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Октябрьский район

В поисках клада…
знаний

Жильё

Всё идёт по программе
Ещё одна молодая семья района получила
поддержку государства
и готовится к новоселью

Юные эрудиты продемонстрировали знание
истории родного города

Ôîòî ìåòîäèñòà ÄÏÖ Ëàðèñû ÄÈÄÅÍÊÎ.

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
Òàêèìè êàìíÿìè áîãàò Óðàë! À òàêèìè ëþáîçíàéêàìè — Îêòÿáðüñêèé ðàéîí.

В

ЭТУ комнату зайдёшь —
сказы Бажова назовёшь, в
другую завернёшь — камень драгоценный найдёшь. Рассказать наизусть произведения легендарного уральского
сказителя, а также опознать камни,
которыми богат Урал, попросили
учеников 12 школ Октябрьского
района. В минувшую субботу в Детском подростковом центре для них
прошёл конкурс юных краеведов.
На этот раз традиционные сборы
эрудитов и патриотов посвятили
285-летию Екатеринбурга и 75-летию Октябрьского района.
Впрочем, перечисленные задания были далеко не единственными
испытаниями для знатоков родного
края. Прежде чем начинать игру,

каждой команде необходимо было
представить «визитку» — творческий рассказ о родном микрорайоне.
После ребята получили маршрутный лист, на котором были обозначены шесть пунктов. Раздался
звук бубна, и участники разбежались по комнатам, обозначенным
на листе. На «станциях» их ждали
требовательные и любопытные
организаторы, задававшие самые
неожиданные вопросы из истории
родного края. Впрочем, удивляли
не столько вопросы (ребята всётаки основательно подготовились),
сколько неожиданные интерьеры,
открывавшиеся им в каждой комнате. К примеру, особый интерес
вызвало миниатюрное уральское
подземелье, где в полной темноте,

только с фонариком в руке, ребятам
нужно было проявить характер
настоящих кладоискателей. Из
«пещеры» участники попали на
придворный бал XVIII века, где им
предлагалось продемонстрировать
знание этикета. В одной из комнат
командам вручили карту старого
Екатеринбурга. Ребят попросили
обозначить на ней границы современной уральской столицы.
По словам организатора, методиста ДПЦ Маргариты ОЛЕДЕНКОВОЙ, игра-путешествие была
рассчитана на разный возраст
участников. Чем старше были представители команд, тем сложнее — задания для них. Первыми по старому
Екатеринбургу в пределах детского
подросткового центра прошли

учащиеся 3—4-х классов, следом
по маршруту отправились сначала
пяти- и шестиклассники, потом —
самые старшие школьники.
Как рассказала директор центра
Татьяна ТОПОРКОВА, призы для
победителей также были выбраны
соответственно каждой возрастной
группе. Наградой самым юным
краеведам — учащимся младших и
средних классов — стала экскурсия
в Музей истории Екатеринбурга, для
школьников старших параллелей
организовали автобусную экскурсию по городу.
Главный специалист
по работе со СМИ
администрации района
Максим ОГНЯНКО.

Хотим попасть в подвал
Наталья КНЯЗЕВА:
— Обращаются жители дома 183/64 по улице Бажова.
Пожалуйста, разъясните, каким образом подвал нашего дома
можно использовать для личных нужд жителей. Лет 5—6 назад
наши родители подписали какую-то бумажку, после чего помещение
начали сдавать в аренду. Сейчас подвал освободили, из него вывезли
всё, что можно, даже решётки с окон спилили, а двери закрыли на
замок. Помогите нам вернуть подвал, он нам необходим!
Глава администрации района Сергей НАЗАРОВ:
— К сожалению, отдать подвал в пользование жителям невозможно, поскольку помещение внесено в реестр муниципальной
нежилой собственности. К тому же его использование в качестве
помещения для бытовых нужд противоречит санитарным и пожарным нормам.
Сегодня подвальное помещение находится на контроле в комитете по управлению городским имуществом. Между комитетом
и последним арендатором (предпринимателем) был заключён
договор аренды нежилого помещения площадью 299,8 квадратных
метров, и подвал использовался в качестве конторского помещения.
В связи с систематическими нарушениями прописанных требований договор аренды расторгнут с 31 июля 2008 года. Помещение
снова передано комитету по управлению городским имуществом,
а ключи от подвала отданы специалистам управляющей компании.
Кстати, управляющая компания обязана следить за внешним видом
помещения, отвечать за его ремонт. В настоящее время подвал в
аренду не сдаётся. Специалисты комитета проводят конкурс на право
заключения договора аренды.

Из 6-го класса — в 8-й
Евгения БЕРЧАТОВА:
— Моя дочь в 2004 году окончила 5-й класс экстерном —
таким образом, из 4-го сразу перешла в 6-й. Сейчас она учится в
гимназии № 176, но, к сожалению, здесь нет возможности заранее
пройти учебную программу следующего года. Мы слышали, что в
Свердловской области всего 10 образовательных учреждений, где
предусмотрено обучение экстерном. Подскажите, есть ли такие
школы в Екатеринбурге?
Заместитель главы администрации района Светлана
ПРИЛЕПИНА:
— Нормативно-правовые основания для организации обучения
в форме экстерната имеют большинство учреждений основного
общего, среднего (полного) общего образования на территории
всего города. Для примера представим выписку из устава одного
из муниципальных общеобразовательных учреждений среднего
(полного) общего образования: «Школа по желанию родителей
(законных представителей) оказывает помощь и содействие в создании условий для освоения общеобразовательных программ или
их отдельных разделов в форме семейного образования, самообразования или экстерна».
Обучение в форме экстерната организуется на основании «Положения о получении общего образования в форме экстерната»,
утверждённого Приказом Министерства образования Российской

ßÇÛÊÎÌ ÖÈÔÐ
Â 2008 ãîäó îáëàäàòåëÿìè ñâèäåòåëüñòâ íà
ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ ñóáñèäèé ïî Îêòÿáðüñêîìó
ðàéîíó ñòàëè 15 ìîëîäûõ ñåìåé.

Ëàðèñà ïîêàçûâàåò Äæàìèëå è Àçàòó ñâèäåòåëüñòâî,
áëàãîäàðÿ êîòîðîìó ó íèõ ñêîðî ïîÿâèòñÿ
ñîáñòâåííàÿ îòäåëüíàÿ êîìíàòà.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

Äîðîãà ê íîâîñåëüþ
Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ó÷¸òó è ðàñïðåäåëåíèþ æèëüÿ àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Ýëåîíîðà
ÃÅÕÒÅÐ:
— Îñíîâíûå óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â ïðîãðàììå —
íóæäàåìîñòü â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé è
ïëàò¸æåñïîñîáíîñòü ñåìüè. Ñ èþíÿ 2008 ãîäà
èçìåíèëèñü âîçðàñòíûå òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì: îáîèì ñóïðóãàì äîëæíî áûòü íå áîëåå
35 ëåò. Êðîìå òîãî, íà îäíîãî ÷ëåíà ìîëîäîé ñåìüè äîëæíî ïðèõîäèòüñÿ íå áîëåå 10 êâ. ì îáùåé
ïëîùàäè æèëüÿ. (Ýòà ó÷¸òíàÿ íîðìà îïðåäåëåíà
Ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû Åêàòåðèíáóðãà îò 31.08.05
N¹ 824). Ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ñåìüè íóæäàþùåéñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé ïîìîùè ïðèíèìàåòñÿ Æèëèùíîé
êîìèññèåé, íà åãî îñíîâàíèè èçäà¸òñÿ ðàñïîðÿæåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà. Åñëè îòâåò
ïîëîæèòåëüíûé, òî çàÿâèòåëÿì íåîáõîäèìî ïîäòâåðäèòü ïëàò¸æåñïîñîáíîñòü è íàïèñàòü çàÿâëåíèå
î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè. Ïëàò¸æåñïîñîáíîñòü
ìîëîäîé ñåìüè ïîäòâåðæäàåòñÿ ñïðàâêîé èç áàíêà,
ãäå óêàçàí ðàçìåð êðåäèòà, êîòîðûé ìîæåò áûòü
ïðåäîñòàâëåí îäíîìó èç ñóïðóãîâ. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ñîâîêóïíûé äîõîä ñåìüè,
îïðåäåëÿåòñÿ áàíêîì ñàìîñòîÿòåëüíî.

Дата

Вопрос — ответ
Ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ ðóáðèêó,
ãäå ãëàâà ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè
è ñïåöèàëèñòû îòäåëîâ îòâåòÿò íà âîïðîñû
æèòåëåé «îäíîé ñåäüìîé» óðàëüñêîé ñòîëèöû.

Äëÿ óëó÷øåíèÿ æèëèùíûõ óñëîâèé ìîëîäûõ ñåìåé
ïðåäîñòàâëåíà ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà â ðàìêàõ
ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Æèëèùå» íà
2002—2010 ãîäû. Êðîìå òîãî, ðàçðàáîòàí ìåõàíèçì
ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå æèëü¸ì
ìîëîäûõ ñåìåé» ïî îêàçàíèþ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè
ìîëîäûì ñåìüÿì â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé
ïóò¸ì ïðåäîñòàâëåíèÿ èì ñîöèàëüíîé âûïëàòû äëÿ
ïðèîáðåòåíèÿ èëè ñòðîèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî
æèëîãî ïîìåùåíèÿ. Íà òåððèòîðèè óðàëüñêîé
ñòîëèöû ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû Åêàòåðèíáóðãà îò
15.10. 2007 N¹ 4581 óòâåðæä¸í ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò ìîëîäûì ñåìüÿì
äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ æèëüÿ çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ãîðîä Åêàòåðèíáóðã»
â 2007—2010 ãã.

Ôîòî àâòîðà.

П

ОКА они ютятся впятером в общежитской комнате:
супруги Лариса и Зиннур ГАЛИМЬЯНОВЫ, их почти
двухгодовалая дочка Джамиля, 4-летний Равиль и
7-летний Азат. Живут, может, и в тесноте, да уже не в обиде. Потому что скоро 17 квадратных метров превратятся
в двух- или трёхкомнатную квартиру. Недавно жители
Октябрьского района получили социальную субсидию на
улучшение жилищных условий, предусмотренную федеральной целевой программой «Жилище» на 2002—2010
годы.
Лариса и Зиннур приехали в Екатеринбург из разных
городов области. Получили здесь профессию, встретились и создали семью. В начале 2000-х годов Ларисе, в
то время уже несколько лет проработавшей медсестрой
в Центральной городской больнице № 1, дали комнату в
общежитии на улице Декабристов. Через некоторое время
комнату приватизировали, и она перешла в собственность
многодетной молодой семьи.
Но в связи с прибавлением в семействе появилась
необходимость расширить жилплощадь. В 2007 году
семью Галимьяновых включили в реестр молодых семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий. Почти
через год Галимьяновых пригласили в администрацию
Екатеринбурга. Здесь в торжественной обстановке им и
ещё нескольким екатеринбургским семьям вручили свидетельства на получение социальной субсидии.
Как рассказала начальник отдела по учёту и распределению жилья администрации района Элеонора
ГЕХТЕР, размер государственной субсидии определяется
индивидуально, в том числе учитывается число детей в
семье и необходимый метраж, исходя из нормы 18 кв. м
на человека. К слову, сумма субсидии для Галимьяновых
получилась весьма достойной… Сейчас она лежит на счету
в одном из банков, и по условиям программы получатели
должны воспользоваться деньгами в течение 9 месяцев с
момента их поступления. Лариса поделилась планами: в
ближайшие дни они собираются покупать трёхкомнатную
квартиру. Правда, в ипотеку; но благодаря субсидии они
смогут сделать внушительный первоначальный взнос.
По информации отдела по учёту
и распределению жилья администрации района.

Федерации № 1884 от 23.06.2000. Зачисление в общеобразовательное
учреждение для обучения экстерном совершеннолетних граждан
производится по их личному заявлению, несовершеннолетних — по
заявлению родителей (законных представителей).
Таким образом, обучение в форме экстерната может быть организовано в любом учреждении общего образования, при наличии
соответствующей записи в уставе. Хотя практика показывает, что
данная форма обучения встречается очень редко. Причина непопулярности экстерната — нежелание родителей брать на себя
ответственность за освоение обучающимся ребёнком программ
общего образования.

Благоустройство в разгаре
Ирина ЕРШОВА:
— Когда будет благоустраиваться район Птицефабрики?
Заместитель главы администрации района Александр
ДРАЧЁВ:
— Микрорайон постоянно благоустраивается. Например, в 2007
году выполнен текущий ремонт проезжей части улиц Трубачёва,
Ялунинской и участка дороги от Химмаша до Птицефабрики. Также
отреставрированы дороги в переулках Зырянском и Добрянском.
Кроме того, в 2008 году выполнен ремонт дорожного покрытия на
улице Чистой от Сибирского тракта до улицы Трубачёва, прошёл
капитальный ремонт канализационных колодцев (8 штук) на данном
участке. Также отремонтировано дорожное покрытие на въезде во
двор на улице Ялунинской, 4, обустроены пешеходные дорожки,
ведущие к поликлинике на Сажинской, 4.

Кузница талантов и… династий
Клуб по месту жительства «Свезар» отметил 20-й день рождения

С

ЛОЖНО представить, но всего
20 лет назад в этом здании размещался хозяйственный блок одного
из общежитий. Сегодня стены украшены
фотографиями знаменитых людей, детскими рисунками и поделками, расписаниями
занятий творческих студий. А хозяйственное
помещение давно превратилось в культурный
центр Октябрьского района — клуб по месту
жительства «Свезар», с подмостков которого
на большую сцену и в большую жизнь вышло
не одно поколение воспитанников. Кстати,
именно они — вчерашние мальчишки и девчонки стали главными гостями на праздновании дня рождения клуба, которое прошло
в минувшие выходные.
Бард Елена БУШУЕВА и солист группы
«Blues Doctors» Владимир ДЕМЬЯНОВ — вот
лишь некоторые имена достаточно известных
сегодня в Екатеринбурге людей, бравших свои
первые аккорды в стенах клуба-именинника.
Кстати, навещать клуб юности, признаётся

Добро пожаловать в детский сад
Алексей АРХИПОВ:
— Мы переехали в Екатеринбург из другой области. Как
устроить дочку (2002 года рождения) в детский сад?
Заместитель главы администрации района Светлана
ПРИЛЕПИНА:
— Подробную информацию по этому вопросу вы можете получить в отделе образования (ул. Луначарского, 167а), предварительно
записавшись на приём по телефону 261-41-58. С собой необходимо
принести паспорт одного из родителей с пропиской в Октябрьском
районе и свидетельство о рождении ребёнка.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Вопросы главе администрации района и специалистам вы
можете задать:
 разместив их на официальном сайте по адресу:
www.octadmin.ru;
 обратившись в сектор по работе с обращениями граждан (в рабочие дни, кроме понедельника), заполнив письменное заявление;
 устно обратившись в сектор по работе с обращениями
граждан для записи на приём к главе района (приёмные часы:
2-й и 4-й понедельник месяца с 14.00 до 18.00 — для граждан; 1-й
и 3-й понедельник месяца с 14.00 до 18.00 — для представителей
организаций и предприятий).
В своём письменном обращении обязательно укажите свою
фамилию, имя, отчество и адрес, на который будет отправлен
ответ в форме письма. Без указания перечисленных персональных
данных сектор по работе с обращениями граждан администрации
письменное обращение не рассматривает, руководствуясь Федеральным Законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
По информации администрации района.

директор «Свезара» Людмила ЖАБИНА, они
не забывают и сегодня, во взрослой жизни.
Ничего удивительного, что праздничный
вечер, посвящённый 20-летию «Свезара»,
был полон воспоминаний и историй из
прошлых лет. Десятки чёрно-белых, ставших
уже уникальными, фотографий с первых
заседаний, субботников и праздников в виде
слайд-фильма представила и прокомментировала заместитель главы администрации
района Светлана ПРИЛЕПИНА. А после
поздравила руководителя клуба и педагогов,
многие из которых, к слову, работают здесь
почти с основания. В заключение Светлана
Прилепина вручила директору «Свезара»
благодарственное письмо от главы администрации района Сергея НАЗАРОВА. К
поздравлениям и наилучшим пожеланиям
присоединились и другие представители
районной администрации, а также гости и
бывшие воспитанники клуба.
За развлекательную часть программы

Юбилей

Первая
«ровесница века»

В

МИНУВШЕЕ воскресенье, 17 ноября, редкий юбилей отметила жительница района
Клавдия КОСЫХ: ей исполнилось 100 лет.
Юбиляршу поздравили представители администрации района и районного Совета ветеранов.
Сегодня Клавдия Александровна живёт с семьёй сына — одного из четверых детей. Забота о
маме, признались родственники, лишь небольшая
награда за то воспитание и любовь, которые
подарила им она. Как рассказала заместитель
председателя Совета ветеранов района Александра КОРЕШКОВА, долгожительница в годы
Великой Отечественной войны работала санитаркой в одном из екатеринбургских госпиталей.
В Свердловск один за другим следовали эшелоны
с фронтов и из госпиталей страны с тяжёлыми
больными и ранеными, поэтому Клавдии Александровне пришлось нелегко. После войны она
посвятила себя семье и воспитанию детей.
К слову, Клавдия Косых — первая вековая
именинница в этом году, живущая в Октябрьском районе.
Соб. инф.

отвечали сегодняшние участники хореографических и музыкальных студий, ансамблей и групп клуба. Кстати, с каждым
годом всё разнообразнее становится не
только список работающих здесь студий,
но и возрастной контингент посетителей.
К примеру, на сеансы и обсуждения клуба
«Кинолекторий» часто остаются (и потом
приходят снова и снова) бабушки и дедушки, сопровождающие на занятия внучат…
Ещё одна традиция клуба — праздники для
людей с ограниченными физическими возможностями. Гости необычных вечеров не
только получают редкую возможность увидеться и пообщаться, но и, бывает, находят
здесь свою вторую половинку. Впрочем, по
словам Людмилы Жабиной, «Свезар» стал не
просто «кузницей кадров», но и домом, где
встречаются, влюбляются и женятся, а потом
приводят сюда своих детей. Ещё несколько
лет — и у «Свезара» вполне могут появиться
собственные династии.

Спорт

Из «спортивной столицы»—
в Екатеринбург

В

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 октября, в спортивном зале стадиона РТИ прошёл
турнир по настольному теннису,
посвящённый памяти Александра Плотникова.
Уровень участников, согласно обязательным условиям турнира, не должен был быть
ниже кандидатов в мастера спорта. В финал
по результатам личных соревнований вышли
по четыре человека из каждой возрастной
группы. Таким образом, в каждой группе

определились три лучших теннисиста. Как
рассказал главный судья турнира Александр
ТКАЧЕНКО, в соревнованиях приняли участие более 100 человек — жители городов
Свердловской области и соседний областей.
Кроме того, приехали и представители
«спортивной столицы» мира этого года —
из Китая, и представитель Поднебесной завоевал первое место в одной из категорий.
По информации
организаторов турнира.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Â âîçðàñòíîé êàòåãîðèè äî 30 ëåò ïðèçîâûå ìåñòà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì
îáðàçîì: I ìåñòî — Ìà ÖÇß (Êèòàé), II ìåñòî — Äåíèñ ÈÑÊÀÊÈÍ (Íèæíèé
Òàãèë), III ìåñòî — Ìàêñèì ÀÕÌÀÄÈßÐÎÂ (Åêàòåðèíáóðã).
Â âîçðàñòíîé êàòåãîðèè îò 30 äî 50 ëåò: I ìåñòî — Àíäðåé ÇÅËÅÍÈÍ
(Îç¸ðñê), II ìåñòî — Ñåðãåé ÅÐÊÎÂÈ× (Åêàòåðèíáóðã), III ìåñòî — Ãåðìàí
ÑÀÊÓÍÎÂ (Åêàòåðèíáóðã).
Â âîçðàñòíîé ãðóïïå îò 50 è ñòàðøå: I ìåñòî — Âëàäèìèð ÀÍÈÊÀÍÎÂ (Åêàòåðèíáóðã), II ìåñòî — Ñåðãåé ËÈÒÎÂÊÈÍ (Åêàòåðèíáóðã), III ìåñòî — Ñåðãåé
ÇÀÎÑÒÐÎÂÍÛÕ (Êàìûøëîâ).

Ïîëîñó âåä¸ò Îëüãà ÇÛÐßÍÎÂÀ. (ziranova@urn.ru)

