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Лучшая защита
от коронавируса – прививка!
Главные вопросы о вакцинации и ответы на них

В

Верх-Исетском районе, как и в целом по городу, полным ходом идет прививочная кампания против новой
коронавирусной инфекции. По информации на 10 марта, в
ЦГБ № 2 первый компонент вакцины получили уже более
6 000 человек. Еще около 8 000 человек ждут своей очереди.
Главный эпидемиолог медучреждения Светлана Климина
ответила на самые важные вопросы жителей района.
– Стоит ли привиться от
коронавируса?
– Сегодня мы находимся в
жестких условиях пандемии,
и нам повезло, что появилась
бесплатная вакцина, а значит,
возможность себя защитить.
И самое разумное – воспользоваться этой возможностью.
Тем более в случае, если вы
относитесь к группе риска.
Сюда входят педагоги, медики, работники
общест венного транспорта, торговли, люди,
имеющие хроническ ие
заболевания, и так далее.
Хотя, безусловно, никто
не застрахован от встречи с коронавирусом.

Это значит, что прививка делается дважды, с промежутком в 21 день. Разработчики
сообщают, что эффективность
«Спутника V» спустя 3 недели
после первой инъекции сос
тавляет 91,8%. А через 21
день после второго введения
– превышает 95%. Для сравнения: эффективность вакцин
против гриппа – 40 – 60%.

– Насколько эффек
тивна вакцина «Спут
ник V»?
– Смысл любой вакцины
–
познакомить
организм с вирусом, с
которым надо бороться. Так
иммунная система узнает
«вредителя», научится его
определять и в случае заражения максимально быстро
сформирует антитела и сможет отбить вирусную атаку на
ранней стадии.
«Спутник V» действует по
этому же принципу. Только
при введении он демонстрирует иммунной системе не вирус целиком, а лишь его часть
– «шипы», из которых сформирована «корона» микроба.
«Шипы» представляют собой
специфический белок, с помощью которого коронавирус
проникает в клетки. Сами по
себе они не могут навредить
организму. И уж тем более заразить вас COVID-19.

Простыми словами: двухэ
тапная вакцинация «Спутником V» снизит риск заболеть
коронавирусной инфекцией
на 95%. И даже если человек
заразится COVID-19, заболевание пройдет легче и мягче,
чем могло бы.
Если на 21-й день не получается поставить вторую
прививку в силу различных
причин (острое заболевание,
обострение хронического,
чрезвычайная ситуация), вакцинацию не начинают заново.
Второй компонент вакцины
вводят после выздоровления
или устранения причины.

– Сколько прививок нуж
но поставить?
– «Спутник V» предполагает
двухэтапную иммунизацию.

– Есть противопоказания
к вакцинации?
– Они достаточно стандарт
ны. Это аллергические реак-

– На какой период вакци
на дает защиту?
– По словам разработчиков
вакцины, на два года.

ции, заболевания в острой
стадии или обострение хронических заболеваний (можно
прививаться через 2 – 4 недели после выздоровления),
возраст до 18 лет, а также беременность и лактация.
Людям, имеющим хро
нические заболевания, перед
прививкой необходимо получить консультацию у своего
лечащего врача.

вакцинацию и специальную
анкету. Каждому заполнившему форму перезвонит оператор, уточнит информацию
и назовет предварительную
дату вакцинации.
Кроме того, записаться на
вакцинацию можно по телефону горячей линии 122 или
через сайт Госуслуг.

– Когда вакцинироваться
переболевшим COVID-19?
– Сегодня никто не может
точно сказать, как долго сох
раняется иммунитет. Пока
лишь ясно, что людям, перенесшим COVID, вакцинация не
понадобится в ближайшие
месяцы, по крайней мере,
до осени.
Стоит ли беспокоиться тем, кто переболел, но
бессимптомно и, не подозревая об этом, привился?
Нет. Прививка не нанесет
вреда.

Глава Администрации
Верх-Исетского района
Андрей Морозов:
– Уверен, что вакцинация –
наиболее эффективный способ борьбы с коронавирусной
инфекцией, который позволит остановить пандемию
и вернуться к нормальной
жизни.
Как только появилась возможность, я сразу же привился. Каких-то серьезных
осложнений после прививки
не было, чувствовал себя хорошо.
В Верх-Исетском районе
вакцинация против коронавируса проходит активно.
Сделать прививку можно в поликлинике ЦГБ № 2 (ул. Мос
ковская, 2) и в «Новой больнице» (ул. Заводская, 29).
Вакцинация на данный момент имеет доказанную безо
пасность и эффективность,
что признано во всем мире.
Ставить прививки, по мнению медиков, необходимо и
людям старше 60 лет. Именно
пожилые имеют хронические
заболевания, а коронавирус
только усугубляет их течение.
Призываю всех жителей
района, которые еще не привились, сделать осознанный
выбор в пользу прививки. Это
лучше, чем играть в рулетку с
вирусом с непредсказуемыми последствиями. Каждый
человек самостоятельно должен принять для себя решение – обезопасить себя и
создать коллективный щит,
а не обреченно ждать –
«Авось не коснется!».

– Как подготовиться к
вакцинации?
– Нежелательно упот
реблять алкоголь за три дня
до прививки и три дня пос
ле нее. А после вакцинации
нужно поберечь (не мочить,
не травмировать и т. д.) место
инъекции в течение трех суток.
– Какие могут быть реак
ции на прививку?
– Они тоже стандартны. Повышение температуры в первые-вторые сутки после вакцинации, редко – слабость,
небольшая ломота в теле,
головная боль. Все это проходит в течение двух суток,
а врачи перед вакцинацией
дают рекомендации, что принимать, чтобы эти симптомы
исчезли быстрее. В большинстве случаев наши пациенты
после прививки вообще не
ощущают никаких неприятных
симптомов.
– Как записаться на вак
цинацию?
– Зайдите на сайт больницы, к которой вы прикреп
лены, заполните заявку на
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Запись в первые классы
пройдет по-новому

А

прель – горячая пора для родителей. Особенно в 2021
году. Если раньше на этот весенний месяц приходился
только старт записи в городские и загородные оздоровительные лагеря, то теперь еще и начало приемной кампании в первые классы! Расскажем обо всем подробнее.

Старт – 1 апреля
Как сообщила на прессконференции
заместитель
Главы Екатеринбурга по социальным вопросам Екатерина
Сибирцева, ряд изменений
порядка приема детей в первые классы вызван вступлением в силу приказа Минис
терства просвещения РФ от
2 сентября 2020 № 458.
Самое главное новшество
касается сроков подачи заявления (с 1 апреля). Меняются и сроки издания приказов
о зачислении детей первого
этапа подачи заявлений: с 1
по 5 июля в течение трех рабочих дней.
Первый этап приема заявлений продлится с 1 апреля
по 30 июня 2021 года. Вто-

рой этап – с 6 июля по 5 сентября.

Способов подачи
больше
Новый порядок предлагает
дополнительные способы подачи заявлений. Ранее граждане могли лично обратиться
в школу или МФЦ, а также
подать заявление через Единый портал государственных
услуг.
С 2021 года это можно сделать через операторов почтовой связи заказным письмом
с уведомлением, а также пос
редством ссылки, размещенной на сайте школы, которая
переведет заявителя на Единый портал государственных
услуг.

Время подачи
заявлений разделят
между районами
Основная нагрузка, как
ожидается, снова ляжет на
Единый портал государственных услуг.
Чтобы ее снизить, время подачи заявлений будет разделено: так, заявления в школы
Верх-Исетского, Ленинского и
Кировского районов будут принимать с 00:00 1 апреля. Старт
записи в школы других районов
сдвинут на утро 1 апреля.
Очередность устанавливается по времени подачи заявления через портал Госуслуг.
Если оно подано через почтовое отделение, фиксируется
время доставки письма курьером в школу.
По информации Управления образования ВерхИсетского района, очередность заявления о зачислении
можно будет отследить на
портале Департамента образования Администрации горо-

В апреле стоит позаботиться и об организации летнего отдыха школьников.
В загородные лагеря заявления начнут принимать с 15 по 25
апреля (на все смены), в городские – с 20 апреля по 12 мая (на все
периоды), в санатории – с 25 апреля по 12 мая (на все смены).
В Управлении образования Верх-Исетского района уточнили,
что в оздоровительной кампании примут участие 20 обще
образовательных учреждений. Как ожидается, городские лагеря
будут работать с 1 по 21 июня.
Напомним, что путевки в лагеря и санатории предоставляются детям в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет.
Подать заявления можно через Единый портал Госуслуг и лично – через отделения Центра муниципальных услуг, отделения
МФЦ и образовательные организации, на базе которых откроются лагеря с дневным пребыванием.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Педагоги района отличились на конкурсе «Воспитать человека»

На первом этапе они представляли видеовизитку «Лидер воспитания», описывая новые формы воспитательных практик,
свое понимание миссии педагога-воспитателя, умения владеть современными
технологиями взаимодействия с детьми
и их родителями. По результатам оценки
представленных материалов определились участники финального очного этапа
конкурса – 22 педагога.
В феврале состоялся финальный этап
конкурса. Он проходил под девизом «Пе-

дагог-Мастер-Гражданин» в формате трех
конкурсных заданий, которые отражали
три важнейшие позиции, реализуемые
воспитателем-профессионалом в современном российском обществе. Телемост
«Здравствуйте, дети!» позволил участникам продемонстрировать личностную позицию педагога. В организационно-деятельностной игре «Мотивационные практики
развития детского коллектива» конкурсанты представили собственную позицию
профессионала, мастера своего дела. А
участвуя в выступлениях открытой трибуны «Моя законодательная инициатива»,
обозначили личную позицию гражданина,
переживающего за будущее своей страны.
По итогам конкурсных испытаний определились победители и лауреаты городс

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ПЕРСПЕКТИВЫ

Внести вклад в улучшение
общественных
пространств может каждый

Число первоклассников
вырастет
Горожанам советуют не волноваться: необходимое количество мест для будущих первоклассников
подготовлено
– 22 509. Непосредственно в
Верх-Исетском районе, по информации районного управления образования, в этом году
ожидается 3380 первоклас
сников, на 130 ребят больше,
чем в прошлом году.
Лидирующие позиции по
числу обучающихся в первых
классах занимают школы № 23,
25 и 79. 23-я в принципе является самой большой школой в городе: в настоящее время здесь
23 первых класса!
Добавим, что в приемной
кампании примут участие все
школы Верх-Исетского района,
за исключением гимназий № 2,
9, 202 (в этих образовательных
организациях нет начального
звена).

кого конкурса «Воспитать человека». Среди них – педагоги образовательных учреждений Верх-Исетского района.
Так, в номинации «Система воспитания
в образовательной организации» (командное участие) победу одержала команда
детского сада № 28 в составе заведующей
Натальи Бутыгиной, воспитателя Ольги
Шандра и воспитателя Елены Круглой.
В номинации «Воспитание КЛАССного
коллектива» звания лауреата третьей степени удостоена воспитатель детского сада
№ 286 Елена Мурзина.
А заместитель заведующей детским садом № 24 Наталья Кустова получила дип
лом лауреата третьей степени в номинации «Воспитательные траектории детских
общественных организаций, объединений».
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заявления).

КСТАТИ

В Екатеринбурге прошел первый городской конкурс «Воспитать человека», направленный на выявление и популяризацию перспективных воспитательных идей и практик. На конкурс
поступило 45 заявок от педагогов.
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Теперь в парке XXII Партсъезда
достаточно светло и в темное время суток.

Как изменится район
в ближайшем будущем?
К

аждый год Верх-Исетский район становится все комфортнее для проживания. Возводятся современные школы, детские сады, дома. Строятся новые дороги. Благоустраиваются парки и дворы. Чем порадуют нас
строители в ближайшем будущем?

Начнем с социальных объектов. В
2020 году в границах улиц Евгения Савкова, Верхнеуфалейской, Ландау и реки
Патрушихи дан старт строительству второго образовательного центра в поселке
Мичуринский на 800 школьников и 200
дошкольников, открытие которого зап
ланировано на 2022 год.
Продолжается реконструкция старого
здания школы № 25 на улице Феофанова, 10. Планируемый срок завершения
– 1 квартал 2021 года. Как ожидается,
школа откроет двери к 1 сентября 2021
года.
Также идет строительство детского
сада № 43 на 300 мест в 26-м квартале
Академического микрорайона. Объект
планируется открыть 1 сентября 2021
года.
В преддверии Универсиады власти
Екатеринбурга анонсировали масштабную реконструкцию дорог. Так, в ВерхИсетском районе к XXXII Всемирным
студенческим играм, которые пройдут в
уральской столице в 2023 году, будет отремонтирована улица Бебеля на участке
от улицы Готвальда до улицы Кирова, а
также улица Серафимы Дерябиной – от
переулка Встречного до улицы Крауля.
Продолжается реконструкция парка
XXII Партсъезда, начатая в 2020 году в
рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». В прошлом году здесь проводились
работы по обустройству центральной и
боковых аллей, прокладке пешеходных и
велосипедных дорожек, укладке газона
и установке опор освещения. Теперь в
темное время суток в зеленой зоне дос
таточно светло, и местные жители уже
это оценили! А транзитный проход для
пешеходов через территорию парка в
сторону Верх-Исетского бульвара, организованный строителями по требованию
Главы Екатеринбурга, позволил детям
спокойно ходить через парк в ближайшие школы.
Напомним, по инициативе местных
жителей в первоначальный проект были
внесены изменения. В частности, из
зоны, прилегающей к многоквартирным

домам, были перенесены «сад камней» и
беседка для отдыха. В три раза уменьшена площадь объекта, получившего название «Амфитеатр» – в проекте
осталась небольшая зона для «тихого»
отдыха посетителей. Проект дополнился двумя транзитными дорожками с северной части парка. В зимний период
любители лыж смогут комфортно кататься не по дощатой трассе, а по пок
рытию в уровень с землей – это тоже
новшество концепции. Кроме того,
внесено предложение посадить со стороны переулка Пестеревского плотную живую изгородь кустарника, чтобы
уменьшить попадание пыли и грязи с
проезжей части.
Обновленный парк станет многофункциональным пространством, учитывающим интересы разных групп населения и при этом сохранившим свой
уют. К услугам жителей будут детские
игровые зоны, спортивные площадки,
места для «тихого» отдыха и т. д. Отметим также, что концепция реконструкции
парка предполагает максимальное сох
ранение и увеличение зеленого массива. В этом регулярно убеждается группа
общественного контроля.
По словам председателя комитета
благоустройства Администрации города
Екатеринбурга Тамары Благодатковой,
реконструкция парка имени XXII Партсъезда идет в плановом режиме: окончание работ, как и предполагалось, произойдет в 2021 году.
Кроме того, в 2021 году преобразятся
две придомовые территории: на улице
Антона Валека, 12 и улице Маршала Жукова, 10. В каждом из этих дворов преду
смотрено обновление покрытия проезжей части и тротуаров, замена бортового камня, устройство газонов и ограждения, организация освещения, установка
урн, скамеек, игрового и спортивного
оборудования. В частности, на территории, прилегающей к дому № 12 на улице
Антона Валека, появятся баскетбольная
площадка и зона для занятий воркаутом.
Воркаут-площадка предусмотрена и во
дворе на Маршала Жукова, 10.

Вы еще можете успеть получить средства
на реализацию социально значимой инициативы: продолжается конкурсный отбор заявок на участие в программе «Стальное дерево» в 2021 году. Программу реализует ВИЗСталь (входит в Группу НЛМК). Социальный
партнер Группы НЛМК – благотворительный
фонд «Милосердие».
В конкурсе могут участвовать жители
Свердловской области, а также зарегистрированные общественные, благотворительные,
некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения. Однако
фонд не поддерживает проекты, партнерами которых являются политические партии и
движения или коммерческие структуры.
В 2021 году гранты будут предоставлять на
проекты по следующим направлениям: экология и благоустройство, семейные ценности,
наука и культура, спорт и здоровье, поддержка детей и молодежи, милосердие и забота,
активное долголетие.
Победители смогут реализовать проекты в
течение шести месяцев, начиная с 1 июня. Максимальный размер гранта – 300 тысяч рублей.
Заявки принимаются по 30 марта на адрес
miloserdie@nlmk.com. Форма заявки размещена на сайте фонда.
Напомним, в рамках программы «Стальное
дерево» в Верх-Исетском районе были пост
роены детский спортивно-игровой комплекс
и площадка для воркаута на улице Татищева.

НА ЗАМЕТКУ

В помощь молодым
Желаете быть в курсе различных молодежных мероприятий, получать государственную
поддержку на реализацию социально значимых инициатив, находить единомышленников и работать над собственным развитием?
Тогда имеет смысл зарегистрироваться в информационных системах в сфере реализации
прав молодежи.
Так, Автоматизированная информационная система «Молодежь России» (АИС «Молодежь России») обеспечивает возможность
регистрации молодых граждан для участия в
мероприятиях разного уровня; возможность
получения грантовой поддержки и персонализированной информации о возможностях
саморазвития и осуществления профессиональной деятельности.
АИС «Молодежь России» доступна по
ссылке: myrosmol.ru. С 2021 года планируется
интеграция этой системы с системой «Госуслуги» (gosuslugi.ru).
Еще одна полезная система – Единая информационная система в сфере развития добровольчества (волонтерства) «DOBRO.RU»
(ЕИС «DOBRO.RU»). С ее помощью ведется учет
добровольческой (волонтерской) деятельности
граждан Российской Федерации (личная элект
ронная книжка волонтера). Также благодаря
этой системе можно мониторить информацию
о мероприятиях в сфере добровольчества (волонтерства) и искать волонтеров для участия
в деятельности общественных и государственных организаций и объединений. Кроме того,
ЕИС «DOBRO.RU» дает возможность повышения квалификации добровольцев с последующей выдачей соответствующих сертификатов
в электронном виде.
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НАВСТРЕЧУ 95-ЛЕТИЮ РАЙОНА

Мы были первыми

В

июне 2021 года наш любимый район отметит
солидный юбилей – 95 лет.
Отличный повод полистать
страницы его истории!
Как известно, поселок
Верх-Исетск стал частью
города в 1926 году, однако
корни истории района уходят в более глубокое прошлое, согласно которому
нынешний «юбиляр» всего
на 3 года младше Екатеринбурга. В серии публикаций
мы расскажем об объектах,
ставших первыми не только в районе, но и в городе.

Первые пароходы

Панорама Верх-Исетского завода. Из собрания
Свердловского областного краеведческого музея.

Первый частный
завод
Верх-Исетский завод –
единственное предприятие,
основанное в XVIII веке, которое сохранилось до наших
дней. Старинные производст-
венные корпуса и заводская
плотина – свидетели почти
трехвековой истории завода!
При императрице Елизавете Петровне большая часть
уральских казенных заводов
была передана в частные руки.
В 1758 году по указу Бергколлегии (орган по руководству горнорудной промышленностью в России) владельцем
Верх-Исетского завода стал
генерал-поручик Роман Илларионович Воронцов.
ВИЗ был построен как вспомогательный для Екатеринбургского завода: переделывал из чугуна железо и в случае
необходимости сбрасывал для
города воду из пруда.
Но в начале XIX века о продукции Верх-Исетского завода
– листовом кровельном железе – заговорили во всем торговом мире. Известно, что крыши здания английского парламента и знаменитого собора
Нотр-Дам-де-Пари были пок
рыты верхисетским железом!
Любопытно, что верхисетские
мастеровые никогда не носили
лаптей, только сапоги.
25 сентября 1824 года за-
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вод был удостоен посещения
императора Александра I.
Увиденное «превзошло всякое ожидание его величества
и произвело справедливое
удивление». Он даже собст
венноручно отлил горячий металл в специальную форму, а
затем выковал гвоздь.
Рабочий поселок при заводе представлял собой большой населенный пункт – ВерхИсетск, с которого и началась
история нашего района. Здесь
появились Успенская церковь,
Верх-Исетский горный госпиталь, дом управляющего, заводоуправление.
Сложился
практически целый город! В
советское время Верх-Исетск
сливается со Свердловском
и становится центром одноименного района.
В годы Великой Отечественной войны на Верх-Исетском
заводе в сутки выпускалось
250 снарядов, 2 000 мин и 1 000
гранат. В механическом цехе
изготавливались детали реактивных минометов – легендарных «катюш».

А что сейчас?
Верх-Исетский завод продолжает работать на благо
страны, являясь единственным отечественным производителем стальных эмалированных ванн. ВИЗ поставляет ванны, мойки, поддоны и
комплектующие крупнейшим
застройщикам России и стран
СНГ, постоянно расширяя ассортимент. С 2008 года ОАО
«ВИЗ» является дочерним
предприятием ООО «ВИЗСталь» и входит в группу компаний НЛМК.
В 2016 году Верх-Исетский
завод отметил 290-летие со
дня своего основания.

Они ходили по визовскому
пруду и принадлежали ВерхИсетскому заводу. Один пароход, «Работник», выполнял
функцию грузового и одновременно служил буксиром. Другой – небольшой пассажирс
кий «Лебедь» – перевозил отдыхающих и дачников.
Верх-Исетский пруд был
украшением поселка. По записям иностранных гостей, водоем напоминал Швейцарию.
Пруд был богат рыбой. Пока
мужчины рыбачили, женщины
полоскали на мелководье белье, а дети ловили подолом
рубахи мальков.
Конечно же, водоем активно использовали для купания.

А что сегодня?
Водную гладь пруда рассекают преимущественно яхты.
Слава Парусной регаты – одного из традиционных мероприятий Дня города – гремит
далеко за пределами Екатеринбурга. Соревнования имеют статус международных.
Здесь до сих пор можно
встретить рыбаков и… купальщиков, хотя Роспотребнадзор
не включает Верх-Исетский
пруд в число разрешенных для
купания водоемов.

Продолжение следует…

Верх-Исетский пруд в 1950-х годах. Фото Л. Сурина.
Государственный архив Свердловской области.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В поселке Верх-Исетского завода
жил в годы учебы в духовной семинарии великий уральский сказочник
Павел Бажов. Примечательно, что
могила писателя тоже находится
в Верх-Исетском районе – на Ивановском кладбище.

Водитель, не забудь маску!

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
«Одна седьмая» продолжает традиционную рубрику «Прокурор разъяс
няет», направленную на то, чтобы
проинформировать наших читателей о законодательных новшествах и
предостеречь от негативных явлений.

Каким должно быть наполнение
автомобильной аптечки
в соответствии с новыми требованиями?

Отвечает старший помощник прокурора
Верх-Исетского района г. Екатеринбурга
Елизавета Паначева:

– Действительно, с начала 2021 года действуют новые требования к автомобильной
аптечке.

Так, с 1 января этого года аптечка должна
быть укомплектована:
– двумя одноразовыми медицинскими масками (раньше это было необязательно);
– двумя парами медицинских перчаток размера минимум М (прежде достаточно было
одной пары);
– четырьмя марлевыми медицинскими
бинтами размером не менее 5 м х 10 см, а
также тремя бинтами размером не менее 7 м
х 14 см (до нового года необходимо было 10
бинтов);
– двумя упаковками марлевых медицинских стерильных салфеток размером не ме-
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нее 16 см х 14 см № 10 (раньше можно было
обойтись одной упаковкой);
– одним фиксирующим рулонным лейкопластырем размером не менее 2 см х 500 см
(прежде требовались 1 рулонный и 12 бактерицидных лейкопластырей).
Автомобильные аптечки, собранные до
31 декабря 2020 года включительно, применяются в течение срока годности, но не позднее 31 декабря 2024 года.
Также напоминаю, что эксплуатация большинства транспортных средств без аптечки
запрещена.
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