Одна

1/7

Вестник
администрации
ВерхИсетского
района

седьмая

Газета издается с мая 1995 года

№ 7 (210), декабрь 2015 г.

Дорогие верхисетцы!
От всей души поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством!

У

ходящий год был для нас
непростым. Но одновременно — очень плодотворным.
На территории района продолжилось открытие детских садов,
учреждений здравоохранения
(одно из самых долгожданных
событий — ввод в строй филиала ЦГБ № 2 в растущем микрорайоне Академический), культурно-исторических объектов.
Так, накануне юбилея Победы
открылся реконструированный
Широкореченский мемориал,
дополненный Вечным огнем и
бронзовыми рельефами с вехами
военного лихолетья. В этот год,
год 70-летия победы в Великой
Отечественной войне, мы в буквальном смысле слова дошли до
каждого ветерана. А один из них,

житель нашего района, участник
Великой Отечественной войны
Михаил Васильевич Числов, даже
отправился в составе делегации в
Москву, чтобы привезти оттуда
частицу священного пламени, от
которого был зажжен огонь на
Широкореченском мемориале.
асштабно отметили мы и
Год литературы: в районе
прошло по этому случаю много
мероприятий. А еще верхисетцы
по достоинству оценили новый
формат Городского библиотечного информационного центра,
открывшегося на улице Антона
Валека. Именно этот центр взял
на себя проведение основных литературных акций и конкурсов.
Несмотря на кризисные явления в экономике, продолжился

М

рост жилья: к концу года будет
построено около 200 тысяч квадратных метров. Благоустраивается территория района – 9-й год
подряд район занимает первое
место в городском конкурсе по
благоустройству и санитарному
содержанию. В этом году площадь цветников увеличена на
600 квадратных метров. А всего в районе был организован
31 цвет
н ик общей площадью
около 7 000 квадратных метров.
Реконструируется Центральный
стадион, где через два года пройдут отборочные туры чемпионата мира по футболу.
Так что и этот год для ВерхИсетского района — яркий и
знаковый. Сделано много, но еще
больше предстоит сделать. Но-

вый год дарит нам возможность
открыть новую страницу жизни
родного района. И то, какой она
будет, во многом зависит от нас с
вами. Я верю в то, что благодаря
нашим общим усилиям район будет развиваться и процветать, а
вместе с ним становиться лучше
жизнь всех верхисетцев.
елаю, чтобы в каждом
доме были мир, стабильность и благополучие. Здоровья, семейного счастья, уверенности в своих силах и успехов
в работе на благо города Екатеринбурга!

Ж

Глава администрации
Верх-Исетского района
А. В. Бреденко.

Здравствуй, елка — Новый год!
П

раздник еще не наступил, а в некоторых дворах
Верх-Исетского района уже «выросли» зеленые
красавицы. Впрочем, открытие двух самых значимых
елок — еще впереди.

Главная районная елка
разместится нынче на площади Субботников. А вокруг нее — небольшой каток, где можно будет опробовать свои коньки. Здесь
же предусмотрен детский
игровой комплекс с горкой,
чтобы не заскучали даже
самые маленькие жители.
Открытие елки намечено
на 26 декабря. С 16.00 на
площади Субботников будет
проходить праздник, в программу которого включены
игры, конкурсы и выступления творческих коллективов
района. Присутствие Деда
Мороза со Снегурочкой гарантировано!
Главная городская елка
тоже находится на территории Верх-Исетского района
(площадь 1905 года). Сейчас
вокруг нее активно создают новогоднюю сказку, ведь
тема нынешнего ледового
городка — «Праздник Нового
года и чудо Рождества».

Сооружения оформляют
в стилистике русских народных сказок. Даже аттракционы – тематические,
к примеру, детская карусель носит имя «Серебряное копытце».
Высота ската большой
горки – 6 метров. Средняя
горка, как оказалось, будет
использована еще и как
сцена. А на медиаэкране
планируют демонстрировать фотографии горожан,
помеченные специальным
хэштегом.
Сама елка вымахала до
48 метров. Во время каникул
около новогоднего дерева в
полдень будут начинаться
концерты. Запланированы и
интерактивные программы с
участием зрителей.
Открытие сказочного городка состоится 29 декабря (начало праздника – в
18.00).
Принимать гостей он будет до 24 января 2016 года.

Фото из архива

Знаете ли вы, что…

…Впервые городская елка была установлена на площади
1905 года в 1937 году. В то время на ней не было ни гирлянд,
ни других украшений. Ледовый городок тоже отсутствовал. Единственная высокая горка, называемая в народе «катушкой», устанавливалась на пруду. Она брала свое начало у гимназии № 9, а
заканчивалась у ворот нынешней резиденции губернатора.
…До начала использования искусственных конструкций, поиски
новогодних красавиц велись месяцами. Начиная с августа, шел отбор претенденток. Так, в 1965 году кастинг выиграла 26-метровая
жительница Коуровского лесничества. Приезжали на площадь
1905 года и настоящие рекордсменки: в 1974 и 1981 годах их рост
составлял 35 метров, а вес – почти 3 тонны. Обе ели были найдены в Билимбаевских лесах. Одной из последних «натуральных»
красавиц стала елка 2003 года высотой 26 метров.
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Новый год:

о Главного Праздника года осталось не так
уж много. Если вы еще не начали к нему
готовиться, сейчас – самое время. А наша

Шаг первый:
приобретаем
новогоднюю
атрибутику
Для многих из нас Новый
год начинается с украшения
жилища. Этим желательно заняться за неделю до
праздника, пока еще есть
силы и время. Тогда же следует позаботиться о подарках, дабы в предновогоднем
ажиотаже не хватать первое,
что бросится в глаза.
Елочные базары
открылись
по следующим адресам:
 СТЦ
«Мега»:
ОБИ,
Ашан, Детский мир (ул. Металлургов, 87);
 ТРЦ «Карнавал»: Ашан,
Детский мир (ул. Халтурина, 55);
 ТК «Метро» (ул. Металлургов, 85);
 ТРЦ «Алатырь»: г-т «Карусель» (ул. Малышева, 5);
 Гипермаркет
«ОБИ»
(ул. Халтурина, 53);
 ТРЦ «Радуга Парк»:
Hoff, Бубль Гум (ул.Репи
на, 94);
 «Семья» (ул. Фролова, 5);
 «Дом книги» (ул. А. Валека,12);
 «Живое слово» (ул. Крауля, 44);
 Универсам «Звездный»
(ул. Опалихинская,15).
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Выставки-продажи сувениров с новогодней символикой и новогодних украшений разместились также
в магазинах «Хозяюшка»
(ул. Викулова, 32), «Товары
для дома» (ул. Шаумяна, 93)
и во многих других объектах
торговли.

Шаг второй:
устанавливаем
елку
Искусственную
можно
поставить за неделю до
праздника (за ней лучше отправиться на тот же елочный
базар). Если же вы привыкли отмечать Новый год в обществе живого дерева, его
покупку лучше отложить до

подробная «инструкция» станет вам в этом помощницей. Здесь вы найдете самую полную информацию о наступающем празднике.
конца декабря, чтобы раньше времени не осыпалось.
В Верх-Исетском районе
продажа лесных красавиц
начинается в 20-х числах
декабря. Найти свое новогоднее дерево можно будет
по следующим адресам:
 Ул. Опалихинская, 15;
 Перекресток ул. Завод
ская – Татищева (мини-рынок ООО «Герат-А»);
 Перекресток ул. Волгоградская – Белореченская;
 Ул. Металлургов, 87
(ОБИ);
 Ул. Посадская, 24;
 Площадь Субботников;
 Ул.
Халтурина,
53
(ОБИ);
 Ул. Халтурина, 55 (ТРЦ
«Карнавал»);
 Ул. Халтурина, 37 (Птичий рынок);
 Ул. Малышева, 5 (ТЦ
«Алатырь»);
 Ул. Ясная, 2 «а» (ТЦ
«Фан-Фан»);
 Перекресток ул. Белореченская – Шаумяна.

Шаг третий:
покупаем билет
на новогоднее
представление
Этот
пункт
актуален
прежде всего для семей с
детьми.
На самые разные возраста приготовил программы

ЦКиИ
«Верх-Исетский»
(пл. Субботников, 1).
Самых маленьких (0+)
ждут на кукольный спектакль
«Рукавичка»
от
проекта
«Карлсон Хаус» (27-29 декабря и 8, 9 января). Малыши
принимают в спектакле самое активное участие: играют в предложенные игры,
помогают Деду Морозу зажечь елочку и водят вокруг
нее хоровод.
Ребят постарше (от трех
лет) наверняка заинтересует «КиноЕлка». Показы музыкального фильма-сказки «Волшебный будильник
Деда Мороза» запланированы на 5, 6, 8-11 января.
А детей 6–10 лет приглашают вступить в отряд
отважных
добровольцев,
которые помогут внучке
Шерлока Холмса раскрыть
самое скандальное происшествие года — пропажу
Деда Мороза. Новогодний
квест «В гостях у Шерлока
Холмса» пройдет 26, 27, 28,
29 и 30 декабря.
КДЦ
«Буревестник»
(ул. Рабочих,15) устраивает
по случаю грядущих праздников «НеоНовый новый
год». Так называется танцевально-игровая программа,
предназначенная для детей
от 6 лет и старше. 4 января
юные горожане встретятся
с людьми из будущего, которые приготовили для них
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шаг за шагом
активные наноконкурсы и
постапокалиптические танцы. Аналогичная программа
пройдет с 19 по 29 декабря,
но уже для классов.
А Дворец молодежи
предлагает детям от 6 до
12 лет отправиться в путешествие за пределы Солнечной системы. Встреча с
Большой медведицей, победа над космическими пиратами, возвращение Дед а
Мороза на Землю — это
только краткий список подвигов, которые совершат
мальчишки, девчонки и даже
их родители на новогоднем
представлении «Дед Мороз
и космические пираты».
Праздники пройдут в период с 26 декабря по 7 ян
варя в эконцентре Дворца
молодежи на ул. Ясная, 5.

На заметку
Телефоны для справок:
ЦКиИ «Верх-Исетский»:
263-25-38;
КДЦ «Буревестник»:
232-45-61;
Дворец молодежи:
290-87-77.

Шаг четвертый:
планируем
каникулы
В январе у нас есть почти
2 недели законного отдыха,
которые можно провести с
пользой и удовольствием.
Например, сходить всей
семьей в ледовый городок
на площадь 1905 года. Или
поводить хоровод вокруг

елки на площади Субботников.
26 декабря запланировано открытие ледового
городка на парковке около
«Меги». Здесь к услугам горожан будут не только горки и аттракционы, но также
олени, на которых можно
будет покататься. В январские праздники в «Меге»
будет работать приемная
Деда Мороза, а на катке —
проходить ледовые шоу с
участием артистов.
Новогодние представления для детей запланированы также в ТРЦ «Алатырь»
и «Фан-Фан» (с 25 декабря
2015 года по 5 января 2016-го).
А «Радуга Парк» приглашает со 2 по 7 января на фестиваль новогодних игр и
мастер-классы. Здесь же
будет работать «ящик желаний», куда все гости ТРЦ
могут опустить фанты с желаниями. Три из них будут
исполнены 7 января.
ТРЦ «Карнавал» устраивает с 3 по 7 января новогоднее
представление
«Барбарики в «Карнавале».
Кто такие «Барбарики»? Это
сказочные жители волшебной планеты Барбарелла
— талантливые и веселые
ребята и девчонки: Биби,
Баз, Боня Бора и Буба. Все
они очень любят музыку, увлечены творчеством и успевают сделать массу самых
важных и интересных дел. В
дни новогодних каникул для
вас прозвучат самые популярные песни в исполнении «Барбариков», которые
любимы как детьми, так и

взрослыми. Родители смогут насладиться профессиональным звуком и великолепным живым исполнением лучших хитов популярной детской группы, а дети
— поиграть вместе с Дедом
Морозом и Снегурочкой,
потанцевать под известные
песни и закружиться в хороводе вокруг елки. Вход —
свободный!
Не забудьте продумать
спортивную программу. Любителей кататься на коньках
ждут на Центральном стадионе. Есть каток и на обширной территории «Радуга
парк», где регулярно проходят дискотеки на льду.
А бесплатные «покатушки» можно устроить
 на дворовых кортах:
ул. Викулова, 33/1; ул. Черепанова, 12; ул. Шаумяна, 93;
ул. Ясная, 34/2; ул. Токарей, 50/4;
 либо на катках, рас-
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положенных на территории образовательных учреждений: лицея № 12 (ул.
Готвальда, 15 «а» и 19 «а»),
школ № 48 (ул. Крауля, 91),
№ 57 (ул. Белореченская, 25),
№ 63 (ул. Крауля, 82 «а»),
№ 168 (ул. Серафимы Дерябиной, 27 «а»), № 184 (ул. Ясная, 20), № 11 (ул. П. Тольятти, 26 «а») и гимназии № 116
(С. Дерябиной, 17 «а»).
Ну, а любителям лыжного
спорта самое время посетить
биатлонный комплекс «Динамо» (12-й км Московского
тракта). Территория спортивной базы является популярным местом активного
отдыха местных жителей и
гостей города. Спортивный
инвентарь при необходимости можно взять напрокат.
Веселитесь, развлекайтесь и заряжайтесь праздничным настроением, которое поможет пережить суровую зиму!
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Назад, в 90-е…

П

одводя итоги года, люди обычно упоминают свои
достижения. Главные «достижения» районов и
городов — новые объекты, появившиеся на их территории. Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3 «а»), открывшийся под занавес 2015 года, вписал имя в историю
Верх-Исетского района.

О значимости этого события говорит присутствие на
церемонии открытия первых
лиц государства: Президента РФ Владимира Путина и
премьер-министра Дмитрия
Медведева.
– Это не только дань памяти первому Президенту – центр задумывался как
отражение целой эпохи.
Это честный рассказ о том,
как строилась современная Россия. Нужно знать и
изучать этот сложный опыт,
гордиться им, извлекать из
него уроки. Экспозиция центра – пример именно такого
отношения, – отметил в своем выступлении Владимир
Путин.

культура

Площадкой для Ельцин
Центра стали целых два этажа делового дома «Демидов», а подготовка к открытию заняла долгих 4 года.
В идеале новорожденный
Центр станет первым российским аналогом таких знаковых зарубежных объектов,
как Центр Помпиду и библиотека-музей Джона Кеннеди.
Многие решили воочию
убедиться в уникальности
этого учреждения культуры.
В целом с 26 по 29 ноября
с экспозицией ознакомилось порядка 4 тысяч человек, в том числе жители
Тюмени, Сургута, Пензы,
Перми и всей Свердловской области.

Интерес большинства посетителей был устремлен в
сторону музея. Не обделена
вниманием и арт-галерея
с выставкой «90-е», где художники показали свое видение того времени.
Помимо этого, в здании
центра располагаются библиотека, архив, образо-

вательный и детский центры. Причем цена входного
билета вполне доступна
(стоимость начинается от
50 рублей), так что обязательно включите посещение
Ельцин Центра в культурную
программу новогодних каникул, если вы там еще не
были.

Акцент — на толерантность
В районе стартовал фестиваль «Верх-Исетские самоцветы»

К

онец года в Верх-Исетском районе — это радостное ожидание не только новогодних торжеств, но и
праздника юных талантов — районного детского фестиваля искусств «Верх-Исетские самоцветы», который
пройдет нынче в 20-й, юбилейный, раз.
— Каждый год мы задаем новую тему. В частности,
19-й фестиваль был приурочен к юбилею Победы. 20-й
тоже будет связан с юбилеем, но уже с юбилеем ВерхИсетского района, который
отпразднует в 2016 году
свое 90-летие, — рассказала начальник районного от-

дела культуры, заслуженный
работник культуры РФ Марина Боровкова. — В мероприятиях фестиваля будет
отмечен и Год российского
кино.
Мероприятия, к слову,
тоже претерпели изменения. Впервые в рамках фестиваля пройдет конкурс на-

родного творчества «Песни
и танцы народов мира».
— Мы пропускаем линию
толерантности через самые
разные культурные события,
потому что считаем эту тему
наиболее актуальной в современных условиях жизни
общества, — пояснила Марина Михайловна. — Не далее,
как 28 ноября, мы провели
Первый открытый фестиваль-конкурс национальных
культур «На стыке континентов», участие в котором приняли творческие коллективы

из Екатеринбурга, Сысерти,
Полевского, Кушвы, Сухого
Лога, Березовского, Артемовского, Верхней Пышмы,
села Позариха Каменского района, поселка Исеть
Верхнепышминского городского округа, города Катайск
Курганской области и др.
Помимо этого, мы проводим
праздники
национальных
культур. А теперь эта тема
нашла отражение и в детском фестивале искусств.
Вход на все мероприятия
фестиваля — свободный.

Программа фестиваля
Дата
Мероприятие
Место проведения
4 февраля в 15.00 Конкурс народного творчества «Песни и танцы народов мира»
ЦКиИ «Верх-Исетский», пл. Субботников, 1
18 февраля в 15.00
Конкурс авторской и бардовской песни «Песни для друзей»
Музей ВДВ «Крылатая гвардия», ул. Крылова, 2 «а»
5 февраля
Конкурс камерной музыки
Екатеринбургская детская музыкальная школа № 17
в 10.00
«Фортепиано»
им. М. П. Мусоргского, ул. Заводская, 44
10 марта в 15.00
Танцевальный конкурс «Солнечные ритмы»
ЦКиИ «Верх-Исетский»
16 марта в 15.00
Конкурс солистов и вокальных ансамблей «ДО-МИ-СОЛЬ»
ЦКиИ «Верх-Исетский»
6—8 апреля
Конкурс театральных коллективов
В общеобразовательных учреждениях Верх-Исетского района
«Путешествие веселого фургона»
Екатеринбурга, принимающих участие в конкурсе
10 апреля
Интернет-конкурс изобразительного творчества
Школа № 41,
«Бумажная планета»
ул. Котельникова, 5 «а»
15 апреля в 14.00
Конкурс театров мод «Модный двор»
Детский юношеский центр «Вариант», ул. Металлургов, 46
22 апреля
Закрытие фестиваля. Торжественная церемония
ЦКиИ «Верх-Исетский»
в 15.00
награждения лауреатов фестиваля
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