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Уважаемые жители района!
Дорогие земляки!

Р

айоны — как люди. Каждый из них по-своему
индивидуален и неповторим. У
каждого — свое лицо, своя судьба, свой образ жизни. Вот и ВерхИсетский район невозможно спутать ни с одним другим районом
на карте Екатеринбурга.
Как административно-территориальная единица города он
возник в 1926 году. Однако корни
истории района уходят в более
глубокое прошлое — в XVIII век,
когда вокруг завода (тогда Анненского, а впоследствии ВерхИсетского) начал образовываться
поселок Верх-Исетск. Он всего на
три года младше Екатеринбурга!
Будучи по рождению сугубо
индустриальным, сегодня район
превратился в значимый дело-

вой, торговый, образовательный,
культурный и спортивный центр.
К 90-летию любимого района —
нашего общего дома — мы подошли с новыми достижениями и
успехами.
акануне 70-летия Великой Победы состоялось
торжественное открытие после
масштабной реконструкции Широкореченского мемориала. Он
был не просто обновлен, но и
расширен: к знаковой дате здесь
появились барельефы «Вехи Великой войны», изображающие
сцены самых важных событий
1941—1945 годов, а также Вечный огонь.
В ноябре 2015 года в районе
появился Президентский центр
Бориса Ельцина. Это — культо-

вый объект не только для района,
но и всего города и даже страны, памятник целой эпохе, оставившей в наших душах большой
след, центр притяжения знаменитостей и туристов. В России нет
аналогов подобному объекту.
Примерно в это же время
было завершено основное строительство башни «Исеть», которая
стала самым высоким северным
небоскребом планеты (высота
объекта — 209 метров).
Но впереди еще много работы.
Важно сохранить темпы, которые
мы набрали при подготовке к
юбилею. Не сомневаюсь: у нас получится, потому что мы искренне
любим наш район.
т всей души поздравляю
вас с нашим общим празд-

Верх-Исетский район занимает уникальное положение: на стыке двух континентов — Европы и Азии. А еще в
нем явственно прослеживается связь времен: объекты
с вековой историей соседствуют здесь с современными деловыми и торговоразвлекательными центрами, традиции причудливым
образом переплетаются с
новыми идеями и проектами, чествование ветеранов
и заслуженных работников
перемежается акциями для
молодого поколения (торжественное вручение первых
паспортов, квесты, флешмобы и т.д.) Неслучайно ключевой идеей празднования
90-летнего юбилея стала

тема «Верх-Исетский район
на стыке времен и событий».
Мероприятие под таким названием пройдет в Театре
юного зрителя 16 июня, его
гостями станут ветераны Великой Отечественной вой
ны, руководители районных
предприятий и учреждений,
заслуженные педагоги, врачи, работники культуры и
другие люди, внесшие наибольший вклад в развитие
района.
А 18 июня состоится народное гуляние на Октябрьской площади, в котором
смогут принять участие все
желающие. В программу
«Виват, Верх-Исетский!» вой-
дут выступления творческих
коллективов, викторина по

истории района, всевозможные конкурсы, розыгрыши призов и даже салют! На
протяжении праздника будут
работать фотозоны, интерактивные игровые площадки и летнее кафе. Действо
начнется в 18.00 и продлится
до 23.00.
— Мы впервые задействуем Октябрьскую площадь
для празднования районных
именин. это большая площадка, но уверенны: она будет заполнена! В первый раз
мы включили в программу
Дня района и праздник семьи
«Мир, в котором я живу». Он
пройдет 2 июля на площади Субботников. Здесь тоже
будут концертные номера,
игры и конкурсы. Но боль-
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ником, желаю крепкого здоровья,
большого человеческого счастья
и благополучия!

Глава Администрации
Верх-Исетского района
города Екатеринбурга
Александр Васильевич Бреденко

На стыке времен и событий

шинство активностей будет
ориентировано на участие
семей, — сообщила главный
координатор по подготовке
и проведению юбилейных
мероприятий, заслуженный
работник культуры РФ Марина Боровкова. — Начало
мероприятия — в 12.00.
23 июня состоится уже
традиционный праздник национальных культур «Здесь
встречаются Европа и Азия»
(площадь Субботников, 18.00).
А 26-го юбилей района отметят в поселке Широкая
речка. Праздничная программа «Улыбнемся вместе
краешку планеты» стартует
на площади перед культурнодосуговым центром в 16.00.
К слову, отмечать юбилей района начали задолго
до приближения исторической даты. Эта тема прошла красной нитью через
многие культурные события:
детский фестиваль искусств
«Верх-Исетские самоцветы»,
фестиваль-конкурс патриотической песни «С чего начинается Родина» и т. д. И ставить точку в ближайшие дни
не планируется. Праздновать
90-летие района мы будем
как минимум до конца года.
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С 90-летием, Верх-Исетский!

С 90-летием, Верх-Исетский!

О юбиляре — языком цифр
Знаете ли вы,
что…
…Первым частным
заводом города стал
ВИЗ. Случилось это в
1758 году. Прежде завод
был отделен от города и
развивался вместе с поселком Верх-Исетск. В
1919 году поселок включили в состав Екатеринбурга, в Пятый район.
25 сентября 1824 го
да ВИЗ был удостоен
посещения императора
Александра I. Увиденное «превзошло всякое
ожидание его величества и произвело справедливое удивление».
Он даже собственноручно отлил в специальную форму горячий
металл, а затем выковал
гвоздь, оставив его на
память заводчанам.
…Первые в Екатеринбурге
пароходы ходили по ВерхИсетскому пруду. Их
было два, и оба принадлежали Верх-Исетскому
заводу. Один пароход,
«Работник», выполнял
функцию грузового и
одновременно служил
буксиром. Другой —
небольшой, пассажирский, «Лебедь», перевозил отдыхающих и
дачников.
…Первой в городе асфальтированной
улицей является ВерхИсетский бульвар. Расположение
бульвара
подсказала сама природа: он проходил между
двумя березовыми аллеями, ширины между которыми как раз хватило
для строительства новой дороги. По бульвару
жители заводского поселка пешком доходили
до Екатеринбурга. А горожане по праздникам
устраивали променад
и катания по дороге от
Верх-Исетского бульвара до Дровяной площади. В начале 30-х годов
XX века бульвар благоустроили, и он приобрел современный вид.
После той реконструкции в центре бульвара
появились известные
аллеи.

С

татистика, как известно, знает все. В том
числе ответ на главный в
преддверии празднования
круглой даты вопрос: «С чем
пришел Верх-Исетский район к очередному юбилею?»
Для наглядности мы сравнили нынешние статистические данные с данными
пятилетней давности. И
порадовались положительным переменам.

Более 212 460
верхисетцев
составляет сегодня численность одного из старейших районов города. Это на 21 тысячу
жителей больше, чем пять лет
назад. Прибавлением мы обязаны, прежде всего, увеличению уровня рождаемости: в
2015 году на свет появились
4338 малышей, тогда как в
2011-м — 2338.
Во все времена этот показатель считался главным по
казателем качества жизни. И
качества медицины тоже. К
слову, на 2015 год пришлось
наибольшее за последние 5 лет
число
открытий
объектов
здравоохранения. Среди них
— педиатрическое отделение
круглосуточного стационара
ДГКБ №11 на улице Нагорной;
новая детская поликлиника
на улице Заводской, вошедшая в медицинское объединение «Новая больница», и
филиал поликлиники ЦГБ № 2
имени А.А. Миславского, разместившийся на улице Рябинина (микрорайон Академический).

60 детсадов
работает в настоящее время в районе. В 2011-м — 51
ДОУ. Только в 2015 году — в
результате проведения капитального ремонта и нового
строительства — было введено в эксплуатацию сразу
4 дошкольных учреждения
общим объемом 800 детских
мест. Сегодня возможность
посещать садик имеют все
дети от 3 до 7 лет. 5 лет назад
о таком можно было только
мечтать.
Летом 2013 года после капитального ремонта открылась «Новая школа № 184»,
на территории которой раз-

3

Одна
седьмая

№ 1 (211), июнь 2016 г.

местился еще и детский сад с
отдельной входной группой. А
в 2016 году перечень образовательных организаций района пополнится школой № 23,
которая возводится в пятом
квартале микрорайона Академический.

192,3 тыс. м 2
жилья введено в строй по
итогам 2015 года. Конечно,
побить рекорд 2011-го, когда
было сдано 351,4 тыс. «квадратов», не удалось. Но результат все равно впечатляет,
особенно с учетом нестабильной экономической ситуации.
Помимо микрорайона Академический, за последние
годы появились и другие
«точки роста». В частности,
Широкая Речка, на территории которой планируется
создание порядка 20 жилых
кварталов разного класса,
связанных единой уличнодорожной сетью и социальными объектами.

9-й год подряд
район становится победителем городского конкурса по
благоустройству и санитарному содержанию. В период
с 2011 по 2015 годы благоустроены 108 дворовых территорий. За время ремонтных
работ на участке набережной
Рабочей молодежи между
зданиями гимназии № 9 и областной больницы № 2 восстановлена большая подпорная стенка со стороны реки,
обустроены зоны отдыха и
смонтирована новая смотровая площадка в створе переулка Химиков. Для удобства
отдыхающих установлены

шесть 4-секционных скамеек
и 45 фонарей.
Завершены масштабные
ремонтные работы на улице
Светлореченской в районе
пересечения с Объездной
дорогой. Выполнены реконструкция ул. Волгоградской
от ул. С. Дерябиной до ул. Чердынской и от ул. Ухтомской
до ул. Репина и строительство ул. Викулова от ул. Н. Васильева до ул. Репина. Построен первый пусковой комплекс Южного полукольца
ЕКАД от Московского тракта
до автодороги на поселок
Медный.

1444 объекта
потребительского рынка расположены на сегодняшний
день на территории района.
В 2011-м таковых было 1139.
Обеспеченность торговыми
площадями в районе на 1000
жителей составила на конец
2015 года 2295,8 квадратных
метров, что выше среднегородского показателя в 1,7
раза!
Одним из самых значимых
объектов торговли, появившихся за последние 5 лет,
стал, вне всякого сомнения,
ТРЦ «Радуга Парк». Расположенные на участке застройки
лесной массив и естественный водоем позволили уйти
от стандартной концепции
инфраструктуры и создать
развитую рекреационно-развлекательную зону на открытой территории центра. В
2016 году «Радуга Парк» стал
лучшим ТРЦ в России!
В 1 квартале 2016 года
введен в эксплуатацию ТРЦ
«Академический» по ул. Краснолесья — ул. Вельгельма де
Геннина.

Из настоящего в будущее
Т

о, чего достиг район за 90-летнию историю своего развития, — повод для гордости. И для… стремления к новым успехам
и достижениям. Работы по строительству новых объектов, которые появятся
в ближайшие несколько лет, уже ведутся.

Новые объекты УДС
К 1 июля планируется открыть движение по построенному переулку Пестеревскому
и по соединительному отрезку от улицы Попова до ВерхИсетского бульвара, который
пока не имеет названия. Параллельно ведется работа на
перекрестке проспекта Ленина
и улицы Московской, реконструкцию которого дорожные
рабочие планируют завершить
в течение лета.
Также дорожники продолжают реконструкцию улицы
Татищева (на всем протяжении
до улицы Красноуральской) и
ведут аналогичные работы на
перекрестках улиц Репина, Малышева и Попова. Капитальный ремонт в этом году зап
ланирован на улице Репина с
реконструкцией перекрестков
Репина, Крауля и Пирогова.

Современный яхт-клуб
Площадь нового здания
яхт-клуба (улица Кирова, 40)
составит около 5,5 тысячи
квадратных метров, что существенно больше, чем в здании,
которое находилось на этом
месте ранее. Предполагается,
что в нем разместятся медицинский центр для яхтсменов,
гостиница для иногородних
спортсменов, кают-компания,
пункт питания и магазин спецтехники.
«Эскизный проект очень интересный — здание будет похоже на яхту, готовую расправить паруса. Главное — чтобы
качество отделки позволило
сохранить этот эффект в реальности», — отметил глава
Администрации Екатеринбурга
Александр Якоб.
Уже сегодня в непосредственной близости от будущего здания построен вместительный эллинг и смонтированы пирсы: вместо устаревших
деревянно-металлических конструкций установлены новые
с использованием бетонных
массивов. Как ожидается, пришвартоваться на площадке
смогут до 160 яхт.
Напомним, сегодня существует концепция создания
единого прибрежного пространства от Верх-Исетского
пляжа через пустующие площадки ВИЗа до набережной
Городского пруда. Предпола-

А контроль за ними осуществляется в ходе
традиционных объездов. Нынешний рассказ
об «объектах будущего» подготовлен по
итогам недавней, майской, инспекции хода
работ, участие в которой приняли первые
лица города и района.

гается, что в полном объеме
эта задумка будет реализована к 300-летию Екатеринбурга.
Предпосылки для этого имеются — в настоящее время уже готова проектная документация
на благоустройство береговой
линии от ВИЗа до Макаровского моста.

«Трансформер»
в Мичуринском

от учебного здания будет оборудован большой стадион.
Еще одним плюсом этой
конструкции строители называют возможность трансформировать помещения при
необходимости. Так, в случае
увеличения количества дошколят, часть классов можно будет
переоборудовать в детские
группы, и наоборот — в случае
увеличения количества школьников, группы смогут трансформировать в классы.

Первый на Урале образовательный центр, который объе
динит под своей крышей детский сад и среднюю школу, будет сдан в эксплуатацию в мае
2017 года.
Как рассказала начальник
Управления образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева,
подобная схема уже была апробирована в уральской столице
на площадке школы № 184. Однако в том случае речь шла о

Срок сдачи объекта — июль
2016 года, а уже 1 сентября
школа распахнет двери для
первых учеников.
Это учебное заведение рассчитано на тысячу школьников.
На 23 тысячах квадратных метрах разместятся 40 классных
комнат, бассейн для младших

достаточно камерном учебном
заведении — в настоящее время его посещают 328 школьников и 50 дошколят, тогда как
строящийся объект в перспективе будет вмещать 1025 детей, в том числе 150 малышей
дошкольного возраста.
«Такая организация образовательного процесса обеспечит преемственность педагогических программ, а также
более комфортный переход
из садика в школу для самих
детей», — добавила Екатерина
Александровна.
Всего на площади около 20 тысяч квадратных метров разместятся спортивный и актовый
залы, три спортплощадки, пищеблок и другая необходимая
для школы инфраструктура. В
непосредственной близости

классов, зал в виде римской
аудитории, два спортивных
зала (большой и малый), просторная библиотека с панорамными окнами, специальный лифт для детей с ограниченными возможностями и т. д.
Потенциал инфраструктуры планируется использовать
по максимуму, открыв на базе
школы учреждения дополнительного образования и спортивные секции.
«Такой опыт уже есть в соседнем образовательном учреждении, и мы надеемся распространить его на все школыновостройки. Благодаря этому
новые школы смогут стать зонами притяжения и центрами
культурной жизни в новых мик
рорайонах», — добавил Александр Якоб.

Школа-новостройка
в Академическом

Знаете ли вы,
что…
…Первое
спортивное
сооружение
Екатеринбурга
тоже
располагалось в ВерхИсетском районе. Это
был ипподром, арендованный у завода в 1884
году Екатеринбургским
обществом охотников
конского бега. 24 ноября
1885 года на ипподроме
состоялись первые бега
рысистых. Первые велосипедные гонки (1887
год) прошли здесь же.
Ипподром не прерывал своей работы
даже в суровые годы
Великой Отечественной войны, готовя для
нужд фронта отменных
рысаков. За годы его существования в народное хозяйство страны и
в армию переданы многие тысячи лошадей.
Екатеринбу ргский
ипподром время от времени становился и аэродромом. 27 июня (по старому стилю) 1911 года с
его беговой дорожки
поднялся в небо первый
аэроплан в городе. Аппаратом управлял один
из пионеров российской
авиации, уроженец Тамбовской губернии Александр Васильев. Посмотреть на «летающую
стрекозу»
собрались
почти все горожане.
Теперь на месте ипподрома, за Дворцом
молодежи, раскинулся
парк.
…Район может гордиться и первым велодромом в городе. Он
был построен в 1900 году на средства купца Камалетдина Агафурова.
Спустя десять лет после открытия велодрома
появляются три футбольных поля (первые в
Екатеринбурге), а также
площадки для игры в
крокет и лаун-теннис.
В 1923 году принимается решение построить
на месте велодрома новый стадион. Но появляется он только в 1957 го-
ду. Так начинается история Центрального стадиона.

Одна
седьмая
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А мы отдыхаем так!

В

июне школьники ушли на каникулы. Но это не
значит, что учреждения образования, культуры
и молодежной политики прекратили свою работу. Все
они служат сейчас единому делу — организации качественного детского отдыха.

Отмечаем юбилей
района
Этим летом в районе открылись 15 городских и 1 загородный лагерь — «Красная гвоздика» в городе Сысерть (работает в 4 смены)
В городских лагерях в
первую смену ребят приняли 15 площадок, во вторую
смену будет работать 2, в
третью одна. Помимо традиционных площадок, действуют 4 профильных отряда при детских школах ис-

кусств, 1 творческая школа
в ЕДШИ № 14 и 2 спортивные площадки (СДЮСШОР
по греко-римской борьбе
и ДЮСШ Верх-Исетского
района). А в 8 клубах по
месту жительства МБУ ДО
«ДЮЦ «Вариант» проведут
летние каникулы 215 детей
и подростков.
Всех ребят ждет много
развлекательных и спортивных мероприятий, посещение музеев, зоопарка,
кинотеатров. Также во всех

На вершине рейтингов
Окончание учебного года
— повод не только рассказать об оздоровительной
кампании, но и подвести некоторые итоги. В 2016 году
число претендентов на получение аттестата с отличием достигло 132 выпускника
11-х классов! Для сравнения:
в 2015 году таковых было
104. 100 баллов на ЕГЭ получили 39 человек: 5 по русскому языку, 33 — по математике (базовый уровень) и 1 —
по физике. Победителями и
призерами заключительного
этапа Всероссийской олимпиады школьников стали в
2016 году 9 обучающихся из
гимназий № 2, 9, 202.
Не отстают и педагоги!
Победителем регионального
этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России
— 2016» признана учитель
русского языка и литературы
гимназии № 9 Наталья Анохина, а заместитель руководителя школы № 69 Екатерина Белоцерковская заняла

первое место в номинации
«Молодые управленцы» Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2016».
Школа № 48 представлена к диплому Национальной
премии
Всероссийского
форума «Серебряная Сова»
с проектом «Социальная
смелость». А детский сад
№ 28 «Теремок» стал победителем городского конкурса «Лучшая муниципальная образовательная организация –2016» в номинации «Модель инклюзивного
образования».
Остается добавить, что в
число 200 лучших школ России, согласно рейтинговому
агентству RAEX, вошли четыре образовательных учреждения района: гимназии
№№ 2, 9, 202 и лицей № 12.
А в топ-500 общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников, в очередной раз включены гимназии № 2 и 9.
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лагерях дети обязательно отметят юбилей ВерхИсетского района.

Создаем
мультфильмы
В рамках работы киношколы «Галилей» в стенах
Центра культуры и искусств
«Верх-Исетский» юных екатеринбуржцев будут учить
настоящему
волшебству
— процессу создания мультфильма. Благодаря насыщенным урокам под руководством опытного специалиста-аниматора, ребята
пройдут весь путь: от задумки будущего ролика до его
монтажа. Уральских школьников познакомят с различными техниками мультипликации и с основами драматургии, научат писать сценарии и рисовать раскад
ровки, просветят по поводу
того, как придумать главного героя для своего мультфильма и подходящий для
него фон. Ученики школы
будут не просто сторонними
наблюдателями процесса,
они — его непосредственные участники. Ребята самостоятельно снимут свои
задумки на камеру и озвучат
итоговый материал. Каждая
смена летней киношколы

будет заканчиваться премьерой на большом экране
ЦКиИ «Верх-Исетский».
Тематический
детский
проект посвящен Году российского кино.

На заметку

Записаться в летнюю
киношколу
«Галилей»
можно по телефону:
(343) 201-55-23. Занятия рассчитаны на ребят от 7 до 12 лет.

Подрабатываем
Уже 17 лет подряд администрация Верх-Исетского
района обеспечивает трудовую занятость молодежи.
В 2016 году подростков,
достигших 14 лет и получивших паспорт, распределили по 3 отрядам. В первом, экологическом, юные
жители района занимаются
благоустройством парков и
скверов. В отряде делопроизводителей они работают
с архивными документами
(помогают в их разборе и
сортировке). А в задачу курьеров входит доставка газет и буклетов.
Всего этим летом запланировано 3 трудовых смены,
где в общей сложности поработает 120 подростков.

Внимание!
В связи с проведением работ по реконструкции и
строительству улично-дорожной сети в рамках подготовки к проведению мероприятий Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» закрывается движение транспорта:
 по улице Татищева, от улицы Токарей до улицы
Красноуральской с 01.06.2016 по 30.12.2016;
 по нечетной стороне проспекта Ленина, от улицы Московской до улицы Репина, с 16.05.2016 по
01.07.2016;
 по четной стороне проспекта Ленина, от улицы Репина до улицы Московской, с 10.06.2016 по 01.08.2016;
 по четной стороне проспекта Ленина, от улицы
Московской до улицы Шейнкмана, с 10.06.2016 по
01.08.2016;
 по нечетной стороне проспекта Ленина, от улицы Шейнкмана до улицы Московской, с 10.06.2016 по
01.08.2016;
 по четной стороне улицы Московской, от проспекта Ленина до улицы Попова, с 10.06.2016 по 01.08.2016;
 по нечетной стороне улицы Московской, от улицы Попова до проспекта Ленина, с 10.06.2016 по
10.08.2016;
 по нечетной стороне улицы Московской, от ее пересечения с проспектом Ленина до дома № 1 по проспекту Ленина, с 10.06.2016 по 15.08.2016.
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