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Дары августа
П

оследний летний месяц ознаменовался несколькими
важными событиями в жизни Верх-Исетского района.
Его жители собрали, пожалуй, самый большой «урожай»
побед. Вспомним, как это было.

Победа
над очередью
Август стал без преуве
личения значимой точкой в
истории дошкольного обра
зования: была полностью лик
видирована очередь в детса
ды для детей от 3 лет. Только
верхисетцы получили в дар
от города сразу два детских
сада: № 516 (ул. Ясная, 10) на
140 мест и № 7 (ул. Металлур
гов, 8 а) на 300 мест.
История «семерки» нача
лась еще в далеком 1970 году.
До 1995 года здание работало
как детское дошкольное уч
реждение. Затем здесь раз
мещались службы ФСКН. К
счастью, все возвратилось
на круги своя: уже в сентяб
ре после 20-летнего переры
ва здесь вновь зазвенят дет
ские голоса.
Несколько иная биография
— у садика № 516: свой обра
зовательный профиль здание
никогда не меняло. Построен
ное в 1970-м, оно до 2000 года
использовалось как ведом
ственное дошкольное учреж
дение «НПО Автоматика», а
потом как православная шко
ла. На баланс города здание
передано в 2014 году и менее
чем за год отремонтировано.
В 2015-м детский сад не про
Обновленный детский сад
на Металлургов.

сто отпраздновал свое второе
рождение, но и удвоил силы,
присоединив к старым площа
дям здание общей площадью
в 1 300 кв. метров.
Будущих воспитанников
дошкольных учреждений ждут
просторные музыкальные и
спортивные залы, уютные
спальни и игровые комнаты.
Вкусной и полезной пищей
будет обеспечивать мощный
пищеблок, оборудованный по
последнему слову техники, а
заботиться о здоровье малы
шей — опытный доктор в спе
циально обустроенном медка
бинете. Кроме того, в каждом
садике есть свои прачечная и
гладильная.
Напомним, что сдать эти
важные и нужные социаль
ные объекты удалось за счет
финансирования бюджетов
всех уровней: федерального,
областного и городского.

тикаль» (цветник на ул. Свар
щиков, 9 6). А цветочная ком
позиция на площади Суббот
ников заняла почетное третье
место в номинации «Планета
цветов».
Всего в районных этапах
конкурса приняли участие по
рядка 200 цветников, затем
лучшие попали на городской
этап.
Каждый цветник оценивал
ся по нескольким параметрам:
оригинальность колористики
и композиции, декоратив
ность (гармония цветовых
сочетаний, разнообразный
ассортимент растений, ма
стерство исполнителей и ма
териалы оформления), архи
тектурная интеграция в окру
жающую среду, состояние и
качество.

В благоустройстве
равных нет
Верх-Исетский район вновь
подтвердил звание само
го красивого района города.
Уже в 9-й (!) раз его признали
победителем городского кон
курса «Мой город — мой дом»
в номинации «Лучшее содер
жание территории».
Призового места в кон
курсе удостоился коллектив
ДОУ № 189, взяв «бронзу» в
номинации «Лучшее содер
жание территории учрежде
ния образования».
Немало наград принес
верхи сетцам и общегород
ской конкурс на лучшее цве
точное оформление террито
рии. Здесь у нас целых три
первых места: в номинациях
«Цветочный калейдоскоп»
(цветник на площади Мар
шала Жукова), «Архитектура
цветов» (цветник на ул. А. Валека, 22-24) и «Зеленая вер

Цветник на площади
Маршала Жукова.

Отметим, что конкурс про
водится с 2005 года с целью
улучшения внешнего облика
территории уральской столи
цы, создания и сохранения
эстетически привлекательных
мест, а также внедрения но
вых методов оформления го
родской территории.

Регата повысила
статус
Любимая верхисетцами па
русная регата, которая входит
в программу общегородских
именин, вписала в свою исто
рию новую победу. В 2015 году
«Кубок Екатеринбурга» приоб
рел статус чемпионата России
по матчевым гонкам.

— Много лет назад роди
лась инициатива, которая была
поддержана Администрацией
Верх-Исетского района и Администрацией Екатеринбурга, и
теперь, спустя уже почти два
десятка лет, парусная регата
стала доброй традицией, – от
метил на церемонии закрытия
состязаний глава администра
ции города Александр Якоб.
В этом году за победу боро
лись 14 шкиперов со своими
экипажами из таких городов,
как Екатеринбург, Владиво
сток, Миасс, Омск, Саратов,
Челябинск. В качестве компе
тентного жюри выступал го
ночный комитет под руковод
ством судьи всероссийской
категории Татьяны Кокосовой
и команда ампайров под на
чалом Лоренца Вальха из Гер
мании.
Напомним, регата прово
дится на территории ВерхИсетского пруда, то есть жи
тели района могут наблюдать
за парусными гонками в не
посредственной близости от
места проживания.

Поздравляем!

1-е место – команда из
Челябинска под управлением
шкипера Константина Беспутина;
2-е место – команда из Екатеринбурга под управлением
шкипера Алексея Ступко;
3-е место – команда из Новоуральска под управлением
шкипера Вадима Корюкова.
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Актуально

Школы к учебному году готовы!
К

учебному году готовятся не только школьники,
но и образовательные учреждения: каникулы –
традиционная пора ремонтных работ. Все для того,
чтобы юные верхисетцы грызли гранит наук в более
комфортных условиях, не отвлекаясь на осыпающуюся
штукатурку или капающую из-под крана воду.

К примеру, в школе № 48
обновили входную группу.
В обеденных залах школ
№№ 168, 143 и 171 отремонтировали полы. В школе № 63 произвели установку кабинок в туалете.
В школе № 29 приведена
в порядок система теплоснабжения, в школе № 163
– система канализации, а в
школах №№ 69, 141 – система наружного освещения. Ремонт внутренних
помещений проведен в

образовательных учреждениях №№ 1, 25, 41, 12. На
территории школы № 48
огражден стадион.
Не обошли стороной ремонтные работы и детские
дошкольные
учреждения.
Основной акцент сделан на
пожарной
безопасности:
установка
эвакуационных
лестниц произведена, в
частности, в детских садах
№№ 485, 511, 444.
В ДОУ № 414 и 25 отремонтирована кровля, в

В школе № 25 проведен ремонт
внутренних помещений.

ДОУ №№ 333, 115,516 –
пищеблок. И это – далеко
не полный перечень!
Специалисты
районного отдела образования отмечают высокое качество и

К сведению

Охота на недобросовестных
работодателей

Пенсионный фонд открыл
охоту на недобросовестных работодателей: специалисты ПФ
проводят сравнение представленной отчетности с характером
и объемом движения денежных
средств на расчетных счетах организаций в банках; отмечают
факты снижения численности
работающих и начисления страховых взносов без уменьшения
объемов движения денежных
средств на расчетных счетах организации; анализируют динамику численности работающих,
уровень средней заработной
платы и соответствие заработной платы среднему уровню по
виду экономической деятельности в регионе. Помимо этого,
обращают внимание на жалобы
сотрудников организаций.
Цель – выявление выплаты
заработной платы в конвертах и
применения других схем ухода
от обложения и уплаты страховых
взносов.
Плательщики, которые вызывают подозрение, приглашаются
на Комиссию по повышению собираемости страховых взносов
и легализации заработной платы
в Отделение ПФР по Свердловской области и соответствующие
комиссии в управлениях ПФР в
городах и районах.
По результатам заслушиваний комиссиями руководителям
предприятий настоятельно рекомендуется оформить трудовые
отношения с работниками, начислить заработную плату, уплатить страховые взносы в Пенсионный фонд России и представить уточненную отчетность по

страховым взносам и персонифицированному учету за текущий период и недостающую за
предыдущие отчетные периоды.

В тему

Каждый пятый предприниматель района не представил налоговые декларации за 2014 год.
Таким работодателям специалисты Пенсионного фонда РФ в соответствии с законодательством
будут вынуждены предъявить к
уплате сумму взносов на обязательное пенсионное страхование,
исчисленную в максимальном размере: за 2014 год она составляет
138 627, 84 рублей.
УПФ Верх-Исетского района напоминает, что с 2014 года самозанятое население (индивидуальные предприниматели, адвокаты,
частные нотариусы и иные лица,
занимающиеся частной практикой) уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование в зависимости от
суммы полученных доходов. Сведения о полученных предпринимателями доходах органы ПФР получают от налоговых органов.
Предпринимателям, не исполнившим свои обязанности, необходимо срочно представить налоговые декларации.

мобильное выполнение проводимых работ. 1 сентября
свою оценку объектам вынесут уже главные заинтересованные лица – юные жители
района.

Инициатива

Каждому фасаду –
паспорт

В

преддверии Чемпионата мира-2018 представители администраций города и района провели выездное совещание по обсуждению
вопросов рекламного оформления улиц мегаполиса и общего состояния фасадов зданий. Особое
внимание было уделено так называемым «гостевым улицам» — Заводской и Репина.
– Вывески, которые используются более пяти
лет, требуют обязательной замены, – напомнил
главный художник екатеринбурга Дмитрий Фогель. – Они выгорают на солнце, значит, устаревают морально. Владельцы торговых точек
должны это четко осознавать и быть готовыми к
исполнению полученных предписаний. Сейчас
готовится правовой инструментарий для решения данного вопроса. Думаю, что к концу текущего календарного года главой администрации
Екатеринбурга будет принято постановление, в
котором будут оговорены сроки эксплуатации
и условия замены элементов фасадов зданий.
Отметим, что с 2016 года администрация
города рассчитывает ввести в работу «Паспорт
фасада», который будет отражать информацию о внешнем оформлении каждого существующего здания. Собственники жилых и нежилых помещений будут обязаны сохранять
архитектурный облик объекта. Это же касается
разного рода вывесок — все они должны быть
согласованы. На сегодняшний день в 50% случаев собственники размещают их по своему
желанию и вкусу.
В Верх-Исетском районе, как и в целом по
городу, нарекания вызывают преимущественно
те торговые точки, которые представляют крупные федеральные сети. Они не только допускают доминантную рекламу, но и обезображивают
фасад глухой заклейкой баннерами, которые
перекрывают окна. Разумеется, безнаказанной
такая деятельность не остается: только за 6 месяцев 2015 года нарушители были оштрафованы на общую сумму 124 000 рублей.

Береги велосипед!
В

районе выросло число преступлений корыстной
направленности с участием несовершеннолетних, о
чем свидетельствует печальная статистика: за полгода
2015-го зарегистрировано 68 случаев (для сравнения: за
6 месяцев 2014 года – 22). Примечательно, что в список
объектов, привлекающих внимание несовершеннолетних
похитителей, вошел… велосипед.

– Это относительно новая
тенденция, – констатирует
председатель
территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Юлия Филиппова. – Но вполне объяснимая. Еще несколько лет тому
назад велосипеды были, как
правило, только у детей и
подростков и стоили относительно недорого. Сегодня
на двухколесных транспортных средствах передвигается иной раз вся семья, а
стоимость велосипеда может достигать и 20, и 30 и 40
тысяч рублей. А где хранить
всю эту «компанию»? На
балкон такое количество не
помещается, поэтому люди
оставляют велосипеды в общих коридорах или на площадках первых этажей.
И тем самым провоцируют несовершеннолетних
граждан на преступление.
Фактически вводят их в искушение, ведь цель так
близка и доступна.
Что делать, если вы не обнаружили велосипед на месте? Идти в полицию, хотя
найти концы будет непро-

сто: краденое перепродают за копейки в считанные
часы. Лучше профилактировать подобные ситуации,
прежде всего – не оставлять
свой транспорт там, откуда
его легко умыкнуть. Кстати,
некоторые фирмы предлагают услуги по хранению
личных вещей. Возможно,
имеет смысл ими воспользоваться.
Еще одна актуальная проблема – кражи в торговых
центрах. Здесь перечень
товаров шире: подростков
интересует техника (теле-

фоны, планшеты, плейеры),
одежда, украшения, алкоголь…
— Преступлением считается хищение товара на
сумму свыше 1000 рублей.
Подобных случаев за последнее полугодие в нашем
районе было 5. Несовершеннолетние преступники
осуждены – к ним применены меры, не связанные с лишением свободы, – рассказывает Юлия Филиппова.
– Остальные случаи классифицируются как мелкие
хищения и выносятся на комиссию по делам несовершеннолетних: еженедельно
мы рассматриваем несколько подобных дел. Причем
нарушители — совсем необязательно дети из неблагополучных семей. Юные
горожане часто совершают
противоправные действия

на спор, т. е. крадут всякую
мелочь: шоколадку, наушники и т.п., чтобы что-то комуто доказать.
Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что
большая часть малолетних
правонарушителей, задержанных на территории района, – не местные. Верхисетцев среди них – 21. Просто
именно здесь расположены
наиболее популярные у населения торговые центры.
С началом учебного года
представители
комиссии
планируют возобновить выступления на родительских
собраниях с целью привлечь
внимание взрослых к этой
серьезной проблеме. И напомнить, что ответственность за ребенка целиком
и полностью лежит на его
родителях. Во избежание
подобных случаев следует
максимально занять досуг
школьника, чтобы у него
не оставалось времени на
общение с сомнительными
личностями. И не забывать
проверять, действительно
ли ребенок посещает школу
и кружки или только говорит, что делает это.

Кстати
В настоящее время на
учете комиссии по делам
несовершеннолетних
Верх-Исетского района
состоит 56 человек.

Полезно знать

Вдовам компенсируют расходы на проезд
У

правление социальной политики по ВерхИсетскому району напоминает о введении дополнительной меры социальной поддержки для супруги
(супруга) погибшего либо умершего участника Великой
Отечественной Войны 1941-1945 годов — компенсации
расходов, возникших в связи с приобретением проездного
билета либо другого проездного документа на льготных условиях для проезда на городском пассажирском
транспорте и на автомобильном транспорте общего
пользования пригородных маршрутов.
Компенсация выплачивается в размере фактических расходов на приобретение проездного билета,
но не более установленного
Правительством Свердловской области размера ежемесячного пособия на проезд по территории области
на всех видах городского
пассажирского транспорта

и на автомобильном транспорте общего пользования
пригородных маршрутов. В
2015 году размер ежемесячного пособия составляет 400 рублей.
Компенсация расходов на
проезд выплачивается при
условии неполучения ежегодного пособия на проезд
по территории Свердлов-

ской области на всех видах
городского пассажирского
транспорта и на автомобильном транспорте общего
пользования пригородных
маршрутов, т. е. выплачивается либо компенсация расходов на проезд либо ежегодное пособие на проезд
по выбору. В связи с тем,
что выплата ежегодного
пособия в 2015 году уже
произведена, необходимо
определиться с выбором
дополнительной меры социальной поддержки до
31 декабря 2015 года.
Отметим также, что право на данную меру социальной поддержки имеют
супруги участников ВОВ,
состоявшие в зарегистрированном браке с погиб-

шим (умершим) на день
его гибели (смерти) и не
вступившие в повторный
брак.
Более подробную информацию по вопросам назначения компенсации можно
получить в управлении социальной политики по месту
жительства.

На заметку
Управление
социальной политики по ВерхИсетскому району находится по адресу: ул. Хомякова,
14 а. Часы приема граждан:
пн., вт., ср. с 9.00 до 17.00,
чт. – с 9.00 до 12.00, перерыв
с 13.00 до 14.00, каб. 25, 27.
Тел. 368-44-38, 368-47-35.

Одна
седьмая
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Куда пойти учиться?
Учреждения культуры приглашают

С

коро тысячи верхисетцев вновь сядут за парты. А
их родители озадачатся вопросом: «чем занять детей во внеурочное время?» Надеемся, наш подробный
обзор новых кружков и студий, действующих на базе
учреждений культуры района, поможет вам определиться.

Воспитываем
в себе
разносторонне
развитую личность
Центр культуры и искусств «Верх-Исетский» уже
открыл набор в 27 коллективов. Есть среди них и новые – театр классического
балета, театральная студия
«Рыжий бегемот», академия
классической гитары… Ждет
юных верхисетцев и детская
танцевальная студия муниципального ансамбля танца
и музыки «Иван да Марья».
Дети младшего возраста
(от 4 до 6 лет) занимаются
в студии ритмикой, гимнастикой и актерским мастерством. Для детей среднего
и старшего возраста (от 7
до 14 лет) спектр изучаемых дисциплин значительно
шире: классический танец,
танцы народов мира, гимнастика, акробатика, актерское мастерство. Такое разнообразие воспитывает в
ребенке разносторонне развитую личность, сильную и
эмоционально устойчивую,
— считают педагоги.
Презентация творческих
коллективов состоится 29 августа в 12.00.
Пл. Субботников, 1,
тел. 263-25-69.

Становимся
принцессами
и принцами цирка
22 августа в 11.00 свои
двери для детей, молодежи
и взрослых в прекрасный
мир творчества и искусства
распахнул КДЦ «Буревестник».
В числе услуг центра –
эстрадный вокал, восточный
танец, эстрадная, современная, народная хореография, декоративно-прикладное творчество, актерское
мастерство,
эстетическое
развитие ребенка и даже…
цирковое искусство – в сту-

дии «Арена» дети осваивают акробатику, гимнастику,
клоунаду, жонглирование и
основы работы с хула-хупом.
Ул. Рабочих,15,
тел. 232-50-42.

Сочиняем книги
В КДЦ «Широкая речка»
в новом творческом сезоне продолжат свою работу
танцевальный
коллектив
«Орхидея» (младшая группа – 4-7 лет и старшая группа – 7-14 лет), ИЗО-студия
«Юный художник», вокальный кружок (для детей с 7 лет
и взрослых).
А в информационно-методическом секторе стартует проект для дошколят
«Детство с книгой», задача
которого — способствовать
приобретению и обогащению жизненного опыта детей через знания и впечатления, полученные благодаря
книгам. В рамках этого проекта в течение всего творческого сезона мамы и их
дети смогут принять участие
в различных конкурсах («Сочиняю и рисую книжку сам»,
«Конкурс чтецов» и т. д.)
Ул. Удельная, 1 а,
тел. 357-00-85.

Фотографируем
Новинка ДШИ № 11 – набор в фотостудию «ZOOM»
для школьников.
Для самых маленьких
действуют группы раннего
эстетического развития (музыка, музыкальная ритмика,
музыкальный театр, ИЗО).
Практикуется обучение подростков и взрослых игре на
музыкальных инструментах:
гитара, саксофон, фортепиано и синтезатор. И это
не считая основных направлений деятельности: музыкальное, хореографическое
и фольклорное.
Ул. Бебеля, 122 б,
тел. 367-68-07.
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Создаем
видеоклип
ЕДШИ № 14 им. Г.В. Свиридова приглашает юных
верхисетцев
попробовать
свои силы в компьютерном
видеомонтаже. Обучение по
этой программе позволит
создать настоящий фильм
на основе готовых аудио- и
видеозаписей с компьютера, мобильного устройства
или камеры, смонтировать
красочное слайд-шоу из
фотографий или картинок,
записать себя на веб-камеру
и создать пост для видеоблога.
Второе новое направление – обучение азам звукорежиссуры (запись звука
и его компьютерная обработка).
Малышей
традиционно
ждут в группах раннего эстетического развития, а подростков и взрослых – на уроках хореографии и игры на
музыкальных инструментах.
На бюджетной основе
осуществляется обучение
детей игре на фортепиано,
а также струнных, народных,
духовых и ударных инструментах; хоровому пению и
искусству театра.
Ул. Серафимы Дерябиной, 27 а,
тел. 233-40-86.

Рисуем
на песке
В ЕДМШ № 10 им. В. А. Гаврилина для детей 4-5 лет
впервые будут проводиться занятия в группе под
названием «Я рисую на
песке!»
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На бюджетной основе
ведется обучение игре на
следующих
музыкальных
инструментах: фортепиано,
скрипка, виолончель, саксофон, флейта, домра, гитара,
баян, аккордеон. На отделении дополнительных платных образовательных услуг
можно пройти обучение по
классу эстрадного вокала
в любом возрасте, а также
научиться играть на любом
из перечисленных инструментов.
Весьма широк спектр
услуг для малышей: их
приглашают на занятия в
вокальную студию «Карамельки» (4-5 лет), а также в
группы «Филиппок» (1-2 года), «Я сам!» (2-3 года),
«Семицветик» (4-5 лет) и
«Буду музыкантом!» (6-7 лет).
Очень востребована студия песни «Смайл» для детей 11-15 лет.
Ул. Крауля, 82 а,
тел. 242-74-60.

Поем
и танцуем
В ДМШ № 17 ваш ребенок
научится играть на фортепиано, скрипке, виолончели,
гитаре, домре, балалайке,
баяне и аккордеоне.
На платной основе осуществляется обучение вокальному искусству, ИЗО,
современной хореографии
и игре на музыкальных инструментах.
Традиционно
работают группы раннего
эстетического развития.
Ул. Заводская, 44,
тел. 242-29-44.
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