Город: одна седьмая
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Октябрьский район

В ЗАГС с собственным…
мужем

Спорт

В

ВОСКРЕСЕНЬЕ на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Октябрьский» встретились
бывшие комсомольцы. Открытым турниром по
волейболу ознаменовали 90-летний юбилей ВЛКСМ.
В соревновании приняли участие семь команд. Пять
из них — сборные крупнейших предприятий района.
В составе седьмой команды — активисты райкома
комсомола прошлых лет, ныне — ветераны ВЛКСМ. Как
рассказали в отделе по делам молодёжи администрации
района, возраст игроков был от 45 лет и старше. Каждая
команда состояла из 10 человек.
Кстати, в среду, 29 октября, в Театре кукол состоится главная районная церемония празднования
юбилея комсомола. По мнению начальника отдела по
делам молодёжи Натальи ХРАМОВОЙ, современной
молодёжи явно не хватает такой сильной и слаженной
структуры, как комсомольская организация: «Насколько
сплочённой и авторитетной она была, можно судить
и по тому, с каким желанием сегодня встречаются её
бывшие активисты».

Пятьдесят лет спустя дети подарили своим родителям
настоящую свадьбу. Золотую
в центре зала, перед столом регистрации.
Начальник районного отдела ЗАГС Татьяна
КУЗНЕЦОВА сразу растрогала супругов,
предложив Наталье Леонидовне и Евгению
Фёдоровичу вновь расписаться в том самом
акте, где 50 лет назад они поставили свои росчерки в знак согласия «быть вместе в печали
и в радости». По словам Татьяны Дмитриевны,
заветный документ они отыскали в архивах
загса ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА. Именно здесь
полвека назад зарегистрировались сегодняшние юбиляры.
Наталья Леонидовна, кстати, с содроганием вспоминает день бракосочетания. «Плохая
погода, уставшая регистраторша, огромная
очередь», — так кратко пересказала впечатления от памятного дня «золотая невеста».
Действительно, в те времена регистрация в
загсе была всего лишь формальностью. Пышных церемоний и празднеств, как сегодня,
тогда не устраивали.
— Когда вышли из загса, — вспоминают
виновники торжества, — пошёл снег. Чуть
позже родственники успокоили: хорошая
примета!
Оказалось — правда. Семейная жизнь,
вопреки грустным свадебным воспоминаниям,
оказалась счастливой. Дети и внуки выросли
любящими и заботливыми. Впрочем, подарок
к юбилею говорит сам за себя… Да и он —
не последний и не единственный. В приближающиеся выходные ожидается большое
семейное торжество. В тот же день, кстати,
Наталья Леонидовна и Евгений Фёдорович
будут праздновать день рождения сына. К
слову, всего у Жиронкиных двое детей, четыре
внука и один правнучек.

Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî îòäåëîì ïî äåëàì ìîëîä¸æè àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà.

Комсомольцы, спортсмены,
любители…

Ìîìåíò èãðû.

Проверка

К обороне готов!
Такую оценку району
поставила комиссия Приволжско-Уральского
регионального центра МЧС РФ

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ
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ВОЙ первый марш Мендельсона чета
ЖИРОНКИНЫХ услышала только
спустя 50 лет после бракосочетания…
Как вспоминают супруги, 27 октября
1957 года регистрация в отделе ЗАГС прошла
быстро и неинтересно. Но настоящую свадьбу,
с цветами, первым семейным вальсом полвека

спустя супругам подарили собственные дети
и внуки. Вчера в отделе ЗАГС Октябрьского
района чествовали золотых юбиляров.
Несмотря на то, что тожество пришлось
на самый разгар рабочего дня, в здании регистраций собрались все дети и внуки. «Молодожёнов», как и положено, пригласили встать

Вопрос — ответ
Ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ íîâóþ ðóáðèêó.
Â íåé ìû áóäåì ïóáëèêîâàòü îòâåòû íà âîïðîñû,
êîòîðûå ïðèõîäÿò â àäðåñ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ðàéîíà Ñåðãåÿ ÍÀÇÀÐÎÂÀ è ñïåöèàëèñòîâ îòäåëîâ
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà.

Въезду быть!
Андрей ОВЕРКО:
— Скажите, будут ли делать второй выезд из микрорайона
Компрессорный?
Глава администрации района Сергей Назаров:
— Согласно Генеральному плану развития Екатеринбурга, въезд-выезд из
Компрессорного планируется. Он станет продолжением улицы Латвийской и
будет выходить на Сибирский тракт (микрорайон Чапаевский). Подготовка
проектно-сметной документации запланирована на 2009 год, строительные
работы включены в план работ на 2010 год.

Оградите людей от собак
Валентин ДУНАЙ:
— В Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского
становится всё менее безопасно отдыхать с детьми из-за увеличивающегося количества диких, агрессивно настроенных собак. Однажды
стал свидетелем того, как огромная свора из 12—15 диких собак
бросилась на мальчика и девочку, лет 4—5. К счастью, отец и мать
отогнали собак, но дети всё равно были перепуганы и шокированы.
Более того, спустя 30 минут та же свора собак накинулась уже на
моих детей. С такой атакующей сворой не справится и взрослый
мужчина! К тому же, что самое странное, собак подкармливают
приходящие отдыхать, чем способствуют их размножению. Прошу
вас обратить пристальное внимание на эту проблему, ведь в парке
очень много посетителей.
Директор ЦПКиО им. Маяковского Владимир ЧЕРМЕНИНОВ:
— Территория учреждения составляет более 96 га, благодаря чему, к
сожалению, бездомные собаки легко находят здесь приют. Способствует их
размножению и забота жителей близлежащих домов, приносящих еду и старые
вещи для лежбищ животных.
В парк по нашим заявкам периодически выезжают спецбригады ЕМУП
«Спецавтобаза», занимающиеся отловом животных, но этого оказывается
недостаточно.
На основании жалоб жителей района управление культуры администрации Екатеринбурга обратилось в комитет благоустройства администрации
города и в ЕМУП «Спецавтобаза» с просьбой выделить спецбригаду по отлову
животных непосредственно для работы в ЦПКиО, с периодичностью работы
2 раза в неделю с 7.00 до 10.00.

Мы — семья. «Молодая»?
Лариса МАСЛОВА:
— Мне 30 лет, мужу 31 год, у нас двое детей. Я со старшей дочерью
прописана в квартире моей мамы (жилая площадь составляет 54 кв.
м, но дом — старый, срок эксплуатации более 50 лет). Муж прописан
в квартире своей мамы (жилая площадь 43 кв. м.). В собственности
жилья не имеем. Подходит ли наша семья для участия в программе
«Молодая семья»?
Начальник отдела по учёту и распределению жилья администрации
района Элеонора ГЕХТЕР:

— Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» входит в состав
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002—2010 годы. Механизм
реализации подпрограммы предполагает оказание финансовой поддержки
молодым семьям в улучшении жилищных условий путём предоставления им
социальной выплаты для приобретения или строительства индивидуального
жилого помещения.
Постановлением Правительства РФ от 13.05.2006 № 285 (с изменениями от
10.04.2008) утверждены правила предоставления молодым семьям социальных
выплат на приобретение жилья, согласно которым участницей программы может быть молодая семья, в которой возраст каждого из супругов не превышает
35 лет. Это должна быть молодая семья, признанная в установленном порядке
нуждающейся в улучшении жилищных условий и имеющая доходы, достаточные для оплаты расчётной средней стоимости жилья в части, превышающей
размер предоставляемой социальной выплаты.
Признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий
осуществляется администрациями районов, в которых они живут, по основаниям, установленным статьёй 51 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Одним из оснований признания граждан нуждающимися в жилье является
обеспеченность заявителя общей площадью жилого помещения менее учётной
нормы, установленной решением органа местного самоуправления соответствующего муниципального образования.

ÊÑÒÀÒÈ
Íà òåððèòîðèè Åêàòåðèíáóðãà ó÷¸òíàÿ íîðìà óñòàíîâëåíà â
ðàçìåðå 10 êâ. ì. îáùåé ïëîùàäè íà ÷åëîâåêà (Ïîñòàíîâëåíèå
Ãëàâû Åêàòåðèíáóðãà îò 31.08.2005 N¹ 824). Äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà
î ïðèçíàíèè ìîëîäîé ñåìüè íóæäàþùåéñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ
óñëîâèé è äëÿ ó÷àñòèÿ â óêàçàííîé ïîäïðîãðàììå ìîëîäàÿ ñåìüÿ
ïîäà¸ò äîêóìåíòû â îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî ìåñòó ïîñòîÿííîãî æèòåëüñòâà.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ
Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîãðàììå «Ìîëîäàÿ ñåìüÿ»
ìîæíî ïîëó÷èòü â êàáèíåòå 101 àäìèíèñòðàöèè Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà
ïî àäðåñó: óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 217. Âðåìÿ ïðè¸ìà: âòîðíèê — ñ 14.00
äî 17.00, ÷åòâåðã — ñ 9.00 äî 12.00.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Âîïðîñû ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà è ñïåöèàëèñòàì îòäåëîâ
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà âû ìîæåòå çàäàòü:
 Ðàçìåñòèâ èõ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ïî àäðåñó: www.octadmin.ru;
 Îáðàòèâøèñü â îòäåë ïî ðàáîòå ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí (â ðàáî÷èå äíè, êðîìå ïîíåäåëüíèêà), çàïîëíèâ ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå;
 Óñòíî îáðàòèâøèñü â îòäåë ïî ðàáîòå ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí äëÿ çàïèñè íà ïðè¸ì ê ãëàâå ðàéîíà (÷àñû ïðè¸ìà: 2-é è 4-é
ïîíåäåëüíèê ìåñÿöà ñ 14.00 äî 18.00 — äëÿ ãðàæäàí; 1-é è 3-é
ïîíåäåëüíèê ìåñÿöà ñ 14.00 äî 18.00 — äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèÿòèé).
Â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè îáÿçàòåëüíî óêàæèòå ôàìèëèþ, èìÿ,
îò÷åñòâî è ïî÷òîâûé àäðåñ. Áåç óêàçàíèÿ ïåðå÷èñëåííûõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ îòäåë ïî ðàáîòå ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí àäìèíèñòðàöèè ïèñüìåííîå îáðàùåíèå íå ðàññìàòðèâàåò, ðóêîâîäñòâóÿñü
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 2 ìàÿ 2006 ãîäà N¹59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå
îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
Ïî èíôîðìàöèè îòäåëà ïî ðàáîòå
ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà.

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ òûëà è âîîðóæåíèé
Ïðèâîëæñêî-Óðàëüñêîãî ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà Ì×Ñ ÐÔ
ïîëêîâíèê Êîíñòàíòèí ßÌÀÍÎÂ (êðàéíèé ñïðàâà) ñ êîëëåãàìè
ïðîâåðÿåò ðàáîòó âûåçäíîé êóõíè.
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21 ПО 24 ОКТЯБРЯ в
Октябрьском районе
прошла комплексная
проверка состояния и готовности объектов гражданской
обороны. Проверяющей стороной выступила комиссия
Приволжско-Уральского регионального центра МЧС
РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных
бедствий.
Нынешняя проверка прошла в несколько этапов:
знакомство с оперативноплановыми документами,

командно-штабная тренировка,
проведение практических действий служб обеспечения гражданской защиты и многое другое.
Самое интересное происходило
в последний день — на стадионе
микрорайона Компрессорный
развернулся подвижной пункт
питания и вещевого снабжения.
За 10 часов специалистам, работающим на месте, предстояло накормить и одеть 1 200 человек —
правда, не реальных, а предполагаемых, и в порядке эксперимента, точнее — отработки
возможных действий на случай
возникновения чрезвычайных
ситуаций.

Традиция

В армию
нанесколько часов
День призывника прошёл
для старшеклассников района
Êàæäûé øàã âûçûâàë ó ðåáÿò
ñìåõ… Ñìåÿëèñü ïðåæäå
âñåãî íàä ñîáîé: íàä òåì, ÷òî
íå ïîïàäàþò â òàêò, ñòóïàþò
âðàçíîáîé è íåóêëþæå…

–Н

АУЧАТСЯ! — заметил кто-то из преподавателей, сопровождавших в прошедшую пятницу старшеклассников
на сборах в ЕВАКУ «Военный институт».
Возможно, многие из екатеринбургских мальчишек действительно скоро научатся уверенно,
в ногу, шагать по плацу. Как только отправятся в
армию… Пока же им предоставили шанс познать
азы строевой науки и увидеть частичку армейской действительности, не уезжая далеко от дома.
Традиционный День призывника на территории
учебного заведения проходит в разгар призывной
кампании. Этой осенью, как и раньше, пригласили
учащихся старших классов Октябрьского района.
Но прежде чем «посвятить» новичков, их поприветствовали представители районной администрации и руководители военного института. После
торжественной речи, под звуки духового военного
оркестра провожатые (ими стали курсанты) повели
ребят, разделённых на группы, на экскурсию. В
этот день мальчишки побывали в солдатской казарме, музее, где выставлена действующая военная
техника, присутствовали на занятиях по отработке военных действий на полигоне (точнее —
макете малого полигона). Увы, солдатской каши

Ôîòî àâòîðà.

Íàòàëüÿ è Åâãåíèé ÆÈÐÎÍÊÈÍÛ íå âïåðâûå â çàãñå. Íî âïåðâûå øåñòâóþò
ïîä ìàðø Ìåíäåëüñîíà â ïðèñóòñòâèè ñàìûõ áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ.

Íà÷àëüíèê îòäåëà ÇÀÃÑ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà Òàòüÿíà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ:
— Ìû ïðèâûêëè, ÷òî îáû÷íî ðîäèòåëè äàðÿò ñâîèì äåòÿì øèêàðíûå,
êðàñèâûå, çàïîìèíàþùèåñÿ ñâàäüáû.
Íàîáîðîò ïðîèñõîäèò î÷åíü ðåäêî.
Â ï ð î ÷ å ì , â ýòî ì ãî ä ó ê î ë è ÷ å ñ ò â î
ïðîñüá ïîçäðàâèòü â ñòåíàõ íàøåãî
çàãñà ðîäèòåëåé ñî ñâàäåáíûì þáèëååì
(áðèëëèàíòîâûì, çîëîòûì, ñåðåáðÿíûì)
óâåëè÷èëîñü. Â öåëîì â ìåñÿö ìû
ïðîâîäèì ïî îäíîé—äâå ïîäîáíûå
öåðåìîíèè. Âèäèìî, òàêàÿ àêòèâíîñòü
ñâÿçàíà ñ Ãîäîì ñåìüè, îáúÿâëåííûì
â íàøåé ñòðàíå. Âïðî÷åì, ãëàâíûì
ñòèìóëîì ê òîìó, ÷òîáû ñäåëàòü íåîáû÷íûé ïîäàðîê ëþáèìûì ìàìå è ïàïå,
ÿ ñ÷èòàþ, ñâÿçàíî â ïåðâóþ î÷åðåäü
ñ ñûíîâíèìè ÷óâñòâàìè è óâàæåíèåì
ê ðîäèòåëÿì.

Ôîòî àâòîðà.

Ôîòî Åêàòåðèíû ÔÎÌÈÍÛÕ.

Â Ãîä ñåìüè!
È íå òîëüêî…

— За последние шесть лет
администрацией города и района
проделана масштабная работа
по улучшению состояния внештатных аварийно-спасательных
формирований, созданных на
базе районных предприятий, —
прокомментировал заместитель
начальника Управления тыла и
вооружений Приволжско-Уральского регионального центра МЧС
РФ полковник Константин ЯМАНОВ. — Закуплены новые кухни,
новая форма одежды личного
состава, в соответствии с требованиями регионального центра
МЧС переработана вся документация. Сотрудники предприятий
стали серьёзнее относиться к
собственной безопасности, а
руководители — к безопасности
подчинённых.
К слову, по результатам проверки состояния и готовности
объектов гражданской обороны,
озвученным в конце прошлой
недели в администрации города, Октябрьский район получил
оценку «Готов к выполнению
задач». Несмотря на «скупость»
данной формулировки, она дорогого стоит, потому что в реальной
чрезвычайной ситуации оценка
действий сил ГО будет выражаться в количестве спасённых человеческих жизней. Комплексные
проверки на территории области
проводятся, как правило, раз в
пять лет. В этот раз в области
было проверено более 70 объектов гражданской обороны.
Главный специалист по работе
со СМИ администрации района
Максим ОГНЯНКО.

«Îêòÿáðÿòà» ó÷àòñÿ øàãàòü.
отведать не удалось, столовая оказалась закрыта
на ремонт.
Как рассказала главный специалист отдела образования администрации района Светлана АТАМАНЫЧЕВА, домой ребята возвращались с горящими глазами. Кроме того, как показывает практика, некоторые
мальчишки, побывавшие в ЕВАКУ, поступают сюда
после окончания школы. Даже если ребята не делают
свой выбор в пользу военной профессии, знакомство
с бытом курсантов оказывается полезным.
Полосу ведёт Ольга ЗЫРЯНОВА.

ziranova@urn.ru

