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Город: одна седьмая

ñóááîòà,
ó
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Октябрьский район
Программа

Òðàäèöèîííûé îáúåçä Âàëåðèé ÑÒÐÎØÊÎÂ
ñîâåðøàåò ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè.

Ìåæäó âëàäåëüöàìè òîðãîâîé ñåòè è ÷àñòíûìè
òîðãîâöàìè çàâÿçàëñÿ ñïîð. Ïåðâûå
íåäîâîëüíû òåì, ÷òî âòîðûå îñóùåñòâëÿþò
íåñàíêöèîíèðîâàííóþ ïðîäàæó âîçëå âõîäà
â ìàãàçèí… Äëÿ òîãî ÷òîáû ðàçîáðàòüñÿ
â ñèòóàöèè, íà ìåñòî (íà îäíó èç óëèö
ìèêðîðàéîíà Êîëüöîâî) âûåçæàåò ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà Âàëåðèé
ÑÒÐÎØÊÎÂ. Ýòîò îáúåêò ñïîðà è íåïîíèìàíèÿ
ïîïàë â ìàðøðóò î÷åðåäíîãî îáúåçäà
òåððèòîðèè îäíîé ñåäüìîé ÷àñòè ãîðîäà. Òàêèå
îáúåçäû ïðîõîäÿò êàæäûé âòîðíèê.

—К

АК ПРАВИЛО, для объезда я выбираю проблемные участки, о которых
мне сообщили сотрудники районных
служб и подразделений или сами

жители района на одном из личных приёмов, — объясняет Валерий
Петрович. — Конечно, за один день
проехать по всему району мы не в
силах: он достаточно протяжённый.

Но стараемся не оставить без внимания ни один уголок. Кроме того,
«болевые точки» на карте района, о
которых мы не знали, выявляются уже
в ходе объезда.
Автомобиль с участниками объезда (это заместители главы районной
администрации и начальники отделов) медленно движется по дорогам
района, чтобы пассажиры могли
рассмотреть всё, что происходит
за окном. В маршруте не только
гостевые, центральные трассы, но и
узкие улочки частного сектора. Здесь,
объясняют представители комиссии,
часто сами же жители устраивают
несанкционированные свалки.
Если кучи мусора действительно
появились там, где их быть не должно, адрес фиксируется. О нарушении
закона и порядка сообщается в службу, ответственную за содержание

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

Если есть вопросы,
задавайте…
Æèòåëè Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ìîãóò ïîîáùàòüñÿ
ñ ðóêîâîäèòåëåì ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè è åãî
çàìåñòèòåëÿìè íåñêîëüêèìè ñïîñîáàìè.

Лично
Ãëàâà ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè Âàëåðèé Ñòðîøêîâ ïðîâîäèò ïðè¸ì ãðàæäàí âòîðîé è ÷åòâ¸ðòûé
ïîíåäåëüíèê êàæäîãî ìåñÿöà ñ 14.00 äî 18.00 ïî
àäðåñó: óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 217. Ïðè¸ì ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèÿòèé ðàéîíà — ïåðâûé
è òðåòèé ïîíåäåëüíèê ìåñÿöà â òî æå âðåìÿ.
Ïî óñòàíîâëåííîìó ãðàôèêó, êàê ïðàâèëî, ðàç â
íåäåëþ, ïðèíèìàþò æèòåëåé ðàéîíà è âñå çàìåñòèòåëè ãëàâû.

На официальном сайте
Êðóãëîñóòî÷íî ðàáîòàåò ýëåêòðîííàÿ ïðè¸ìíàÿ
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà. Äëÿ òîãî ÷òîáû âîñïîëü-

çîâàòüñÿ ýòîé óñëóãîé, íåîáõîäèìî çàéòè íà
îôèöèàëüíûé ñàéò àäìèíèñòðàöèè Îêòÿáðüñêîãî
ðàéîíà: http://îêòÿáðüñêèéðàéîí.ðô â ðàçäåë
«Îáðàòíàÿ ñâÿçü» / «Ýëåêòðîííàÿ ïðè¸ìíàÿ».
Çäåñü, âûáðàâ èíòåðåñóþùèé ðàçäåë (îáðàçîâàíèå, çäðàâîîõðàíåíèå è ò. ä.), ìîæíî îòïðàâèòü
ñâîé âîïðîñ. Â àäìèíèñòðàöèè ïðåäóïðåæäàþò,
÷òî â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè íåîáõîäèìî â
îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå óêàçàòü ñâîþ ôàìèëèþ,
èìÿ, îò÷åñòâî, ïî÷òîâûé è ýëåêòðîííûé àäðåñ.
Áåç óêàçàíèÿ ïåðå÷èñëåííûõ ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ ñåêòîð ïî ðàáîòå ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí àäìèíèñòðàöèè ïèñüìåííîå îáðàùåíèå íå
ðàññìàòðèâàåò, ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì
Çàêîíîì îò 2 ìàÿ 2006 ãîäà N¹ 59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òåì æå çàêîíîì îáðàùåíèå,
ïîñòóïèâøåå â ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí, îðãàí
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè äîëæíîñòíîìó
ëèöó â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ êîìïåòåíöèåé, ðàññìàòðèâàåòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ åãî
ðåãèñòðàöèè.

Преображение дворов
Подводят итоги реализации программ по благоустройству
придомовых территорий

З

этого участка, а потом, по истечении
короткого времени, глава районной
администрации требует отчёта…
— Отписки — это не результат,
потому я их не принимаю, — говорит
Валерий Строшков. — Поскольку сам
привык делать свою работу хорошо,
того же требую от подчинённых. Тем
более что практически любую проблему, находящуюся в компетенции
районной власти, можно решить.
Разница только в сроках.
Главная же проблема, с которой
столкнулся глава районной администрации, — невозможность выполнить
каждую просьбу обращающихся к
нему жителей.
— В каждом вопросе, с которым
ко мне приходят, есть масса нюансов:
либо он не в нашей компетенции,
либо его решение зависит от других
подразделений, на которые мы не в
силах повлиять. Но часто оказывается,
что для решения той или иной ситуации нужно сделать совсем немногое.
Я к этому всегда стремлюсь.
С приходом на должность главы
районной администрации Валерий
Петрович ввёл новую форму общения
с теми, от кого зависит благополучие
всего района. Теперь он собирает
рабочие группы по принципу «локальности»: на совещание приглашаются
представители предприятий, учреждений и управляющих компаний,
действующих на территории одного
микрорайона.
— Так проще работать, — объясняет Валерий Строшков. — Мы
разбираем конкретную проблему
конкретного микрорайона с теми, кто
с этими болевыми точками хорошо
знаком и в силах их решить.
Есть и первые плоды тесной
работы с предприятиями. Например,
одной из крупных организаций
«Уралтрансгаз» в рамках социального партнёрства был построен
спортивный корт во дворе школы
№ 71 (ул. Новая, 3). Сооружение
соответствует всем современным
нормам и требованиям комфортабельности: здесь есть и тёплые
раздевалки, и видеонаблюдение, и
удобные игровые площадки.
— Тут же, в микрорайоне Компрессорном, на улице Латвийской,
подбирается место под строительство
Физкультурно-оздоровительного
комплекса «Ледовая арена»: его финансирование будет осуществляться
за счёт городского бюджета и на
средства всё того же предприятия,
построившего корт, — рассказывает
Валерий Петрович.
С нового листа началась жизнь в
конно-спортивной школе в микрорайоне Малый Исток. Уже утверждён
проект новой конюшни, строительство которой начнётся в скором времени. Намечена реконструкция главного
крытого корта. Цель районной администрации — сделать единственную в
уральской столице муниципальную
конно-спортивную школу площадкой
для проведения федеральных и даже
мировых соревнований.
— Планов много. И каждый день,
решая будничные вопросы, мы делаем
ещё один шаг навстречу воплощению
крупных проектов.

Благоустройство

Листья жёлтые надолго не ложатся
«З

Çàãîòîâëåííûå ðàáî÷èìè ÄÝÓ «Îêòÿáðüñêèé» ìåøêè ñ ëèñòâîé óâîçÿòñÿ ñ òåððèòîðèè ãîðîäà.

Готовность на «отлично»
òåõíèêà. Êðîìå äâóõ åäèíèö, íåïîëàäêè
íà êîòîðûõ óæå óñòðàíåíû, — ðàññêàçàë
íà÷àëüíèê îòäåëà áëàãîóñòðîéñòâà, òðàíñïîðòà
ð
è ñâÿçè ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè
Àíòîí Ä¨ÌÈÍ.
Â ïàðêå Îêòÿáðüñêîãî ÄÝÓ — áîëåå 20
åäèíèö ðàçëè÷íîé òåõíèêè. Êàê îòìåòèë

встречались и прямо диаметральные
пожелания: например, автовладельцы
дома просят оборудовать им больше
парковочных мест для автомобилей,
другие жители того же дома — максимально увеличить газоны. Одной
мамочке не нравится форма качелей.
Ещё бывало, одни жители недовольны, что скамеек мало, другие — что
много: опасаются, что в вечернее
время там будут собираться шумные
компании. В таких случаях представители районной администрации

Àíòîí Ñåðãååâè÷, â ýòîì ãîäó ïëàíèðóþò
òðóäèòüñÿ ïî óñòàíîâëåííîìó ðàíåå ãðàôèêó — äí¸ì è íî÷üþ. Áîëüøóþ íàãðóçêó
îñòàâÿò íà ò¸ìíîå âðåìÿ ñóòîê. Èíôîðìàöèÿ ïî óáîðêå óëèö îò ñíåãà áóäåò åæåíåäåëüíî ðàçìåùàòüñÿ íà ñàéòå ðàéîíà:
http://îêòÿáðüñêèéðàéîí.ðô.

придерживались золотой середины.
И проекта, утверждённого ранее. Но
могу сказать, что опыт, полученный
в процессе реализации программ,
будет учтён, — это однозначно.
В ближайшие дни все оставшиеся
работы по реконструкции дворов
закончат. Но положительные отзывы уже поступают от благодарных
жителей района, чьи некогда полуразрушенные и неприглядные дворы
преобразились и стали любимым
местом встреч.

Творчество

Музыку волынки играет…
саксофон

П

О ЗАЛУ разносились звуки
волынки. Но в руках музыкантов были… саксофоны.
Столь необычный концерт прошёл
на днях в Екатеринбургской детской
музыкальной школе № 12 имени Прокофьева. «Кельтскую магию» создали
преподаватели и учащиеся культурного образовательного учреждения
в рамках городского абонемента
«Волшебная сила искусства». Зрителями концерта стали представители
управления культуры администрации
города, отдела культуры администрации района, а также преподаватели и
ученики музыкальных школ города.

В этот раз ежегодное мероприятие, призванное показать таланты
одного отдельно взятого района,
дышало атмосферой магии музыки
и мифов Шотландии. Все музыканты, выступившие на сцене, стали
героями старинной легенды о серебряной волынке…
— Согласно легенде раз в год в
одном старинном замке Шотландии проводился турнир волынщиков, — рассказывает методист по
концертно-выставочной деятельности, концертмейстер Марина
КОЛБИНА. — Главным качеством
музыкантов, приводящим их к

Çàâòðà, 23 îêòÿáðÿ, â ÄÊ Àâèàðàáîòíèêîâ (ïåð.
Óòðåííèé, 2) â ìèêðîðàéîíå Êîëüöîâî ïðîéä¸ò Îòêðûòîå ïåðâåíñòâî Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ïî ê¸êóñèíêàé.
Êàê ðàññêàçàë
ð
îðãàíèçàòîð
ð
ð ñîðåâíîâàíèé,
ð
, ðóêîâîðó
äèòåëü êëóáà «Àðêîñ» Ãåííàäèé Ô¨ÄÎÐÎÂ, ó÷àñòèå
â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèìóò îêîëî 150 ÷åëîâåê — ýòî
äåòè â âîçðàñòå îò 8 äî 11 ëåò è ìóæ÷èíû îò 18 ëåò
è ñòàðøå. Êîìàíäû, ïîäàâøèå çàÿâêó, ïðåäñòàâÿò
ñâîè ðîäíûå ãîðîäà — Êàìåíñê-Óðàëüñêèé, Âåðõíþþ
Ñàëäó, Êèðîâãðàä, Ïåðâîóðàëüñê, Àðàìèëü, Åêàòåðèíáóðã è äðóãèå. Ñîðåâíîâàíèÿ áóäóò ïðîõîäèòü
îäèí äåíü. Ïðèãëàøàþòñÿ çðèòåëè è áîëåëüùèêè.
Âõîä ñâîáîäíûé.

À ÒÀÊÆÅ
Â ñåðåäèíå îêòÿáðÿ àäìèíèñòðàöèÿ Åêàòåðèíáóðãà ïðîâåëà ïðîâåðêó ãîòîâíîñòè ðàéîííûõ Äîðîæíî-ýêñïëóàòàöèîííûõ ó÷àñòêîâ ê
íà÷àëó çèìíåãî ñåçîíà. Â ÄÝÓ «Îêòÿáðüñêèé»
ýêçàìåí ñäàëè íà «îòëè÷íî».
— Ê ìîìåíòó ïðîâåðêè áûëà «ïåðåîáóòà»
äëÿ ðàáîòû â çèìíèõ óñëîâèÿõ ïî÷òè âñÿ

Ïÿòèëåòíÿÿ æèòåëüíèöà äîìà N¹ 134 íà óëèöå Áàæîâà Ìàøà
ÂÎÐÎÍÈÍÀ íîâûì äâîðîì äîâîëüíà: çäåñü åñòü è ãäå ìàìå ïîñèäåòü,
ïðèãëÿäûâàÿ çà äî÷êîé, è ãäå åé ñàìîé ïîèãðàòü. Çà ëåòî âî äâîðå áûë
óñòàíîâëåí íîâûé èãðîâîé êîìïëåêñ.

Календарь событий
Êàðàòèñòû
ð
ïîìåðÿþòñÿ
ñèëîé

Ôîòî Åêàòåðèíû ÔÎÌÈÍÛÕ.

ОЛОТАЯ ПОРА» не оставила равнодушными и сотрудников служб благоустройства.
Только они этой красотой долго не любуются… А сразу убирают, делая город чище.
— Администрация района заключила договоры
с пятью организациями-подрядчиками, которые
осуществляют уборку листвы на газонах, — рассказал
начальник отдела благоустройства,
у р
, транспорта
р
р и
связи районной администрации Антон ДЁМИН. — На
дорогах и тротуарах трудятся рабочие ДЭУ «Октябрьский».
Сложность такой работы заключается в том, что
территория, с которой ещё недавно была убрана
листва, снова покрывается ею через считанные
минуты. Вчера «ручники» трудились на улице Декабристов, потом перешли на Луначарского, и так
каждый день. В таком режиме они будут работать
до тех пор, пока листопад не прекратится, а все
листья не будут убраны. После начнутся другие, уже
зимние хлопоты.

А ЛЕТНИЕ и первые осенние месяцы этого года сотни
дворов уральской столицы
прошли программу преображения.
В результате вместо разбитых качелей и сломанных скамеек — новые,
современные игровые комплексы и
места для отдыха, а на въездах во
дворы — не ухабины и лужи, а новый,
ровный асфальт.
Напомним, этим летом на придомовых территориях Екатеринбурга
осуществлялись сразу две программы:
«Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Екатеринбурга» — «Тысяча
дворов» на 2011—2015 годы», в рамках которой благоустраивались сами
дворы, восстанавливались игровые
комплексы и малые архитектурные
формы, и «Комплексное благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов Екатеринбурга» — «Федеральная программа»
на 2011 год», включающая в себя
ремонт существующих дворовых
проездов с заменой бортового камня
(бордюров).
— В рамках реализации этих двух
программ в Октябрьском районе
было отремонтировано 15 дворов,
включая оборудование 8 спортивных площадок, предназначенных
для занятий различными видами
спорта. Так, на Тверитина, 17 жители
уже освоили площадку для занятий
большим теннисом, — рассказала
и. о. заместителя главы районной
администрации по вопросам ЖКХ,
начальник отдела инспекционного
контроля и развития ЖКХ Зинаида
КАБАЧИНОВА. — Также выполнен
ремонт 130 дворовых проездов и
въездов во дворы.
На сегодняшний день сделано
99% всех намеченных работ. Пока
позволяет погода, а она в этом году
благоволит строителям, подрядчики
устраняют недоработки, а также замечания приёмочной комиссии.
— Во время ремонта мы старались учитывать пожелания жителей
домов, чьи дворы включены в данные
программы, но только если они
были объективные и конструктивные, — поясняет Зинаида Михайловна. — Учесть и выполнить все
пожелания, которые зачастую возникали уже в процессе ремонта, конечно, было просто нереально. Ведь

Ôîòî Åêàòåðèíû ÔÎÌÈÍÛÕ.

Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî àäìèíèñòðàöèåé ðàéîíà.

Валерий
р Строшков:
р
«Делаю рработуу хорошо.
р
Требую того же от других»

Ñïàðòàêèàäà
ð
ä ïðîäîëæèòñÿ
âîëåéáîëîì
Â êîíöå ñëåäóþùåé íåäåëè, 30 îêòÿáðÿ, â çàëå
Ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà «Îêòÿáðüñêèé» ñîñòîÿòñÿ ñîðåâíîâàíèÿ ïî âîëåéáîëó.
Îíè ïðîéäóò â ðàìêàõ ðàéîííîé ñïàðòàêèàäû ñðåäè
ñòóäåí÷åñêîé è ðàáîòàþùåé ìîëîä¸æè. Êàê ñîîáùèëè
îðãàíèçàòîðû — îòäåë ïî äåëàì ìîëîä¸æè ðàéîííîé
àäìèíèñòðàöèè, ïðåäïîëîæèòåëüíî ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèè ïðèìóò 9 êîìàíä, ïðåäñòàâëÿþùèõ âóçû è
îðãàíèçàöèè ýòîé îäíîé ñåäüìîé ÷àñòè ãîðîäà.

победе на турнире, было умение
импровизировать.
Участники арт-проектов «Саксо-Фония» и «Весёлые саксофонисты», а также их художественный
руководитель Юлия КИПРИЯНОВА,
дабы не нарушать традицию, взятую
за основу легенды, тоже «играли с
нотами». Как признаётся Марина
Анатольевна, имитировать звуки
волынки на духовом инструменте
непросто. А импровизировать при
этом сложно вдвойне. Впрочем, с
нелёгкой задачей музыканты справились на «отлично». А в турнире
победила… дружба.

Ìîëîäûõ ìàì ïðåîáðàçÿò
ñòèëèñòû
×åðåç ìåñÿö, 26 íîÿáðÿ, ïðîéä¸ò åæåãîäíûé
ðàéîííûé ôåñòèâàëü-êîíêóðñ «Ìîëîäàÿ ìàìà-2011».
Êàê ñîîáùèëè â îòäåëå ïî äåëàì ìîëîä¸æè ðàéîííîé
àäìèíèñòðàöèè, â ýòîì ãîäó êîíêóðñ ñîñòîèòñÿ â
Äîìå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ðàéîíà (óë. Êóéáûøåâà,
111). Ê ó÷àñòèþ ïðèãëàøàþòñÿ ìîëîäûå æåíùèíû
â âîçðàñòå äî 35 ëåò, èìåþùèå îäíîãî ðåá¸íêà è
áîëåå, ñîñòîÿùèå èëè íå ñîñòîÿùèå â áðàêå. Ãëàâíîå
óñëîâèå: âñå ïðåòåíäåíòêè äîëæíû áûòü ñòóäåíòêàìè
âóçîâ èëè ñîòðóäíèöàìè îðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿ íà
òåððèòîðèè ðàéîíà. Â ýòîì ãîäó êîíêóðñàíòîê æä¸ò
íåñêîëüêî èñïûòàíèé: «Âèçèòêà», ãäå îíè äîëæíû
ïðåçåíòîâàòü ñåáÿ, ñâîþ ñåìüþ è òàëàíòû, êîíêóðñ
«Óìåëûå ðó÷êè», ãäå èì íóæíî ñëîæèòü ôèòîêîìïîçèöèþ èç ïðåäîñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ, êîíêóðñ
«Èíòåëëåêò ïëþñ», â ðàìêàõ êîòîðîãî èì ïðåäñòîèò
îòâåòèòü íà ñëîæíûå è ñìåøíûå äåòñêèå âîïðîñû.
Íî ïðåæäå ÷åì ìîëîäûå ðîäèòåëüíèöû âûéäóò
íà ñöåíó, ñ íèìè ïîðàáîòàþò ñòèëèñòû è èìèäæìåéêåðû, à ïðîôåññèîíàëüíûå ôîòîãðàôû ïðîâåäóò
ïåðñîíàëüíûå ôîòîñåññèè. Ðåçóëüòàòû ïðåîáðàæåíèÿ
êîíêóðñàíòîê ñìîãóò óâèäåòü è ïîñåòèòåëè îäíîãî
èç òîðãîâûõ öåíòðîâ — çäåñü îòêðîåòñÿ âûñòàâêà
ôîòîãðàôèé.
Êðîìå òîãî, îðãàíèçàòîðû êîíêóðñà-ôåñòèâàëÿ
ïðèãëàøàþò âñåõ æåëàþùèõ ñòàòü çðèòåëÿìè.
Ïîëîñó âåä¸ò Îëüãà ÇÛÐßÍÎÂÀ.
ziranova@urn.ru
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