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Память объединяет
Г

од памяти и славы, приуроченный к 75-летию Великой Победы, подходит
к своему завершению. Да, он выдался непростым. Но главная задача выполнена:
память о подвиге народа объединила разные поколения.
– 2020 год знаковый уже
потому, что Екатеринбург
получил почетное звание
«Город трудовой доблес
ти», – отмечает предсе
датель Совета ветеранов
войны, труда, вооружен
ных сил и правоохрани
тельных органов ВерхИсетского района Фаина
Посредникова. – Но он
останется в нашей памяти
не только по этой причине.
Мы долго будем помнить
торжественное заседа
нии клуба «Ветеранские
встречи» в Окружном доме
офицеров, посвященное
Верх-Исетскому району.
Парады под окнами ве
теранов в День Победы.
Митинг на обновленном
мемориале-памятнике
воинам-визовцам. Серию
выставок школьных музеев
патриотической тематики
в Администрации нашего
района.
На протяжении года
друг друга сменяли экспо
зиции музеев школ № 25,
63, 77, 143, лицея № 12
и гимназии № 116. Вни
манию сотрудников и по
сетителей районной Ад
министрации были пред
ставлены предметы во
оружения, обмундирова
ния и быта солдат времен
Великой Отечественной, а
также другие экспонаты,
раскрывающие эту тему.
Подобного не было ни в
одном районе города!
Завершена реконструкция музея школы № 63.
Основное помещение те
перь выполнено в единой
стилистике, отсылающей
к знаменитой песне Яна
Френкеля «Журавли». Также здесь появились сов
ременные витрины и
мультимедийный экран.
А к карте с изображением
боевого пути 70-й армии
были добавлены светоди
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Обновленный мемориал-памятник
воинам-визовцам.

одные лампочки в каждом
населенном пункте, где
останавливалось подраз
деление.
Большим событием стала реконструкция татаробашкирского кладбища,
расположенного на улице
Репина. Здесь находит
ся не только фамильный
склеп знаменитых купцов
Агафуровых, но и могилы
53 солдат разных нацио
нальностей и вероиспо
ведания, умерших во вре
мя Великой Отечествен
ной войны в свердлов
ских госпиталях. Теперь
их фамилии нанесены на
восстановленные памят
ные плиты обелиска. В
год 75-летия Победы на
татаро-башкирском клад
бище также вымостили
дорожки и высадили ели.
Кроме того, в районе
в течение года были вос
становлены 8 памятных
знаков, установленных в
2016 – 2019 годах в рам
ках проекта «Последний
адрес» и снятых неизвест
ными летом этого года.
Мемориальные таблички
вновь появились по адре
сам: улица 8 Марта, 1 и 7,
улица Челюскинцев, 1,
улица Шейнкмана, 19.

Несмотря на ограни
чения, обучающиеся рай
онных школ, учреждений
культуры и молодежной
политики провели десятки
мероприятий, посвящен
ных Году памяти и славы,
как в привычном офлайн,
так и в онлайн-формате.
Юбилейные медали и
подарки по итогам года
получили 1268 человек.
Большинству награды были вручены в торжест
венной обстановке – в
Администрации
ВерхИсетского района или в
одной из школ. Обяза
тельным элементом прог
раммы было чаепитие, в
ходе которого каждый ве
теран мог поделиться вос
поминаниями о Великой
Отечественной. Те, кто
в силу возраста не смог
ли принять приглашение
на мероприятие, полу
чили медали на дому – из
рук главы Администрации
района Андрея Морозова
или его заместителей.
– Мы завершаем Год
памяти и славы с уве
ренностью, что все было
на высоте, и с большой
благодарностью за это, –
резюмирует Фаина Бори
совна.

КОЛОНКА ГЛАВЫ
Глава Администрации
Верх-Исетского района
Андрей Морозов:
– Давайте вспомним, что 2020 год в
России объявлен Годом памяти и славы. Его временные рамки весьма условны: у подвига поколения Победителей и благодарной памяти их потомков
нет и не может быть срока давности,
меры, границ.
75 лет прошло с тех пор, как отгремели последние залпы самой кровопролитной в истории человечества
войны. Более трех тысяч верхисетцев
ушли на фронт, каждый десятый отдал
жизнь за Родину. Священная память о
подвиге народа объединяет и участников войны, и тружеников тыла, и людей
среднего поколения, и молодежь.
Мы планировали отметить юбилей
Победы иначе, с масштабными массовыми мероприятиями. Но пандемия
коронавируса внесла свои коррективы
в программу празднования.
До введения ограничительных мер,
в марте, мы успели провести знаковое мероприятие для ветеранов «В
тылу как на фронте» в Окружном доме
офицеров. На праздничную встречу
были приглашены участники войны,
труженики тыла, бывшие узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда. Гостей праздника встречали
волонтеры, и у молодых людей была
уникальная возможность пообщаться
с заслуженными жителями района и
перенять бесценный жизненный опыт
и мудрость.
В этом году закончен капитальный
ремонт одного из символов ВерхИсетского района – мемориала-памятника воинам-визовцам, погибшим на
фронте в годы Великой Отечественной
войны. И в сентябре здесь прошел торжественный митинг, посвященный Дню
окончания Второй мировой войны и
75-летию Победы. Участники митинга
возложили цветы к обновленному мемориалу.
Администрация Верх-Исетского района традиционно уделяет внимание и
заботится о представителях старшего
поколения. В октябре в Администрации
состоялась праздничная программа
«Осенняя встреча», посвященная Дню
пожилого человека. Блокадница Надежда Логинова и председатель Совета ветеранов милиции Верх-Исетского
района Ирина Оробей получили Почетный Знак «За заслуги в ветеранском
движении города Екатеринбурга».
Надеемся, что в следующем году мы
сможем провести мероприятия в честь
Дня Победы традиционно, так, как привыкли наши ветераны.
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Пешеходный мост
с лифтами

Свердловская железная
дорога приступила к строительству на остановочном
пункте ВИЗ нового пешеходного моста через пути, который заменит существующий
1954 года постройки.
Новый мост спроектирован
с учетом современных стандартов и требований. Так, у
каждого из трех лестничных
сходов будут оборудованы
лифты, благодаря которым
объект станет удобнее для
граждан с ограниченными
возможностями здоровья, пожилых людей, пассажиров с
детскими колясками и тяжелым багажом.
Верхняя часть моста будет
выполнена в форме арки, зак
рытой сверху профилированным металлическим листом, а
с боков – вертикальной декоративной сеткой. Крытая конструкция защитит пешеходов
от дождя и снега. Внутри будет смонтировано освещение.
Для бесперебойной работы
лифтового оборудования в
зимнее время предусмотрен
электрообогрев шахт.
Завершить работы планируется до конца 2021 года.

Получили
«Признание»

Т

оржественная церемония вручения ежегодной премии главы Администрации Верх-Исетского района
«Признание» вновь собрала лучших представителей сферы культуры и искусства по итогам 2019 года.
Эти люди, вне всякого сомнения, занимаются продвижением культуры, отвечают за воспитание просвещенных личностей, возможно, даже совершают культурную
революцию.

Лауреаты премии «Признание».

Зона отдыха
для всех
и каждого

Совет по развитию рекреационных и общественных
пространств Екатеринбурга
на очередном заседании рассмотрел дизайн-проект благоустройства территории, расположенной в районе пересечения улиц Антона Валека
– Февральской Революции –
Октябрьской площади (ВерхИсетский район). По мнению
авторов проекта, этот «пятачок» станет отличной зоной
отдыха для горожан.
Специалисты планируют
разместить здесь подземный
паркинг, который необходим
жителям и гостям Екатеринбурга, приезжающим в центр
города на собственном автомобиле; амфитеатр для проведения массовых мероприятий; современные детские
площадки для юных горожан
и кафе.
Те, кто хочет отдохнуть с
книгой, смогут разместиться в
гамаках и лаунж-зонах.
Особое внимание уделено
расположению пешеходных и
велосипедных дорожек: архитекторы составили маршруты
таким образом, чтобы они редко пересекались между собой.
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Победы в номинации
«За сохранение традиций
народной культуры» были
удостоены Фольклорный
ансамбль «Пряслице» Ека
теринбургской детской школы искусств № 11 имени
Е. Ф. Светланова – лауреат
региональных, всероссийс
ких и международных кон
курсов и фестивалей, а также
коллектив Музейного клуба
«Дом Агафуровых» Сверд
ловского областного кра
еведческого музея имени
О. Е. Клера за реализацию
проекта «Таланты Екатерин
бурга», включающего в себя
выставки, концерты, театра
лизации, мастер-классы и
другие мероприятия и де
монстрирующего большой
культурный потенциал горо
жан в разные исторические
периоды.
Лауреатом премии в но
минации «Творческое дос
тижение года» стала пре
подаватель Екатеринбург
ской детской музыкальной
школы № 10 имени В. А. Гаврилина Татьяна Новосе
лецкая – не только педагог,
чьи ученики с завидной ре

гулярностью побеждают в
конкурсах разного уровня,
но и участник единственно
го в России ансамбля «Ман
долины
Екатеринбурга»,
собравшего все семейство
оркестровых мандолин.
За выдающиеся органи
заторские
способности
в номинации «Менеджер
года» отмечен директор
Свердловского мужского
хорового колледжа Алексей
Войня, под руководством
которого колледж стал пло
щадкой для проведения
международных конкурсов
«КИТ», «Великая моя стра
на», «Адмиралтейская звез
да» и многих других. Кон
цертный хор колледжа ве
дет активную концертную
деятельность, в том числе
за пределами города Екате
ринбурга.
Лауреатом в номинации
«Учитель года» признана
Альбина Гафарова – препо
даватель Екатеринбургской
детской школы искусств № 11
имени Е. Ф. Светланова. Альбина Наилевна вырастила
несколько поколений юных
музыкантов, которые успеш

но выступают на междуна
родных, всероссийских, ре
гиональных и городских кон
курсах и фестивалях.
Победы в номинации
«Славим Екатеринбург»
удостоен концертный хор
«Акварели» Екатеринбургс
кой детской музыкальной
школы № 10 имени В. А. Гаврилина. За четыре послед
них года коллектив был наг
ражден 35 дипломами. А
главным событием для него
стало участие во Всерос
сийском хоровом фестива
ле. Хор «Акварели» стал единств енным представителем
системы художественного
образования города Екате
ринбурга, представившим
наш регион на финальных
мероприятиях фестиваля в
Москве в ноябре 2019 года.
Лауреатом премии в но
минации «Инновационная
деятельность в сфере куль-
туры и искусства» стала Ма
рина Чернюк – методист по
музейно-образовательной
деятельности научно-мето
дического сектора Уральско
го государственного военноисторического музея. При
проведении разработанных
Мариной Викторовной прог
рамм детям в доступной
игровой форме рассказыва
ется о народном подвиге по
формированию Уральского
добровольческого танкового
корпуса, Воздушно-десант
ных войсках, об истории и
традициях Вооруженных Сил
СССР и России.
А диплом лауреата в но
минации «Личность года»
получила
преподаватель
Екатеринбургской детской
школы искусств № 11 имени
Е.Ф. Светланова Альфия Ра
химова, ставшая в 2019 году лауреатом конкурса на
Премию Представительст
ва Международного Сою
за педагогов-художников
в Свердловской области
«Лучшая педагогическая
работа-2019» и Открытого
городского конкурса твор
ческих работ преподавате
лей детских школ искусств
«Учитель-художник».
Глава
Администрации
Верх-Исетского района Ан
дрей Морозов поздравил
победителей и поблагода
рил за большой вклад в раз
витие культуры.
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«Библиокешинг»
для дошколят

ЧЕМ УДИВЛЯЕТ ЛУЧШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ ГОРОДА?

Л

учший воспитатель Екатеринбурга работает
в Верх-Исетском районе. Тому подтверждение
– итоги городского конкурса «Воспитатель года
– 2020», финал которого прошел на площадке Екатеринбургского Дома учителя в канун Дня дошкольного работника. Высокого звания «Воспитатель года» удостоена
Ирина Афанасьева из детского сада № 28 «Теремок».

Ирина Афанасьева.

Конкурс состоял из трех
этапов: заочный, первый оч
ный и второй очный – финал
конкурса. В заочном этапе
приняли участие 50 педаго
гов дошкольных учрежде
ний Екатеринбурга, из них
25 воспитателей. Первый
очный этап состоялся для
45 участников конкурса. А
в финал вышли 8 педагогов
дошкольных организаций из
4 районов города.
Финал конкурса включал в
себя 2 этапа. На первом эта
пе в условиях ограничитель
ных мероприятий по профи
лактике
распространения
новой коронавирусной ин
фекции финалисты готовили
полный конспект занятия с
детьми по заданным услови
ям. А для второго этапа сле
довало подготовить индиви
дуальное публичное высту
пление с использованием
различных демонстрацион
ных технологий на тему «Мое
главное профессиональное
достижение» и принять учас
тие в «Профессиональном
разговоре», посвященном обсуждению проблемных пе
дагогических ситуаций в
рамках заданной темы.

Ирина Афанасьева успеш
но прошла все этапы!
В педагогике она более
семи лет. В 2008 году закон
чила Российский государ
ственный профессиональ
но-педагогический универ
ситет. Со времен института и
студенческого отряда «Кап
рис» все и началось.
Ирина Владимировна
считает, что образом жизни
для каждого из нас (тем бо
лее для педагога!) должно
стать профессиональное са
моразвитие.
– Не успеешь выпустить
одну группу, как приходит
новое поколение воспитан
ников, а это новые задачи,
новые вопросы и проблемы
родителей, а если еще шире
– огромный поток информа
ции, новые книги, учебники,
статьи, сайты и кинофиль
мы… Вот почему я не могу
обойтись без непрерывного
профессионального само
развития, цель которого не
только не отстать от жизни,
но в чем-то опередить, – го
ворит «Воспитатель года».
Прошло то время, когда
одного образования хватало
на всю жизнь. Нужно посто
янно совершенствоваться,
посещать тренинги и семи
нары, общаться с коллегами
и единомышленниками, изу
чать и внедрять новые техно
логии.
– В моей деятельности с
детьми это «библиокешинг»
и «сторисек» (знакомство с

книгами в игровой форме)
для популяризации семей
ного чтения; озвучивание
мультфильмов и клипов для
речевого развития воспи
танников; образовательные
квесты и создание группо
вой фильмотеки для вовле
чения родителей в жизнь
группы и детского сада, –
перечисляет Ирина Афана
сьева.
Кстати, победа в конкур
се «Воспитатель года» – не
первое серьезное достиже
ние в ее жизни. Так, в 2019
году Ирина Владимировна
одержала победу в район
ном конкурсе «Профессио
нальный дебют». А в целом
на ее счету более десятка
дипломов, грамот и благо
дарственных писем.
– По моему мнению, успе
ха можно добиться только в
том деле, которое приносит
истинное удовольствие. Я
могу назвать себя счастли
вым человеком, отдающим
свои знания, свою энергию,
свою любовь, свое сердце
детям, – признается Ири
на Владимировна. – Всем
хорошим, добрым, свет
лым, что есть во мне, я про
сто делюсь с ними, своими
дошколятами. А взамен по
лучаю их доверие, откро
вения, маленькие тайны и
хитрости, а самое главное
– радость видеть, как они
набираются опыта, стано
вятся активнее, способнее
и самостоятельнее.

Гимназия № 2 вошла в ТОП-20 школ России

Гимназия № 2, расположенная в Верх-Исетском
районе (переулок Пестеревский, 3), вошла в число
20-ти лучших образовательных учреждений России по итогам всероссийского конкурса «Большая
перемена», который дает возможность школьникам представить творческие проекты на актуальные темы. Учреждения-победители получили по
2 миллиона рублей на развитие образовательных
проектов.
Заместитель директора гимназии № 2 Юлия
Соболева рассказала, что победа на конкурсе
– заслуга всего коллектива: первые два этапа
проходили заочно и пришлись на летние ка-

никулы, поэтому было важно организовать и
мотивировать ребят не только на участие, но
и на создание оригинальных проектов. Свои
работы номинанты презентовали уже в полуфинале, состоявшемся в очном формате. Ребята из «двойки» подготовили, в частности, кейс
на тему «Развитие туризма в Уральском федеральном округе».
Конкурсанты, достойно представившие свой
проект, стали финалистами «Большой перемены». В их числе – трое учеников гимназии № 2,
они и обеспечили своему учреждению победу и
звание одного из лучших в стране.

НОВОСТИ
ОДНОЙ СТРОКОЙ

Плюс
еще одна
спортплощадка

В сквере на улице Татищева, 77 торжественно открыли
спортивный комплекс для
подростков. Это продолжение реализации одного из
проектов грантовой прог
раммы «Стальное дерево» в
Свердловской области. В начале года благодаря гранту в
сквере уже была установлена спортивно-игровая зона
для малышей. Теперь здесь
появилась спортивная площадка для подростков и зона
для воркаута. Авторы обоих
проектов – сотрудники ВИЗСтали.
На открытии площадки
глава Администрации ВерхИсетского района Андрей
Морозов выразил надежду,
что это место станет любимым для живущих поблизос
ти ребят и их родителей, а
также поблагодарил всех,
кто вложил свою душу и
труд в этот уголок – авторов
проекта, представителей
фонда «Милосердие», металлургов-визовцев и группу НЛМК.

Миру – «Мир»!

С 1 января 2021 года нас
ждут два новшества. Первое:
пенсии и социальные пособия будут зачисляться только на карту «Мир» (поэтому
стоит уже сейчас озаботиться
ее оформлением). Второе: на
территории Свердловской области стартует проект «Прямые выплаты», означающий,
что оплата социальных пособий и больничных листков
застрахованным гражданам
будет осуществляться Свердловским региональным отделением Фонда социального
страхования РФ напрямую
непосредственно на их лицевые счета или почтовым
переводом. При этом необходимые документы нужно
по-прежнему предоставлять
работодателю.
Подготовительную работу следует провести и получателям ежемесячного пособия по уходу за ребенком
до 1,5 лет. Как рассказали
в Управлении Пенсионного
фонда в Верх-Исетском районе, это касается не только
оформления карты «Мир»,
но и подачи до 15 декабря
2020 года своему работодателю соответствующего заявления, чтобы в будущем
не возникло проблем с получением выплат.

Одна
седьмая
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ЗДОРОВЬЕ

В районе обновили еще одну поликлинику

етская поликлиника № 3 ДГКБ № 11 (улица Опалихинская, 17) теперь по праву может считаться совреД
менной, комфортной и «бережливой». Ремонт, во время
которого поликлиника продолжала принимать пациентов,
длился три месяца. Теперь можно подвести итоги.
На первом этаже создана
открытая (без стекла) регист-
ратура на три рабочих мес
та, организовано отдельное
картохранилище. Раньше
регистратор общался с посе
тителем через окошко, затем
искал карточку, записывал на
прием, заполнял необходи
мые документы и отправлял
пациента к врачу. Доставка
карточки в кабинет врача и
ответы на телефонные звон
ки тоже были включены в
обязанности регистратора.
Теперь функции разделены.
Так, для ответов на звонки
создан единый колл-центр,
где идет запись к врачам всех
поликлиник.
Стеллажи для карточек
убраны из регистратуры и вы
несены в другое помещение
– картохранилище, где рабо
тает другой регистратор. Он

У

чреждения ВерхИсетского района
вновь победили в конкурсе инициативного бюджетирования на территории
муниципального образования
«город Екатеринбург». В
2020 году будет реализовано
несколько проектов.
Напомним, что механизм
инициативного бюджетиро
вания предусматривает непо
средственное участие граж
дан в определении направле
ний расходования бюджетных
средств, а также в последу
ющем контроле за реализа
цией выбранных проектов.
Екатеринбуржцы могут пред
ставить на конкурс социально
значимый проект и получить
средства на его реализацию
(в случае поддержки район
ной комиссии и проектного
комитета).
В 2020 году в детском саду
№ 28 «Теремок» (улица Кры
лова, 56) уже реализован
проект инициативного бюд
жетирования с ярким назва
нием «На горках катаемся –
растем и развиваемся! В пе
сочнице играем – настроение
повышаем!», направленный
на оснащение прогулочных
участков современными, без
опасными горками и песоч
ницами. Территория учреж
дения преобразилась за счет
нового оборудования: к услу

занимается подбором карт,
приведением их в порядок.
Другой сотрудник – картоно
ша – разносит карты по каби
нетам врачей.
В холле поликлиники по
явился просторный гардероб
и небольшая детская зона для

тех, кто пришел пораньше.
Здесь можно в комфортной
обстановке подождать при
ема врача.
Организован
отдельный
вход с улицы в отделение не
отложной помощи, где при
нимают пациентов с высокой
температурой – им больше не
нужно обращаться в регист
ратуру и сидеть перед каби
нетом врача вместе с осталь
ными пациентами.
На третьем этаже нахо

В холле поликлиники появилась
небольшая детская зона.

дится гордость поликлиники
– отделение профилактичес
ких осмотров, где проходят
профосмотры все организо
ванные дети, проживающие
в Верх-Исетском районе: это
36 214 ребят из 23 детских
садов и 56 школ. Среднее
количество пациентов, про
ходящих профосмотр в один
день, – 150 человек. Несмот
ря на распределение по вре
мени, периодически бывали
скопления перед кабинетами.
Для того, чтобы упорядочить
этот процесс и сократить вре
мя пребывания в поликлини
ке, сегодня здесь внедрена
система электронной очере
ди, которая распределяет по
токи пациентов. Это новинка
для муниципальных больниц
Екатеринбурга.
Но внедрение «бережливых
технологий» – не единственный
результат ремонта. Благодаря
яркому дизайну поликлиника
теперь меньше всего походит
на медицинское учреждение.
А для маленьких пациентов
это очень важно!

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Инициатива поощряема!
гам дошколят теперь 10 горок
и 6 песочниц!
Название проекта говорит
само за себя, ведь дошколь
ники очень любят кататься
с горок и играть в песок, с
удовольствием чередуя фи
зическую, познавательную и
игровую активность.
С помощью горки ребенок
учится управлять своим те
лом, сохранять равновесие,
правильно падать и отталки
ваться. И вместе с этим раз
вивает такие качества, как
уверенность, раскованность,
бесстрашие, становится бо
лее ловким и сильным. Играя
в песочнице, малыш получает
огромные позитивные эмо
ции, которые положительно
влияют на настроение.
– Но главной задачей было
обеспечить безопасное и
комфортное пребывание де
тей на прогулке, – отметила
заведующая детским садом
Наталья Бутыгина. – Для
этого в процессе реализа
ции проекта, с инициативой
которого выступили родите
ли, были проанализированы
предложения разных компа
ний на предмет параметров
оборудования, наличия удоб
ных спусков, систем огражде
ния; был создан макет обнов
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ленных участков, разработан
их цветовой дизайн. В насто
ящее время каждый участок
детского сада оснащен новой
горкой и песочницей! Это по
способствовало и улучшению
эстетического вида той части
микрорайона, к которой от
носится наше учреждение.
В ноябре Глава Екатерин
бурга Александр Высокинс
кий своим постановлением
утвердил перечень проектов
инициативного бюджетиро
вания, выбранных по резуль
татам второго конкурсного
отбора. В утвержденный пе
речень в числе прочих вошел
проект Детско-юношеского
центра Верх-Исетского рай
она «Вариант» (улица Метал
лургов, 46), предусматри
вающий приобретение обо
рудования для обучающихся
шахматного класса. Сегодня
здесь занимаются 300 детей,
в распоряжении которых на
ходятся обычные шахматные
доски с фигурами. По итогам
реализации проекта суще
ствующее оборудование по
полнится специальными шах
матными столами (в количе
стве 10 штук), шахматными
компьютерами (14), шахмат
ными часами (10) и одной де
монстрационной доской.
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По информации ДЮЦ «Ва
риант», группа родителей
обучащихся выступила с ини
циативой подготовить заявку
на участие в конкурсе про
ектов инициативного бюдже
тирования на родительском
собр ании. Предложение все
поддержали, ведь оснащение
класса современным шах
матным оборудованием поз
волит значительно улучшить
качество образовательной
деятельности и проводить
шахматные турниры.
К слову, в рамках иници
ативного бюджетирования
запланировано выделение
средств и на приобретение
светодиодного экрана для
Центра культуры и искусств
«Верх-Исетский».
– Проект «Инициативное
бюджетирование» позволяет
гражданам принимать актив
ное участие в жизни Екате
ринбурга, – отмечает началь
ник отдела экономики Адми
нистрации Верх-Исетского
района Татьяна Кнышева.
– Участие в конкурсе проек
тов – отличная возможность
реализовать именно те ини
циативы, которые важны для
его жителей, и тем самым
сделать наш город лучше и
комфортнее для проживания.
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