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Верх-Исетский – 2014: цифры и факты

В

Чем запомнится минувший год?
от и миновал еще один календарный год,
оставивший в судьбе каждого человека
свой след. Судьба района – не исключение.
Этот выпуск вестника «Одна Седьмая»

Приведенные цифры и
факты красноречивы: растет
рождаемость,
возводится
жилье и объекты социальной
сферы, продолжается благоустройство территорий и
модернизация ряда муниципальных учреждений здравоохранения, образования,
спорта и культуры… Статистику не проведешь, а эта
статистика как никто другой
свидетельствует о том, что
жизнь верхисетцев стала еще
качественнее, комфортнее и
интереснее. И наступивший
2015 год просто обязан задать более высокую планку.

Демография
Население района в 2014
году выросло до 201,8 тысяч
человек (в 2013 – 201,1 тысяч человек). Это составляет 14 % от общей численности по городу (4-е место
по численности среди районов города). В 2014 году
в районе зарегистрировано
4188 новорожденных, что на
312 больше, чем в 2013 году,
и заключено 2304 браков (на
244 больше, чем в 2013 году).

Заработная плата
и безработица
На 1 октября 2014 года
численность работников,
занятых на крупных и сред-

них предприятиях района,
составила 68744 человек,
что на 5 % выше показателей аналогичного периода
2013 года. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего на крупных и средних
предприятиях выросла по
отношению к соответствующему периоду 2013 года
на 4,1 %. Сегодня она равняется 38732 рублям.
Уровень регистрируемой
безработицы в районе попрежнему один из самых
низких по городу. В 2014 году
он опустился до 0,50 %
(2013 год – 0,52 %).

Ввод жилья
и социальных объектов
На территории района с начала 2014 года введено в эксплуатацию 179,05 тыс. кв. метров жилья, в том числе многоэтажного – 138,17 тыс. кв. метров, индивидуального –
31,42 тыс. кв. метров, малоэтажного – 9,46 тыс. кв. метров. Среди социально значимых объектов, введенных
в строй в прошлом году, преобладают детские дошкольные учреждения: в районе
открыто 6 объектов общей
площадью 83 тыс. кв. метра:
– 3-х этажное здание детского дошкольного учрежде-

мы посвятили главным событиям, которые
происходили в жизни Верх-Исетского района
в 2014 году, насыщенном большими и малыми
делами на благо жителей.

В 2014 году в районе зарегистрировано 4188 новорожденных.

ния на 300 мест по адресу:
ул. Соболева, 17;
– здание детского сада
на 200 мест в микрорайоне
Академический по адресу:
ул. Краснолесья, 153;
– здание детского сада
на 300 мест по адресу:
ул. Викулова 88;
– дошкольное образовательное учреждение на
300 мест по адресу: ул. Кра-
уля, 75 а;
– частные
дошкольные
образовательные учреждения на 100 мест по ул. Юмашева, 1 и ул. Юмашева, 3.
В 5-м квартале в микрорайоне Академический приступили к строительству школы

на 1875 мест. Планируемый
ввод 1-й очереди строительства (на 1000 мест) –
2015 год, 2-й очереди – 2016
год.

Жилищная
политика
Продолжилась работа по
обеспечению жильем незащищенных категорий населения. В 2014 году жилые
помещения по договорам
социального найма предоставлены 34 семьям, из них
сироты – 16, ветераны Великой Отечественной вой
ны – 3. Сменили прописку
и 25 семей, отселенных из
аварийных домов.
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В январе-октябре 2014
года оборот крупных и средних предприятий, добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии,
газа и воды составил по отношению к 2013 году 114 %,
или 18,44 млрд. рублей
(за 2013 – 16,17 млрд. руб
лей).

ции и строительства –
93818,31 кв. метров.
В рамках подготовки к
Чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018
году, завершено проектирование реконструкции и
строительства улично-дорожной сети, тяготеющей
к Центральному стадиону.
Проектом
предусмотрено
соединение улицы Татищева с проспектом Ленина,
реконструкция
переулка
Пестеревский с выходом

на ул. Колмогорова, 5
(класс В) общей площадью
10800 кв. метров;
– Автосалон
«Мерседес» н а М о с к о в с к о м
т р а к т е , 8 км, торговой
площадью 800 кв. метров;
– Автосалон
«Ленд
Ровер» на Металлургов, 78
торговой площадью
1200 кв. метров;
– Автосалон «Порше» на
Металлургов, 78 торговой
площадью 873 кв. метра;
– Торговый
комплекс

Верх-Исетский район восьмой год подряд занял первое место в городском конкурсе
на лучшее содержание территории.

Реконструкция
улично-дорожной сети,
благоустройство
В городском конкурсе
«Мой город – мой дом» в
номинации «Лучшее содержание территории района»
Верх-Исетский район восьмой год подряд занял первое место.
В 2014 году за счет
средств городского и областного бюджетов выполнена реконструкция улицы
Волгоградская от улицы
С. Дерябиной до улицы
Чердынская и от улицы Ухтомская до улицы Репина.
Завершено строительство
улицы Викулова от улицы
Н. Васильева до улицы Репина и строительство улиц
Зеленая и Боровая в поселке Чусовское Озеро.
Методом холодного фрезерования
отремонтированы улицы Гурзуфская,
Юмашева, Шевелева, Набережная Рабочей молодежи
и переулок Северный.
Площадь текущего ремонта дорожного покрытия составила 36481,01 кв. метров,
в том числе 11352,2 кв. метров тротуаров. Общая площадь отремонтированных
дорог с учетом реконструк-

на ВИЗ-бульвар, реконструкция улицы Репина, а
также строительство ЕКАД
на участке от Московского
тракта до Полевского тракта (на территории ВерхИсетского района). Кроме
того, на 2015–2017 годы запланировано строительство
моста через реку Исеть на
улице Папанина с выходом
на улицу Опалихинская и
реконструкция
Макаровского моста по улице Челюскинцев.
Площадь цветников увеличена до 5297,4 кв. метров
(31 объект) – это на
555 кв. метров больше, чем
в 2013 году. Новые цветники
разместились на развязке
в районе пересечения
улиц Репина – С. Дерябиной (318 кв.метров)
и по улице Шаумяна, 93
(237 кв. метров).

«Good Mart» на ул. Белореченская, 28 торговой площадью 8095 кв. метров и
другие.
Обеспеченность торговыми площадями на 1000
жителей
составляет
по
району 2344 кв.метра (по
городу Екатеринбургу –
1322,9 кв.м.), а посадочными местами в общедоступной сети предприятий общественного питания – 68,5
(по городу – 62,84).
12 декабря торгово-развлекательному центру «Радуга Парк» исполнилось
2 года. На церемонии награждения
победителей

Рейтинга Торговых Центров
России 2014 года он признан лучшим ТРЦ в категории «Суперрегиональный».
Данный рейтинг проводится
Российским Советом Торговых Центров с 2003 года.
Торговые центры оцениваются по ряду объективных
параметров, включая инженерные и проектировочные
решения, маркетинг и продвижение объекта, финансовые характеристики и т.д.
В настоящее время на
территории района рядом с
торговым комплексом «Новомосковский» по ул. Металлургов, 68 ведется строительство административно-делового центра (планируемый срок сдачи – 2016
год). Начато строительство
многофункционального торгово-выставочного центра с
автосалоном, гостиницей,
рестораном и офисными
помещениями по Бебеля –
Халтурина – Качканарская
– Свободы, а также кафе с
детским центром по ул. Готвальда, 19-21.

Объекты
потребительского
рынка, расположенные
на территории района:
 581 предприятие торговли;
 309 нестационарных
объектов торговли;
 282 предприятия общественного питания;
 750 предприятий бытового обслуживания;
 104 предприятия автосервиса;
 15 гостиниц;
 16 деловых центров;
 14 торговых центров и
комплексов.

Развитие
потребительского
рынка и сферы услуг
За счет нового строительства открылись 13 предприятий торговли, бытового обслуживания населения и общепита общей площадью 33,7
тыс. кв.метров, в том числе:
– Деловой центр «К5»

Лучшим ТРЦ в категории «Суперрегиональный»
признан «Радуга Парк».
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Воспитатель года –
Анна Блинова.

Образование
В список лучших школ
страны вошли среди прочих две гимназии ВерхИсетского района – № 9 и
№ 2. Директор МОУ «Гимназия № 9», занявшей в списке 11-е место, Екатерина
Сибирцева пояснила, что
продемонстрировать столь
высокие показатели стало
возможным за счет системы
профильного обучения. Она
полностью себя оправдывает, так как гимназия уже не
первый раз занимает в подобных рейтингах верхние
позиции.
Педагоги района принимали активное участие в профессиональных конкурсах.
5 педагогов стали получателями грантов Президента РФ
(200 тыс. рублей), 4 – получатели грантов областного
бюджета (100 тыс. рублей).
Одержано немало побед
в конкурсах муниципального
уровня:
– премия им. В.Н. Татищева и Г.В. де Генина – 2014
(лауреат премии — проект
«Музей без границ» гимназии № 9);
– «Директор школы –
2014» (директор гимназии
№ 202 «Менталитет» Ольга
Михайлова заняла 2-е место);
– «Учитель года – 2014»
(победа досталась учителю
русского языка и литературы гимназии № 202 «Менталитет» Ольге Пушкиной);
– «Молодой педагог –
2014» (лауреат конкурса
– учитель математики гимназии № 116 Александр Косиков);
– «Воспитатель года –
2014» (победитель – воспитатель ДОУ № 28 Анна Блинова);

– городской конкурс «Есть
идея! – 2014» (в номинации
«Лучшая
воспитательная
идея» победу завоевала учитель начальных классов школы № 48 Людмила Евдокимова, 2-е место – у заместителя
директора по УВР Татьяны
Пишуковой и учителя русского языка и литературы
Валентины Чирковой из школы № 143, а учитель русского языка и литературы гимназии № 2 Татьяна Кочубей
стала второй в номинации
«Лучшая идея социального
партнерства в приобщении к
чтению»).
Золотыми медалями в
2014 году награжден 71 выпускник (по городу – 441 аттестат с отличием). По этому
показателю Верх-Исетский
район занял 3-е место после Ленинского и Кировского районов.
1 июля 2014 года произошла реорганизация в
сфере образования между
управлением образования
и районными администрациями. Все образовательные учреждения, вопросы
обеспечения дошкольным
и дополнительным образованием перешли в ведение
Управления
образования
города Екатеринбурга. Оздоровительная
кампания
(загородные оздоровительные лагеря и санаторное
оздоровление) осталась в
ведении районных администраций.

Здравоохранение
После капитального ремонта открылась консультативно-диагностическая
поликлиника Городской клинической больницы № 40.
Администрация
больницы
поставила перед собой задачу модернизировать систему
обслуживания
пациентов.
Здесь внедрена современная технология «электронной
очереди» — в результате пропускная способность регистратуры увеличена на 30%.
Весь ремонт строители вели
поэтапно, без закрытия поликлиники. В течение этого
времени они полностью обновили системы жизнеобеспечения здания, заменили
более 100 окон, смонтировали вентилируемый фасад,
установили новую кровлю с
эффектом защиты от молнии,
выполнили замену лифтов,
обновили внутреннюю отделку всего 4-этажного здания и
цокольного этажа.
В ГКБ № 40 также создан
новый операционный модуль, предназначенный для
проведения операций пациентам с септическими заболеваниями гинекологического, нейрохирургического, инфекционного и хирургического профиля (подобных неотложных операций в
год проводится более 3000).
Данный модуль позволит
увеличить пропускную способность
операционного
блока без ущерба для каче-

В ГКБ № 40 внедрена современная технология «электронной очереди».

ства лечения и с максимальной инфекционной безопасностью как для пациентов,
так и для сотрудников.
В Городском центре профессиональной патологии
ГКБ № 40 размещен в отдельном кабинете современный аппарат УЗИ. В отделении лучевой диагностики установлен новый цифровой маммограф.
Завершилось обновление отделения диагностики
в Детской городской клинической больнице № 11
(ул. Нагорная, 48). Теперь к
услугам маленьких пациентов – самое современное
оборудование.
Старейшая больница Екатеринбурга – ЦГБ № 2 – получила высшую награду конкурса на получение премии
профессионального признания «Медицинский Олимп –
2014»: в номинации «Лучший
терапевтический
участок»
победил участок, на котором
работают врач Светлана Валеева и медицинская сестра
Татьяна Моренкова.
Поликлиника № 1 ДГКБ №11
(улица Заводская, 32) победила в городском конкурсе
в номинации «Любимая детская поликлиника Екатеринбурга». А победителем конкурса «Любимый педиатр
Екатеринбурга» стал Олег
Баранов из поликлиники № 2
ДГКБ №11.

Коротко
За 2014 год в администрацию района поступило
2487 обращений граждан (в
2013 году – 3139). Из них
на сайт администрации района (раздел «Электронная
приемная») в адрес главы
районной администрации
— 662 обращения (в 2013
году – 1000).
Выполнено комплексное
благоустройство 5 дворовых
территорий (асфальтирование, устройство детских
площадок): ул. Крылова, 1,
ул. Крылова, 1/1, ул. Крылова, 1/2, ул.Токарей, 44/3,
ул. Татищева, 16.

Объекты социальной сферы Верх-Исетского района:
 58 детских садиков, в том числе дошкольное отделение школы № 184. Кроме
того, 1 негосударственное и 4 государственных дошкольных учреждений;
 24 школы, в том числе 1 вечерняя,
4 гимназии, 1 лицей, 3 школы с углубленным
изучением отдельных предметов;
 35 учреждений культуры различных

форм собственности и ведомственной принадлежности;
 11 клубов по месту жительства, где в
различных кружках и секциях занимается
более 3000 детей и подростков;
 202 спортивных сооружения;
 38 учреждений здравоохранения;
 25 общественных организаций.
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Верх-Исетский – 2014: цифры и факты
Чем запомнится минувший год?
Развитие отдаленных
территорий

Открыта подстанция «Медная» – первая за пределами
Москвы с уровнем напряжения 20 кВ. Первыми потребителями данной подстанции стали жители поселка
Мичуринский. Стабильное
энергоснабжение будет налажено также в микрорайоне Широкая речка, поселках
Медный, Медный-2 и Светлореченский.
На полуострове Большой
Конный ведется строительство блочно-модульной газовой котельной, в поселке
Мичуринский – газопровода низкого давления. В
2015 году будет завершена
новая линия электроснабжения от Западной фильтровальной станции до поселка
Палкинский Торфяник.

По инициативе преподавателей детской школы искусств № 17 впервые прошел
открытый районный фестиваль «Бэби-арт». В нем, как
и в фестивале «Гусельки»,
тоже принимают участие самые маленькие жители района в возрасте от 3 до 7 лет.
Интерес к мероприятию проявили 67 исполнителей из
Екатеринбурга, Березовского и Верхней Пышмы.
В рамках соглашения,
подписанного с мэром
итальянского города СанБенедетто-дель-Тронто господином Джованни, в районе побывала с визитом делегация этого города, которая
приняла участие в праздновании Дня района.
А в детской школе искусств № 11 открылась галерея современного искусства

комфорт обновленных репетиционных студий, но ремонт
главного помещения — концертного зала — еще продолжался. Открылся он под
занавес Года Культуры и стал
первым концертным залом
Екатеринбурга, полностью
оснащенным светодиодным
художественным светом.
В 2015 году планируются
работы по ремонту фасада и
благоустройству прилегающей территории.

жителей в прошедшем году
прошли 57 ярких и запоминающихся мероприятий, ставших уже традиционными:
торжественный прием Главы,
посвященный Дню молодежи России, военно-спортивная игра «Зарница», конкурс
«Молодая семья», фестиваль патриотической песни
«С чего начинается Родина»,
торжественное
вручение
паспортов «Мы – граждане
России! (вручено 79 паспор-

Ядро спортивной жизни района – Центральный стадион.

Спорт

Под занавес Года Культуры открылся
концертный зал ЦКиИ «Верх-Исетский».

Культура
Год культуры был наполнен яркими творческими событиями. В районе прошло
36 различных концертов и
праздников, в том числе
фестиваль хоровой музыки
«Екатеринбургская весна»,
в котором приняли участие
62 хоровых коллектива из
России; открытый фестиваль молодежной субкультуры, привлекший более
200 поклонников рэпа, битбокса и других модных у молодежи направлений; праздник национальных культур
«Здесь две части света –
словно связь времен», проведенный после небольшого
перерыва.

«Арт-Событие», где будут
выставляться работы как
учеников школы, так и уже
состоявшихся художников.
После капитального ремонта открылся городской
библиотечный информационный центр на Антона Валека, 12. Здесь появилась новая
мебель, современное мультимедийное оборудование
и зал новых компьютерных
технологий, что значительно
расширило библиотечные
услуги для населения.
Завершающим аккордом
стало торжественное открытие после длительного
ремонта центра культуры и
искусств «Верх-Исетский».
В 2013 году участники творческих коллективов оценили
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Обучающиеся в СДЮСШ
олимпийского резерва по
греко-римской борьбе стали серебряными призерами
Первенства Европы, а также
серебряными и бронзовыми призерами Первенства
России. Довольно успешным
был 2014 год и для спортсменов СДЮСШ олимпийского резерва горных видов
спорта: 10 воспитанников в
составе сборной команды
России завоевали на Первенстве Мира и Европы три
золотые, одну серебряную и
две бронзовые медали.
Неоднократные победители и призеры Первенства
России по мини-футболу
— воспитанники СДЮСШ
олимпийского резерва по
футболу «ВИЗ».

Молодежная
политика
Молодежь стала намного
активнее участвовать в жизни
района. Они принимают участие во всех мероприятиях,
откликается на инициативы
и сами инициирует многие
интересные и социально значимые проекты. Для молодых
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тов). С большим интересом
были приняты молодежью
конкурс социальных инициатив, проект «СпортТайм», который стартовал к открытию
XXII Олимпийских зимних игр,
акции «Встреча поколений» и
«Седые дети войны», посвященные Дню Победы.
Бойцы сводного волонтерского отряда района ССУЗов,
ВУЗов и клубов по месту жительства реализовали проекты «Сильные не курят»,
«Мое сердце – тебе!», «Правильный выбор», «Помнить.
Знать. Жить», участвовали
профилактических акциях
«Счастливая и здоровая семья», «На зарядку становись»,
«Молодежь – за трезвость»,
«Дыши легко», в которых участвовало 3000 человек.
Содействие в трудоустройстве оказано 1200 подросткам, из них 109 работали
в трудовых бригадах. Школьники
занимались
благоустройством, доставкой печатной продукции, были помощниками вожатых, администраторами.133 подростка
прошли профтестирование
и посетили заводы и предприятия города (9 экскурсий).

Отпечатано в ООО «Бизнес-Ресурс»
г. Екатеринбург.
Тираж 12 000. Распространяется бесплатно.
Номер подписан в печать
по графику и фактически 31.12.2014 в 19.00.

