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Год прошёл на «отлично»!
Итоги и планы

Л

етом отдыхают школьники, но не работники системы образования! Июнь и июль для них – время
подведения итогов и построения планов.

Курс на победу

Сперва об итогах. Завершившийся 2013/2014 учебный год традиционно продемонстрировал высокие
достижения верхисетцев на
ниве образования. В течение
этого периода 9 учителей
района стали победителями
Всероссийского конкурса
на получение от Президента
РФ денежного поощрения
(200 тыс. и 100 тыс. рублей):
это учитель биологии гимназии № 9 Татьяна Корягина,
учитель начальных классов
гимназии № 2 Галина Халтурина, учитель начальных
классов школы № 163 Надежда Стёпина, учитель английского языка гимназии
№ 2 Тамара Галимова, учитель
русского языка гимназии № 2
Марина Исхакова, учитель
немецкого языка гимназии
№ 9 Ольга Мешавкина, учитель географии и экономики
гимназии № 9 Нина Павлова,
учитель информатики гимназии № 9 Ольга Чиркова и
учитель начальных классов
школы № 69 Екатерина Белоцерковская.
Директор гимназии № 9
Екатерина Сибирцева получила диплом 1-й степени
на Всероссийском конкурсе «Национальное достояние
России-2014», директор гимназии № 202 «Менталитет» Ольга
Михайлова – орден III степени
«За вклад в развитие Российского образования». А
преподаватель-организатор
ОБЖ гимназии № 2 Николай

Митюшин принёс району победу в городском конкурсе
«Лучший преподаватель-организатор ОБЖ».
Не отстают и обучающиеся: в 2014 году 72 ученика получили на выпускных вечерах
золотые медали и аттестаты
с отличием. Победителями и
призёрами муниципального
тура предметных олимпиад
стали 673 юных верхисетца
(22% от всех участников), финалистами Международной
олимпиады по основам наук
УрФУ – 63 ученика 5-9-х классов. А команда «Fox’ики» гимназии № 2 признана лучшей
на молодёжном кубке мира
по игре «Что? Где? Когда?» –
сегодня она занимает 13-е
место в мировом рейтинге.
Таким образом, можно констатировать, что 2013/2014
учебный год прошёл на «отлично».

Первый раз
в первый класс
Что же нам готовит следующий учебный год? Конечно же, очередной День
знаний. На 30 июня зачислено 1257 будущих первоклашек. Больше всего таковых
(175) в школе № 69, которая
является с прошлого года
ресурсным центром по обучению детей начальной школы. Именно сюда зачисляют
семилеток, которые ещё
несколько лет назад шли в
гимназии № 2 и 9 (теперь в
эти учреждения принимают
только пятиклашек). Таким

образом, приём первоклассников осуществляет нынче 21
образовательное учреждение. Гимназии и школы района работают по 7 методическим программам: «Школа России», «Перспектива»,
«Начальная школа XXI века»,
«Система развивающего обучения Эльконина-Давыдова»,
«Гармония», «Перспективная
начальная школа» и «Планета
знаний». Все педагоги прошли курсы повышения квалификации и с нетерпением
ждут вчерашних дошколят в
своих классах.
По информации отдела образования
администрации
Верх-Исетского района, первая волна зачислений (по месту жительства) уже миновала. 1 июля начался приём детей, не зарегистрированных
на закреплённой территории.

Старейшей школе –
новую жизнь!
Район растёт – растёт и
потребность в новых образовательных
учреждениях.
На 2014 год планируется на-

чало строительства школы в
микрорайоне Академический
(предположительная
сдача объекта – 2017-2018 гг.)
и проведение работ по проектированию школы № 1, которая после реконструкции
сможет принять уже не 260, а
820 детей!
Дело это не скорое, поскольку здание «первой» находится на уже сложившейся,
застроенной территории. Более того, недалеко от объекта
имеется
производственная
площадка, отделённая санитарно-защитной зоной.
По завершении всех работ
школа получит новую жизнь.
К слову, изменится не только
здание, но и территория, на
которой в недалеком будущем разместятся две спортивные площадки для игры
в мини-футбол и баскетбол.
Все эти решения уже сегодня
прорисовываются архитекторами в эскизном проекте.
На реконструкцию старейшая школа района будет поставлена, как ожидается, в
2016 году.

ВНИМАНИЕ!

Администрация Екатеринбурга объявляет о начале конкурса на самую благоустроенную территорию.
Конкурс «Мой город – мой дом»
проводится в следующих номинациях:
«Лучшее содержание территории района»; «Лучшая территория предприятия бытового обслуживания»; «Лучшая
территория предприятия торговли»;
«Лучшая территория предприятия
общественного питания»; «Лучшая

территория учреждения дошкольного
и дополнительного образования»; «Лучшая территория учреждения здравоохранения» и «Лучшая прилегающая территория предприятий и организаций
различных форм собственности».
Принять участие в конкурсе могут
предприятия любой организационно-

правовой формы собственности. Заявки
принимаются в отделах благоустройства
районных администраций до 18 июля
2014 года. Форма заявки опубликована
на Официальном портале Екатеринбурга.
Справки по тел.: 376-89-74 (отдел благоустройства и транспорта администрации
Верх-Исетского района).
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Верх-Исетский район:

В

июне Верх-Исетский район отметил 88 лет
со дня своего образования. День рождения
— это не только повод для празднования,

но и время подведения итогов. Давайте узнаем,
с какими результатами район подошёл к очередной годовщине.

Демография:
новый рекорд

Спорт:
доступные площадки

По итогам 2013 года в
районе родилось 3 876
малышей — самое большое количество за последние 5 лет. Для сравнения: в 2011 году было
зарегистрировано 2 738
рождений. Таким образом,
прирост составил 1 138 человек! Численность населения достигла по итогам
года 201,8 тысячи человек
— по данному показателю
район занимает 4-е место
в городе.

В районе продолжают работать над тем, чтобы спорт
стал доступнее, а спортивные площадки — ближе к месту проживания верхисетцев.
В 2013 году площадки появились на территории жилых
домов по ул. Вильгельма де
Геннина, 32; ул. Юмашева, 15;
ул. Краснолесья, 139–141 и
161–163, ул. Павла Шаманова, 42–44, 38–40 и 56–58.
Получил новую спортивную площадку с искусственным покрытием областной
педагогический
колледж
(ул. Юмашева, 20).
Благодаря
финансовой
поддержке мини-футбольного клуба «Синара» и его
президента Григория Иванова было запущено в эксплуатацию футбольное поле
по адресу: ул. Кирова, 40 и
произведена замена искусственного покрытия минифутбольной площадки по
ул. Заводской, 30.
Хорошей
материальной
базой может гордиться сегодня общеобразовательная
школа № 184. После капитального ремонта она получила спортивный зал 24 х 12
и спортивную площадку с искусственным покрытием.

Дошкольное
образование:
дополнительные места
Введён в эксплуатацию
после капитального ремонта детский сад № 532 на
290 мест. Кроме того, завершилось строительство
трёх новых детских садов:
в Заречном (№ 128 на 175
мест и № 212 на 95 мест)
и в микрорайоне Академический (№ 44 на 175 мест).
Общее количество мест в
дошкольных
учреждениях
района увеличилось к концу
2013 года на 910 единиц.
2014 год продолжает
эту отрадную тенденцию: в
районе запланирована сдача 3 новых детских садов на
800 мест (в микрорайонах
ВИЗ, Широкая Речка, Академический), а также ремонт и реконструкция 3 ранее перепрофилированных
дошкольных учреждений на
900 мест.

Здравоохранение:
комфортные
условия
В районе после ремонта
открылось сразу несколько
объектов, в которых большая роль уделена комфорту
пациентов и врачей.
Так, в августе 2013 года
на базе ДГКБ № 11 по адресу: ул. Викулова,44 распахнул двери Центр восстановительного лечения. Много
лет здесь располагалась
«молочная кухня». Но после изменения схемы получения детского питания
помещения раздаточного
пункта опустели и им дали
новую жизнь. После ремон-

та здание преобразилось
снаружи и изнутри, а главное, стало богаче по содержанию. На площади 500 кв.
метров разместились кабинет охраны зрения, кабинет вакцинопрофилактики,
кабинет психолога и логопеда, массажный кабинет,
кабинет парафинолечения
и группы развития для детей. Кроме того, здесь начали работу отделения, которые обслуживают детей,
посещающих детский сад и
школу.
Удобству пациентов уделено в центре большое внимание. Учтены также интересы детей: для маленьких
пациентов в новом отделении организован настоящий
«город детства» с яркими
игровыми комнатами и развивающими игрушками.
Преобразилось после капитального ремонта и педиатрическое отделение детей
раннего возраста в стационаре ДГКБ №11. Условия,
которые здесь созданы,
практически не отличаются
от тех, что предлагаются в
частных клиниках. Каждую
палату дополнительно оснастили специальным оборудованием для оказания
неотложной медицинской
помощи. При этом не забыли и о психологическом
комфорте мамы и ребёнка:
в отделке помещений использованы только жизнерадостные цвета, чтобы
палаты меньше напоминали
больницу.
На комфорт пациентов
ориентирована и новая система питания, организо-

ванная в детской больнице.
С декабря 2013 года здесь
кормят, как в самолёте, раскладывая еду по специальным пластиковым контейнерам, разделённым на отсеки. Таблет-питание (именно
так называется эта технология) гарантирует качество
всего процесса от компоновки горячих и холодных
блюд до их транспортировки и раздачи пациентам. К
тому же один герметичный
контейнер гораздо компактнее нескольких тарелок, которые разместить
на больничной тумбочке не
так-то просто.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

По итогам городского конкурса ДГКБ № 11 официально признана «Лучшей детской больницей». Победителем
городского конкурса «Любимая поликлиника» стала поликлиника №1 ДГКБ № 11 по ул. Заводская, а победителем
городского конкурса «Любимый педиатр» – участковый
доктор поликлиники № 2 ДГКБ № 11 Олег Баранов (стаж
работы – 28 лет).
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что было, есть и будет
ПОЗдРАВЛЯЕМ!

Юные верхисетцы достойно защищают честь района и
города на соревнованиях разного уровня. В частности, 10 воспитанников СДЮСШОР по горным видам спорта, выступая в
2013/2014 учебном году в составе сборной команды России на
первенстве мира и Европы, завоевали 3 золотые медали, одну
серебряную и 2 бронзовые.
В копилке СДЮСШОР по футболу «ВИЗ» 5 абсолютных
побед на первенстве России по мини-футболу в разных возрастных группах.
Воспитанник СДЮСШОР по греко-римской борьбе Сергей
Манджиев получил на первенстве Европы серебряную медаль,
а Бекхан Оздоев стал чемпионом России среди юниоров.

Потребительский
рынок:
уникальный объект
Введена в эксплуатацию
вторая очередь «Радугапарка» вместе с парковой
зоной.
Формат торгово-развлекательного центра уникален
для крупного мегаполиса —
на участке застройки находится лесной массив и естественный водоём. Это позволило уйти от стандартной
концепции инфраструктуры
и создать развитую рекреационно-развлекательную
зону на открытой территории
проекта. На сегодняшний
день «Радуга-парк» не имеет
аналогов в России. По итогам 2013 года объект занял
1-е место среди региональных торговых центров.

Благоустройство:
очередная победа
В 2013 году район 7-й
раз подряд одержал победу в городском конкурсе
на самую благоустроенную
территорию. Только в прошлом году площадь ремонта дорог и тротуаров составила 43,9 тыс. кв. метров.
До 163,39 тыс. тонн (229%)
увеличился объём вывоза
снега с улиц района. За
счёт средств бюджета ликвидировано 69 несанкционированных свалок.

ИЗ ИСТОРИИ

Год от года увеличивается площадь цветников: если
в 2011 году она составляла
2800 кв. метров, то в 2013-м
– уже 4537 кв. метров. Заметен и качественный рост: в
городском конкурсе на лучший цветник по итогам прошлого года район одержал
победу в номинации «Планета цветов».
Продолжились работы по
благоустройству дворовых
территорий: в рамках областной программы «1000
дворов» было восстановлено 9 дворов. Ещё 6 — вне
средств программы.

Строительство жилья:
В текущем году в микроамбициозные
районе Академический планируется ввести в эксплуатацию
проекты
Строительство жилья идёт
ударными темпами. По состоянию на 1 июня 2014 года на
территории Верх-Исетского
района введено в эксплуатацию 23,5 тыс. кв. метров
многоэтажного, 2,7 тыс. кв.
метров малоэтажного и
5,95 тыс. кв. метров индивидуального жилья.

КСТАТИ

На ближайшие месяцы запланировано отремонтировать с
применением фрезы участок ул. Боровой от ул. Солнечной до
ул. Зелёной, участок ул. Зелёной от ул. Боровой до дома № 70
по ул. Зелёной, включая перекрёсток (все эти объекты находятся в посёлке Чусовское Озеро); участок ул. Гурзуфской от
ул. Московской до ул. Белореченской; ул. Шевелёва; набережную
Рабочей молодёжи от пр. Ленина до ул. 8 Марта; пер. Северный.
Дополнительные полосы движения появятся, в частности,
на перекрёстках ул. Светлореченской — Объездной и Посадской — Гурзуфской. Будет отремонтировано 4 трамвайных
переезда (ул. Татищева — Красноуральская; ул. Гурзуфская —
Радищева; ул. Посадская — Белореченская и ул. Белореченская
— пер. Встречный).
В планы администрации района внесена также реконструкция улично-дорожной сети в районе Центрального стадиона; строительство моста через реку Исеть в микрорайоне
Заречный; завершение разработки и утверждение проекта
планировки и межевания квартала ул. Бебеля – Готвальда
– берег реки Исеть и продолжение строительства участка
ЕКАД от Московского тракта до Полевского тракта.

Верх-Исетский район — один из старейших в Екатеринбурге. Его история,
начавшаяся в далеком XVIII веке у берегов Верх-Исетского пруда, тесно связана
со строительством на Урале старейшего
предприятия — Верх-Исетского металлургического завода.
Екатеринбургский железоделательный завод, основателями которого были
Василий Татищев и Георг Вильгельм де
Геннин, был построен в 1723 году. Из-за
нехватки воды завод мог остановиться.
Поэтому по указу де Геннина в 1725 году
в двух верстах от Екатеринбурга была

построена запасная плотина, образовавшая Верх-Исетский пруд. У плотины
Вильгельм де Геннин распорядился
построить новый железоделательный
завод и назвал его именем дочери
Петра I и Екатерины I — Анны. После
смерти дочери Петра I завод стал называться Верх-Исетским.
До революции завод был частным и
жил независимо от Екатеринбурга. На
территории предприятия существовала
собственная инфраструктура: больница,
школа, библиотека и даже сберегательная касса. На месте нынешнего микро-

2-секционный 18–22-этажный
жилой дом общей площадью
12,0 тыс. кв. метров.
В районе посёлка Мичуринский до конца 2014 года
ожидается ввод в эксплуатацию двенадцати 3-секционных 3-этажных жилых
домов общей площадью
34,1 тыс. кв. метров.
МБУ «Мастерская генерального плана» разработан проект внесения изменений в проект планировки
и проект межевания территории района «Медный»
для застройки его среднеэтажными и малоэтажными
жилыми домами. Расчётный срок реализации проекта — 2025 год. К этому
времени новое строительство в проектируемом районе составит 1 462,6 тыс.
кв. метров. Здесь поселятся 47,2 тысячи человек.
Проектом предусмотрено
также строительство детских дошкольных учреждений на 2 513 мест и общеобразовательных школ на
5 575 мест.

района Заречный был горнозаводской
посёлок.
После революции и гражданской войны заводской посёлок вместе с цехами
вошёл в состав города. Статус района
ему был присвоен лишь в 1926 году.
Новую административную территорию
переименовывали несколько раз. В
1957 году за ней утвердилось настоящее имя — «Верх-Исетский». Сегодня
Верх-Исетский район по праву считается
одним из лучших районов города. При
этом он остается уникальным, ни на что
не похожим, единственным в своём роде.

Одна
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Время быть культурным

тартовавший с началом 2014-го Год культуры в
России достиг своей середины. Удалось ли верхисетцам почувствовать разницу между нынешним
и предыдущими годами? С этим вопросом мы обратились к начальнику отдела культуры администрации
Верх-Исетского района, Заслуженному работнику
культуры РФ Марине Боровковой.

— Марина Михайловна,
так чем же 2014 год отличается в плане культурных
событий от, например,
2013-го?
— Мы стремились включить в программу Года культуры такие мероприятия, в
которых могли бы принять
участие жители района и города всех возрастов и предпочтений: в неё вошли фольклорный праздник «Гусельки»
для воспитанников детских
садов; фестиваль искусств
«Верх-Исетские
самоцветы», ориентированный на
детей школьного возраста и
включающий в себя самые
разные направления творчества; фестиваль-конкурс
«Екатеринбургская
весна»
с участием любительских и
профессиональных хоровых
коллективов; фестиваль молодёжных субкультур «Energy
of free street,s», призванный
заинтересовать
представителей уличной культуры;
общегородской фестиваль
самодеятельного народного
творчества «Екатеринбургские родники», участие в котором принимают, как правило, люди старшего поколения
(наш район стал в этом году
площадкой для демонстрации работ декоративно-прикладного творчества, представленных всеми районами
города)…
— Но всё это — традиционные мероприятия, которым уже не один год. А
есть что-то принципиально
новое?
— Конечно. Например,
впервые в этом году мы совместно с Детской музыкальной школой № 17 провели фестиваль «Бэби-арт».
В нём, как и в фестивале
«Гусельки», тоже принимали участие самые маленькие
жители района от 3 до 7 лет,
однако здесь можно было
не ограничиваться фольклором. Малыши состязались в
музыкальном искусстве, театральном творчестве и художественном чтении. Отдель-

но оценивались номера в
семейном исполнении (вместе с родителями и другими
членами семьи).
В ДШИ № 11 открылась
галерея «АртСобытия»,
в
ЕДШИ № 10 им. В. А. Гаврилина впервые реализован грандиозный проект
«Гранд-диалог» (совместно
со Свердловской государственной
академической
филармонией).
Программа мероприятий
ко Дню Победы дополнилась
в этом году акцией: «Полководцы России», во время
которой волонтёры прошли
по площади с 17 портретами
полководцев, принимавших
участие в Великой Отечественной войне.
Необычно отметили мы
88-ю годовщину со дня образования Верх-Исетского
района. 19 июня в муниципальном театре балета
«Щелкунчик» прошёл вечер-пленэр «Верх-Исетский
район. Все краски года». В
рамках вечера верхисетцам
предлагалось оставить свой
след на картине района: можно было внести свои штрихи,
добавить любимые краски,
написать пожелания… Кстати, среди гостей праздника
были наши друзья-итальянцы, которые прибыли к нам
в рамках Соглашения о культурном сотрудничестве, заключённого в ноябре 2013
года между администрацией
Верх-Исетского района, мэрией города Сан-Бенедеттодель-Тронто и Фабрикой
культуры этого города.
А на следующий день, 20
июня, на площади Субботников прошло праздничное
гулянье «Верх-Исетский вернисаж», во время которого
впервые прозвучала песня
«Наш Верх-Исетский район» в исполнении группы
«Апрель».
Вошли в программу этого
года фотоконкурсы, выставки декоративно-прикладного
творчества и изобразительного искусства. На отдалённых территориях регулярно
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разворачиваются выездные
выставки музея истории Екатеринбурга, музея «Русская
изба» ДШИ № 11, музея народного быта КДЦ «Широкая Речка» и галереи «Окно»
ЦКиИ «Верх-Исетский»…

ры запланированы встречи с сотрудниками музеев
Б.У.Кашкина (в УрФУ), областного
краеведческого
музея, музея боевой славы в
городе Верхняя Пышма, музеев гимназии № 9 и школы
№ 25. Очередной сезон «Му— К слову, о музеях. В зейной гостиной» завершитрайоне уже не первый год ся круглым столом.
реализуется уникальный
проект — «Музейная гости— Чем ещё ознаменуетная»…
ся вторая половина Года
— «Музейная гостиная» культуры?
— это результат взаимодей— В рамках Года культуры
ствия двух районных отде- район примет участие в голов: культуры и образования. родском проекте «Выбирай
Она открылась в 2006 году, культуру с детства», что даст
объединив все музеи, на- верхисетцам
возможность
ходящиеся на территории поближе познакомиться с рарайона (3 государственных, ботой городских музеев, би6 ведомственных и 13 школь- блиотек, театров, досуговых
ных). Вместе с участниками учреждений и детских школ
проекта мы размышляем о искусств (9 июля – ул. Опатом, что интересно увидеть лихинская, 26, 7 августа –
современному посетителю, ул. Металлургов, 22). В июле
какие ресурсы можно ис- в ЦКиИ «Верх-Исетский»
пользовать в своей работе, мы откроем галерею «Прина какие технологии опирать- знание», где сможем разся при оформлении новых местить фотографии лучэкспозиций и т.д.
ших специалистов отрасли,
Кстати, проект принёс свои отмеченных премией Глаплоды: в районе стали откры- вы администрации Верхваться новые музеи: музей Исетского района. 14 авгуПушкина (в школе № 116), ста на площади Субботников
музей загородного оздоро- планируется праздник нацивительного лагеря «Красная ональных культур «Здесь две
гвоздика», музей Министер- части света – словно связь
ства внутренних дел. От- времён». В этот же вечер
крылся для публичного посе- здесь завершится фестиваль
щения музей Федеральной молодёжных субкультур.
службы безопасности, фор16 декабря мы планируем
мируется новое музейное детский праздник «Мульти
пространство в Военном ко- Шок», который готовится сомиссариате Верх-Исетского вместно с детскими школами
района.
искусств и досуговыми учУчастники «Музейной го- реждениями района.
стиной» побывали за эти
Думается, в районе делагоды во всех музеях, рабо- ется всё для того, чтобы 2014
тающих на территории рай- год был Годом культуры не
она. В течение Года культу- только на бумаге.
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