Одна

Вестник
администрации
ВерхИсетского
района

1/7

седьмая

Газета издается с мая 1995 года

№ 8 (218), декабрь 2016 г.

Верх-Исетский «образца» 2016 года:
подводим итоги

К

аждый год привносит в жизнь любого из нас
новые события. «Жизнь» района – не исключение.
Существуют параметры, по которым оценивается, насколько успешен был для той или иной административно-территориальной единицы минувший год.
Собранные нами социально-экономические показатели
легко дадут ответ на этот вопрос.

Новая веха
В
2016
году
ВерхИсетский район отметил
круглую дату: 90 лет со дня
образования. Конечно, этими годами его история не
исчерпывается:
поселок
Верх-Исетск, давший начало району, существовал почти три века. Этот историчес
кий отрезок – время становления и роста, позволившее
Верх-Исетскому
району
занять достойное место на
карте Екатеринбурга.
Последние десятилетия
стали особенно важными в
его истории. Это были годы
динамичного развития, когда был создан современный культурный и промышленный облик территории.
Значительно расширились
границы: появились новые
поселки и микрорайоны.
Укрепляется
социальная
инфраструктура: строятся
больницы и детские сады,
реконструируются дороги,
возводятся новые спортивные площадки, радующие
как детей, так и взрослых.
Благодаря
совместной
работе
представителей
районной администрации,

бизнес-сообщества, депу
татов городской Думы и
жителей район с каждым
годом хорошеет.
К юбилею он подошел с
новыми победами и достижениями. Так, с недавних
пор гости уральской столицы
начинают знакомство с ней с
Ельцин Центра, который находится в Верх-Исетском
районе. Об этом учреждении
знает сегодня весь мир. Как
и о Центральном стадионе,
который вошел в перечень
объектов для проведения
матчей Чемпионата мира по
футболу в 2018 году. Строительство спортивного сооружения, также расположенного на территории нашего
района, – в самом разгаре.

потому, что их полностью
устраивает качество жизни.
На 1 января 2016 года население Верх-Исетского района составило 212,46 тыс. человек (на 1 января 2015 года
– 208,7 тыс.) В 2016 году
зарегистрировано 7 839 актов гражданского состояния.
Из них рождений – 4515 (в
2015-м – 4348), браков –1707
(в 2015 году – 2205).

Демография

Промышленность

Традиционно успешность
года для любого района,
города, региона или страны
оценивается главным обра
зом численностью проживающего на территории населения. Если цифра растет, – это хорошо. Значит,
жители хотят здесь жить,
создавать семьи, рожать
детей. А хотят они этого

Большинство предприя
тий района справились с последствиями кризиса. Оборот организаций за 10 месяцев 2016 года составил:
u Добыча полезных ископаемых – 539,6 млн. руб. или
114,3 % к 2015 году.
u Обрабатывающие производства – 294,3 млн. руб.
или 113,8 % к 2015 году.

u Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды –
126,6 млн. руб. или 96,9 % к
2015 году.

Заработная плата
и безработица
Отступление
экономического кризиса наглядно
демонстрируют и нижеприведенные цифры.
Уровень
регистрируемой безработицы – 0,72 %
(в 2015-м – 0,83 %). Средняя начисленная заработная
плата в Верх-Исетском райо
не за 9 месяцев минувшего
года составила 42 689 руб.
или 104,3 % к 2015 году (по
городу этот показатель равен 42 607 руб.). Средняя
списочная численность
работников – 68 647 человек (в 2015-м – 68 084).
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Ввод жилья
и социальных объектов
Рост численности населения требует развития жилищного строительства и социальной инфраструктуры.
Развитие налицо: к концу 2016 года введено в эксплуатацию более 150 тыс.
кв. метров жилья (в 2015-м –
193,4 тыс. кв. метра), в том
числе индивидуального –
22,4 тыс. кв. метра (в 2015
году – 26,4 тыс. кв. метра).
Среди социально значимых объектов, введенных в
строй в 2016 году, – первая
очередь школы № 23 на одну
тысячу мест в микрорайоне
Академический (ул. Павла
Шаманова, 54). Это, пожалуй, главное открытие 2016
года, но не единственное.

ком конкурсе по благоустройству и санитарному
содержанию территории.
В 2016 году выполнена
часть работ по соединению
проспекта Ленина и улицы Татищева. Построена
Соед инительная дорога от
переулка Пестеревского до
улицы Репина. Проведена

щи (в рабочие дни с 9.00
до 16.00).
В городской клиничес
кой больнице № 40 25 мая
торжественно
открыли
нейрохирургический операционный модуль, состоящий из предоперационной, операционной № 6,
палаты пробуждения и экспресс-стерилизационной.
Кроме того, минувший
год принес в копилку ГКБ
№ 40 две (из пяти!) статуэтки бога Асклепия: 16 июня
премий профессионального признания «Медицинс
кий Олимп» были удостоены коллектив инфекционной службы (победители
в номинации «Спасение
года») и коллектив нейро
хирургической
службы,
внедривший
технологию
тромбэкстракции, которая
позволяет предотвратить
наступ ление инвалидности

Жилищная
политика
Гражданам, состоящим на
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий, по-прежнему предоставляются жилые «квад
раты». За период 2016 года
ими обеспечены 9 семей.
Продолжилась работа по
отселению аварийных жилых
домов района по адресам:
ул. Большой конный п-ов, 11,
ул. Феофанова, 7, ул. Полежаевой, 25,43, ул. Водо
насосная, 1,7. Всего отселено 14 семей.
Кроме
того,
снесен
аварийный дом по адресу:
ул. Большой конный п-ов, 11.

Реконструкция
улично-дорожной сети,
благоустройство
Верхисетцы могут не
сомн еваться, что живут
в одном из самых красивых, чистых и комфортных
район ов
Екатеринбурга.
Тому подтверждение – десятая подряд победа ВерхИсетского района в городс

реконструкция проспекта
Ленина от улицы Московс
кой до Соединительной
дороги, а также улицы
Моск овской от проспекта
Ленина до Верх-Исетского
бульвара. Окончательный
результат мы увидим к Чемпионату мира по футболу в
2018 году, большая часть
событий которого развернется на территории ВерхИсетского района.

при ишемическом инсульте (победители в номинации «Лечебная технология
года»).
Богат был год и на праздничные даты. Детская городская клиническая больница № 11 отпраздновала
25 лет со дня открыт ия поликлиники № 3 (ул. Опалихинская, 17). К юбилею, который отметили 6 сентяб

ря, в здании был выполнен
косметический ремонт, модернизированы
логисти
ческие и навигационные
процессы.
2016-й стал юбилейным
и для Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн,
также расположенного на
территории района. История госпиталя берет начало
19 октября 1941 года, когда
в здании школы по улице
9 Января был развернут
эваког оспиталь № 3866.
К своему 75-летию «именинник» подошел в статусе одного из крупнейших в
России многопрофильных
высокотехнологичных медицинских учреждений.

Образование
Сегодня в районе трудится 1987 педагогических
работников, которые обучают и воспитывают более
27 тыс. детей. В их числе
– 6 заслуженных учителей
России. Еще 336 человек
отмечены отраслевыми наг
радами Министерства общего и профессионального
образования
Российской
Федерации.
Третий год подряд в топ25 лучших школ России
входит гимназия № 9. Всего на уровне федеральных
рейтингов систему образования Екатеринбурга представляют пять школ, из
них три – гимназии ВерхИсетского района: 2, 9 и
202.
За 10 лет 114 учителей
района стали победителями
конкурса лучших учителей в
рамках ПНП «Образование»,
только в 2016 году – 7 человек. Заместитель директора
школы № 69 Екатерина Белоцерковская одержала в
минувшем году победу в но-

Здравоохранение
2016-й оказался успешен
и для медицинских учреждений района. Так, 1 июля при
ЦГБ №2 им. А. А. Миславс
кого открылось отделение
паллиативной помощи с
целью обеспечения максимального
физического,
психического, социального
и духовного благополучия
взрослых пациентов Ека
теринбурга с неизлечимыми
заболеваниями. С 3 октяб
ря работает выездная бригада паллиативной помо-

В хосписе активно применяют арт-терапию.
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2016 года: подводим итоги
минации «Молодые управленцы»
Всероссийского
конкурса «Педагогический
дебют – 2016». Звание лауреата городского конкурса
«Учитель года – 2016» получила учитель русского языка
и лит ературы школы № 29
Ольга Ветрова, а учитель
школы № 184 Дарья Полякова признана лауреатом
городского конкурса «Молодой педагог – 2016».
Школа № 48 представлена к диплому Национальной премии Всероссийского Форума «Серебряная
Сова-2016» с проектом
«Социальная смелость».
Учителя гимназий № 2,
№ 9 и лицея № 12 подготовили в 2016 году самое
большое в районе количество победителей муниципального этапа предметных олимпиад по основам
наук. Всего в районе 484

лицея № 12 (1), школы № 163 (1)
и гимназии № 202 (1).
Пяти обучающимся гимназии № 9 вручены денежные гранты Управления образования за высокие дос
тижения по результатам
участия в региональном и
финальном (очном) этапах
XII Всероссийского химического турнира школьников (руководитель команды
– учитель химии гимназии
№ 9 Сергей Москвин).
В мае 2016 года на церемонии подведения итогов реализации городского
стратегического подпроекта
«Одаренные дети» Управление образования чествовало дипломами, денежными
премиями и памятными медалями «Слава Екатеринбурга» восемь обучающихся
района: из гимназий № 2,
№ 9, № 116, школы № 69,
а также впервые (!) воспи-

победителя и призера. В
городском этапе предметных олимпиад для младших школьников по математике призером стал
обучающийся 4-го класса
школы № 141.
Второй год подряд обу
чающиеся гимназий №№ 2,
9, 202 становятся победителями
заключительного
этапа Всероссийской олимпиады школьников по основам наук.
В 2015-2016 учебном
году пяти обучающимся образовательных учреждений
района выплачены премии
Губернатора Свердловской
области: по 30 тысяч рублей
получили
обучающиеся
гимназии № 2 (1 человек) и
гимназии № 9 (4 человека).
Двенадцати обучающимся
из шести ОУ района присуждены премии Президента Российской Федерации
для поддержки талантливой
молодежи: из гимназии № 2
(1 человек), гимназии № 9 (8),

танника детского сада № 19
Григория Кочурова – победителя и призера городских
мероприятий познавательной направленности.
В 2016 году 132 выпускника района награждены
медалью «За особые успехи в учении» (второй год
подряд это один из самых
высоких показателей среди семи районов города).
100 баллов на ЕГЭ получили 10 обучающихся: 4 –
по русскому языку, 3 – по
математике (профильный
уровень), 2 – по химии и
1 – по физике. Выпускник
гимназии № 116 получил
100-балльные результаты
дважды (по русскому языку
и химии).
Есть чем гордиться и
дошкольному
образованию района. Победителем городского конкурса
проектов «Инновации в
образовании-2016»
стал
детский сад комбинированного вида № 115 (за-

Новая школа в Академическом.
ведующая – Ольга Бастри- культуры и образования –
кова). Детский сад № 28 обладателями Гран-при.
«Теремок»
(заведующая
Ширится круг участни– Наталья Бутыгина) побе- ков фестивалей «Екатериндил в городском конкурсе бургская весна», «Rap of
«Лучшая
муниципальная free streets», «Гусельки».
образовательная органиЕще одна добрая традизация-2016» в номинации ция — церемония вруче«Модель инклюзивного об- ния премии «Признание».
разования». Лауреатом го- Награда была учреждена
родского конкурса сайтов/ в 2005 году по инициатиблогов педагогических ра- ве Администрации Верхботников стала Анастасия
Исетского района и с тех
Богданова – психолог детпор ежегодно вручается в
ского сада № 13.
70 образовательных уч- марте, накануне Дня рареждений района включены ботника культуры, знаков инновационную деятель- вым персонам, отличивность как инновационные шимся на культурном поп
лаборатории, проектные и рище района и города и
имеющим достижения на
локальные площадки.
международном
уровне.
За это время лауреатами
Культура
Кипит культурная жизнь премии «Признание» стали
района. 2016 год запом- 65 специалистов отрасли
нился яркими мероприяти- и 11 творческих коллектиями, посвященными 90-ле- вов, специальным призом
тию Верх-Исетского раона: отмечены четыре деятеля
концертом «На стыке кон- культуры.
ЦКиИ
«Верх-Исетский»
тинентов» и праздничной
программой «Виват, Верх- прирос в 2016 году третьим
по счету подразделением
Исетский!»
20 лет отметил культур- на улице Шевелева, 7 «а».
но-экскурсионный проект Новый центр культуры был
«Демидовский маршрут», презентован 18 августа.
который начинается у памятника основателям города Василию Татищеву
и Вильгельму де Геннину,
затем проходит по территории Верх-Исетского района и завершается у стелы
«Европа-Азия».
Екатеринбургская детская школа искусств № 11
им. Е. Ф. Светланова отпраздновала 10-летие.
В 20-й раз прошел районный детский фестиваль
искусств «Верх-Исетские
самоцветы»,
собравший
более 1500 человек. 152
участника стали дипломантами разных степеней, 70 –
лауреатами, 5 солистов и 5
ансамблей из учреждений
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прогулка по знаковым местам района) стал лауреатом всероссийского конкурса «Доброволец России
– 2016».
Семья Росич из ВерхИсетского района выиграла интернет-соревнование
городского конкурса «Молодая семья – будущее города».

Торговля

Спорт
Любовь к спорту прививают соревнования, которые проходят в районе. В
2016 году состоялся целый
ряд традиционных и знаковых для района мероприятий. В их числе — парусная
регата. Чемпионат России
по матчевым гонкам «Кубок
Екатеринбурга» прошел на
акватории Верх-Исетского
пруда уже в 18-й раз.
В декабре на площадке
спортивного центра «ВерхИсетский» состоялся XXIX турнир по греко-римской борьбе, посвященный воинамгероям Уральского добро
вольческого танкового корпуса и героям тыла.
В «Лыжне России» приняли участие более 2 000
верхисетцев, а на самом
массовом осеннем мероп
риятии — Всероссийском
дне бега «Кросс Нации» —
район представили 3 200
человек.
Верх-Исетский – единст
венный район Екатеринбурга, который проводит
Фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса ГТО среди дош
кольных образовательных
учреждений района (в 2016
году в нем приняли учас
тие 163 человека), а также
школ-интернатов и детских
домов (63 человека).
Районные власти продолжают работать над тем,
чтобы спорт стал доступнее, а спортивные площадки – ближе к месту проживания верхисетцев. В 2016

году построено плоскостное спортивное сооружение по адресу: ул. Белореченская, 7.

Молодежная
политика
Молодые граждане ВерхИсетского района в течение
года принимали участие в
районных, городских, областных и всероссийских
фестивалях, конкурсах, соревнованиях, где добились
высоких результатов.
Так, команда трудовых
отрядов
Верх-Исетского
района стала победителем
XIV городского фестиваля
КВН «Быть здоровым — это
круто!» Районный совет
старшеклассников
занял
первое место в городском
конкурсе социально значимых проектов «Будущее
за
нами!»
Молодежный
проект «Сокровища ВерхИсетского» (пешая квест-
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Обеспеченность торговыми площадями в районе на
1000 жителей составила на
конец 2016 года 2 482 кв. метров. Всего на территории
Верх-Исетского района –
527 388 кв. метров торговых
площадей.
В числе объектов потребительского рынка ВерхИсетского района:
 674 предприятия торговли;
 371 нестационарный
объект торговли;
 320
предприятий
общественного питания;
 128 предприятий автосервиса;
 22
автозаправочные
станции и комплекса;
 16 торговых центров и
комплексов.
К числу крупных объектов
торговли в 2016-м добавились торгово-развлекательный центр «Академический»
на пересечении улиц Краснолесья и Вильгельма де
Геннина; гипермаркет «Лента» на пр. Академика Сахарова, 107/1 и торговый комплекс «Светлореченский» на
ул. Соболева, 5.

Бытовое
обслуживание
За прошедший год сфера
услуг района увеличилась
на 74 предприятия и насчитывает на конец 2016 года
760 объектов. Услуги оказываются по 30 специализациям.
Больше всего открылось
парикмахерских,
мастерских по ремонту одежды и
ломбардов. Появились и
совершенно новые виды
услуг населению: организация и проведение квестов и
парк научных развлечений
«NEWTON PARK» в Ельцин
Центре (улица Бориса Ельцина, 3 «а»).
Положительную динамику показала сфера гостиничных услуг. В 2016-м за
счет перепрофилирования
объектов
недвижимости
открылось 10 хостелов на
249 мест. Сегодня на территории района действуют 16 предприятий сферы
гост еприимства, два из них
являются международными операторами (Hyatt и
Hilton). Общее количество
мест в средствах размещения — 1 470.
В преддверии проведения в Екатеринбурге игр
Чемпионата мира по футболу в 2018 году все объекты
района, предоставляющие
гостиничные услуги, получили свидетельства о присвоении категории, предусмотренной системой классификации гостиниц и иных
средств размещения.
Кроме того, на территории района расположено 18
деловых центров.

Обращения граждан
За 2016 год в Админист
рацию Верх-Исетского рай
она поступило на рассмот
рение
2805
обращений
граждан. В сравнении с 2015
годом (2270 обращений),
показатель вырос на 23,6%.
Только на официальный
сайт администрации района
(раздел «Электронная приемная») в адрес главы администрации района поступило 810 обращений (в 2015
году – 578).
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