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Уважаемые жители Верх-Исетского района!
Примите искренние поздравления с наступающим
Новым годом и Рождеством!

Н

овый год – это праздник, который соединяет прошлое, настоящее и
будущее, светлые мечты и
новые цели.
Уходящий год подарил
нам немало достижений и
прекрасных минут, обогатил
новым опытом и впечатлениями. Добрым словом вспомним старый год, год 90-летия
Верх-Исетского района. И
с уверенностью и радостью
взглянем в год новый! Пусть
он всем нам подарит счастье,
будет спокойным и добрым,

принесет много приятных и
ярких моментов в личной и
общественной жизни. Будущее района зависит от усилий каждого человека, от его
инициативы, эффективной
работы, от заинтересованности в общем результате.
ерх-Исетский район
имеет хороший экономический потенциал, богатые традиции, здесь живут достойные и трудолюбивые люди.
Выражаю огромную признательность и благодар

В

ность всем жителям за созидательный каждодневн ый
труд, инициативу и неравнодушие к судьбе родного
района.
усть 2017 год войдет
в каждый дом, каждую семью с миром, добром
и любовью, оправдает все
Ваши сокровенные мечты
и ожидания! Искренне желаю Вам крепкого здоровья, душевной гармонии,
поддержки верных друзей,
внимания близких, всего самого доброго!

П

Мира и благополучия вам
и вашим семьям в наступающем году!

Глава администрации
Верх-Исетского района
А.В.Бреденко.

Здравствуй, елка, Новый год!
Теперь и в Ельцин Центре…
В

ы уже зарядились праздничным настроением? А
ведь над этим в районе уже достаточно потрудились.
К Новому году принаря
дились 996 объектов пот
ребительского рынка и 311
объектов бытового обслу
живания населения: мага
зины, торговые и деловые
центры, гостиницы... Поста
рались и учреждения куль
туры, образования, детские
спортивные школы, клубы
по месту жительства.
На предприятиях потре
бительского рынка и быто
вого обслуживания населе
ния вовсю идут новогодние
выставки и акции, прово
дятся конкурсы и лотереи,
предоставляются скидки на
товары и услуги.
Готовится к открытию
главный новогодний городок
района, который размес-
тится на площади Суббот
ников. В центре установят
18-метровую ель, возведут
малые игровые формы и
горку, зальют каток.

26 декабря в 18.30 на
сцене Центра Культуры и
Искусств «Верх-Исетский»
(пл. Субботников, 1) прой
дет большой отчетный кон
церт «И снова Новый год…»,
в котором примут участие
все коллективы учреждения,
а также воспитанники сту
дий и кружков из подразде
лений центра культуры.
К празднованию Нового
года подключился и Ельцин
Центр (ул. Б. Ельцина, 3). На
его территории появилось
еще одно место для зимних
развлечений. Главное укра
шение новогоднего городка
— ледяная горка протяжен
ностью… 80 метров! Елка,
разумеется, тоже присут
ствует.
Всего планируется уста
новить 82 ели высотой
выше трех метров. В рай
оне запланировано около
700 праздничных меропри

ятий. Например, в школах
искусс тв,
ориентирован
ных на организацию празд
ников для своих учащихся
и их родителей, в декабре
пройдут новогодние кон
церты «В стране сказок
и мультфильмов», «Кабы
не было зимы…», «Зим
ние картинки», сказочный
новогодний бал «В стиле
fantasy»,
интерактивное
шоу-представление «Фее
рия чудес», спектакль для

детей «В гостях у сказки» и
другие мероприятия.
Интересные программы
подготовили детско-юно
шеский центр «Вариант»,
клубы по месту жительства и
волонтерские отряды. Сре
ди них — фестиваль Дедов
Морозов, благотворитель
ная акция «Рождественский
подарок», праздничная про
грамма «КиноЕлка» и т.д.
(Продолжение на 4 стр.)
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Жилье

Юбилей

Флагман екатеринбургского
образования
В

2016-м гимназия № 9 отметила очередной юбилей:
155 лет со дня образования. Своеобразный рубеж
перешагнула и директор «девятки» Лариса Кулькова.
17 декабря был ровно год, как она встала у руля гимназии. Чем не повод для беседы?

— Лариса Ивановна,
оказался ли минувший год
плодотворным для вас и
для гимназии в целом?
— Безусловно. Горжусь
тем, что за этот год смогла
сохранить и преумножить
профессиональные, обра
зовательные и культурные
традиции гимназии. Прежде
всего, традиции профиль
ного образования. Девятая
гимназия, когда-то ставшая
флагманом обучения детей
в соответствие с их наклон
ностями и являющаяся се
годня ресурсным центром
профильного образования,
продолжает активно разви
ваться в этом направлении,
организуя на своей площад
ке мероприятия с привлече
нием педагогов-предметни
ков из других школ.

ющих о какой-либо книге, че
рез проведение всевозмож
ных конкурсов (например,
«Суперчитатель»), а еще…
через живое общение с пи
сателями. На фестиваль тра
диционно приезжают авторы
из России и стран ближнего
зарубежья, которым дети
могут задать вопросы, пред
варительно ознакомившись
с их произведениями.
По итогам фестиваля был
издан сборник творческих
работ учащихся. Когда-то
подобные сборники уже вы
пускались, и мы возродили
эту традицию.
С успехом прошла интег
рированная
олимпиада
«Discovering Science» для
учащихся разных школ го
рода и даже региона, кото
рые представляли проекты
по биологии, химии, физи

вить проекты по технологи
ческому взаимодействию.
Продолжается
практи
ка проведения дней науки,
в рамках которых старше
классники выходят на раз
личные инновационные пло
щадки города (в вузы или на
предприятия) и знакомятся
с научными достижениями.
Благодаря этому дети видят,
что наука не стоит на месте,
что она востребована и зани
маться ею престижно.
Сохраняется и развива
ется традиция организации
на базе гимназии интеллек
туальных игр. В этом году
мы впервые провели турнир
«Математические шахматы»
для учащихся школ района
(в следующем году, думаю,
будем выходить на город
ской уровень). Это очень
интересное состязание, в
котором используется груп
повая форма работы. Проект
родился из другой интеллек
туальной игры — Городского
турнира физиков, который
пройдет на площадке гимна
зии в феврале—марте 2017
года.

— А как же ваши планы
по присвоению учреждению статуса региональной
площадки по реализации
проекта «Уральская инженерная школа», о которых вы говорили в момент
вступления в должность?

В частности, уже в третий
раз мы провели фестиваль
«Время читать!», реализу
емый в рамках программы
гуманитарного профиля. В
этом году фестиваль вышел
на городской уровень. Уме
ние читать со смыслом: кри
тически оценивая прочитан
ное и учась на литературных
образцах — одно из важных
качеств человека. И приви
вать это качество можно са
мыми разными способами,
которые и были продемон
стрированы на фестивале.
Например, через практику
создания так называемых
буктрейлеров — небольших
видеороликов, рассказыва

ке, математике и по эконо
мике на английском языке.
Для чего это делается? Что
бы дети учили иностранный
язык не потому, что надо
сдать экзамен, а потому, что
благодаря этому у них будет
больше возможностей как у
специалистов.
Те же, кто изучает немец
кий язык, получают допол
нительную мотивацию че
рез участие в проекте ПАШ
«Школы — партнеры буду
щего», который курируется
институтом имени Гете. Те
перь учащиеся будут выез
жать на предприятия Урала,
где используют немецкое
оборудование, а потом гото

— Они осуществились!
Статус присвоен, и мы уже
взаимодействуем с пред
приятиями Екатеринбурга и
Свердловской области: ма
шиностроительным заводом
им. М.И.Калинина, Средне
уральской ГРЭС, Белоярской
АЭС…
В рамках проекта учащие
ся общаются с представите
лями инженерных специаль

ностей как на предприятиях,
так и на площадках гимна
зии. И все они, как прави
ло, молодые, интересные и
по уши влюбленные в свое
дело профессионалы. Дети
заряжаются их энергией,
вдохновляются увиденным и
услышанным и наполняются
желанием трудиться на бла
го города, региона и в целом
Родины. Кстати, еще одна
цель проекта — привлечь
перспективных выпускников
после получения ими дипло
мов о высшем образовании
на предприятия Урала.

Маткапитал — на квадратные
метры: инструкция по применению
П

о статистике две из трех семей направляют средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. Как это сделать, напомнила заместитель
начальника Управления ПФР в Верх-Исетском районе
Нина Бабкина.

— Впереди — Новый год
и Рождество. Самое время
вспомнить и о культурных
традициях гимназии…
— Действительно, из года
в год мы отмечаем новогод
ние праздники большими и
красивыми мероприятиями,
которые, что отрадно, яв
ляются частью новогодней
программы Екатеринбурга.
Так, 27 декабря уже в 10-й
юбилейный раз у нас откро
ется городской фестиваль
школьных хоров «Рождество
в гимназии», в котором при
нимают участие коллективы
музыкальных школ и других
учреждений. К слову, посе
тить его могут все желаю
щие: вход на фестиваль сво
бодный.
А в январе сразу после вы
хода с каникул начнется че
реда балов: сначала гимна
зический, потом районный,
а следом — городской. Дети
уже начали разучивать поль
ку, мазурку, менуэт и другие
классические танцы. Это по
могает не только переклю
читься, но и приобщиться к
культуре. Изысканные мане
ры ценились во все времена
и наверняка пригодятся в на
шем быстром веке...

Цифры и факты
По итогам 2015—2016 учебного года учащиеся гимназии
традиционно показали высокие результаты. Три выпускника
сдали профильную математику на 100 баллов. Всего в 2016
году было 8 «стобалльников» (для сравнения: в 2015-м — 4).
22 выпускника гимназии получили медали.
Победителями и призерами регионального и всероссийского этапов олимпиады школьников стали в 2016 году 9 учеников (в 2015 году — 7). Кроме того, в 2016 году 2 гимназиста
впервые стали победителями всероссийской программы инновационных исследований и проектов для школьников и молодежи «Лифт в будущее» и были рекомендованы к участию в
проектной смене всероссийского лагеря «Сириус».

Способ № 1
Приобрести жилой
объект без участия
кредитной организации
Это может быть квартира,
дом, комната и даже доля,
при условии, что после по
купки данной доли в собст
венности семьи окажется
изолированное помещение
(квартира целиком или ком
ната).
Что касается дома, то он
совсем не обязательно дол
жен находиться на землях
ИЖС (под индивидуальное
жилищное строительство.
— Прим. авт.) Это могут
быть и земли сельскохозяй
ственного назначения или
для ведения садоводства.
Важно, чтобы дом был
пригодным для круглого
дичного проживания, что
должно быть подтверждено
компетентными органами.
Так, если право на жилое по
мещение зарегистрировано
на основании декларации об
объекте недвижимого иму
щества, нужно, чтобы заяви
тель дополнительно пред
ставил в Пенсионный фонд
технический паспорт объек
та, в котором указано, из ка
кого материала сделан дом,
оборудован ли системами
отопления, энергоснабже
ния, канализации и т.п.
Однако на маткапитал в
случае приобретения жило
го помещения без участия

кредитной
организации
можно рассчитывать только
по достижении «сертифи
цируемым» ребенком (то
есть ребенком, с рождени
ем которого у семьи воз
никло право на материн
ский капитал) возраста трех
лет.

На заметку
Средства материнско
го капитала нельзя на
править на жилье, подле
жащее сносу, или жилье
с высокой степенью из
носа, а также на покупку
земельных участков.

Способ № 2
Приобрести жилье
в кредит (займ)
Наиболее
распростра
ненный способ — использо
вать средства маткапитала
в качестве погашения ос
новного долга и уплаты про
центов по ипотеке. Радует
то, что сделать это можно
сразу после рождения «сер
тифицируемого» ребенка.
Причем средства мате
ринского капитала могут
быть направлены не только
на готовое, но и на строя
щееся жилье. В этом случае
в Пенсионный фонд потре
буется предоставить до
кументы, подтверждающие
строительство (например,
зарегистрированный дого
вор долевого участия).

Способ № 3
Построить дом
В последние годы зако
нодатель несколько смяг
чил условия для семей, же
лающих направить средства
материнского капитала на
строительство дома. Если
объект возводится с прив
лечением сторонней орга
низации (по договору под
ряда), средства перечисля
ются на счет организации.
Если же силами семьи — на
счет владельца сертифика
та (или его супруга).
Для этого нужно обра
титься в Пенсионный фонд
Российской
Федерации,
имея на руках следующие
документы: свидетельство
о собственности на землю
под строительство (на вла
дельца сертификата или за
конного супруга), разреше
ние на строительство, рек
визиты банковского счета и
нотариально подтвержден
ное обязательство о том, что
после завершения строи
тельства индивидуальный
жилой дом будет оформлен
в собственность детей, ма
тери и отца.
Сначала на ваш счет в
банке перечислят аванс —
50% от суммы материнско
го капитала. А вторую по
ловину вы получите через
6 месяцев при предостав
лении акта об уже прове
денных работах: например,
о монтаже фундамента,
возведение стен или кры
ши (за актом следует обра
титься в орган, который вы
дал разрешение на строи
тельство).
Более того, средства мат
капитала могут быть исполь
зованы как компенсация за

уже построенное жилье.
Для этого следует после
завершения строительства
оформить дом в собствен
ность, после чего обра
титься в ПФ РФ со свиде
тельством о собственности
на земельный участок и на
дом. Причем на компенса
цию могут рассчитывать не
только новоселы, но и все
те, кто построил и оформил
жилой объект после 1 янва
ря 2007 года.
Единственное «но»: чтобы
воспользоваться поддерж
кой государства, придется
в данном случае дождаться
3-летия ребенка, с рожде
нием которого у семьи воз
никло право на материнский
капитал.

Способ № 4
Реконструировать
жилое помещение
Это тоже возможно по
достижении ребенком трех
лет.
Отметим, что под «рекон
струкцией»
законодатель
понимает изменение жилой
площади объекта в большую
сторону (в Екатеринбурге —
не менее чем на 10 кв. мет
ров). Все остальное будет
считаться ремонтом, на ко
торый средства маткапитала
не направляются.

Полезно знать
Приобретаемое
или
строящееся жилое поме
щение должно находить
ся на территории РФ. То
есть обладатель серти
фиката может проживать
в Свердловской области,
а приобретать жилье, к
примеру, в Тюменской —
это допустимо.

наша справка
Материнский (семейный) капитал предоставляется один раз с рождением (усыновлением) второго,
третьего и последующих детей после 1 января 2007
года. Сегодня его размер составляет 453 026 руб.
У жителей Свердловской области есть возможность получить не только федеральный, но и региональный материнский капитал. Последний выдается органами социальной защиты с рождением
(усыновлением) третьего ребенка. Его размер на
сегодняшний день — 121 600 руб. В случае рождения
тройни сумма составит 182 400 руб.
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Отдых и развлечения

Здравствуй, елка, Новый год!
Теперь и в Ельцин Центре…
(Окончание. Начало на 1 стр.)

С

овсем немного времени осталось до самой долгож
данной ночи года, вслед за которой придут не менее
желанные выходные. Рассказываем, где и как провести
грядущие праздники.

И по-китайски
тоже
По мнению творческой
команды
ЦКиИ
«ВерхИсетский», закончить этот
год и начать следующий
нужно обязательно ярки
ми активностями. Одним из
первых мероприятий в че
реде новогоднего марафона
станет кукольный спектакль
«Снежная, снежная сказка»,
показы которого пройдут 28,
29 и 30 декабря, а также 4,
5 и 6 января. Постановка
для самых маленьких рас
скажет историю волшебного
Старичка-Лесовичка, кото
рый не может украсить свое
царство к главному зимнему
празднику из-за проделок
Северного Ветрища. Малы
шам предстоит ответствен
ное задание — помочь глав
ному герою.
Не обойдется новогодняя
пора и без интерактивных
игровых программ. Таких в
праздничной афише центра
культуры «Верх-Исетский»
насчитывается сразу две. С
19 по 29 декабря юных ека
теринбуржцев ждут на не
обычную вечеринку «Самый
китайский Новый год», а с 26
по 29 декабря и 6 января —
на программу «Новогодняя
планета».
Поддержат праздничное
настроение горожан и в фили

алах ЦКиИ «Верх-Исетский».
Например, на сцене КДЦ
«Широкая речка» с 24 по 30
декабря пройдет серия ил
люзионных шоу для взрослых
и детей «Новогоднее волшеб
ство Фунтика».
В подразделении на Ше
велева 2 и 3 января малень
ких горожан встретят Де
душка Мороз и Снегурочка.
Главные сказочные персона
жи поиграют с детьми, споют
и станцуют с ними, вовлекут
в интересные конкурсы.
А в культурно-досуговом
центре «Буревестник» можно
будет посмотреть кукольный
спектакль «Рукавичка», пока
зы которого запланированы
на 3, 4 и 5 января.

Кавалеры
приглашают дам
Еще одно большое собы
тие намечено на 7 января.
В этот день в ЦКиИ «ВерхИсетский» пройдет открытый
городской
бал-маскарад.
Танцевальный вечер, старт
которому будет дан в 17.00,
захватит одну из главных
площадок центра культуры
— просторный колонный зал.
На бал приглашаются все же
лающие, в том числе горожа
не, которые прежде не стал
кивались с историческими
танцами: хореографические
приемы будут разучиваться
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прямо на мероприятии. Что
касается программы про
екта, то основу ее составят
социальные танцы XIX века:
вальсы, полонезы, котильо
ны, польки, галопы. Особен
ность перечисленных нап
равлений в том, что главное
в них — не хореография, а
общение, взаимодействие,
обмен
положительными
эмоциями между танцующи
ми. Кроме того, в программе
появятся танцы, популярные
в средневековье. В частнос
ти, речь идет о бранле, ко
торый был в ходу в XVI веке.
Так что на Рождественском
балу горожан ждет неболь
шое путешествие во време
ни. Не забудьте соблюсти
дресс-код (длинное вечер
нее платье и обувь без каб
луков для дам, а для кавале
ров — вечерний костюм или
брюки с рубашкой) и воору
житься маской.

Уходим
в «танцевальный
отрыв»
Интересную
программу
подготовил и Ельцин Центр.
Например, 28 декабря гос
тей центра ждет Фестиваль
детского творчества, в рам
ках которого пройдут театрализованный показ мод по
мотивам известных сказок
от юных дизайнеров, шоу
«Веселых саксофонистов»,
а также игры и конкурсы.
Особенность мероприятия в
том, что фестиваль сделан
силами самих детей, под
черкивают организаторы.
По окончании шоу все
желающие смогут принять
участие в творческих мас
тер-классах, в ходе которых
каждый сделает своими ру
ками подарок на Новый год
себе или близким. Это мо
жет быть сувенир из керами
ки, плетеное украшение или
оригинальная поделка в тех
нике оригами. Время прове
дения фестиваля — с 15.00
до 17.30. Вход свободный.
В этот же день пройдет
Шоу импровизаций, рас
считанное на подростков
от 14 лет. Это направление
широко распространено за
рубежом и стремительно
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набирает популярность в
России. Остроумные скетчи,
стендапы, баттлы и, конеч
но, игры развивают навыки
командной работы, а также
формируют
креативность,
предприимчивость и эмо
циональную гибкость. Гости
праздника примут участие в
увлекательных командных и
одиночных играх и импрови
зациях («Адвокат дьявола»,
«Алфавит»,
«Трехголовый
профессор», «Суфлеры» и
т. п.) Начало — в 18.00. Вход
также свободный.
А 29 декабря в Ельцин
Центре состоится Семейный
игровой фестиваль. Это воз
можность от души повесе
литься, оценить на практике
многочисленные и разнооб
разные игры и выбрать
понравившиеся в подарок
друзьям и близким. Мероп
риятие, которое пройдет с
16.00 до 21.00, тоже бес
платное.
3—8 января в Ельцин
Центре запланирован показ
новогоднего спектакля «Елка
в подводном городе», 3 и 5
января — Дискотека-в-Ека
или «танцевальный отрыв»:
супервечеринка для под
ростков в модном формате
no adults (никаких взрос
лых). Со 2 по 6 января юных
горожан от 6 до 14 лет приг
лашают поиграть в стратеги
ческую игру «Лего цивилиза
ция», 2, 4 и 6 января — поу
частвовать в мастер-классе
«Нарисуем книгу вместе»,
5 января — сделать маску, в
которой можно будет сходить
на бал, а 7 января — создать
скульптуру из проволоки.
Те же, кто любит забавы
на открытом воздухе, могут
опробовать коньки на одном
из 16-ти катков и кортов, рас
положенных в торгово-раз
влекательном центре «Радуга
парк», при школах № 11, 48,
57, 63, 168, 184, лицее № 12
и гимназии № 116, на улице
Викулова у домов 28 и 33/1,
улице Токарей, 50/4, улице
Черепанова у домов 12 и 24,
на улице Шаумяна, 93 и на
улице Ясная, 34/2.
Заряжаемся
отличным
настроением на весь 2017
год!
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