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Чисто там, где не мусорят!
В Екатеринбурге полным ходом идет Месячник чистоты

же совсем скоро, 25 апреля, екатеринбуржцы, воУ
оружившись граблями и метлами, отправятся на
общегородской субботник. Жители Верх-Исетского
района — не исключение. К этому времени службы

— Мы даже несколько опередили события, перейдя
на весеннюю уборку уже
23 марта, — рассказывает
Денис Николаевич. — В настоящее время все комбинированные машины переориентированы на мойку:
отвалы и щетки, служащие
зимой для сгребания снега,
заменены поливомоечным
оборудованием, а в кузова
помещены бочки с водой. По
состоянию на 6 апреля мы
отмыли уже 80—90% дорог
района.
Очередность такая: сначала на улицу выходят «подметальщики», следом пылесосы, затем — «поливомойки». В данный момент на
улично-дорожной сети ВерхИсетского района трудятся
2 механизированных подметальных комплекса «Бродвей» и «Скандия», 3 больших
вакуумных пылесоса «Джонстон» и «Бухер», 5 малых
тротуарно-уборочных пылесоса «Джонстон», «Хако»
и ЗИК, 7 «поливомоек» на
базе КАМАЗ и 2 на базе УАЗ,
которые моют тротуары.
В тех местах, где проход
техники затруднен, ведется ручная уборка УДС: в
ней сегодня задействованы
12 дорожных рабочих, 4 фрон-
тальных погрузчика и 4 самосвала.
Аналогичным образом, к
слову, уборка производится
и в летний период, только ночью, когда на проезжей части
меньше машин, а на пешеходной — людей. Весной же
приходится наводить порядок в дневное время, потому
что ночью температура нередко опускается ниже нуля.
— Это, конечно, несколько
осложняет жизнь и службам
благоустройства, и жителям
города, поэтому наша задача

— выполнить в минимальные
сроки максимальный объем работ, — отмечает Денис
Пряничников.

благоустройства уже максимально очистят город от
пыли и грязи. Как продвигается эта работа? С этим
вопросом мы обратились к главному инженеру МБУ
«Верх-Исетское ДЭУ» Денису Пряничникову.
Ситуация усугубляется тем,
что газоны на Урале довольно
поздно покрываются травой,
и пока этого не случилось,

бой смесь соли и отсева.
Этот отсев завозят на автомобильных колесах те, кто
ежедневно ездит в Екатеринбург на работу.
Но и сами жители вносят
большой «вклад» в загрязнение города. Прежде всего
те, кто паркуется в оттаявших газонах на улицах и во
дворах, а потом растаскивает приставший к колесам
автомобилей грунт по всему
Екатеринбургу.
Что ж, 25 апреля у них будет возможность «реабилитироваться»…

Внимание!
За последние 5—8 лет
службы благоустройства достигли в вопросе уборки УДС
определенных успехов. В том
числе за счет увеличения числа механизированных «мусороуборщиков». Последнее
большое поступление техники было в 2012 году: тогда
автопарк районного ДЭУ пополнили еще 2 больших дорожных пылесоса и 3 малых,
2 прицепных подметальных
комплекса, 5 комбинированных дорожных машин и т. д.
— Считаю, что на сегодняшний день имеющегося у
нас количества техники вполне достаточно для того, чтобы
производить качественную
уборку дорог, — подчеркивает главный инженер ВерхИсетского ДЭУ.
Погода, однако, нет-нет
да выкинет очередной «фортель». Вообще климатические условия нашего региона очень сильно осложняют
службам благоустройства
жизнь: приходится постоянно подстраиваться под очередной погодный «сюрприз».

вся земля стекает с осадками
на дороги и тротуары.
Довольно много грязи заносится в Екатеринбург с
дорог области. В уральской
столице проезжую часть
посыпают зимой противогололедным материалом,
который не оставляет пылевых отложений. В области
же для этих целей до сих пор
используется пескосоляная
смесь, представляющая со-

КСТАТИ

Администрация Екатеринбурга обращается ко всем жителям с приглашением принять активное участие в наведении чистоты во дворах, к
руководителям предприятий
и учреждений — обеспечить
участие своих коллективов в
уборке прилегающих территорий, к общественным организациям — оказать содействие в уборке мест отдыха
горожан. Благодаря нашим
совместным усилиям Екатеринбург станет чище, уютнее
и красивее!

Одновременно с уборкой в районе ведутся аварийно-восстановительные ремонты дорог с участием рециклера, который поступил в
распоряжение Верх-Исетского ДЭУ в 2014 году. Эта автономная установка, предназначенная для временной заделки дорожных выбоин
с помощью асфальтовой срезки и битума, используется на протяжении всего межремонтного периода. С наступлением круглосуточных
плюсовых температур дорожные рабочие зайдут на «залатанные»
с помощью рециклеров участки для более качественного ремонта,
предполагающего вырубку карт. Причем в районе стараются ремонтировать не отдельные ямы, а большие участки — от поребрика до
поребрика. Это несколько увеличивает срок жизни асфальтового покрытия.
В планах на нынешний год — отремонтировать площадь Коммунаров между улицей Репина и ВИЗ-Бульваром, Объездную дорогу на
участке от улицы Серафимы Дерябиной до Чусовского тракта, улицу
Викулова на участке от улицы Начдива Васильева до улицы Металлургов и другие. Традиционно — порядка 10 000 кв. метров дорог.
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На страже чистоты

С

егодня слово «квартальный» уже не вызывает у
горожан удивления. А значимость работы инспектора не ставится под сомнение. За два года существования в Екатеринбурге этой службы, которая отметила очередной день рождения 1 апреля, квартальные
инспекторы доказали: без них уже не обойтись…

Первые «блюстители порядка» (не путать с правопорядком!) появились в
уральской столице еще в
2012 году. Правда, тогда их
было значительно меньше:
в Верх-Исетском районе,
например, трудились на тот
момент всего 2 инспектора,
находящиеся в штате городского комитета благоустройства. Сегодня их в
10 раз больше — 22 и все
они входят в штат МКУ «Служба заказчика Верх-Исетского
района» (аналогичные службы есть в каждом районе).
Эти люди обеспечивают порядок в 22 имущественных
комплексах.
Имущественный
комплекс — это часть территории, которую один человек
теоретически может обойти
за день. И эта территория
для каждого инспектора
постоянна. То есть квартальный имеет дело, как

правило, с одними и теми
же объектами и с одними и
теми же людьми, отвечающими за данные объекты.
Что повышает эффективность контроля за соблюдением
хозяйствующими
субъектами «Правил благоустройства территории муниципального образования
«город Екатеринбург».

Инспектор может обнаружить нарушение во время
обхода. А может получить о
нем сигнал от местных жителей.
Далее он действует следующим образом: фиксирует нарушение с помощью
фотокамеры, ищет людей,
отвечающих за порядок на
данной территории, делает
им предупреждение и обозначает сроки устранения
нарушения. Не устранили?
Пожалуйте на заседание административной комиссии
под председательством главы Администрации района
Александра Бреденко, где

вырежи и сохрани

Когда звать инспектора?

Инспектор обязан отреагировать на следующие виды нарушений:
 Несанкционированные свалки мусора (например, брошенный у жилого дома строительный материал, оставленные после обрезки деревьев ветки и т.д.);
 Ямы, вырытые, в частности, для устранения коммунальных аварий, но должным образом не обустроенные (то есть
не имеющие ограждения);
 Рекламные носители, размещенные в запрещенном месте (например, на газоне);
 автомобили, припаркованные на газоне или детской площадке;
 Разукрашенные детьми или подростками фасады зданий;
 Открытые люки и т.д.

Лето! Каникулы! Детские лагеря!

будет определена степень
вины и мера наказания.
Впрочем, обычно бывает достаточно одного предупреждения.
Горожане отмечают: в
уральской столице стало
значительно чище. А это —
главная «оценка» работы
инспекторов.

Важно
До сих пор не знаете имени своего инспектора? Заходите на сайт администрации
района (www.viadm.ru) в раздел МКУ «Служба заказчика
Верх-Исетского района г. Екатеринбурга», где есть таблица,
в которой размещены фото
всех 22 инспекторов, их имена,
фамилии и отчества, объекты
имущественного
комплекса,
которые находятся в их ведении, и контактные телефоны
(городской и сотовый).
Информацию о каком-либо
нарушении можно передать
квартальному лично, позвонив
на его номер, а также с помощью отправки письма по адресу:
620014, Свердловская область,
город Екатеринбург, улица Папанина, 16 либо по электронной почте: mku_viadm@mail.ru

У

же много десятилетий лето ассоциируется в сознании
большинства не только с каникулами, но и с работой
оздоровительных лагерей. Медики и педагоги единодушны:
на сегодняшний день это лучший вариант организации
детского досуга.
1 апреля в Екатеринбурге
началась запись юных горожан в городские и загородные оздоровительные лагеря. В Верх-Исетском районе
в 1-ю смену будут работать
17 оздоровительных площадок на базе ОУ № 6, 9,
11, 12, 25, 41, 57, 63, 69, 74,
116, 121, 141, 143, 163, 171,
184, во 2-ю — три (на базе
ОУ № 12, 74, 116), а в 3-ю —
два лагеря (на базе ОУ № 6,
163).
Среди загородных лагерей большой популярно-

стью как у верхисетцев, так
и у жителей других районов
города пользуется лагерь
«Красная гвоздика», расположенный в сосновом бору
вблизи города Сысерть. По
состоянию на 6 апреля желание попасть в «Красную
гвоздику» выразили уже
1670 горожан, но пункт приема заявлений, размещенный для удобства населения
в одном из просторных помещений Центра культуры и
искусств «Верх-Исетский»,
продолжает работать. Рее-

Внимание!

Если вы не пришли на вручение медали…
В

Верх-Исетском районе продолжается вручение юбилейных медалей «70 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Церемонии награждения верхисетцев, воевавших на фронтах Великой
Отечественной войны и ковавших Победу в тылу, пройдут до 23 апреля. На
сегодняшний день медали получили
1225 из 3000 ветеранов.
Тем ветеранам, кто в силу возраста и
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неважного самочувствия, не смог прийти
на праздничную церемонию, должностные лица районной администрации
вручат заслуженные государственные
награды и подарки от муниципалитета
на дому. Вся информация по телефонам: 371-50-17, 376 -89-32.

стры на получение путевок
в лагерь будут сформированы по истечении срока
приема заявлений: на 1-ю
смену – после 30 апреля, на
2-ю — после 20 мая, на 3-ю

Полезно знать
В этом году система работы с населением по предоставлению муниципальной услуги по оздоровлению детей была
значительно модернизирована. Введена единая электронная
очередь, в которую можно встать прямо из дома (с личного
кабинета на Едином портале государственных и муниципальных услуг). Кроме того, заявления на путевки в загородные
лагеря и санатории принимаются в отделениях Многофункционального центра (по адресам: ул. Вайнера, 9а, ул. Мичурина,
207, ул. Белинского, 206), а также в пункте приема, открытом
на базе Центра культуры и искусств «Верх-Исетский» (пл. Субботников, 1). Дополнительная информация по телефону:
376-88-58 и на сайте администрации района (www.viadm.ru).
Заявления на отдых детей в городских оздоровительных
лагерях принимаются в образовательных учреждениях района:
u Школа № 6, ул. Бебеля, 122 б, тел. 245-71-87.
u Гимназия № 9, пр. Ленина, 33, тел. 371-81-32.
u Школа № 11, ул. Пальмира Тольятти, 26 а, тел. 234-60-35.
u Лицей № 12, ул. Готвальда, 15 а, тел. 245-41-30.
u Школа № 25, ул. Феофанова, 10, тел. 357-01-50.
u Школа № 41, ул. Котельникова, 5 а, тел. 232-62-19.
u Школа № 57, ул. Белореченская, 25, тел. 234-59-14.
u Школа № 63, ул. Крауля,82 а, тел. 242-55-55.
u Школа № 69, ул. Сакко и Ванцетти, 36, тел. 371-67-64.
u Школа № 74, ул. Крауля, 46, тел. 242-22-10.
u Гимназия № 116, ул. Серафимы Дерябиной, 17 а,
тел. 234-45-25.
u Гимназия № 121, ул. Заводская, 44, тел. 242-29-62.
u Школа № 141, ул. Посадская, 75, тел. 212-87-66.
u Школа № 143, ул. Ясная, 16, тел. 212-71-23.
u Школа № 163, ул. Заводская, 36, тел. 242-29-62.
u Школа № 171, ул. Крауля, 89, тел. 242-73-70, 203-25-33.
u Школа № 184, ул. Ясная, 20, тел. 233-10-30.

Клещей бояться — в лес не ходить
С

езон активности переносчиков одного из самых
опасных заболеваний — клещевого энцефалита –
стартовал в этом году даже раньше обычного. Первый
укус екатеринбуржца членистоногим зарегистрирован
аж 18 февраля!
обезопасить себя от клещевого энцефалита с помощью прививки, которая
является на сегодняшний
день самым эффективным
специфическим средством
защиты от этого серьезного заболевания, чреватого
инвалидностью и смертью.
Накопленные данные свиде-

тельствуют, что риск послепрививочных осложнений от
вакцин значительно ниже,
чем от соответствующих инфекций.
Вакцинация включает в
себя 2 прививки, которые
ставятся с интервалом в
1–6 месяцев. Через год
делается 3-я прививка. После этого прививки ставят
каждые 3 года.
При этом однако не стоит
забывать и о неспецифических мерах профилактики
клещевых инфекций:
выбирать для работы на садо-

Наша справка

Получил медаль и А.А. Гринберг.

— после 10 июня, на 4-ю —
после 5 июля.
А с 24 апреля начнется
прием заявлений на оздоровление детей в санаториях. Успевайте!

Профилактика

Конечно, этот случай —
исключительный. Как правило, «клещевой сезон» на
Среднем Урале начинается в конце марта — начале
апреля и продолжается до
установления снежного покрова. То есть сейчас он — в
самом разгаре. Тем не менее, вы еще можете успеть

Глава администрации района А.В. Бреденко
вручает награду ветерану Н.С.Овсянникову.

Отдых

В 2014 году в черте Верх-Исетского района от нападения членистоногих пострадало
1104 жителя, что составило 24,3% от общего количества покусанных за этот период в
городе. Среди них — 410 детей.
Наибольшее число пострадавших от кле-

щей зарегистрировано на территории Широкой Речки, Лесного кладбища, поселков Чусовское озеро, Половинный и Медный, в районе
озера Глухое, в Юго-Западном лесопарке и т.д.
Находили клещей и на территории детских
садов № 5 и № 539.

вом участке или выезда на
природу специальную одежду, максимально закрывающую тело; использовать
репелленты, отпугивающие
клещей; проводить само- и
взаимоосмотры, а также обрабатывать специальными
препаратами против клещей
домашних животных (собак и
кошек), пребывающих длительное время на природе.

На заметку
В районе поставить прививку от клещевого энцефалита можно, в частности, в прививочном кабинете ГКБ № 40
(ул. Волгоградская, 189), в
Центре иммунопрофилактики (ул. Заводская, 29), являющимся одним из подразделений
МО «Новая больница», и в прививочном кабинете ЦГБ № 2
(ул. Московская, 2).
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Акутуально

Из Года культуры — в Год литературы
Н

аступивший 2015 год проходит, как известно, под
знаком Литературы. А значит, главный акцент будет сделан на чтении.

торую будут наноситься места и объекты, связанные с
книгами и писателями: литературные музеи, памятники
литературным героям, улицы в честь писателей и т. д.
Не забыты и традиционные мероприятия, уже
полюбившиеся
жителям:
акции «Библионочь» и «Библиосумерки» (запланированы на 25 апреля), городской праздник книги и
чтения «Читай, Екатерин-

бург!» (23 мая), «Литературные прогулки с детскими
писателями» (пройдут в летние каникулы в библиотеке
им. К. Г. Паустовского, что на
Белореченской, 26). В мае
возобновят работу выездные
читальные залы…
А в декабре в ВерхИсетском районе состоится
большой литературный бал,
который будет проведен совместно с районным отделом культуры.

Возьмите праздник домой!

Так, в течение года по
всем библиотекам Муниципального
объединения
библиотек Екатеринбурга,
головной центр которого
находится в Верх-Исетском
районе на ул. Антона Валека, 12, пройдут мероприятия в рамках проекта по продвижению уральских поэтов
— ГУЛ (Год Уральской Литературы). Это будут встречи с уральскими авторами,

включающие в себя чтение
их стихов.
На весь год рассчитан и
проект «365 любимых книг
Екатеринбурга». В течение
12 месяцев на сайте МОБ
будет проходить голосование за лучшие книги, которое завершится виртуальной выставкой.
Еще один долгоиграющий
проект — «Литературная
карта Екатеринбурга», на ко-

Помимо библиотек, с читателям тесно сотрудничают и
книжные магазины. Например, магазин «Праздник в дом» – филиал крупнейшей книжной сети «Дом книги», расположенный
по адресу: ул. Викулова 33/1. На сегодня это единственный в
районе магазин с социальной направленностью. Здесь можно
не только приобрести книги, канцелярские товары и товары
для творчества, но и поучаствовать в интересных акциях.
Главная «изюминка» магазина — проведение бесплатных
мастер-классов для всей семьи, которые проходят в творческой мастерской. В рамках мастер-классов верхисетцы могут
освоить популярные техники ручного творчества: декупаж,
скрапбукиг, квиллинг, флористическая композиция и другие.
С июня 2014 года в магазине было проведено 75 мастер-классов с участием почти 500 человек.
Организаторы напоминают, что мастер-классы развивают различные полезные навыки, формируют эстетический
вкус у детей, несут положительную эмоциональную нагрузку.
Отзывы родителей всегда положительные: они отмечают,
что их дети становятся более усидчивыми.
Поучиться чему-то новому можно каждую субботу в 15.00.

Безопасность

Приглашаем!

Защити

домашнего питомца
В районе набирает обороты прививочная кампании по профилактике бешенства
у домашних животных.
Государственная ветеринарная служба
Екатеринбурга напоминает, что укус зараженным животным способен привести к
летальному исходу и домашнего питомца,
и человека. В 2014 году диагноз «бешенство» был поставлен 144 животным (собакам, кошкам, коровам, лисам, енотовидным собакам, барсукам, мышам и т. д.),
обитающим на территории Свердловской
области.
В Верх-Исетском районе привить животное от бешенства можно в ветеринарной станции по адресу: ул. Красноуральская, 2, тел.: 246-56-83. Вакцинация питомцев бесплатна для населения. Главное,
чтобы на момент проведения профилактических мероприятий животное было полностью здоровым, поэтому за две недели до
планируемой вакцинации ему необходимо
дать антигельминтные препараты для выведения возможных паразитов (лучше в
ветеринарных клиниках).
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Встретим юбилей
Победы вместе

27 апреля в 19.00. Культурно-историческая акция «Фронтовой грузовик».
Сквер перед библиотекой № 6 им. Г.К.Паустовского (ул. Белореченская, 26).
28 апреля в 19.00. Культурно-историческая акция «Фронтовой грузовик».
Сквер по ул. Татищева.
29 апреля в 19.00. Культурно-историческая акция «Фронтовой грузовик».
Парк XXII Партсъезда (за Дворцом Молодежи).
30 апреля в 18.00. Спектакль-концерт «Письма в 45-й год».
Центр культуры и искусств «Верх-Исетский» (пл. Субботников, 1).
4 мая в 14.00. Музыкальный проект «Блокадной памяти страницы».
КДЦ «Буревестник» (ул. Рабочих, 15).
5 мая в 12.00. Митинг у памятника Неизвестному солдату.
Широкореченское кладбище.
7 мая в 18.00. Встреча-концерт «Вновь юность, май и 45-й!»
КДЦ «Буревестник».
8 мая в 13.00. Митинг-реквием «Вспомним всех поименно…»
Мемориал Славы погибшим воинам-визовцам (пл.Субботников, 1).
8 мая в 14.00. Народное гуляние «Солдатский привал».
Акция «Солдатская каша». Пл. Субботников.
9 мая в 08.00. Митинг памяти «Свет вечного огня».
Широкореченский мемориал.
9 мая в 11.00. Митинг «А память не заставишь замолчать».
КДЦ «Широкая Речка».
9 мая в 12.00. Праздничное гуляние «Есть у весны стук сердца».
КДЦ «Широкая Речка».
Весь апрель в Центре культуры и искусств «Верх-Исетский» работает
ретро-кинозал «Фильмы военных лет».
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