Итоги

Чкаловский район: юбилейный год был урожайным на
подарки
В 2018 году Чкаловский район отмечал юбилей — 75 лет со дня
образования. Как и полагается, принимал подарки — новые социальные и
спортивные объекты, торговые площадки и многое другое. Об этом подробно
рассказал глава Администрации Чкаловского района Вячеслав МИШАРИН.

Новые школы, детсады, стадионы
— Вячеслав Николаевич, какие самые яркие и масштабные события
произошли в районе в уходящем году?
— Год для нас был достаточно успешным. Активно велось строительство
жилых и социальных объектов. К примеру, в 2018 году введено в
эксплуатацию новое футбольное поле на территории стадиона «Химмаш».
Здесь, к слову, проходили тренировки команд-участниц Чемпионата мира по
футболу.
После реконструкции открыто новое здание на улице Циолковского, где
обучаются ученики начальных классов гимназии № 39. Построен спортивный
стадион на территории школы № 197.
Помимо этого, сразу в нескольких образовательных учреждениях был
проведён капитальный ремонт с заменой окон и ремонтом кровли, а в
подведомственных загородных лагерях проведены работы разной степени
сложности, в том числе строительство котельной, ремонт спальных корпусов,
замена ограждения.
— Как район отпраздновал свой день рождения?
— Юбилейная дата прошла красной нитью через весь год. Так, в рамках
празднования 75-летия со дня образования Чкаловского района с января 2018
года в учреждениях культуры проводились конкурсы детских рисунков с
изображением видов района, его любимых и значимых для жителей мест.
Прошли викторины на знание истории Чкаловского района и различные
праздничные программы во всех образовательных и не только учреждениях.
Также проводились всевозможные культурно-просветительские проекты,
такие как: концерт-презентация детских школ искусств, фестивали семейного
творчества, молодежный квест «Дорогами родного района» и многие, многие
другие мероприятия.
— Расскажите вкратце о планах на будущий год?
— В новом 2019 году продолжится строительство школы на 1000 мест и
ледовой арены в микрорайоне Солнечный. Здесь же строят самый большой в
Уральском регионе аутлет-центр. Кроме того, после капитального ремонта

будет открыт детский сад на улице Титова на 150 мест (ранее принадлежал
«Жиркомбинату»).
В 2019 году в целях повышения уровня комфорта городской среды в
районе начнется благоустройство скверов по улицам Грибоедова и Титова. На
сегодняшний день в работе проекты озеленения данных скверов. Конечно, в
процессе разработки документации будем учитывать пожелания жителей.
Информацию о начале проведения опроса разместим на официальном сайте
Администрации района.
Но это, если коротко. Конечно, нас ожидает много событий, о которых
мы непременно расскажем.
— 2018 был объявлен Годом добровольца. Наверняка, волонтёры
как-то отличились в этом году?
— Волонтёрское движение активно развивается в учреждениях среднего
профессионального образования, расположенных на территории района, а
также в детско-юношеском центре «Спутник», который является городской
методической площадкой по организации волонтёрской деятельности
молодёжи. Здесь многие молодые люди могут реализовать свой потенциал.
Например, к 300-летию Екатеринбурга по инициативе «Спутника»
реализуется проект «300 добрых дел»: в течение 7 лет волонтёры постараются
сделать как можно больше добрых дел.

Педагогов оценили на «отлично»
— Районная система образования находится в непрерывном развитии.
Каковы основные итоги в этом направлении?
— Образовательные учреждения района являются федеральными,
региональными и городскими инновационными площадками. Так, в октябре
2018 года статус площадки Федерального института развития образования
получили школа № 32 и детский сад № 410. В настоящее время происходит
обновление содержания дошкольного образования за счет внедрения
инновационных форм и методов образовательной деятельности.
По результатам ЕГЭ в этом году Чкаловский район в сравнении со
средними баллами семи районов города Екатеринбурга поднялся на 2 место
по русскому языку и на 1 место по профильной математике.
Мы гордимся нашими учениками, педагогами и руководителями,
занимающими призовые места на конкурсах и олимпиадах различного уровня.
Так, в 2018 году лауреатами всероссийского этапа профессионального
конкурса «Директор школы» стали директора трех образовательных
учреждений района: Юлия Александровна БАРАШКИНА (школа № 52);
Наталья Борисовна УДИНЦЕВА (школа № 87) и Ирина Николаевна КУЗИНА
(школа № 91).
Победителем конкурса на соискание премии Президента Российской
Федерации «Лучший учитель» стала Татьяна Витальевна ДЕДЮН (ОУ №

177). Премии Губернатора Свердловской области удостоена педагог школы №
87 Алена Валерьевна ДМИТРУК. Лучшим воспитателем 2018 года в
Екатеринбурге признана педагог Ольга МАЛИНКИНА из детского сада №
539.
Настоящий фурор произвели учителя Чкаловского района на
городском конкурсе «Учитель года»: 1 место было присуждено учителю
истории и обществознания ОУ № 102 Ксении Геннадьевне РЫБИНОЙ, 2
место — учителю русского языка и литературы ОУ № 180 Моисееву
Александру Анатольевичу МОИСЕЕВУ.
Отмечу, что отдельное внимание в районе уделяется организации
досуга и оздоровления детей, важную роль в которых играют загородные
лагеря «Спутник» и «Заря». Детский оздоровительный лагерь «Спутник» в
2018 году стал победителем городского смотра-конкурса лагерей в номинации
«Лучшая организация спортивно-оздоровительной программы «Мы здоровые,
сильные, смелые!». А загородный лагерь «Заря» отметили за активную работу
по патриотическому воспитанию молодежи. Этим летом в «Заре» детскоюношеским центром «Спутник» в очередной раз была успешно организована
работа палаточного лагеря оборонно-спортивной направленности «Академия
мужества».

Новые стандарты поликлиник
— Что значимого произошло в сфере здравоохранения?
— Наверняка, многие жители района заметили, как в лучшую сторону
изменились регистратуры поликлиник после ремонта. К примеру, в
поликлинике ДГБ №8 на улице Санаторной сделали ремонт в рамках проекта
«Бережливая поликлиника». После ремонта здесь появились открытые
регистрационные стойки, стенды с наглядной информацией, система
навигации, большие экраны с расписанием врачей на контрастном фоне для
слабовидящих, маршрутизатор, инфоматы, с помощью которых можно
записаться на приём к врачу.
— Ещё один показатель комфортной жизни в масштабах района —
качество дорог. Какая работа в этом направлении была сделана в 2018
году?
— За этот год на территории Чкаловского района было отремонтировано
5,5 тыс. кв.м тротуаров, установлено 3250 п.м бортового камня и более 1200
п.м пешеходных ограждений (в том числе более 400 п.м вблизи
образовательных учреждений). Кроме того, было отремонтировано 37 тыс.
кв.м асфальтового покрытия автомобильных дорог. Силами МБУ «Чкаловское
ДЭУ» проводились аварийно-восстановительные ремонты. С помощью
машины БЦМ отремонтировано 5700 кв.м дорог, ещё 11 166 кв.м пошли под
ремонт «картами». Были благоустроены и грунтовые дороги на отдалённых
территориях: в посёлках Полеводство, Широкая речка и Шабровский, селе
Горный Щит и на станции Сысерть.

Традиционно Чкаловский район занимает призовые места в городских
конкурсах цветников. К примеру, в конкурсе на лучшее цветочное
оформление территории города Екатеринбурга район занял три призовых
места в разных номинациях. А в День города отдел благоустройства и
транспорта Администрации Чкаловского района совместно с Домом детского
творчества «Радуга» и хореографическим ансамблем школы № 32 приняли
участие в городском празднике цветов на Октябрьской площади. Районом
была оформлена цветочная экспозиция на тему «Балет «Лебединое озеро».
В 2018 году у школы № 156 было организовано освещение подходов со
стороны улицы Эскадронная. Отмечу, что район уже два года принимает
активное участие в проекте «Безопасные дороги». Основными результаты
деятельности Администрации района здесь является выполнение работ по
обустройству пешеходных маршрутов «Дом-школа-дом» и установке
пешеходных ограждений на маршрутах движения детей и вблизи
образовательных учреждений. За 2 года реализации программы в районе было
отремонтировано 10966 кв. метров пешеходных маршрутов, установлено 1828
погонных метров ограждений на пути следования детей в образовательные
учреждения и построено 2 пешеходных перехода у школ. Работы по
благоустройству будут продолжаться и в дальнейшем.

Программа преображения дворов в действии
— Программа «Формирование современной городской среды»
наверняка вызвала большой ажиотаж у жителей района. Кому повезло в
2018 году, чьи дворы преобразились?
— В рамках реализации этого проекта в 2018 году в Чкаловском районе
было благоустроено 4 придомовых территории по адресам: ул. Грибоедова, 26,
28, ул. Инженерная, 37; ул. Энергетиков, 4А, 6, 8, ул. Селькоровская, 104, 106,
108; ул. Сухоложская, 4, 6, ул. Титова, 30, 32; ул. Профсоюзная, 79. В этих
дворах смонтированы новые детские площадки, восстановлены газоны,
обустроены спортивные площадки, парковочные карманы, дворовые проезды,
произведена обрезка деревьев, организовано освещение. В ходе работ также
были выполнены элементы благоустройства для маломобильных групп
граждан.
Каждый этап проектных мероприятий контролировался специалистами
районной Администрации, управляющих компаний и общественной
комиссии. Собственники также могли следить за ходом благоустройства.

Масштабы бизнеса и логистики
— Как на сегодняшний день развивается сфера потребительского
рынка?
— Одной из главных тенденций в данной сфере является открытие
предприятий потребительского рынка и услуг в новых жилых комплексах.

В районе активно развивается малый бизнес. Особенно предприятия
мебельного производства и лёгкой промышленности.
Динамично развивается оптово-логистический комплекс района. За счет
нового строительства до конца этого года ожидается ввод свыше 62 тыс.кв.м.
складских площадей, в том числе трех складских комплексов общей
площадью свыше 15 тыс.кв.м. в Полеводстве.

Коротко о главном
 В феврале 50-летие отметил Дом культуры «Елизаветинский».
 В августе открылось структурное отделение Екатеринбургской
детской художественной школы № 3 им. А.И. Корзухина по адресу:
ул. Селькоровская, 8.
 Трем учреждениям культуры дополнительного образования района
(ЕДХШ № 3 им. А.И. Корзухина, ЕДМШ № 8, ДШИ № 12) с
сентября 2018 года присвоен самый высокий статус «Премиум» за
высокие и эффективные показатели качества организации
образовательной услуги.
 Директор ЕДМШ№ 8 Надежда ТОПОРКОВА удостоена звания
«Дочь города – дочь России!»; преподаватель ДШИ № 7 Павел
ЧЕТКОВ получил Гран-при городского конкурса «Призвание» в
категории «Хореография».
 С мая по сентябрь в связи с выводом теплового источника из
эксплуатации проводилось переключение 70 многоквартирных
жилых домов, ранее подключенных к котельной ООО «Юг-Энерго
Сервис» (ул. Новинская, 2), на зону теплоснабжения ТЭЦ-19.
 В октябре на улице Щербакова открылся единственный в области
дельфинарий.
 Продолжается строительство логистического терминала по ул.
Черняховского, прибавившего в этом году еще 47 тыс. кв.м
складских площадей.
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