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Чтобы снег не стал врагом

В

ыпавший снег — настоящий подарок для всех любителей зимних видов спорта. И для детишек тоже:
теперь к уличным играм добавились метания снежков,
лепка снеговиков, строительство снежных замков и
другие забавы. Рады, наверное, все: белое «покрывало»
гораздо приятнее глазу, нежели грязное месиво. Однако
снег легко может превратиться из друга во врага, если
его своевременно не убрать с городских улиц.
В этом и состоит задача
для работников МБУ «ВерхИсетское ДЭУ» на грядущую
зиму. И главный инженер
учреждения Денис Пряничников заверил, что техника и персонал к борьбе со снегом абсолютно готовы.
— Поводов для паники нет,
— констатировал Денис Николаевич.
Это подтвердила и прошедшая 12 октября приемка
дорожной техники, в ходе которой специалистами комитета благоустройства администрации города проверялась
работоспособность всех механизмов. Кстати, некоторые
представители внушительной
«уборочной армии» к зиме, как
заправские модницы, «меняют
аксессуары». Речь, в частности,
о комбинированных дорожных
машинах (КДМ). Летом они
осуществляют мойку улиц и
тротуаров, а в холодное время
года после смены оборудования сгребают и убирают снег
(грязь) и посыпают дороги противогололедным материалом.
В день приемки перед комиссией выстроились 47 единиц

Приглашаем!

техники: 15 КДМ, 8 автогрейдеров, 8 автосамосвалов, 6 подметальных тракторов, 4 снегопогрузчика, 2 фронтальных
погрузчика, 2 бульдозера и
2 подметально-уборочных комп-
лекса Scandia.
— В этом сезоне на службу в
ДЭУ принят еще один трактор с
погрузочной установкой. Но он
пока проходит необходимые
процедуры постановки на государственный учет, — сообщил
Денис Пряничников. — К большим снегопадам трактор будет
готов к работе.
В настоящее время механические уборщики трудятся в основном на сгребании и вывозе
грязи и снега. А еще — на посыпке дорог противогололедным материалом. В Екатеринбурге для этих целей используется гранулированная смесь
солей без добавок в виде песка
(ею посыпают проезжую часть),
и мелкофракционный щебень
(для тротуаров).
— Соль есть соль, поэтому
пешеходы от нее максимально
защищены, — подчеркнул главный инженер ДЭУ. — Кроме
того, щебень, когда подсыхает,

легко убирается пылесосами и
прочей техникой. Исключение
— грязь, которую автомобилис
ты тащат с газонов. Она — самая
коварная.
Водители мешают качественной уборке дорог не только этим. Привычка парковаться ночью на обочине или на
правой полосе проезжей части
сильно затрудняет работу техники.
— Мы стараемся убирать по
ночам, когда нет интенсивного
автомобильного движения, —
пояснил Денис Пряничников.
— Но если на обочине останется хоть одна машина, картинка
утром уже не будет идеальной.
Особенно остро эта проблема
стоит в микрорайонах ВИЗПравобережный и Академичес
кий: приходится возвращаться
туда в дневное время. Здесь

мы работаем в тесной связке
с управляющими компаниями, которые по нашей просьбе
информируют жильцов о планируемой уборке, чтобы максимально освободить территорию для проезда техники.
Вывод: хотите, чтобы в городе стало чище — посмотрите,
что можете сделать для этого
лично вы!

К слову

В уборке задействовано и
порядка 20 дорожных рабочих.
Их основная задача — работа с
погрузочной техникой: установка соответствующих знаков,
регулировка подъезда грузового транспорта и т.д. А еще —
сбор мусора между машинами,
брошенными в неположенных
местах. В октябре рабочие,
например, убирали между ними
листву и грязь.

За новогодними билетами — на ярмарку

Верхисетцы в числе первых смогут познакомиться с широким новогодним репертуаром
учреждений Екатеринбурга. 12 ноября в колонном зале Центра культуры и искусств «ВерхИсетский» (пл. Субботников, 1) пройдет ярмарка билетов на праздничные представления.
Жителям района не придется ездить по
всем учреждениям уральской столицы, чтобы приобрести пропуски на различные действа — все они будут презентованы в одном
месте. На ярмарке можно не только купить
билеты, но и задать представителям учреждений культуры вопросы об интересующем
мероприятии.

Но и это еще не все! Гостей ждет большой
семейный праздник: в программу второй ноябрьской субботы войдут мастер-классы по
созданию елочных украшений для детей и
взрослых, концертная программа, составленная из номеров участников ярмарки, продажа
новогодних аксессуаров и игрушек, показы
кукольного спектакля «Рукавичка» для самых
маленьких (в 10.00, 11.30 и 13.00), а также
фотозона с Дедом Морозом. К слову, юные
екатеринбуржцы смогут не только сделать
памятный кадр с главным зимним волшебником, но и написать ему послание с пожеланиями к Новому году.

Также в этот день состоится презентация
большого новогоднего проекта ЦКиИ «ВерхИсетский» — выставки елочных аксессуаров
«Волшебные игрушки». Побывав на выставке,
посетители центра культуры на миг перенесутся в прошлое, когда вместо пластиковых шаров
на лесную красавицу вешали «ракеты» и «дирижабли», игрушки-часы и «лесных зверей»,
украшения в виде музыкальных инструментов
и овощей. 12 ноября познакомиться с необычной коллекцией можно будет совершенно бесплатно.
Ярмарка начнет работу в 11.00, а закончит
– в 17.00.
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Полезно знать

Обратная связь

Трудности перевода

Принимаем, выслушиваем, действуем
А

дминистрации районов (как, впрочем, и админист
рация города) абсолютно открыты для жителей, а
их сотрудники — для просьб, жалоб и предложений. В
частности, в III квартале 2016 года только в админист
рацию Верх-Исетского района поступило 767 обращений
в письменной, устной форме и в электронном виде, в
которых содержится 830 вопросов. Во время личного
приема граждан главой района и его заместителями
заслушано 11 обращений.
Что же волнует верхисетцев? Прежде всего, проблемы благоустройства города,
обустройства придомовых
территорий, эксплуатации
и содержания улично-дорожной сети — эти вопросы составили 40% от общего количества. На втором
месте — проблемы в сфере
ЖКХ. Теме эксплуатации и
содержания жилого фонда
посвящены 38% от общего количества обращений.
Третью строчку занимают
«квартирные вопросы».
В пределах компетенции
принимались меры для оперативного решения возникающих проблем. В частности,
организовывались работы по
отлову безнадзорных животных по адресам: пер. Встречный, 4, 7, 9; ул. Металлургов,
4 а, 8 а, 1 а, 12 а.; Московский
тракт, 9 км, д. 6; Чусовской

Трудоустройство

тракт, 4 км, на остановке
«Мичуринский» и в районе
улиц Кытлымская и Медногорская (сам отлов осуществляет ЕМУП «Спецав
тобаза»).
Произведен ремонт тротуаров вдоль здания № 34 а
по ул. Ясная; от трамвайной
остановки «Слесарей» до
улицы Красноуральская и в
сквере «Опалихинский», а
также асфальтобетонного покрытия проезда от ул. Красноуральская до ДОУ № 539
(ул. Красноуральская, 21 а).
Выполнены восстановительные работы на плос
костном спортивном сооружении по ул. Токарей, 50/4.
Заделаны выбоины по ул.
Косотурская. Организована
санитарная обрезка зеленых насаждений на придомовой территории многоквартирного дома по адре-

су: ул. Красноуральская, 27,
корп. 2.
Более 70 обращений пос
тупило в период с 8 по 18
августа от жителей домов
по ул. Е. Савкова (поселок
Мичуринский),
которые
жаловались на отсутствие
горячего
водоснабжения
в результате прекращения
подачи газа АО «Уралсевергаз» на газопотребляющее
оборудование (котельную),
принадлежащее ООО «Город будущего».
В целях восстановления
нарушенных жилищных прав
жителей поселка администрацией района было проведено совещание с учас
тием представителей АО
«Уралсевергаз», ЗАО «ЛСР.
Недвижимость Урала», ООО
«Город будущего», ООО «УК
«Твой дом» и ООО «Уральская жилищная компания»,
по итогам которого ООО
«Город будущего» подано
исковое заявление в Арбит
ражный суд Свердловской
области о взыскании задолженности с ЗАО «УК «Екатеринбург» (основного должника за услугу ГВС). Дополнительно информация о
нарушении прав добросовестных плательщиков за

коммунальные услуги была
направлена в прокуратуру
Верх-Исетского района для
принятия мер в рамках установленных законодательст
вом полномочий.
И хотя 19 августа горячее водоснабжении в поселке Мичуринский было
полностью восстановлено,
Верх-Исетский
районный
суд Екатеринбурга принял к
рассмотрению исковое заявление в порядке ст. 45 ГПК
РФ о признании незаконными действия АО «Уралсевергаз», ООО «Город будущего»,
ООО «УК «Твой дом» и ООО
«Уральская жилищная компания», повлекших нарушение жилищных прав неопределенного круга лиц, а также в целях предупреждения
нарушения прав жителей в
дальнейшем.
В администрации района
отмечают, что эффективность рассмотрения обращений граждан обеспечивается в первую очередь за
счет оперативного контроля
сроков исполнения поручений, повышения персональной ответственности исполнителей и активного участия
руководителей в контроле
результатов.

Вакансии «едут» к вам
связь, автономное электропитание, а также универсальную систему отопления
и кондиционирования, что
позволяет организовать выездную работу с населением
в любое время года. Главная
цель мобильного офиса — содействие гражданам в поиске
подходящей работы. В осо-

бенности это касается тех людей, которым по тем или иным
причинам затруднительно выбраться в центр занятости населения — инвалидов, военнослужащих, воспитанников
школ-интернатов и т.д.
Места дислокации мобильного офиса уточняйте по телефону 350-55-19.

вырежи и сохрани

Не можете найти работу изза удаленности от места вашего
проживания службы занятости?
Отныне это уже не отговорка:
мобильный офис ГКУ «Екатеринбургский центр занятости»
уже несколько месяцев «колесит» по всему городу. Верхисетцы могли видеть его у торговых
центров «Алатырь», «Радуга-

Парк», на улице Заводской и
на пересечении улиц Крауля и
Викулова.
Это специально оборудованный микроавтобус, имеющий компьютерную технику с выходом в Интернет,
удобные места для клиентов и сотр удников, аудио-,
видеооборуд ование, громкую

С 1 ноября оказание государственных услуг населению в сфере содействия занятости будет осуществляться
по ул. Шейнкмана, 22 и ул. Комсомольская, 4.
Режим работы межрайонных отделов по приему населения: пн — чт с 8.00 до 20.00 (без перерыва); пт — с 8.00 до
18.00 (без перерыва); сб, вс — выходной.
Работа по оказанию услуг юридическим лицам, зарегист
рированным в Екатеринбурге, будет осуществляться по следующим адресам: ул. Восточная, 64 и ул. Челюскинцев,
110а (прием коллективных договоров). Часы приема юридических лиц: пн — чт с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до
13.48); пт — с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 13.48); сб,
вс — выходной.
Реорганизация подразумевает ликвидацию районных отделений занятости и объединение всех баз данных (регистр
получателей государственных услуг) по Екатеринбургу.

Что нужно знать о НПФ?

Р

оссиянам свойственно импульсивное поведение при
выборе негосударственного пенсионного фонда,
констатируют статистики. Возможно, виною всему
— незнание элементарных вещей? Специалисты Управления ПФР в Верх-Исетском районе Екатеринбурга
ответили на самые популярные вопросы об НПФ.

– В последнее время в банках, страховых компаниях
и других местах назойливо
требуют перевести пенсионные накопления в разные
негосударственные пенсионные фонды. Один раз даже
домой пришли, представившись сотрудниками Пенсионного фонда России. И у
всех один аргумент: если вы
не переведете в НПФ свои
накопления, со следующего
года государство их заберет
и пустит на пенсии пенсионерам. Это правда?
– Пенсионные накопления государство «себе» не
заберет и на пенсии нынешним пенсионерам не пустит.
Вне зависимости от того,
где они формируются (это
может быть как Пенсионный
фонд Российской Федерации, так и негосударственные пенсионные фонды),
накопления будут выплачены гражданам после выхода
на пенсию.
Переводить накопления в
негосударственный пенсионный фонд или нет — право
самого гражданина. Вы сами
должны решить, кому в части
будущей пенсии доверяете
больше — государству или
частным компаниям.
Но выбор должен быть
осознанным. Не стоит делать его, подписывая, как
это часто бывает, какие-то

документы при «приеме на
работу», оформлении кредита, покупке мобильного
телефона и т.д.
– Как я могу перевести
накопления в НПФ?
– Воспользоваться правом перевода пенсионных
накоплений можно ежегодно, подав соответствующее
заявление в любое территориальное управление ПФР в
срок до 31 декабря и заключив договор с выбранным
НПФ.
– Можно ли вернуть накопления обратно в Пенсионный фонд Российской Федерации?
— Можно. В случае перевода пенсионных накоплений из НПФ обратно в ПФР
следует направить заявление о переводе пенсионных
накоплений в Пенсионный
фонд Российской Федерации.
Помните, однако, что менять страховщика чаще одного раза в пять лет, в нас
тоящее время невыгодно.
Такой переход повлечет за
собой уменьшение суммы
пенсионных
накоплений.
Чтобы избежать потери инвестиционного дохода или
убытков от инвестирования
пенсионных накоплений, рекомендуется подавать заявление о переходе к новому
страховщику через пять лет.

Календарь

Почувствуй себя
гражданином России

12 декабря 2016 года исполняется 23 года Конституции
Российской Федерации — документу, который является
фундаментом всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов. В честь праздничной даты 8 декабря в малом зале Администрации ВерхИсетского района состоится торжественное вручение пас
портов гражданам Российской Федерации, достигшим
возраста 14 лет. Мероприятие пройдет в рамках акции РСМ
«Мы – граждане России!»
Паспорта будут вручены подросткам, активно ведущим
общественную жизнь, призерам и лауреатам районных и
городских соревнований, конкурсов, фестивалей и т. д. Для
оформления паспорта необходимо до 22 ноября представить документы в паспортный стол по месту жительства.
Заявки на участие и более подробная информация – по
телефону 371-38-64.

– Как в режиме он-лайн
узнать информацию о сос
тоянии своего лицевого
счета, а также уточнить
НПФ, который управляет
пенсионными накоплениями
в 2016 году?
– Узнать информацию о
состоянии лицевого счета в
текущем году можно в личном кабинете, размещенном на сайте Пенсионного
фонда Российской Федерации в разделе «Электронные
сервисы» либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг

на заметку

(www.gosuslugi.ru). Для этого
следует пройти регистра
цию в качестве пользователя портала, если вы там еще
не зарегистрированы.
Также можно лично обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг или в
территориальное управление ПФР. Плательщики и жители Верх-Исетского района
могут получить информацию
по адресу: Верх-Исетский
бульвар, д. 7, каб. 103,
тел. 263-73-54.



Более подробно ознакомиться с правилами перевода пенсионных накоплений, а также скачать
бланки заявлений можно на интернет-сайте ПФР
(www.pfrf.ru) в разделе «Будущим пенсионерам», а
также лично в любом управлении ПФР на территории
Российской Федерации, либо по телефону «горячей линии»: 251-04-54 (ежедневно) или call-центра
ПФР: 8-800-775-54-45 (звонок бесплатный из любой точки России).

Безопасность

Пробил час. Комендантский
Комиссия по делам
несовершеннолетних
и
защите их прав ВерхИсетского района напоминает, что с 1 октября
«комендантский час» для
несовершеннолетних начинается на час раньше:
в 22.00. И длится до 6.00
согласно ОЗ № 73.
В период «комендантского часа» граждане до
16 лет не должны появляться без сопровождения родителей (либо лиц,
их заменяющих) в любых

общественных местах, а
граждане с 16 до 18 лет
– в местах, нахождение в
которых может причинить
вред здоровью детей, их
физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию.
Несовершеннолетний, обнаруженный сот
рудниками полиции на
улице в неурочное время, будет доставлен в
местное отделение полиции.

Одна
седьмая
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Библиотека нашего времени

П

оздней осенью так здорово провести вечер за книгой!
Если же дома все читано-перечитано, пора вспомнить про старую добрую библиотеку. Кстати, сегодня
это не только место для сбора и хранения изданий. О
том, чем живут современные учреждения, действующие
во имя Ее Величества Книги, нам рассказали в Муниципальном объединении библиотек Екатеринбурга (МОБ),
которое базируется на территории Верх-Исетского
района (ул. Антона Валека, 12).

Читаем
Прежде всего, библиотека призвана дарить людям
радость чтения. Совокупный
универсальный фонд документов МОБ составляет на
сегодняшний день более
1 миллиона экземпляров, в
том числе: книги, периодические издания, электронные издания и аудиовизуальные материалы.
Впрочем, ресурсы библиотек объединения не ограничиваются исключительно
собственными
фондами
книг и журналов. Благодаря
участию МОБ Екатеринбурга
в различных корпоративных
проектах, таких как Национальная электронная библиотека (НЭБ), Межрегиональная аналитическая роспись
статей (МАРС), электронно-библиотечная система
Znanium.com,
библиотека
ЛитРес и т. д. , жителям города доступны книги в электронном формате и статьи
из журналов, хранящихся в
различных библиотеках по
всей стране.
Приятный бонус: читатели библиотек объединения
имеют возможность продлевать срок пользования книги
не выходя из дома или прямо
со своего смартфона – через
сайт моб.екатеринбург.рф.

Повышаем
компьютерную
грамотность

Библиотека — еще и мес
то, где можно «подружиться»
с компьютером. Причем совершенно бесплатно. Проект «И-сеть: дружественный
Интернет для пожилых» действует в трех библиотеках

Верх-Исетского
района:
городской библиотечный
информационный
центр
(ул. Антона Валека, 12, тел.
359-41-85), библиотека № 6
имени К. Г. Паустовского
(ул. Белореченская, 26,
тел. 233-71-15) и библиотека № 7 (ул. Фролова, 29,
тел. 373-44-37).

Находим товарищей
по интересам
Желаете найти товарищей по интересам? Идите
в библиотеку! В частности,
при библиотеке № 6 (она
же — библиотека имени
К. Г. Паустовского) действуют клуб поклонников творчества М.Ю. Лермонтова «Лермонтовские вечера»; клуб
фантастического рассказа
«Сириус — двойная звезда»;
литературно-музыкальный
клуб «Голоса друзей»; се-

мейный клуб «Пряничный
домик»; клуб любителей
шахматной игры «Два коня»;
клуб рукоделия «Народная
кукла»; детский театр живого слова «Головаstiks-а»
и клуб любителей хорового
пения «Пойте с нами».
Библиотека № 7 приглашает в музыкальный клуб
«Лира», литературную студию для детей «Твори. Выдумывай. Пробуй.», студию
детского творчества «Василиса», клуб сторонников
здорового образа жизни
«Здоровье для долголетия»,
творческий клуб «Формула
рукоделия» и клуб садоводов
«Сад, который растет сам».
А в ноябре начинает работу литературный клуб при
городском
библиотечном
информационном центре.

Участвуем
в мероприятиях
Современная библиотека ставит целью и помощь в
воспитании просвещенных,
информационно-грамотных
екатеринбуржцев, не боящихся перемен и легко ориентирующихся в реалиях информационного общества.
Достичь этого позволяет в
том числе проведение различных мероприятий для
горожан. Их настолько много, что каждый обязательно
найдет что-нибудь по душе.

Афиша на ноябрь

на заметку

Городской библиотечный информационный центр:

17 ноября в 18.30. Городской литературный клуб. Тема встречи:
«Как художнику быть оригинальным в цифровую эпоху». Обсуждение книги Остина Клеона «Кради как художник».
24 ноября в 18.30. Лекция в рамках цикла «Мода и политика» —
«Первые леди и мода высокой дипломатии».

Библиотека № 6:

24 ноября в 16.00. Концерт в клубе «Гитарная пристань» с учас
тием бардов Екатеринбурга и Свердловской области.
26 ноября в 16.00. «Жизнь полна неожиданностей, и это прек
расно». Литературно-художественный вечер по творчеству Эмиля
Брагинского.

Библиотека № 7:

29 ноября в 11.00. День информации «Здоровье — это здорово!» Гостей мероприятия среди прочего познакомят с сайтами по
поиску лекарств в сети Интернет и расскажут о том, как записаться
к врачу не выходя из дома.
Участие — абсолютно бесплатное!

Внимание!
Первый лед таит в себе много опасностей, предостерегают
в Центре ГИМС МЧС России по
Свердловской области. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще способен выдержать

Для того чтобы попасть
на курсы достаточно лишь
позвонить по одному из указанных номеров и записаться на ближайший набор.

Берегись тонкого льда

небольшую нагрузку, но днем,
нагреваясь от просачивающейся
воды, становится очень слабым.
Самый коварный — серый,
молочно-мутного цвета, ноздреватый и пористый лед. Немедлен-
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но вернитесь на берег и в случае
появления воды на поверхности
льда. А лучше не рискуйте понап
расну. Дождитесь, когда толщина
ледовой корки станет безопасной
(10 и более см).
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