по сей день велика,
ведь не зря же она до самой пенсии проработала крановщицей.
Изольда ДРОБИНА.

ВЕТЕРАНЫ

ÌÎËÎÄÖÛ
ÌÎËÎÄÖÎÂÛ!
Те, кто родился
в победном
сорок пятом,
сегодня
уже пенсионеры
со всеми
вытекающими
отсюда
последствиями.
А вот Мария
Дмитриевна
и Григорий
Иванович
Молодцовы еще
бодры, полны
энергии и совсем
не выглядят
на свои
восемьдесят
с лишком.
Они встретили меня с уже готовым к чаепитию столом.
— А иначе разговор не склеится, — приветливо улыбается хозяин дома.
Уроженец села Бутка, Гриша Молодцов не закончил школу — поехал учиться в
Свердловск, в ФЗУ. Получил специальность бетонщика, строил цеха нового завода
— того самого, который все горожане сегодня знают как завод им. Калинина. А тут и
война подоспела.
Когда товарищу по общежитию прислали повестку, Гриша возмутился: как же так!
Живем вместе, в одной комнате, а повестку прислали только одному. Разве мог сообразить в то время семнадцатилетний Гриша, что призывной возраст начинается только
с 18 лет!
В военкомат он прибежал сам, получил направление в Миасс, куда эвакуировалась
из-под Киева Васильковская авиашкола, и вскоре стал механиком самолета.
Потом — Северо-Западный фронт, все «прелести» военных будней, наполненные
каторжным трудом, гибелью товарищей и — несмотря ни на что — верой в Победу.
— Я подготовил к вылету 571 самолет, — рассказывает Григорий Иванович. Сколько
же боевых вылетов, сколько сбитых самолетов противника, сколько метких бомбежек
вражеских объектов стоит за этой цифрой! И хоть сам Молодцов ни одного фашиста не
уничтожил, медаль «За отвагу» наряду с другими боевыми наградами по праву украшает
его парадный пиджак.
5 мая 1945 года авиаполк, где служил Григорий Молодцов, оказался в Берлине. Наш
герой не оставил на стенах поверженного Рейхстага своего автографа, зато прихватил в
одной из его комнат кусок красной бархатной обивки с разбитого, иссеченного пулями
дивана. Думал — хорошая будет бархотка для чистки сапог, оказалось — драгоценная
реликвия тех незабываемых дней. Интересно, жив ли сейчас тот офицер Вермахта, чей
зад протирал красный бархатный диванчик в Логове фашистского зверя?
А Марию Дмитриевну — тогда Машу — война застала на торфяных работах в Пензенской области: после смерти отца матери трудно было поднимать целую ораву ребятишек,
пришлось старшей дочери бросить школу и пойти работать. Мобилизовали. И сразу на
фронт, в войска связи.
Ловкая, толковая Маша в короткий срок прямо на передовой освоила все виды связи и стала одной из самых классных связисток. Полк обслуживал штаб Воронежского
фронта, и порой от умелой работы связистки Машеньки зависел успех большой военной
операции: ошибок в шифровках и донесениях не могло быть никаких! Нередко возле
Маши находились ставшие впоследствии легендарными военачальники, среди которых
были и Ватутин, и Жуков. Доводилось Маше обеспечивать связь и между фронтом и
Ставкой. Со своим полком прошла Маша и Курскую дугу, и освобождение Белгорода, и многие лихие версты по Украине, Польше, Германии. Победу встретила в Вене.
Обеспечивать связь приходилось порой в самых тяжелых условиях, под бомбежками и
пулями, в голоде и холоде…За умелую военную работу награждена была наша героиня
медалью «За боевые заслуги».
Супруги Молодцовы признаются: первые послевоенные годы оказались для них непростыми. Трудно было найти свое место в жизни, не всякое начинание увенчивалось
успехом… Но надо было жить! И Григорий, и Мария — каждый автономно, сам по себе
— оказались в Свердловске. Григорий пошел на завод УОМЗ, а Маша сначала работала
машинисткой в органах МВД, а потом тоже перекочевала на завод. Там они и встретились
в самом начале 50-х — встретились, чтобы не расставаться никогда.
Молодцовы давно отметили золотую свадьбу и продолжают жить в любви и согласии,
не жалуясь ни на что, ценя каждый счастливо прожитый день. Выглядят они молодо,
подтянуто, и я невольно восхищаюсь ими: какие молодцы! У них сын и дочь, внук и три
внучки — самые дорогие и всегда желанные гости.
За плечами у каждого из супругов более сорока пяти лет трудового стажа. Григорий
Иванович увлеченно вспоминает, как окончил вечернюю школу, стал студентом, как
после окончания УПИ работал в конструкторском бюро ставшего навсегда родным завода.
С теплотой говорят Григорий Иванович и Мария Дмитриевна о том, что не забывают
их на предприятии, всегда поздравляют с праздниками, а особенно тепло чествуют в
победные майские дни.
С лукавой улыбкой глава семейства рассказывает, что жить и не поддаваться старости
помогает интерес ко всему, что происходит в стране и в городе. Мария Дмитриевна тут
же демонстрирует целую пачку газет на журнальном столике: пока муж все не прочтет
от корки до корки, не успокоится. А Григорий Иванович продолжает:
— Раньше, при советской власти, жили мы, как и вся страна, намечая себе пятилетние рубежи. Вот и сейчас мы с женой намечаем себе рубежи, до которых непременно
надо дожить и посмотреть, как и что получится. Ближайший такой рубеж — встреча в
нашем городе стран-участниц ШОС. А потом надо будет поболеть за наших на зимней
Олимпиаде в Сочи. А там глядишь — и новый рубеж появится.
Я расстаюсь с супругами Молодцовыми, от всей души желая им в радости и добром
здравии прожить еще как минимум двадцать лет — чтобы по прошествии этого срока наметить новый рубеж. Уверена, что того же им желают все, кто читает сейчас эти строки.
Лидия БОЛДЫРЕВА.
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ЗДОРОВЬЕ

ÊÀÆÄÎÌÓ ÐÅÁÅÍÊÓ —
ÎÒÄÛÕ ÏÎ ÈÍÒÅÐÅÑÀÌ
Приближается лето, и перед
родителями встает ежегодный
вопрос: чем занять ребенка во
время каникул? Хорошо, если есть
родственники в деревне или ином
«райском уголке», а если нет?
Максимум, что папа с мамой могут
— это отдохнуть вместе с ребенком
во время своего отпуска, но, к
сожалению, он не может длиться все
три летних месяца…
О том, что администрация Октябрьского
района планирует предложить ребятишкам и
их родителям летом, мы узнали у Светланы
ПРИЛЕПИНОЙ, заместителя главы Октябрьского района Екатеринбурга по социальным
вопросам.
— Светлана Семеновна, расскажите,
как проходит подготовка к детской оздоровительной компании на период летних
каникул?
— Мы уже давно активно занимаемся
планированием оздоровительной компании,
первые статистические данные были сформированы еще в январе. Сегодня для нас очень
важно сохранить прежние объемы работы и
оздоровить не менее 19 тысяч человек. Кроме
того, еще в феврале были сданы заявки по
социальному страхованию как в городские
детские лагеря, так и в загородные.
— Спрос на отдых в загородных лагерях
как-то меняется?
— Спрос точно не уменьшается, уменьшаются возможности. Все-таки путевка
не получается настолько дешевой, как нам
хотелось бы. Тем не менее озвучена позиция
правительства, что все-таки приоритетным
видом оздоровления должны стать загородные
лагеря.
Большим разочарованием для нас в нынешнем году стало решение оптико-механического
завода не открывать для детей ежегодный
загородный лагерь «Зенит». Этим летом он
будет работать в формате базы отдыха. Жаль,
потому что этот лагерь считался для детей
одним из лучших. Завод, правда, обещает, что
детей сотрудников отправят на юг. Все заявки
собраны, но посмотрим, как ситуация будет
развиваться дальше.
— Разве то, что детей планируют отправить на море, не лучше?
— С одной стороны, это хорошо. Моря и
солнца на Урале, ясно, не хватает. С другой

Светлана Семеновна Прилепина.

стороны, коллективная доставка детей поездами, когда трое суток они едут в душных
вагонах, при этом подвержены всяческим
опасностям дальней дороги. Не стоит забывать и том, что уральцы привыкли к другому
климату, им хорошо дышать лесным воздухом. В общем, сложно определить, что
лучше…
— А почему так остро стоит вопрос об
оздоровлении детей?
— По последним данным Роспотребнадзора, у современных школьников на 30 процентов выросло количество нервных заболеваний
и случаев ожирения. Это связано с большой
нагрузкой в школе и малой подвижностью.
Сегодня ребенок вместо того, чтобы играть в
футбол, часами просиживает за компьютером.
Загородные лагеря как раз и хороши тем, что
там есть спортивные площадки, роликодромы
и многое другое.
Сейчас активно идет подготовка к летнему
сезону загородного муниципального лагеря
«Каменный цветок». Начались ремонтные
работы помещений. Кроме того, практически
сформирована дислокация городских лагерей,
определен их профиль. Сформирован план работы оздоровительной комиссии, интересовать
которую будет не только материальная сторона
вопроса, но и то, чем детей планируют занять.
Одним из важнейших направлений стала витаминизация детей, им будут в достаточном
количестве давать фрукты и соки.

Стоит отметить, что детские лагеря территориально объединяются в комплексы, что, в
свою очередь, помогает нам консолидировать
усилия по оздоровлению школьников. К слову,
эта схема удобна для проведения массовых
мероприятий.
Кроме городских лагерей традиционно будут работать спортивные лагеря для старшеклассников, туристические, лагерь для молодых
родителей и другие…
— Какие направления являются приоритетными?
— Как и раньше, мы уделяем много внимания детям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, тем, кто участвует в спортивных
и программах патриотического воспитания.
Стараемся поддержать программы для одаренных детей. Особым вниманием администрации
пользуются ребята из семей бюджетников,
работников правоохранительных органов и из
семей воинов — участников локальных войн.

Всю информацию по путевкам в детские
лагеря можно узнать в оздоровительной комиссии района или своей школы.
— Ну а если ребенок не хочет отдыхать,
а решил в каникулы подзаработать?
— Мы всегда помогаем ребятам, которые
желают трудоустроиться. Например, сегодня
в стадии доработки находится оформление
договора на летнее трудоустройство школьников в ЦПКиО.
Беседовала Изольда ДРОБИНА.

ÊÓÄÀ ÎÁÐÀÒÈÒÜÑß
Отдел по делам молодежи администрации Октябрьского района: 261-12-50.
Центр внешкольной работы
«Спектр»: 261-19-65.
Детско-юношеский центр «Калейдоскоп»: 251-38-25.

УСПЕХИ

ÌÈËËÈÎÍ — ÝÒÎ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ×ÀËÎ!
Подлинная история о том, как
школьники в союзе с учителями
могут заработать шестизначную
сумму на благо своей школы

Лариса Михайловна Никонова, директор гимназии № 94.

— Для того чтобы быть в числе лучших, нужно не только снова заявиться,
но еще и показать прирост по сравнению
с прошлой представленной программой,
— рассказывает Лариса Михайловна
Никонова, директор гимназии № 94.
Уже третий год подряд гимназию отмечают миллионным грантом в рамках
приоритетного национального проекта
«Образование». Каждый раз, подавая
заявку на рассмотрение в региональный
совет по реа лизации национа льных
проектов, учителя, объединившись с
ребятами, разрабатывают предоставляемый проект, чтобы он был интересен и
многогранен.
— Для нас это не составляет каких-то
чрезмерных усилий и напряжения — мы
просто делимся теми мыслями, которые
считаем актуальными, и теми вопросами, в которых хотим разобраться сами
и о которых хотим поговорить с представителями других школ, — отметила
Лариса Михайловна. — И поскольку мы
в третий раз победили — значит действительно этого достойны!

По итогам экспертизы 2008 года
гимназия № 94 занимает второе место в
рейтинге общеобразовательных учреждений Свердловской области, внедряющих инновационные образовательные
программы, и первое по городу, но здесь
все равно считают — есть к чему стремиться, а миллион планируют потратить
на да льнейшее ра звитие школьного
оснащения: творческие проекты ребятгимназистов вышли уже на тот уровень,
когда им требуется более совершенная
техническая база для их воплощения.
— Подобные гранты дают большой
толчок в ра звитии у чреж дени я, и в
случае продолжения проекта, или если
будут какие-либо другие интересные
мероприятия, мы всегда с большим
удовольствием будем в них участвовать!
— добавила Лариса Михайловна.
Стоит особо подчеркнуть, что школы
нашего района традиционно лидируют в
реализации и признании инновационных
образовательных проектов в Екатеринбурге. Судите сами: в этом году грант
в один миллион рублей в городе получили 27 школ, и среди них почти треть,
а именно восемь (!) образовательных
учреждений из Октябрьского района!
— Всего от района участвовало 13
школ, и даже те, кто не победил, пред-

ставили замечательные прог раммы,
которые наверняка принесут огромную
пользу и будут стимулом к дальнейшему
развитию этих учреждений, — рассказывает Елена Николаевна Ярославцева,
заместитель начальника отдела образования администрации Октябрьского
района.
За три года действия приоритетного
национального проекта «Образование»
число «миллионников» в районе только
возрастало: уже третий год подряд отмечены 110-й лицей и гимназия № 94,
второй раз миллион получили гимназии
№13 и 210, а также средняя общеобразовательная школа № 60; ну а в первый раз
грант в этом году выиграли 76-я школа,
40-я гимназия и средняя общеобразовательная школа № 97. Важно заметить,
что среди этих замечательных учреждений не только центральные, маститые,
традиционно «сильные» школы, но и
окраинные, поселковые: школы № 97
и 60 находятся в отдаленных поселках
УралНИИСхозе и Малом Истоке. Как
видим, качество образования от «географии» не зависит.
Поздравляем победителей и желаем
дальнейших успехов всем учителям и
учащимся Октябрьского района!
Евгения НАЗАРОВА.
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МЕСЯЧНИК ЧИСТОТЫ

ÏÐÎÌÅÆÓÒÎ×ÍÛÉ ÀÊÊÎÐÄ
ÂÅÑÍÎÉ ÎÒÄÅËÓ ÏÎ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ ÍÅ ÄÎ ÎÒÄÛÕÀ

Александр Федорович Драчев.

Текущий год для всех коммунальных служб и отделов по
благоустройству был трудным. Дело в том, что объем работы
значительно вырос — в августе 2007-го город передал районам
содержание части своих территорий, например, дорожной сети.
— Деятельность нашего отдела
сейчас регламентируется двумя постановлениями главы Екатеринбурга,
— рассказал Александр Драчев, заместитель главы Октябрьского района
по благоустройству. — Во-первых,

стратегическим проектом «Улучшение благоустройства городской территории». Во-вторых, целевой программой «Экология и природные ресурсы
г. Екатеринбурга, 2006—2010 годы».
Средства, выделяемые в рамках этих

проектов, являются нашими основными источниками финансирования.
Бюджет Октябрьского района по
вопросам благоустройства составляет 103 миллиона 767 тысяч рублей.
На природоохранные мероприятия
выделяется порядка трех с половиной
миллионов рублей.
— Все эти работы отмечены,
проведены необходимые конкурсы,
тендеры и аукционы, в результате
которых были определены семь подрядных организаций, — продолжил
Александр Федорович, — в этом году
им предстоит вплотную заниматься
благоустройством нашего района.
Для того чтобы было понятно,
насколько велик объем ежедневной
работы коммунальщиков и служб
благоустройства, приведу лишь некоторые цифры: в Октябрьском районе
1,6 млн квадратных метров дороги,
более 236 тысяч квадратных метров
тротуара, более 7 тысяч квадратных
метров остановочных площадок, 1 423
млн квадратных метров газонов, более 1,5 тысяч урн, 154 тысячи квадратных метров парков и скверов. Кстати,
стоит учесть, что в последнюю цифру
не включена территория ЦПКиО,
несмотря на то, что он находится на
Октябрьской земле.
Нынешней зимой очень серьезное
внимание было уделено уборке снега.
Для сравнения: в прошлом году с
территории района было вывезено
22 тысячи тонн снега, в этом — 45,2
тысячи тонн.
— Мы бросили максимальные
силы на очищение наших территорий
от снега, — поделился опытом работы
Александр Драчев, — чем активнее

Сотрудники администрации Октябрьского района получают задание.

был зимний труд, тем легче весной.
Сами видите, где снег постоянно вывозили, там с приходом тепла и грязи
в разы меньше.
Впервые в Октябрьском районе
в центральной части города этой
зимой были использованы химические реагенты «СБГ». Применение
новой технологии также уменьшило
количество весенней слякоти по
сравнению с прошлыми годами, когда
использовались песко-соляная смесь
или чистый песок.
После вывоза основной массы
грязи осталась так называемая «штучная» работа, и по территории района
прокатилась волна субботников.
— Весенняя уборка всегда доставляет много хлопот, — рассказал
Александр Федорович, — и начиная
с конца марта, кроме подрядных организаций, мы выводили на уличные

ÓÏÐÀÂËßÅÌÀß ÂÎÄÀ
С приходом тепла трудно угадать, насколько активной будет талая вода, то ли она спокойно уйдет в землю, то ли затопит подвалы
жилых домов… Чтобы не допустить подтоплений, в каждом районе
была создана противопаводковая комиссия.
— Чтобы избежать подтоплений в домах и на дорогах, важно проводить периодическую промывку дождеприемных колодцев, — рассказал
Александр Драчев, руководитель противопаводковой комиссии при
администрации Октябрьского района. — Не стану скрывать, есть у нас
критические места, где иногда образуются опасные лужи. Все они под
контролем, чрезвычайных ситуаций в этом году не допущено.
Противопаводковая комиссия района работала достаточно эффективно, был составлен график промывки всей системы водовывода. Основная масса работ выполнена вовремя, поэтому серьезных подтоплений
в Октябрьском районе этой весной не зафиксировано.
— У нас на территории, к счастью, нет серьезных водных объектов,
— продолжил Александр Федорович. — Что касается гидротехнических
сооружений, есть только одна плотина на Малоистокском пруду, но за ее
содержание отвечает муниципальное учреждение благоустройства.

работы своих сотрудников. Ежедневно занимались уборкой более 15
человек из районной администрации
и примерно столько же — из городской. Нужно сказать, люди работали
добросовестно, и это, без сомнений,
дало свой результат — многие улицы
убраны очень хорошо, осталось только поддерживать чистоту.
Во время общегородского субботника все сотрудники администрации
Октябрьского района, а это 140
человек, вышли на уборку. Площадь
Обороны и прилегающая территория
были выметены, выскоблены в считанные часы.
— Несмотря на то, что волна субботников позади, вы можете заметить,
что мешки с мусором продолжают
появляться вдоль дорог и на газонах.
Мы их регулярно вывозим с большим
удовольствием! И процесс этот вряд
ли остановится, — подытожил Александр Драчев.
Записала Изольда ДРОБИНА.
Фото: Вадим ГОРШКОВ.

ÊÑÒÀÒÈ
В 2008 году в Октябрьском
районе планируется комплексное
благоустройство придомовых территорий по следующим адресам:
Большакова, 16, 17в, 20, 22/1,
22/2
Машинная, 40, 42, 38, 42а
Цвиллинга, 53
Мичурина, 212
Тверитина, 13
Луначарского, 135
Белинского, 183, 183а
Куйбышева, 103, 189, 187, 181,
185а

Аллеи Метеогорки сияют чистотой.

ПОЯСНЕНИЕ
Начиная с 2008 года правопреемникам умерших
застрахованных лиц выплатят средства пенсионных
накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета. Соответствующие правила выплаты утверждены постановлением Правительства РФ
от 03.11.2007 г. № 741 и № 742. Согласно правил, в случае
смерти застрахованного лица до выхода на пенсию, его
накопительная часть будет выплачена правопреемникам.
Гражданин сам может определить своих правопреемников и их доли. В противном случае правопреемники
определяются в соответствии с нормами гражданского
законодательства.
Правопреемники умерших застрахованных лиц могут
обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений
до истечения шести месяцев со дня смерти застрахованного
лица.
Для получения денег нужно обратиться в любое управление ПФР по выбору правопреемника, написать заявление по
форме, установленной данным постановлением и представить
пакет необходимых документов. Заявление и документы
можно представить лично или по почте, но тогда они должны
быть заверены у нотариуса.
Накопительная часть трудовой пенсии формируется у
застрахованных лиц: мужчин 1953 года рождения и моложе,
женщин 1957 года рождения и моложе.
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.

Выплата указанных средств Пенсионным фондом РФ
осуществляется правопреемникам умерших застрахованных
лиц, формировавших накопительную часть трудовой пенсии
на дату смерти в ПФР.
При этом для получения выплат не имеет значения, находятся
ли средства пенсионных накоплений в доверительном управлении управляющих компаний, отобранных по результатам
конкурса, или в государственной управляющей компании.
Если средства пенсионных накоплений переданы в негосударственный пенсионный фонд, то тогда выплаты производятся в рамках постановления Правительства РФ от 03.11.2007
№ 742 «Об утверждении Правил выплаты негосударственным
пенсионным фондом, осуществляющим обязательное пенсионное страхование, правопреемникам умершего застрахованного лица средств пенсионных накоплений, учтенных на
пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии» и
правопреемникам следует обращаться за выплатой в негосударственный пенсионный фонд.
Обращаться за выплатой в негосударственный пенсионный
фонд правопреемникам следует в течение шести месяцев со
дня смерти застрахованного лица. При обращении правопреемника по истечении шести месяцев со дня смерти срок
обращения должен быть восстановлен в судебном порядке.
В соответствии с действующим законодательством НПФ
принимает решение о передаче средств пенсионных накоп-
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лений в резерв Пенсионного фонда РФ не позднее 30 дней
с даты окончания финансового года, следующего за годом
смерти застрахованного лица. Если пенсионные накопления
на момент обращения правопреемника НПФ уже переданы в
ПФР, то обращаться за выплатой следует в Пенсионный фонд
РФ приложив к заявлению о выплате решение НПФ об отказе
в выплате правопреемнику средств пенсионных накоплений
в связи с их перечислением в резерв ПФР.
В законодательстве предусмотрен следующий механизм
выплаты:
Выплата средств пенсионных накоплений осуществляется в два этапа:
— первый этап – не позднее 15 числа восьмого месяца со
дня смерти застрахованного лица (после обращения в течение
6 месяцев всех правопреемников);
— второй этап – не позднее 15 августа года, следующего за
годом смерти застрахованного лица (после отражения в лицевом
счете суммы страховых взносов, поступивших в ПФР в год смерти застрахованного лица, чистого финансового результата от
их временного размещения ПФР и дохода от инвестирования).
Законодательством установлено два способа выплаты
средств пенсионных накоплений: через почту (оплата услуг по
пересылке средств удерживается из суммы средств пенсионных
накоплений) или через кредитные организации.
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