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Открыты для общения

1

июня 2015 года в Верх-Исетском районе открылось
отделение МФЦ на улице Токарей, 26 и за полгода своей
работ ы успело снискать популярность у жителей:
еженедельно сюда обращается в среднем 270 заявителей.
Вместе с руководителем отделения Еленой Юрьевой
мы составили ТОП-5 услуг, пользующихся у населения
наибольшим спросом.

1-е место.

Заявление на предостав
ление компенсации расходов
на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг.
Елена Анатольевна напомнила, что компенсация
положена только льготным
категориям граждан: инвалидам и участникам Великой Отечественной войны,
ветеранам боевых действий,
многодетным семьям, семьям, имеющим детей-инвалидов, и т.д.
Комитет социальной политики администрации Екатеринбурга ежемесячно организует выплату компенсаций
расходов (кроме компенсаций расходов в части оплаты
твердого топлива и его доставки) путем перечисления
на счета в кредитных организациях, через организации
почтовой связи либо организации, осуществляющие де-

дрова) и его доставку осуществляется единовременно в течение календарного
года.

2-е место.

Заявление на предостав
ление субсидии на оплату
жилого помещения и комму
нальных услуг.
На субсидию имеют право
все жители города, при условии, что их расходы на оплату
услуг ЖКХ превышают 12%
от совокупного дохода — для
одиноко проживающих людей и семей, которые имеют
среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума, и 22% — для иных
одиноко проживающих граждан и семей.
Денежные средства перечисляются на персонифицированные банковские
счета получателей ежемесячно до установленного

нием и полным пакетом документов.

3-е место.

Постановка детей на оче
редь в детский сад.
— Мы можем принять документы лично, а можем
предложить гражданам самостоятельно поставить ребенка на учет посредством
портала
www.gosuslugi.ru,
чтобы в дальнейшем они
могли отслеживать процесс передвижения в очереди, — рассказывает Елена
Юрьева. — У нас есть зона
общественного доступа, где
можно зайти на указанный
портал. Наши специалисты
помогут зарегистрироваться
и сразу же подтвердят личность нового пользователя.
Это очень удобно!

4-е место.

Постановка на учет на
предоставление дачных и
садовых участков.
Многие жители мегаполисов мечтают о «домике в
деревне», а для пенсионеров
личное подсобное хозяйство
— возможность сэкономить
на питании и даже заработать.
ятельность по доставке компенсаций, в зависимости от
выбранного способа выплаты
компенсаций.
Предоставление компенсаций расходов на оплату
твердого топлива (уголь,

срока внесения платы за
жилое помещение и коммунальные услуги.
Субсидия
оформляется
сроком на 6 месяцев. В дальнейшем необходимо вновь
обратиться в МФЦ с заявле-

5-е место.

Подтверждение личности
граждан, решивших зарегис
трироваться на портале
www.gosuslugi.ru
По словам Елены Юрьевой, желающих получать

услуги, не выходя из дома,
все больше. Но одним из
условий регистрации на
www.gosuslugi.ru является
подтверждение
личности
нового пользователя. Для
этого гражданину необходимо явиться по одному из
указанных на портале адресов (в их числе — и адреса
МФЦ) и предъявить паспорт.
После чего он получит код
активации и сможет завершить процесс регистрации.
Повторимся, что пройти
регистрацию можно непосредственно в МФЦ, воспользовавшись «общественным» компьютером. Помощь
специалиста прилагается.
К слову, гражданам, пришедшим для оформления
какой-либо одной услуги, в
отделении МФЦ на Токарей
нередко предлагают, пользуясь случаем, написать заявление сразу на несколько
услуг (если, конечно, они
имеют на них право). Благо,
работа по принципу «одного
окна» позволяет это сделать
почти без потери времени.

На заметку

Режим работы отделения
МФЦ на ул. Токарей, 26: пн.-пт.
с 8.00 до 19.00, сб. с 9.00 до
17.00. Без перерыва.
Подробную информацию
о полном перечне услуг и
правилах их предоставления
можно получить на сайте
мфц.екатеринбург.рф и по
телефону: 311-74-00.
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Достойный вклад
в развитие здравоохранения

О

сень-2015 в Верх-Исетском районе выдалась «уро
жайной» на объекты здравоохранения. Напомним
адреса, по которым можно получить качественную ме
дицинскую помощь в достойных условиях.
Рябинина, 21
20 октября праздник пришел в микрорайон Академический, где на первом этаже
жилого дома открылся филиал поликлиники МБУ «Цент
ральная городская больница № 2 имени А. А. Мис лавского».
Ранее здесь располагалась детская поликлиника, недавно переехавшая в
собственное помещение на
улицу Павла Шаманова, 16.
А освободившиеся площади (240 квадратных метров)
после проведенного ремонта заняло новое полик
линическое отделение для
взрослых, которое теперь
обслуживает жителей пятого квартала, относящегося к
Верх-Исетскому району.

В здании уже развернуты
два терапевтических участка, на которых с 21 октября
ведут прием три врача. С
учетом того, что население
развивающегося микрорайона постоянно растет, мощность филиала поликлиники
в перспективе планируется
увеличить до 4 участков.
Кроме того, в поликлинике работают три узких специалиста (невролог, эндокринолог и гастроэнтеролог)
и функционируют процедурный, прививочный, смотровой кабинеты, а также кабинет для забора анализов
крови и мочи.
Примечательно, что решение об открытии нового
филиала было принято по

многочисленным просьбам
жителей. Прежде они ездили за медицинской помощью в поликлинику, что на
ул. Московская.
По оценкам экспертов, с
открытием поликлиники воп
рос с медицинским обслуживанием населения Академического будет практичес
ки решен.
Нагорная, 48
22 октября состоялось
торжественное открытие после ремонта модернизированного педиатрического отделения круглосуточного стационара детской городской
клинической больницы №11.
Стационар ведет историю
с 1994 года. Теперь, после
капремонта, он полностью
соответствует
современ-

ным международным медицинским стандартам оказания помощи больным. В
ходе ремонта были заменены основные системы коммуникации,
установлена
приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией, которая позволяет экономить
до 50% электроэнергии,
создан единый пост медицинской сестры и смонтирована система экстренного вызова медсестры в палаты. Большая часть палат
оснащена стойками жизнеобеспечения для проведения интенсивной терапии.
Кроме того, во всех палатах, коридорах и процедурных установлены новые окна
и двери и сделан космети-

Глава администрации Верх-Исетского района А. Бреденко
поздравляет жителей Академического с открытием филиала.

ческий ремонт. В отделении
теперь имеются отдельные
туалетные комнаты для детей с ограниченными возможностями.
Ремонт продолжался четыре месяца, но отделение,
специализирующееся на лечении респираторных заболеваний (ОРВИ, пневмония,
обструктивный бронхит), не
прекращало работу: все пациенты были распределены
по другим этажам.
Напомним, в педиатрическом отделении круглосуточного
соматического
стационара ДГКБ №11 получают медицинскую помощь
дети с 3 до 15 лет из всех
районов Екатеринбурга. Отныне маленькие жители мегаполиса будут поправлять
здоровье в более комфортной обстановке, способствующей их скорейшему
исцелению.
Заводская, 29
Медицинское объединение «Новая больница» пополнилось в октябре новой детской поликлиникой.
Современное здание, при
строительстве и отделке
которого
использовались
только экологически чистые
материалы, сертифицированные по стандартам детских учреждений, занимает
площадь в 1 тысячу квадратных метров и рассчитано на
прием 200 детей в возрасте
до 18 лет ежедневно. В поликлинике работают врачи
всех специальностей, преимущественно высшей и первой категории, кандидаты и
доктора медицинских наук.
Кроме того, прием ведут

консультанты
Уральского
государственного медицинского университета.
Медицинское учреждение оснащено новейшим
оборудованием,
включая
аппараты УЗИ экспертного
класса, позволяющие проводить диагностику сердечно-сосудистой системы,
органов брюшной полости,
головного мозга детей с
первых дней жизни. Особая
гордость сотрудников поликлиники — суперсовременное оборудование для
лор- и офтальмологических
процедур.
Концепцию оформления
поликлиники разрабатывало одно из ведущих дизайнбюро Екатеринбурга. Интерьер выполнен в нежных
тонах с включением элементов декора. Персонал одет в
цветную форменную одежду. На стойке регистратуры
«поселились» герои сказки
Корнея Чуковского «Доктор
Айболит».
Несмотря на то, что учреждение работает по системе хозрасчета, его открытие,
вне всякого сомнения, тоже
является вкладом в развитие городского здравоохранения, ведь в таком крупном
мегаполисе, как Екатеринбург, есть спрос на разные
виды услуг.
«Если у горожан имеется
такая потребность, а у представителей частного медицинского бизнеса — интерес и желание, почему бы и
нет?» – резюмировал на церемонии открытия поликлиники глава администрации
Екатеринбурга
Александр
Якоб.
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Актуально

Сотрудники ПФР выходят в Сеть
В

опросы начисления и индексации пенсии всегда будут
в пятерке самых обсуждаемых. Однако Пенсионный
фонд занимается и другими насущными делами. За под
робностями мы обратились к заместителю начальника
УПФР в Верх-Исетском районе Екатеринбурга Нине
Бабкиной.

— Нина Михайловна, что
сейчас стоит на повестке
дня, помимо собственно
пенсионного вопроса?
— Сейчас мы активно работаем с населением по поводу приема заявлений на
единовременную выплату из
средств материнского капитала в размере 20000 рублей. Воспользоваться этим
правом могут те семьи, которые получили (или получат) право на материнский
сертификат по состоянию
на 31 декабря 2015 года и
еще не использовали всю
сумму.
Напомню, прием заявлений на единовременную
выплату стартовал 5 мая
2015 года. В отличие от материнского капитала, который направляется только на
строго определенные цели,
эту сумму можно потратить
на любые повседневные
нужды.
Заявления на получение
20000 рублей из маткапитала принимаются в отделениях Пенсионного фонда и
многофункциональных цент
рах (МФЦ). Скачать элект
ронную форму можно на сайте ПФР.
При обращении необходимо иметь документ, удос
товеряющий личность, и
банковскую справку о реквизитах счета, на который в
двухмесячный срок единым
платежом будут перечислены 20000 рублей или сумма
остатка на счете владельца
сертификата, если она сос
тавляет менее 20000 руб
лей.
Обратите внимание, что
заявление необходимо подать не позднее 31 марта
2016 года!
— А что говорят по по
воду продления сроков
предоставления материн
ского капитала?
— Разговоры идут, но
пока ничего определенного
сказать нельзя. На данный
момент закон ограничивает
выдачу материнского капитала концом 2016 года.
Единственное, что уже
известно: в следующем году

сумма маткапитала не изменится: увы, кризис берет
свое. На сегодняшний день
размер материнского капитала составляет 453 тысячи
рублей.

— А заявления все еще
подают в бумажном виде?
— Зависит от того, какое
именно заявление. Всеобщая информатизация не
обошла стороной и Пенсионный фонд. Например, с мая
2015 года у жителей Свердловской области появилась
возможность подавать заявления о назначении пенсии и
ее доставке через электронный сервис «Личный кабинет
застрахованного лица».

ся на личный прием» или
«Заказать документ». В текущем году возможностью
предварительной записи на
прием и предварительного заказа документов через
Интернет воспользовались
более тысячи свердловчан.
Важно отметить, что все
сведения формируются на
основе данных, представленных
работодателем.
Поэтому, если гражданин
считает, что какие-либо сведения учтены не в полном
объеме, он может заблагов
ременно обратиться к работодателю за уточнением
данных и предоставлением
их в органы ПФР.

— Тем не менее, недос
татка в клиентах, которые
приходят лично, вы на
верняка не испытываете.
Ведь среди услуг, которые
оказывает ПФР, числится
также… обучение компью
терной грамотности!

Подать заявление о назначении пенсии можно,
не выходя из дома.

«Личный кабинет» позволяет гражданам допенсионного возраста в режиме
реального времени узнать о
своих уже сформированных
пенсионных правах, получить информацию о периодах своей трудовой деятельности, местах работы и
размере начисленных работодателями страховых взносов, которыми располагает
Пенсионный фонд РФ.
Также с помощью «Личного кабинета» можно предварительно записаться в
клиентскую службу любого
управления ПФР Свердловской области на определенную дату и время и заказать
документ,
воспользовавшись сервисами «Записать-

— Да, с сентября 2015 года мы оказываем и услугу
по обучению неработающих
пенсионеров компьютерной
грамотности. Занятия проводятся два раза в неделю,
в понедельник и среду, с
15.00 до 18.00.
Записаться на обучение можно, позвонив по
телефону 355-40-38 или
направив по адресу управления ПФР заявление о
включении в график обучения с указанием ФИО, даты
рождения и телефона.
Ближайший набор кандидатов на обучение откроется в декабре, но оставить
заявление можно уже сейчас. Сами занятия начнутся
в январе 2016 года.

Важно
ПФР стал получать
жалобы на то, что якобы
сотрудники фонда звонят
и говорят жителям о готовности предоставить
им субсидии на замену
окон и батарей.
Помните: сотрудники
Пенсионного фонда ни при
каком раскладе не ходят по
домам и уж тем более не
занимаются вопросами замены окон и батарей! Всетаки это социальная служба, а не рекламное агентство. Поэтому будьте
бдительны! Обязательно
проверяйте
документы
тех, кто к вам пришел,
ничего не подписывайте,
предварительно не прочитав, и не предоставляйте
данные ваших кредитных
карт.

На заметку
С середины октября прием граждан и страхователей
в связи с переездом управления осуществляется по новому адресу: Верх-Исетский бульвар, д. 7. Клиентская
служба размещена на первом этаже. Режим приема
граждан и страхователей остался прежним.
Не изменились и телефоны «горячей линии»:
По вопросам пенсионного обеспечения и материнского капитала: 263-73-77;
По вопросам персонифицированного учета, админист
рирования страховых взносов, представления отчетности
по телекоммуникационным каналам связи: 263-76-50 (52).
Предварительная запись на прием осуществляется по
телефонам:
263-73-77 — назначение и выплата пенсий, предварительный заказ справок;
263-73-79 — проведение заблаговременной работы с
документами для установления пенсии.
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Знай наших!

Учителями славится район…

И это — не просто слова. Ровно год назад лучшим
учителем города была приз
нана учитель русского языка и литературы гимназии
№ 202 «Менталитет» Ольга
Пушкина.
Нынче в пятерке педагогов, вышедших на заключительный этап престижного
конкурса, оказалось сразу две представительницы
Верх-Исетского района: учитель русского языка и литературы гимназии № 9 Наталья
Анохина и учитель начальных
классов школы № 184 Ирина
Захарова.
Наталье Анохиной жюри
присудило
заслуженное
второе место, а присутствующие в зале болельщики

Наталья Анохина

— «Приз зрительских симпатий», который нередко
оценивается выше вердикта
жюри.
Наталья Евгеньевна – яркий, талантливый педагог,
обучающий юных верхисетцев подлинному пониманию
художественного произведения и адекватному воплощению через текст своего
коммуникативного намерения. Скоро ей предстоит защищать диссертацию на тему
«Работа с одаренными детьми в условиях старших классов профильной школы (на
примере преподавания элективного курса «Современная
русская литература»).
Ирина Захарова тоже интересуется проблемой одаренности. И чтобы максимально раскрыть потенциал
своих учеников, активно
использует в педагогичес
кой деятельности систему
развивающего обучения с
применением
элементов
эффективных
технологий
(в частности, развитие критического мышления через
чтение и письмо). В работе
применяет метод ролевых
игр — это позволяет развивать познавательный интерес и творческое мышление.
Свои результаты ученики Ирины Николаевны
подтверждают на различных конкурсах: в междуна-
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Ирина Захарова

Ирина Захарова также
проводит открытые уроки
для коллег из района, города и области, участвует в
педагогических интернетсообществах и представляет свое мастерство на различных конкурсах. По итогам финала «Учитель года»
Ирина Николаевна заняла
почетное третье место.
Поздравляем
лучших
учителей Верх-Исетского
района!

Наша справка
Профессиональный конкурс «Учитель года» проводится Управлением образования Екатеринбурга с
1993 года с целью выявления
ярких, интересных и талантливых представителей
педагогической профессии,
которые, сохраняя лучшие
традиции отечественного
образования, несут в городские школы свежие идеи.
В этом году желание
участвовать в состязании
высказали 20 педагогов. Но
по завершении заочного
этапа, в ходе которого конкурсанты представили свои
«Аналитические записки»,
эссе и личные электронные
ресурсы, в конкурсной таб
лице осталось 16 человек.
В первом очном этапе учителям предстояло провести
открытый урок («Учебное занятие») в незнакомом классе
(в гимназии № 37). Высокую
оценку за это испытание
получили 10 человек. Потом
они показали себя во втором
очном туре, где провели мастер-классы для коллег. На
«отлично» с заданием справилась ровно половина — пятеро, они и вышли в финал
конкурса, который прошел
в стенах гимназии № 202
Верх-Исетского района, где
работает «лучший учитель
2014 года».

До «Кубы» – на трамвае

никальный трамвайный маршрут № 11, связыва-	
ющий ВИЗ и «Кубу» (так в народе называют за отда
ленность зеленый остров), отметил в ноябре 80-летний
юбилей. Это единственная в городе однопутная линия,
где до сих пор действует жезловая система. Недаром она
считается одной из достопримечательностей района.
Учредитель:
Администрация ВерхИсетского района
Газета зарегистрирована в Уральском
региональном управлении Роскомпечати,
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родном турнире учащихся
начальной школы, международной олимпиаде школ
развивающего
обучения,
международной олимпиаде
по основам наук и т.д.

История гласит, что в 1935
году Верх-Исетский завод
передал Свердловской городской железной дороге
ветку подъездного пути к
электростанции на Малом
Конном полуострове визовского пруда.
Газета «Уральский рабочий» в номере от 10 ноября
1935 года сообщала: «Утром
7 ноября открылась новая
трамвайная линия протяженностью 4 километра, соединившая ВИЗ и Свердловск с
рабочим поселком электростанции имени Рыкова. До
сих пор этот путь рабочие
вынуждены были проделывать пешком. В 7 часов утра
на новую линию было пода-
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но два поезда. Всего за этот
день проехало 2025 человек».
Напомним,
регулярное
движение трамваев в уральской столице началось 7 ноября 1929 года. Первая трамвайная линия длиной всего
11,6 км пролегла от Цыганской площади (сейчас здесь
находится Южное трамвайное депо) по улицам 2-й Загородной (ныне ул. Фрунзе),
8 Марта, Ленина, Толмачева,
Свердлова до железнодорожного вокзала. Инвентарный парк на тот момент сос
тавлял 10 трамваев серии
«Х». А в военном 1943-м у
трамвая появился «собрат»
— троллейбус.
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