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Объединенный парк
станет городу тезкой?
Горожане выбрали имя для нового места отдыха

В

ерхисетцам, вне всякого сомнения, повезло: скоро на территории района появится уникальный
объек т, обладающий настоящим французским шармом. Речь – о «зеленом оазисе», который объединит парк
коммунаров и парк им. XXII Партсъезда. Горожане уже
выбрали для него имя – Екатерининский. Если оно будет
утверждено, новый парк станет нашему городу тезкой.

Напомним, к 2018 году,
когда уральская столица
будет принимать игры чемпионата мира по футболу, улично-дорожная сеть
Екатеринбурга
претерпит
определенные изменения.
В частности, предусмотрено соединение проспекта
Ленина и улицы Татищева и
строительство обособленной линии трамвая. Кроме
того, будет построена соединительная улица, которая свяжет Верх-Исетский
бульвар и Репина. Также запланированы реконструкция
улицы Татищева от Красноуральской до существующей
Репина и пробивка переулка
Пестеревского, благодаря
которой будет организовано
дублирующее движение для

разгрузки перекрестка Мос
ковской и Ленина.
Масштабная реконструкция затронет и парки. В
рамках проекта предусмотрено создание единой зеленой зоны площадью свыше 15-ти гектар, которая
свяжет территории парка
Коммунаров и парка им. XXII
Партсъезда.
Как ожидается, новый
парк станет не только местом отдыха горожан, но и
местом для занятий спортом. С этой целью здесь построят спортивные площадки и велодорожки. Старые
и больные деревья заменят
новыми. А участок, расположенный напротив Дворца
молодежи, сделают полностью пешеходным – там

останутся только трамвайные пути.
Концепцию этого объе
диненного парка разрабатывают специалисты французской компании во главе
с Жеромом Вергеном, который пообещал четко обозначить границы объекта и
гармонично вписать его в
городскую среду.
Тем временем городские
власти подвели итоги конкурса на лучшее имя для
будущего парка. Как рассказал заместитель главы
администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и
экологии Евгений Липович,
на голосовании было представлено 10 наименований.
Из них наибольшее количество голосов набрали три:
«Парк чемпионов», «Молодежный парк» и «Екатерининский парк». Последний
вариант одобрили 334 человека из 1200 проголосовавших, что и выдвинуло
его на первое место. Итоги
голосования будут направлены в специальную комиссию по переименованию
городских объектов, которая и примет окончательное решение.
Прогуляться по новому парку мы сможем уже в
2018 году.

Любопытно
На месте Центрального
стадиона когда-то был велодром, на месте парка им.
XXII Партсъезда – ипподром.
А на месте, где сейчас находится площадь Коммунаров,
в 1919 году были захоронены
красногвардейцы, погибшие
в боях с казаками атамана
Дутова.

КСТАТИ
Лето в городе традиционно проходит под знаком
дорожных ремонтов. За счет
сметы района уже отремонтированы тротуары по
ул. Толедова в районе 4 КПП
Верх-Исетского завода и по
ул. Рабочих от ул. Венгерских
коммунаров до ул. Татищева.
Завершена часть работ по
ремонту дорог методом холодного фрезирования (ул. Посадская на участке от дома
№ 75 до ул. Белореченская и
на участке от ул. Белореченская до ул. П. Тольятти;
ул. Крылова на участке от
Виз-Бульвара до ул. Хомякова и ул. Папанина на участке
от ул. Юмашева до ул. Данилина).
В планах — отремонтировать ул. Малышева на
участке от ул. Репина до
здания суда, ул. Татищева
на участке от ул. Заводская
до ул. Красноуральская, перекресток Крауля – Токарей,
проезд к Верх-Исетскому
отделу ЗАГС, а также три
тротуара (вдоль Чусовского
тракта на участке от ул. Вершининская до Объездной
дороги; вдоль Московского
тракта, начиная от 9 км
и до Чусовского тракта, и
тротуар от базы ОМОН до
радиоколледжа).
За счет городского и областного бюджетов выполняются работы по ремонту
проезжей части Ново-Московского тракта на участке
от ул. Репина до ул. Лоцмановых и планируется выполить ремонт проезжей
части ул. Светлореченская
на участке от ул. Репина до
Объездной дороги.
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Актуально

забота

Новая победа над бюрократией
В Верх-Исетском районе открылся еще один МФЦ

К

ажется, существующий стереотип о том, что
получение государственной услуги непременно сопровождается часами сидения в очередях, скоро окончательно уйдет в прошлое. 18 июня на улице Токарей, 26 открылся новый филиал муниципального многофункционального
центра, призванный наравне с другими филиалами внести
лепту в борьбу с бюрократией.
Примечательно, что в
МФЦ можно прийти даже
без записи в любой рабочий день, тогда как чиновники принимают граждан в
строго определенные дни и
часы. Более того. Государственные и муниципальные
служащие
консультируют
только по конкретным вопросам. А специалисты МФЦ
— почти по всем, начиная
от оформления жилищных
и коммунальных субсидий и
заканчивая записью детей
в летние оздоровительные
лагеря. В общей сложности
новорожденный центр способен принимать в день до
200 человек, оказывая помощь в получении 126 госу-

дарственных и муниципальных услуг. Работа по принципу «одного окна» обеспечивает клиентам минимум хлопот и максимум комфорта.
За два года городским
властям удалось сделать
государственные и муниципальные услуги доступными
жителям каждого из семи
районов. Бюрократизм, многочасовые очереди, необходимость получать десятки
документов в разных уполномоченных органах – все
эти недостатки уже сегодня
теряют свою актуальность.
В начале июня данный опыт
был представлен на III Форуме лучших муниципальных практик, состоявшемся

Внимание!

заговорить о лидерстве Екатеринбурга и в этой новой
пока сфере.

Кстати
До конца года городские
власти откроют в столице Урала еще 4 филиала МФЦ.

Полезно знать

Инструкция по получению
загранпаспорта

Уважаемые НАНИМАТЕЛИ
жилых помещений
В ваших домах проводятся работы по установке приборов учета
воды и электрической энергии за
счет СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА. Для согласования времени
проведения работ по установке приборов вам необходимо позвонить в
рабочее время (с 9.00 до 18.00) по
телефонам: 246-46-67; 375-72-11;
242-37-62.
Работы выполняются БЕСПЛАТНО,
по предъявлении документа, подтверждающего принадлежность жилого помещения к муниципальной
собственности (договор социального
найма, ордер).
Напоминаем, что с 1 января 2015
года, в соответствии с п. 5.1 и 8.1 Постановления Правительства РФ от 16
апреля 2013 г. № 344, в жилых помещениях, не оборудованных счетчиками, каждые полгода будут применяться нормативы потребления
коммунальных услуг с учетом повышающего коэффициента.
с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
– 1,2;
с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г.
– 1,4;
с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
– 1,5;
с 2017 года – 1,6.
МБУ «Центр
муниципальных услуг
по Верх-Исетскому району».

в Перми, и вызвал большой
интерес
представителей
столиц крупнейших регионов. Скорость развертывания сети МФЦ и гармоничное сочетание современных
информационных технологий и профессионализма
сотрудников стали поводом

Л

ето — пора отпусков,
и многие горожане наверняка предпочтут провести их в другой стране.
Если вы еще не оформили
загранпаспорт – читайте
нашу инструкцию.
Сегодня
екатеринбуржцы могут получить
эту государственную услугу тремя способами:

через портал
госуслуг

Оформить
заграничный паспорт, не выходя
из дома, вполне реально. Достаточно оставить
заявку на портале государственных услуг, а затем получить готовый документ в миграционной
службе.
Однако
желающим
оформить
заграничный
паспорт нового поколения
(сроком на 10 лет) необходимо будет дополнительно прийти в отдел УФМС
России по Свердловской
области в Верх-Исетском
районе (ул. Красноуральская, 2 «а», каб. № 4) для
фотографирования и сканирования папиллярных

узоров пальцев рук. Приглашение на фотографирование, а потом на
получение загранпаспорта придет в ваш личный
кабинет на портале. Не
забывайте туда заглядывать!

через
многофункциональный
центр

Специалисты
МФЦ
принимают
документы
для оформления заграничного паспорта старого образца (сроком на 5
лет). Главными преимуществами МФЦ являются
удобный график работы
и отсутствие очередей. В
Свердловской области в
настоящее время функционируют 66 филиалов
многофункционального
центра.
Для получения государственной услуги необходимо собрать пакет
документов: заявление (в
2-х экземплярах), паспорт
гражданина РФ, квитанция об оплате госпошлины
и фотографии (предоставляются для загранпаспорта старого образца).

лично в миграционной
службе

Прием документов для
оформления заграничного паспорта с электронным носителем информации осуществляется в
отделе УФМС России по
Свердловской области в
Верх-Исетском
районе
каждую среду с 10.00
до 18.00 (обед с 13.00 до
14.00).
Для получения государственной услуги необходимо собрать пакет документов: заявление о выдаче паспорта нового поколения (в 2-х экземплярах), паспорт гражданина
РФ, квитанция об оплате
госпошлины, и прийти по
адресу: ул. Красноуральская, 2 «а», каб. № 4.

Срок оформления
заграничного паспорта –
1 месяц с момента подачи документов.
Дополнительная
информация по оформлению
заграничных
паспортов
размещена на официальном сайте УФМС России
по Свердловской области.
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Тополиный пух, жара, июль…
И

юнь-июль традиционно проходят в Екатеринбурге
под знаком борьбы с «летним снегом» – так образно
именуют тополиный пух. Он залетает к нам в окна. Забивает
решетки автомобильных радиаторов. Лезет в рот, нос и глаза.

– Бальзамическими тополями наш город начали
засаживать в послевоенные
годы, — рассказывает ведущий специалист отдела благоустройства администрации Верх-Исетского района
Елена Медведева. – И на тот
момент это было более чем
оправдано. Начнем с того,
что тополь — одно из самых
быстрорастущих лиственных
растений. За год его прирост
в высоту может достигать 1,5
– 2 метров. Для сравнения:
липа прирастает за тот же
период всего на 30 см. Это
позволило довольно быстро
восстановить «легкие города». К слову о легких. Площадь зеленой массы взрослого дерева составляет …
около 60 кв. метров! То есть
тополь лучше других древесных культур поглощает углекислый газ и выделяет кислород. Его клейкие листочки
хорошо улавливают различные канцерогены (недаром
тополя высаживают вокруг
вредных предприятий и свалок ТБО), а широкая шатровидная форма кроны дает
возможность отдохнуть от
палящего солнца: температура воздуха под деревом на
5 градусов ниже, чем на проходящей рядом асфальтированной дорожке.
Недостатков же у тополя всего два – пушение и
хрупкость ветвей, и они, по
мнению Елены Юрьевны, не
перекрывают его многочисленные достоинства.
По словам специалиста,
«пушат» только «женские»
экземпляры, однако в послевоенные годы серьезного внимания этому факту не
придавалось. Во-первых, изза недостатка посадочного
материала. Во-вторых, из-за
нехватки специалистов. В результате Свердловск был засажен и «женскими» и «мужскими» деревьями, причем
последние легко «меняют
пол» и обзаводятся «сереж-

ками». Таким образом, чтобы наверняка избавиться от
пуха, придется вырубить ВСЕ
бальзамические тополя, то
есть добровольно отказаться
не только от защиты от пыли
и газа, но и, что самое страшное, — от кислорода.
Более верная тактика –
постепенное
замещение
старых бальзамических тополей гибридами, не распространяющими по городу
пух. Первые такие попытки были предприняты ещё
в 60-х гг. XX века профес-

сором Н.А. Коноваловым.
Именно он вывел так называемый
серебристый
тополь необычной пирамидальной формы – сегодня
подобными засажены, например, улицы Восточная и
Шевченко. В Верх-Исетском
районе его можно встретить
на улице Ясной и в парке XXII
Партсъезда. Практическая
ценность серебристого тополя не ниже, чем бальзамического, а форма кроны
необычна для территории
Урала и привносит в однообразные городские посадки особый, южный, колорит.
– Беда в том, что с уходом профессора так и не
нашлось человека, который
продолжил бы работы по
разведению серебристого

Неудивительно, что раздражение на пух зачастую переносится и на то, что является его источником ,– тополя. Однако
призывая уничтожить виновника «летнего снега», мы даже
не подозреваем, как много теряем с вырубкой каждого дерева.
тополя. Однако на Урале есть
и другие разновидности быстрорастущих деревьев семейства ивовых, например,
тополь берлинский и тополь
душистый. В Верх-Исетском
районе берлинский тополь
растет, в частности, на улице
Халтурина, — информирует
Елена Юрьевна.
Именно берлинский тополь становится сегодня
главным фаворитом при благоустройстве
территории.
Одновременно с ним высаживают яблони, липы, ясени,

вязы и другие виды деревьев. Сегодня заявки поданы
на озеленение следующих
улиц: Викулова, Кирова, Челюскинцев, Маршала Жукова, Репина и Серафимы Дерябиной. В скором времени
там появятся деревья, которые не будут причинять горожанам больших хлопот.

между тем

В районе завершены основные работы по устройству
цветников. Нынче разбит 31
цветник общей площадью
5900 кв. метров. Новая «цветочная полянка» появилась
на ул. Нагорная, 48, чтобы
радовать маленьких пациентов ДГКБ № 11. Этот цветник
оформлен в виде плоскостных
геометрических фигур и объемных шаров.
Впервые в этом году применено такое направление
дизайна, как геопластика, связанное с искусственным изменением рельефа местности.
Цветник, выполненный в новом
стиле, можно будет увидеть на
ул. Антона Валека, 22 – 14.
Посадки уже произведены,
однако истинная красота откроется нашему взору только
после того, как все цветы распустятся, то есть к середине июля.

Медицинский взгляд

Пух — не аллерген

Рената Загайнова, врач аллерголог-иммунолог высшей категории ГКБ № 40:
— Насморк, кашель, слезотечение и другие симптомы, в которых нередко обвиняют тополиный пух, на самом деле не имеют
к нему никакого отношения. Все это — проявления поллиноза,
или аллергии на пыльцу трав и деревьев (а пух — это семена,
а не пыльца). Просто пушение тополей совпадает по времени с
цветением некоторых растений, отсюда и попытки увязать плохое самочувствие с «летним снегом».
Но, несмотря на то, что пух не входит в число аллергенов, он
благодаря своей зонтикообразной форме способствует их распространению: осевшая на нем пыльца может преодолевать довольно большие расстояния.
Если вы склонны к поллинозу, постарайтесь минимизировать
контакт с пыльцой (в том числе распространяемой посредством
пуха). Носите на улице очки. Чаще умывайтесь или увлажняйте
лицо с помощью термальной воды. Ночью кладите рядом с кроватью мокрое полотенце, которое как магнитом будет притягивать к себе аллергены.

Поздравляем!

Победитель Всероссийского конкурса «Лучший страхователь 2014 года» –
предприятие Верх-Исетского района
Отделение Пенсионного фонда РФ по
Свердловской области подвело итоги
Всероссийского конкурса среди работодателей на звание «Лучший страхователь 2014 года по обязательному пенсионному страхованию». Главная цель кон-

курса – напомнить работодателям, что
своевременная и полная уплата страховых взносов в пенсионную систему –
это еще и социальная ответственность
бизнеса, поскольку платежи работодателей – не только обеспечение нынеш-

них пенсионеров, но и будущая пенсия
сотрудников. Победителем конкурса в
номинации «Работодатели с численностью сотрудников от 100 до 500 человек» стало предприятие Верх-Исетского
района – ООО «Средураллифт».

Одна
седьмая

4

№ 3 (206), июнь 2015 г.

Лето–2015

«Мы обязательно вернемся!»
В детских оздоровительных лагерях завершилась первая смена

В

переди — еще целых два летних месяца, а у юных
верхисетцев уже масса приятных впечатлений об отдыхе. Речь, конечно же, о тех, кто провел июнь в детских
оздоровительных лагерях, где из года в год создаются

В
отделе
образования администрации ВерхИсетского района напомнили, что заявки на оздоровление в городских лагерях
в период летних каникул
подали нынче 3 306 детей и
подростков, что на 36 человек больше, чем в прошлом
году. В июне к услугам юных
верхисетцев были 17 площадок, открывшихся при
образовательных учреждениях района. На базе школ
№№ 6, 12, 63, 116 и 121 действовали санаторные отряды, которые удалось сохранить, несмотря на сложную
финансовую ситуацию.
Традиционно работали
профильные отряды, состоящие из воспитанников
клубов по месту жительства, спортивных школ
и детских школ искусств
района. Ребята в таких отрядах не только участвуют
в общелагерных мероприятиях, но и занимаются «по
профилю»: поют, рисуют,
участвуют в учебно-спортивных сборах и т.д. Например, учащиеся ДШИ
побывали в 1-ю смену в
«Изумрудном городе» Екатеринбургской
детской
музыкальной школы № 10
имени В.А.Гаврилина, зарядились «Солнечным настроением» ЕДШИ № 14
имени Г.В.Свиридова, поиграли в «Веселых сказочников» в ДМШ № 17 и высадились «Морским десантом» в
ДШИ № 11.
Программы
городских
площадок словно состязались между собой за звание
самой увлекательной.
Например, клуб по месту
жительства «Эдельвейс» посвятил первую смену 70-ле-

все условия для максимально полезного, интересного и,
что немаловажно, безопасного досуга. Пришло время
подвести первые итоги летней оздоровительной кампании–2015.

тию Великой Победы. Для
ребят были организованы
тематические
экскурсии
(«Танковая дорога», «Прифронтовой привал», «Подвиг
железнодорожников»,
«Военная техника времен
ВОВ»), рассказывающие о
вкладе Урала в победу над
фашистской Германией. А

цветах, но и украсили клуб
и приклубную территорию
цветочными композициями,
сделанными своими руками.
Детско-юношеский центр
«Вариант», работавший по
программе
«Кинознайка»,
познакомил юных верхисетцев с профессиями кинопроизводства, способа-

краеведческий блок (экскурсии «Уральский малахит»,
«Демидовские тайны» и «Бажовские сказы») раскрыл
перед воспитанниками лагеря другие страницы истории
нашего города и региона.
Клуб по месту жительства «Надежда» тоже затронул тему Великой Победы.
Здесь развернулись творческие мастерские, в том
числе «Кукольная», познакомившая ребят с куклами военных лет.
Клуб «Профи» превратился в настоящий «цветочный город». В течение
июня его воспитанники не
только узнали много нового
об известных и неизвестных

ми съемки и операторской
техникой. После чего ребята сами попробовали снять
сюжет по собственному
сценарию. Лучшие работы,
режиссеры и актеры были
отмечены на итоговом мероприятии — фестивале
«Как прекрасен этот мир».
Кстати, профильный отряд
ДЮЦ «Вариант» принял участие в городском конкурсе
на лучшее оздоровительное
учреждение.
Побороться
за звание самого-самого
решил также лагерь «Романтик» при школе № 121.
Его программа называлась
«Литературная Евразия» и
была посвящена, как следует из названия, Году ли-

тературы. Ребята прочли
много новых произведений,
познакомились с современными детскими писателями Екатеринбурга и стали
участниками проекта «Открытая библиотека», в рамках которого еженедельно
оформлялась тематическая
выставка.
Чем еще занимались
юные верхисетцы в июне?
Овладевали техникой рукопашного боя, ходили в
многодневные походы, учились французскому языку, посещали семинары и
лекции в УрГЭУ, помогали
ветеранам с прополкой грядок... Насколько им это понравилось, можно судить
по оставленным отзывам:
«Спасибо нашим преподавателям за интересные дни
лета. Ждите нас! Мы обязательно вернемся!»
Во вторую смену свои
двери открыли три оздоровительных лагеря на базе образовательных учреждений
№ 12, 74, 116 . В третью смену верхисетцев примут школы № 6 и 163. У воспитанников этих лагерей все самое
интересное — еще впереди.

Кстати

В летней оздоровительной кампании традиционно
участвует и загородный лагерь Верх-Исетского района
«Красная гвоздика», который
нынче отмечает 45-летие.
Не забыты и юные верхисетцы, предпочитающие совмещать интересный досуг
с трудовой деятельностью.
В июне подростки выполняли
обязанности курьеров и делопроизводителей, а также
работы по благоустройству
территории района.

Поздравляем!
Золотые медали «За особые успехи в
учении» получили по итогам 2014–2015
учебного года 546 выпускников Екатеринбурга. Из них 103 – ученики ВерхУчредитель:
Администрация ВерхИсетского района
Газета зарегистрирована в Уральском
региональном управлении Роскомпечати,
регистрационный № Е1324.

Исетского района. 100 баллов по ЕГЭ
набрали 39 человек: 5 по русскому языку, 33 – по математике (базовый уровень) и 1 – по физике.
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