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Переоделись «в зимнее»
Дорожная спецтехника бросает непогоде вызов

З

има, как всегда, пришла неожиданно. Но не для сотрудников МБУ «Верх-Исетское ДЭУ». По информации главного инженера дорожно-эксплуатационного управления Дениса Пряничникова, спецтехника
уже вступила в бой со снегом и наледью.

– Согласно регламенту
содержания улично-дорожной сети Екатеринбурга, датой старта зимнего периода считается 15 октября,
– рассказал Денис Николаевич. – Но мы прекрасно
понимаем, что живем в регионе с непредсказуемыми
погодными условиями, поэтому из года в год действуем,
как говорится, «по ситуации». В частности, нынче
приемка техники для работ
в зимний период состоялась 8 октября.
Приемка проводится для
того, чтобы оценить готовность механизированных
уборщиков к работе в новых
условиях. Часть машин запускается после ремонта,
часть снимается с консервации (например, автогрейдеры, которые летом уходят
за ненадобностью на «каникулы»), часть переоборудуется – в первую очередь это
касается комбинированных
машин, которые летом моют
дороги, а зимой распределяют по ним противоголо-

ледный материал (в октябре
на них устанавливают отвалы, щетки и кузова).
Первая обработка дорог
района была произведена в
ночь с 7 на 8 октября. Тротуары посыпали мелкофракционным щебнем, а проезжую часть – реагентом. Дада, пескосоляная смесь уже
не актуальна! Современные
противогололедные материалы справляются с последствиями заморозков, не
оставляя после себя грязи,

важно

Уважаемые жители
Верх-Исетского района!

28 октября с 14.30 до 17.30 в Администрации района будет работать «горячая
линия» по вопросам подготовки жилого
фонда к зиме и пуску тепла.
На вопросы жителей ответит глава
Администрации Верх-Исетского района
Александр Васильевич Бреденко.
Ждем ваших звонков по телефонам:
+ 7 (343) 371-96-18, +7 (343) 371-96-19.

и к тому же способствуют
более быстрому таянию
снега. Теперь посыпка дорог реагентом, а тротуаров
– щебнем будет производиться по мере необходимости.
С уборкой снега тоже не
должно возникнуть проблем:
на балансе дорожно-эксплуатационного управления
достаточно техники, чтобы
своевременно решать поставленные задачи.
Всего в зимний период
задействованы 49 единиц
спецтехники ДЭУ: 11 комбинированных дорожных ма
шин, 2 малые комбинированные дорожные машины,
7 подметальных тракторов,
2 фронтальных погрузчика,

4 снегопогрузчика, 8 автогрейдеров, 11 автосамосвалов, 2 бульдозера и 2 прицепные подметальные машины. Кроме того, для вывоза снега с улиц района дополнительно привлекаются
10–15 автосамосвалов частных организаций.
Правда, техника, как и человек, имеет свойство стареть, что приводит к росту
затрат на ремонт. При этом
на рынок ежегодно выводятся новые машины, обладающие большими возможностями. В частности, переоборудование одной современной
комбинированной
машины занимает уже не
сутки, а всего 2–3 часа без
участия автокрана. Еще одно
преимущество – наличие
функции точной регулировки количества противогололедного материала. Старая
техника такими свойствами
не обладает, что ведет к неоправданному расходу реагента.
– Надеемся, что хороших
машин в течение ближайших
трех лет станет больше, и
тогда мы сможем выполнять
весь комплекс работ по содержанию улично-дорожной
сети Верх-Исетского района
еще качественнее, – говорит
Денис Пряничников.

«Мы – граждане России!»
12 декабря 2015 года исполняется 22 года Конституции Российской
Федерации – документу, который
является фундаментом всей правовой системы России и определяет
смысл и содержание других законов.
В честь праздничной даты 10 декабря в большом зале Администрации
Верх-Исетского района состоится
торжественное вручение паспортов
юным верхисетцам, достигшим воз-

раста 14 лет. Мероприятие пройдет
в рамках акции РСМ «Мы – граждане
России». Желаете ощутить всю значимость этого события? Обратитесь
в отдел по работе с общественными
организациями, СМИ и молодежной
политике (ул. Московская, 27,
каб. 412, тел.: 371-38-64, 371-41-68,
kuznecova@ekadm.ru) и до 20 ноября
представьте документы в паспортный стол по месту жительства.
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Актуально

Хочешь быть здоровым — будь!

В

– Ольга Валерьевна, ну
как, много желающих привиться от гриппа?
– Желающих хватает. В
наше учреждение поступило
более 18000 доз вакцины и,
уверена, все они будут использованы. Сейчас, когда в
городе сложилась благополучная эпидобстановка (нет
значительного подъема заболеваемости ОРВИ), самое
время поставить прививку.
– Давайте напомним,
какие категории имеют
право на бесплатную вакцинацию.
– Люди, которые находятся в зоне повышенного риска по заболеваемости. Если
говорить о взрослых (у нас
все-таки «взрослая» больница), то это сотрудники учреждений здравоохранения,
образования, коммунальных
служб, студенты и пенсионеры. Остальным категориям
предлагается платная вакцина, однако ее стоимость
не критична (по существующим требованиям мы не
имеем право делать наценку): порядка 200 рублей за
отечественный
«Гриппол»
и 250 рублей за импортные
«Ваксигрипп» (Франция) и
«Инфлювак» (Голландия).
– Тем не менее, многие
боятся вакцинации, приводя в пример привитых
знакомых, которые неожиданно заболевали.
– Вакцина, конечно же, содержит вирус гриппа, но он
ослаблен и не может вызвать
серьезного
заболевания.
В худшем случае привитый
может ощутить легкое не-

домогание, но скорее всего
не почувствует ничего. Зато
обретет защиту от самого
страшного из всей группы
ОРВИ вируса.
Впрочем, хочу напомнить,
что вакцинопрофилактика –
не разовое мероприятие, а
постоянная работа. В нашей
поликлинике можно привиться в течение года от самых
разных инфекций, например,
от гепатита В, кори, краснухи
(если вы не были привиты
от этих недугов в детстве).
Прививка от дифтерии тоже
ставится в детском возрасте, но требует ревакцинации
каждые 10 лет. Работникам
общественного питания неплохо бы привиться от дизентерии и гепатита А. Если
будет вакцинировано достаточное количество людей,
сформируется соответствующая иммунная прослойка
и мы будем защищены от заболеваний.
– Но вакцинация — не
единственный способ сох
ранить свое здоровье…
– Нет, есть еще диспансеризация – массовое обследование граждан с целью
раннего выявления заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности
и преждевременной смертности населения: онкопатологий, сахарного диабета, туберкулеза… Диспансеризацию рекомендуется
проходить один раз в три
года…
– Насколько я знаю,
раньше все это делалось
через
работодателей.
Человек не мог пройти

ризис ударил по всем отраслям, в том числе по отрасли общественного питания. Однако открывать
ся новые заведения не перестали. Просто теперь
это происходит не так часто…

Терапевт Ирина Возилкина ведет прием.

диспансеризацию по собственному почину.
– Работодатели и сейчас
играют очень большую роль,
ведь они в первую очередь
должны быть заинтересованы в здоровье наемных
сотрудников. Это не только общечеловеческий, но и
финансовый вопрос: продолжительные больничные
никому не нужны. Мы всегда
рады, когда сами работодатели мотивируют своих
работников на прохождение
диспансеризации. Но ситуации бывают разные. Поэтому
сегодня диспансеризацию
может пройти абсолютно
любой человек, если его возраст на конец года делится
на три. К примеру, если в
2015 году человеку исполняется 30 (30 делится на 3),
он может пройти диспансеризацию в текущем году.
Для этого нужно обратиться
с 8 утра до 8 вечера в отдел
профилактики (ул. Московская, 2, каб. 50) за соответствующим направлением.
– На раннее выявление
заболеваний
нацелены
и работающие при муниципальных поликлиниках
Центры здоровья. В чем
разница?

– Прежде всего, в объеме
обследования.
Например,
в диспансеризацию входит
маммография, осмотр гинеколога (для женщин), УЗИ
брюшной полости (для некоторых возрастов), а в Центре
здоровья ведет прием гигиенист
стоматологический,
который может провести
профессиональную чистку
зубов.
А еще в Центре здоровья есть зал ЛФК, в котором можно позаниматься с
инструктором. Есть школы
здоровья, нацеленные на решение конкретных проблем
(отказ от курения или борьбу
с артериальной гипертонией). В нашей поликлинике
дополнительно
проводятся занятия для желающих
сбросить вес. Причем все
– совершенно бесплатно!
Как видите, в Екатеринбурге
создана целая система профилактической помощи. Вам
остается самое малое — ею
воспользоваться.

На заметку
Более подробную информацию об услугах Центра
здоровья, действующего при
ЦГБ № 2, можно получить по
телефону: 389-89-11.

внимание!
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 от
16.07.2009.)
В период «комендантского часа»
граждане до 16 лет не должны по-

являться 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 сотрудниками по-

лиции на улице в ночное время, будет доставлен в местное отделение
полиции, откуда его смогут забрать
родители или лица, их заменяющие.
Помимо этого, нарушителям грозит
постановка на учет в правоохранительных органах и рассмотрение
материалов дела на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

кухня

Счастье – ЕСТЬ

К

муниципальных поликлиниках – горячая пора:
пока одни занимают очереди в прививочные кабинеты, другие расхлебывают последствия межсезонных ОРВИ. О том, что делается в районе для того, чтобы
помочь жителям сохранить свое здоровье, нам рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической службе ЦГБ № 2 Ольга Мялицына.
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– Если раньше мы открывали в районе 10–12 предприятий общепита за квартал, то теперь – 6. Закрываются же преимущественно
одиночные «местечковые»
заведения. Сетевики, напротив, продолжили осваивать территории. Здесь
тоже работает правило: выживает сильнейший, – отмечает специалист отдела
по потребительскому рынку администрации ВерхИсетского района Николай
Климцев.
В целом сфера общественного
питания
попрежнему демонстрирует
рост. Если на 1 января 2013
года в районе было 238

предприятий, через год –
уже 268, а через два года –
282. Обеспеченность посадочными местами в общедоступной сети составляет
на 1000 жителей уже 64,6
(по городу этот показатель
равен 62,6).
– Из нового можно выделить паб «Шемрок» —
первое и пока единственное предприятие общепита на территории поселка
Карасьеозерский-2;
бар
«ДК» – антуражное, самобытное заведение с оригинальным
интерьером,
ориентированным на молодую аудиторию; кафе «Марадона», открывшееся на
месте кафе «ВИЗ» (среди

дополнительных услуг данное заведение предлагает
караоке); кафе «Шамбала»,
где традиционные европейские блюда соседствуют с некоторыми блюдами
индийской кухни, а все десерты готовятся без сахара и без муки; рюмочную
«Пробка», в которой вы
сможете окунуться в 90-е
и т. д., – перечисляет Николай Климцев.
На Бебеля, 63 свои двери для посетителей распахнула «Пицца Миа» (к
вопросу о расширении сетевиков). А в недалеком
будущем планируется открытие самого большого
«Макдональдса» с производительностью в 1500 обедов в сутки и пунктом выдачи заказов в автомобиль,
а также других заведений,
входящих в состав отелей,
деловых центров и т. д.

Продолжается
работа
по сохранению и развитию
предприятий с русской и
уральской кухней – их стало больше.
Количество спорт-баров,
скорее всего, тоже увеличится, но уже ближе к чемпионату мира по футболу
– 2018. Пока же в районных
предприятиях общепита активно внедряется меню на
английском языке (имеется
уже в 34 заведениях).

Наша справка
По состоянию на первое
полугодие 2015 года в районе работают 76 столовых, 59 кафе, 37 баров,
26 ресторанов, 25 предприятий быстрого обслуживания, 15 закусочных и 9 кофеен.

Событие

Новое имя и новый спортзал

Ш

ирокореченская школа № 25 начиналась с барака. В 1931 году здесь работало 2 педагога и
обучалось около 60 учащихся – детей крестьян,
раскулаченных большевиками и отправленных на добычу
торфа. Именно эта школа стала родной для будущего
Героя Советского Союза Василия Феофанова.

Василий
Григорьевич
участвовал в боях под Сталинградом, затем воевал
на Юго-Западном и Третьем Украинском фронтах.
На личном счету сержанта
Феофанова – около сотни уничтоженных солдат и
офицеров противника. В
боях под Сталинградом он

совершил почти невозможное: из противотанкового
ружья сбил немецкий самолет-разведчик. Погиб Василий Григорьевич в марте
1944 года при освобождении украинского села Ковалевка. В представлении на
звание Героя Советского Союза сказано, что в последнем
бою им было уничтожено
около полусотни солдат и
офицеров противника.
В 1950-е годы пионерской
дружине школы (она располагалась уже в отдельном
здании) было присвоено имя
прославленного выпускника.
А 29 июля 2015-го именем
Феофанова названа и сама
школа. Отличный подарок
в год 70-летия Великой Победы!
Еще одним подарком
стало открытие после капитального ремонта спортзала, встретившего школьни-

ков свежей отделкой стен,
новыми дверными блоками
и современным половым
покрытием, способствующим предупреждению травматизма.
Теперь, когда спортзал
соответствует всем необходимым требованиям, в нем
возможно культивировать
виды спорта, вызывающие наибольший интерес у
школьников, а также привлекать к активному образу
жизни молодежь микрорайона Широкая речка и близлежащих поселков.
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Лето — на «отлично»!

К

аникулы уже завершились, но окончательные
итоги летней оздоровительной кампании подвели
только к концу сентября. Вывод очевиден: лето
вновь прошло на «отлично»!

Судите сами: в результате совместной работы в
Верх-Исетском районе отдохнули, были заняты или
оздоровлены 14 267 детей,
что составило 85 % от общего количества школьников.
План был даже перевыполнен!
В частности, городские
оздоровительные
лагеря
приняли нынче 3306 юных
верхисетцев,
загородные
– 1387 (вместо запланированных 960-ти), санатории –
674, включая 10 счастливчиков, отправившихся в санаторий «Жемчужина России»
(город Анапа) и т. д.
В орбиту оздоровительной кампании были втянуты
36 учреждений и организаций района: 16 школ, гимназий и лицеев; 4 детские
музыкальные школы; ЦКиИ
«Верх-Исетский» (все его
филиалы); 4 учреждения
физической культуры и
спорта; одно учреждение
молодежной политики, в
том числе 7 клубов по месту
жительства, а также 2 детских оздоровительных лагеря: муниципальный «Красная гвоздика» и лагерь МУП
«Водоканал» «Юность».

Отдыхая — лечимся,
отдыхая — познаем
Традиционно в городских
лагерях были проведены
профильные смены: гражданско-патриотические (в лицее № 12 и школе № 25); экологические (в школе № 171);
смены с элементами оборонно-спортивного профиля
(в школах № 63 и № 163).
Продолжилось сотрудничество с УрГЭУ (СИНХ): в рамках
«Молодежной Евразийской
смены» 100 старшеклассников посещали в ежедневном
режиме семинары, лекции и
мастер-классы.
В санаторных отрядах городских оздоровительных
лагерей района отдохнули
в этом году 150 детей с гастропаталогией: сбалансированное регулярное питание, прием минеральной
воды и медицинские услуги,

показанные врачами, позволили детям укрепить свое
здоровье.
Солидный оздоровительный эффект получили 529 ребят, посетивших санаторий
«Сосновая роща», где расположена одна из лучших в
УрФО грязелечебниц.
Санаторной была и первая смена лагеря «Юность»:
в это время здесь поправляли здоровье дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Третья смена
была посвящена профсоюзам. Всего в лагере отдохнули за лето 387 детей.

сто среди загородных лагерей (разделено с лагерем
«Волна» Ленинского района), а у школы № 121 – третье место среди городских
лагерей.
Участие в городском фестивале загородных оздоровительных лагерей «Новая
звезда – 2015» тоже принесло району призовые места. Здесь у нас 1-е место
в конкурсе «Физкультурномассовый номер «Время
первых!», три вторых места в интеллектуальном
конкурсе «Мы помним!», в
конкурсе боевого листка
и физкультурно-массовом
мероприятии «Спортивный
азарт», а также 3-е место
в конкурсе вожатского мастерства «Это счастье! Я –
вожатый!»

Бойцы трудовых отрядов
занимались озеленением и
благоустройством парков,
работали в медицинских
учреждениях,
выполняли
функции курьеров, пробовали себя в роли помощников
вожатых при школьных лагерях...
В рамках профориентационного проекта «Выбери
свой путь» ребята прошли
компьютерное профтестирование, получили консультации специалистов Центра
занятости, посетили мастерклассы по азам начала трудовой деятельности и несколько предприятий города:
комбинат мясной гастроно
мии, молодежный офис
Сбербанка России и завод
безалкогольных газированных напитков.

«Красная гвоздика» – на 1-м месте
среди загородных лагерей.
А лагерь «Красная гвоздика», принявший 1000 ребят, работал по программе
«Маршруты моих побед».
Все мероприятия, конкурсы, соревнования были разработаны с учетом общей
тематики лета. Свой опыт
лагерь представил руководителям всех загородных
лагерей Екатеринбурга.

Время побеждать
Три учреждения ВерхИсетского района приняли
участие в городском конкурсе на лучшее оздоровительное учреждение – 2015:
профильный отряд ДЮЦ
«Вариант», городской оздоровительный лагерь «Романтик» школы № 121 и лагерь «Красная гвоздика». По
итогам конкурса у «Красной
гвоздики» оказалось 1-е ме-
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Все эти победы свидетельствуют о том, что, несмотря
на проблемы с финансированием, району удалось
удержать высокую планку
качества проведения оздоровительной кампании,
достигнутую за последние
годы.

Кроме того, подростки
оказывали посильную помощь в реализации социально значимых программ и
принимали активное участие
в спортивных и культурномассовых мероприятиях
района и города.

Выбрали свой путь

Прием заявлений на оздоровление детей в городских и загородных лагерях
начался 1 апреля. Всего
было принято 3395 заявлений от граждан, в том
числе 1851 заявление (55 %
от общего количества) на
личном приеме в пункте
администрации
района,
460 (13 %) — на личном
приеме в МФЦ города и
1084 (32 %) — через портал
государственных и муниципальных услуг.

Несколько сотен подростков предпочли использовать каникулярное время
для овладения трудовыми
навыками.
В этом году за летний период была организована занятость 189 юных верхисетцев с выплатой заработной
платы через центры занятости и молодежные биржи
труда, а также 243 человек
— без выплаты заработной
платы (трудовые бригады).
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