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В ожидании будущих академиков
В новый учебный год — с новой школой

Д

ень знаний — это всегда праздник. А уж для жителей пятого квартала микрорайона Академический
старт учебного года 2016—2017 станет праздником
вдвойне: 1 сентября состоится долгожданное открытие школы № 23, расположенной по адресу: ул. Павла
Шаманова, 54 (Верх-Исетский район).

— В настоящий момент
идет подготовка к технической приемке учреждения.
Но уже точно известно, что
1 сентября школа откроет
двери для порядка 1600
(цифра пока предварительная. — Прим. авт.) обучающихся, — сообщила начальник отдела образования
Верх-Истетского
района
Управления
образования
Администрации г. Екатеринбурга Ольга Фадеева.
Напомним, проект первой
очереди строительства был
рассчитан на 1000
детей, занимающихся в одну смену, но
потребности микрорайона, в котором
живут
преимущественно молодые семьи, опережают существующие планы.
Одних только первоклашек
ожидается
порядка 300. То есть
в школе откроется…
10 первых классов!
Поэтому учреждение
будет работать пока в две
смены. Впрочем, со сдачей
второй очереди, рассчитанной на 875 мест, все может
измениться.
И все же поводов для радости хватает. Во-первых,
дети будут учиться в непосредственной близости от
своего места проживания.
Во-вторых, в практически
идеальных условиях. Каждый новый проект вбирает
в себя все лучшее, что есть
на сегодняшний день в мире
строительных технологий,
материалов и оборудования. И 23-я, вне всякого сомнения, — одна из образцовых в городе.
— В ней есть большой

актовый зал, оснащенный
современной техникой, которая позволяет ставить
спектакли, устраивать кинопоказы и проводить конференции; лекционный зал в
форме римской аудитории;
2 спортивных зала; бассейн;
библиотека с большим читальным залом и вместительным книгохранилищем;
столовая на 500 посадочных
мест... — перечисляет Ольга
Вадимовна. — Два начальных класса имеют собственные спальни — они предна-

значены для детей, которые
будут заниматься в режиме
«полного дня». На пришкольной территории оборудован современный стадион с
беговыми дорожками, футбольным полем и площадкой
для спортивных игр.
Добавим, что проектанты
позаботились и об обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья: в
школе установлены пандусы,
предусмотрен специальный
лифт для таких деток. Неудивительно, что учреждение
по решению Минстроя РФ
включено в реестр эффективных проектов для последующего тиражирования в
других регионах России.

Ждут перемены (правда,
не такие радужные) и юных
верхисетцев,
«приписанных» к школе № 1: они пойдут в другие образовательные учреждения (первоклассники — в школу № 74,
все остальные — в школу
№ 6). Старейшее образовательное учреждение района
наконец-то закрывается на
реконструкцию.
— Да, это причинит жителям некоторые неудобства,
но надо понимать, что откладывать дальше некуда
— находиться в здании, построенном в конце 1930-х
годов, просто небезопасно,
— констатирует Ольга Фадеева. — Зато потом дети
вернутся в обновленную
школу (от прежней постройки останется только часть

фундамента. — Прим. авт.),
спроектированную и возведенную с учетом последних
тенденций. Это уже будет совсем другой уровень комфорта. Более того, после реконструкции учреждение сможет
принять вдвое больше детей.
Как ожидается, первая
школа вновь распахнет свои
двери к началу 2018 года.
«Навели марафет» к 1 сен-
тября и другие объекты. Час
тичный ремонт кровли произведен в учреждениях № 57,
63 и 12. В школах № 48 и 171
установлены новые окна. В
69-й отремонтирован пищеблок и производственные помещения. В школах №№ 171,
168 и 48 обновлено ограждение. На территории 41-й
оборудована
спортивная
площадка и т. д.

наша справка
На сегодняшний день в системе образования ВерхИсетского района находятся более 80 учреждений: 60 детских
садов, 24 школы (с открытием школы в Академическом их станет 25), 3 учреждения дополнительного образования и информационно-методический центр «Развивающее образование».
В 2017 году список должен пополниться еще одним детским
садом в Академическом и новым образовательным комплексом
в микрорайоне Мичуринский, который объединит под одной
крышей школу и детский сад. Это позволит обеспечить преемственность образовательных программ. Еще одним плюсом
конструкции называют возможность трансформировать помещения при необходимости. Так, если дошколят будет больше, часть классов можно переоборудовать в детские группы,
и наоборот. В настоящее время проект рассчитан на 150 дошкольников и 825 обучающихся.
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Благоустройство

Забота

Для тех, кого нельзя излечить,
но кому можно помочь
На территории района начал работать первый в городе хоспис

O

ткрытия этого учреждения ждали давно. О его
необходимости говорили неоднократно. Неудивительно, что когда это, наконец, случилось, интерес к
мероприятию проявили десятки людей, включая руководителя московского Центра паллиативной медицины
Анну Федермессер. На торжественной церемонии присутствовали также глава Екатеринбурга — председатель Екатеринбургской городской Думы Евгений Ройзман,
глава Администрации Екатеринбурга Александр Якоб,
глава Администрации Верх-Исетского района Александр
Бреденко и многие другие.

Значимость первого в
Екатеринбурге хосписа, открывшегося на базе ЦГБ № 2
(ул. Челюскинцев, 5), трудно
переоценить. Да, здесь не
могут исцелить. Но могут
помочь. Помочь облегчить боль и страдания тех,
кому по прогнозам врачей
осталось жить не более
6–8 месяцев. Учреждение
рассчитано на 30 пациентов
с онкологическими, неврологическими, кардиологическими и эндокринологическими
заболеваниями.
Причем родственники могут
навещать их в круглосуточном режиме.
Медицинскую и психологическую помощь тяжелым
пациентам оказывают врачи-онкологи,
социальные
психологи,
медицинские
сестры и санитары. Врачи
индивидуально подбирают
или корректируют обезбо-

В

августе вузы Екатеринбурга обнародуют списки поступивших. Но, увы, не
всех ждут хорошие новости.
А значит, стоит уже сейчас
подумать о страховочном
варианте. «Потерянный»
год все проводят по-разному:
кто-то в колледже, кто-то
(речь, конечно же, о мальчишках призывного возраста) — в
армии. А кто-то — на работе.
В государственной службе
занятости готовы помочь с
трудоустройством уже по достижении гражданами 16 лет
(при условии, что молодой
человек или девушка закончили школу). Для этого надо
обратиться в ЦЗН по месту
прописки и зарегистрироваться в качестве безработного. Так вы сможете рассчитывать на пособие (пусть
и в минимальном размере —
977 руб. 57 коп.) и участие во
всех программах центра.
— Мы тесно сотрудничаем
с работодателями, убеждая

ливающую терапию, санитары и медицинские сестры
помогают в передвижении и
обеспечивают уход за каждым пациентом. Средний
срок госпитализации в отделение паллиативной помощи — 21 день.

В хосписе постарались
создать обстановку, максимально приближенную к домашней. Даже палаты здесь
принято именовать комнатами. Это и есть комнаты
— с занавесками на окнах,
цветами на подоконниках и
картинами на стенах.
— В оформлении помещений использованы только
такие цвета и сюжеты, которые не могут повредить
безнадежным больным. С
этой целью мы консультировались с клиническими
психологами, — рассказал
главный врач Центральной
городской больницы № 2
им. А. А. Миславского Константин Савинов. — Сделано все,

чтобы вырвать пациента из
ситуации, когда он думает
только о смерти. Все, чтобы
человек хотел продолжать
жить. Вдруг уже завтра изобретут лекарство, которое
его спасет?
Но среди «домашних»
предметов — кресла, телевизора, торшера — встречаются и чисто медицинские: кнопка вызова
медсестры, аппарат для
обеззараживания воздуха,
функциональная кровать с
противопролежневым матрацем и другие.
На первом этаже располагаются восемь одноместных палат и 22 койки в двух
и трехместных палатах — на
втором. Есть также карантинный пункт для пациентов, нуждающихся в изоляции по причине, например,
ОРЗ; комната психологического
сопровождения;
зал, где планируется проводить занятия по уходу за
неизлечимо больными для
родственников, устраивать
концерты и организовывать
работу кружков по интересам. По словам Анны Федермессер, даже в московском хосписе нет пока таких
условий.
— Хоспис — это про
жизнь, — подчеркнула она.

Актуально

Если ты не поступил
Чем заняться вчерашнему школьнику?
их взять на некоторые вакансии 16—18-летних, — рассказывает начальник отдела
организации договорной работы отделения «Екатеринбургского центра занятости»
по Верх-Исетскому и Ленинскому районам Оксана Печерица. — Несовершеннолетние трудятся у нас курьерами, подсобными рабочими,
операторами
call-центров.
С наступлением 18 лет возможностей трудоустроиться
больше. Ребята могут работать почтальонами, официантами, менеджерами по продажам и т.д.
Более того. При ЦЗН можно пройти бесплатные курсы
на получение рабочей специальности. Длительность обу
чения (вместе с практикой)
— от одного до пяти месяцев,

и в вашем активе — уже одна
профессия!
— В течение 1-го полугодия 2016 года у молодежи
была возможность пройти
курсы
профессионального обучения по следующим
профессиям: оператор станков с программным управлением, оператор котельной,
облицовщик-плиточник, машинист бульдозера, лифтер,
пекарь, продавец непродовольственных товаров, продавец продовольственных
товаров, повар, электрик и
слесарь-сантехник, — продолжает Оксана Владимировна. — На второе полуго-

На заметку

дие планируется формирование групп для обучения по
профессиям пекарь, лифтер,
кассир и охранник. Но надо
понимать: количество мест в
группах ограничено.
Учеба проходит на базе образовательных учреждений,
а вот практика — на предприятиях. Часто обучающиеся там
«приживаются» и остаются работать и по окончании курсов.
Кстати, с работой могут
помочь и… в вузе, в который
вы не поступили. В некоторых
учреждениях
практикуется
трудоустройство вчерашних
школьников на разные хозяйственные работы.

Адрес отделения ГКУ «Екатеринбургский центр занятости» по
Верх-Исетскому и Ленинскому районам: 620014, Екатеринбург,
ул. Шейнкмана, 22, телефон +7 (343) 371-78-70.
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Расцветай, Верх-Исетский!
Л

ето — лучшее время для фотосессий в районе:
в этот период он буквально расцветает. Нынче глаз горожан радуют 33 цветника общей площадью около 6 тыс. кв. метров. А это значит, ВерхИсетский район готов к участию в общегородском
конкурсе на лучшее цветочное оформление территории муниципального образования «город Екатеринбург» в 2016 году.

Каждый цветник будет
оцениваться по нескольким параметрам: оригинальность колористики и
композиции,
декоративность (гармония цветовых
сочетаний, разнообразный
ассортимент растений, мастерство исполнителей и
материалы оформления),
архитектурная интеграция в
окружающую среду, состояние и качество. В конкурсе участвуют организации
независимо от форм собственности.
У района есть все шансы
на призовые места: масте-

ра хорошо поработали над
подбором растений и дизайнерским оформлением.
Для составления композиций они выбрали сорта цветов, которые прекрасно переносят уральский климат
и могут простоять до конца
сезона: петуния, тагетес,
резеда, агератум, бегония
и другие.
Цветники разбиты как
в традиционных местах
(например, на пересечении улиц Антона Валека и
Маршала Жукова), так и
в совершенно новых (на
склоне улицы Токарей, на

Отдаленные территории

Л

юбители чтения есть во всех районах
Екатеринбурга, в том числе в отдаленных территориях. А вот полноценные
библиотеки в последних — пока скорее исключение, чем правило. Но жителям поселка Широкая речка повезло: здесь заработал филиал Библиотечного центра «Екатеринбург». Представительство одной из
главных библиотек уральской столицы
разместилось на втором этаже культурно-досугового центра «Широкая речка»,
что находится по адресу: ул. Удельная, 1 а.

Библиотека
в шаговой
доступности
Отныне жители поселка могут как пользоваться фондами самого учреждения
культуры, так и получать различные издания из хранилищ Библиотечного центра «Екатеринбург». Для этого широкореченцам больше не нужно ехать в другую
часть уральской столицы. Достаточно
оформить заказ на ту или иную книгу. Ее
обещают доставить ко вторнику. Запрошенные издания выдают в этот день с 11 утра
до 7 вечера.
Все подготовительные работы для использования фондов библиотечного центра уже проведены — один из компьютеров
КДЦ «Широкая речка» подключен к обширному каталогу, где можно найти издания на
любой вкус и возраст. В этом богатом перечне присутствуют и художественная литература, и справочно-энциклопедические
издания, а также широкий спектр учебной
литературы по всем отраслям и книги на
иностранных языках. Все это уже сейчас
доступно жителям Широкой речки.

Цветник
на ул. Челюскинцев, 5.

пересечении улиц Кирова
и Д. Ибаррури).
Впрочем, даже на привычных местах можно увидеть обновленные за счет
расширения и новых геометрических форм компо-

зиции. Речь, в частности,
о цветниках, разбитых по
адресам: ул. Зоологичес
кая, 5; ул. Челюскинцев, 5;
ул. Крауля, 55; Серафимы
Дерябиной – Шаумяна; Бебеля – Готвальда и другим.

конкурс

Кто лучше всех
расскажет о бюджете?
В уральской столице пройдет конкурс
лучших проектов по
представлению бюджета для граждан.
Об этом сообщили
в Департаменте финансов Администрации Екатеринбурга.
Главной целью этого
творческого состязания является поиск лучшей практики
представления бюджета в формате, обеспечивающем открытость и доступность
для граждан.
Конкурс является
открытым по составу
участников: ограничений по возрасту,
специальному образованию или какихлибо еще нет. При
этом свои силы могут
попробовать как физические, так и юридические лица.
Предложенный про
ект должен представлять собой актуальное исследование по

тематике конкурса,
содержать обоснованные выводы по
существу
исследуемой проблемы, а
также рекомендации
по практическому использованию.
При оценке работ
жюри будет учитывать такие критерии,
как реалистичность
и практическая значимость, информативность, оригинальность, конкретность
поставленных целей,
задач и ожидаемых
результатов, качест
во визуализации информации, а также
возможность использования
результативных (в том числе
инновационных) технологий, моделей и
методик, предложенных участником.
Ожидается,
что
прием заявок начнется осенью. Проекты
конкурсанты смогут
направить в Депар-

тамент финансов Администрации Екатеринбурга, согласно
регламенту проведения мероприятия, который будет опубликован позднее. Однако уже известно, что
участник
конкурса
может представить
один и тот же проект
для участия в разных номинациях. При
этом каждый конкурсант может представить только одно исследование. Кроме
того, не допускается
участие одного и того
же проекта от лица
физического и юридического лица одновременно.
Авторы
лучших
проектов будут награждены дипломами
Администрации Екатеринбурга. А лучшие
идеи и предложения
могут быть реализованы на практике,
отмечают в Департаменте финансов.
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Открыты для юных талантов

К

августу некоторые родители уже определились с
кружком или секцией для ребенка. Те же, кто не
успел это сделать, просто обязаны посетить День открытых дверей в центре культуры и искусств «ВерхИсетский», который запланирован на 28 августа.

Студия танца «Веснушки».
В этот день в стенах здания, что находится на площади Субботников, во всем
многообразии будет презентована богатая творчес
кая жизнь центра культуры.
А руководители коллективов, считающихся лучшими
не только в районе, но и в
городе, начнут запись всех
желающих приобщиться к
высокому.
Екатеринбуржцев приглашают вступить в ряды различных танцевальных и вокальных объединений. Среди них: ансамбль эстрадного танца «Радуга DANCE»,
студия танца «Веснушки»,
студия современного танца «Rainbow», студия танца
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«АраББески»,
танцевальный коллектив «Орхидея»,
шоу-студия
«Счастливый
день», эстрадная студия
«Осторожно, дети!», студия
вокального мастерства «Вокал-Премиум», Театр классического балета и другие.
Кроме того, гостям центра
культуры предложат познакомиться с художественной
студией «АРТ-Класс», центром экранного искусства,
кружком экспериментальной механики и робототехники, а также школами эстетического развития, что работают при ЦКиИ.
В этот же день можно
будет получить исчерпывающую информацию о дея-

тельности подразделений
учреждения: культурно-досуговых центров «Широкая
речка», «Буревестник» и…
нового центра культуры,
расположенного по адресу:
Шевелева, 7 а.
Обновление филиала завершилось в рамках капитального ремонта объек
тов социальной сферы в
уральской столице. В ходе
ремонта здания площадью
1 300 кв. метров строители
провели внутренние отделочные работы, обновили
кровлю и отремонтировали
полы.
В здании на Шевелева
есть два больших светлых
хореографических
зала,
места для переодевания
и душевые. Кроме того, в
нем разместилось уникальное помещение изо-студии
с выходом на крышу для
пленэров. В необычном цокольном этаже будет организована зона свободного
общения — коворкинг. В
этом месте расположится
многофункциональный залгостиная с разными досуговыми площадками. Там же
разместятся и клубы по интересам.
По
словам
директора ЦКиИ «Верх-Исетский»
Андрея Зуева, масштабы
здания позволят в ближайшее время открыть в нем
и новые направления работы: робототехника и ITтехнологии. Таким образом,
филиал станет передовой
технической площадкой в
Екатеринбурге.

смотреть на эти зрелищные
состязания с берега ВерхИсетского пруда. Награждение победителей запланировано на 21 августа.
Парусный спорт на Урале
зародился в 20-е годы прошлого века. В то время по
Верх-Исетскому пруду ходили немногочисленные самодельные швертботы, проекты
которых местные любители
заимствовали из зарубежных
изданий.
В 1935 году на базе водной
станции Верх-Исетского пруда была создана первая в
Свердловской области вод
но-парусная секция. Первые
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городские парусные соревнования проведены 24 сентября 1937 года.
В настоящее время парусный спорт в Екатеринбурге
развивается на базе яхтклуба, что на берегу ВерхИсетского пруда. В планах
— строительство нового
здания клуба площадью около 5 500 кв. метров. Предполагается, что в помещении разместятся медицинский центр
для яхтсменов, гостиница для
иногородних спортсменов,
кают-компания, пункт питания и магазин спецтехники.
Здание будет похоже на яхту,
готовую расправить паруса.
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Кстати
Екатеринбуржцам предлагают выбрать название для
нового центра культуры на Шевелева.
Свой вариант и контактные данные нужно отправить на электронную почту:
sheveleva7a@gmail.com.
В теме послания необходимо
указать: «Название для нового
центра культуры». Заявки будут приниматься до 24 августа
включительно. А итоги конкурса подведут 28 августа на
Дне открытых дверей ЦКиИ
«Верх-Исетский».

В тему
Ждут юных верхисетцев и в
детско-юношеских спортивных
школах. В частности, в ДЮСШ
Верх-Исетского района (ул. Фролова, 54 а) проводится набор
учащихся в отделения гребли
на байдарках и каноэ, парусного
спорта, гребного спорта, легкой атлетики, биатлона, лыжных гонок и художественной
гимнастики. Все вопросы — по
телефону 8 (343) 380-80-87.

Приглашаем!

Отдать швартовы!

Лучшие яхтсмены страны уже готовятся вступить
в борьбу за Кубок Екатеринбурга: парусная регата
пройдет с 17 по 22 августа
в рамках празднования Дня
города на акватории ВерхИсетского пруда.
В состязании примут учас
тие двенадцать шкиперов со
своими экипажами из разных регионов России. Некоторые уже являются обладателями Кубка Екатеринбурга
прошлых лет.
Каждый день, начиная
с 18 августа, в 10.00 будут
проходить парусные старты,
и все желающие смогут по-

— Это огромный подарок
для детей и взрослых, за
который мы благодарим администрации города Екатеринбурга и Верх-Исетского
района, а также городской
департамент по управлению муниципальным имуществом, — сказал Андрей
Зуев.
Старт событию, которое
откроет новый творческий
сезон, запланирован на
12.00.

Район отмечает
День города
17 августа в 18.30, площадь Субботников
Праздничная программа
«На стыке континентов».
19 августа в 19.00, площадь Субботников
Гала-концерт IX городского фестиваля молодежных субкультур «Rap of free
streets».
20 августа, с 10.00 до
16.00, площадь 1905 года
Интерактивная
выставка «КИНОSTART», где ВерхИсетский район представит
павильон сказочного кино
«ArtСказка».
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