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Строительство современной дет-
ской площадки в Вашем дворе: 
простая инструкция от Виталия 
Крупина.

Рейд по Кировскому району: разби-
тые дороги, опасные дворы, необо-
рудованные детские площадки.

Безопасная дорога в школу. Каким 
должен быть пешеходный переход 
у образовательного учреждения   в 
нашей рубрике «Дети   в приоритете!»

Дорогие друзья! 

Приветствую всех 
жителей Кировского 
района на страницах 
Народной газеты. 

Наш район – значи-
мая часть современного 
мегаполиса, каковым 
является Екатеринбург. 
Удобство, безопасность 
жизни в большом горо-
де – ключевые понятия 
для каждого из нас. 
Хорошие дороги, разви-
тая инфраструктура, ос-
нащенные дворы – вот 
составляющие комфорт-
ной городской жизни, 
показатель лояльности 
городских властей к 
горожанам, заботы о 
каждом гражданине – 
большом и маленьком. 

Разбитое дорожное 
покрытие, необору-
дованные, опасные 
для жителей въезды 
во дворы, отсутствие 
вместительных парко-
вок для автомобилей, 
убогие детские пло-
щадки – всех проблем 
Кировского района не 
перечислишь. 

Настало время их 
решать. Я начинаю 
работу по выявлению 
«проблемных мест» и 
добьюсь, чтобы в самые 
короткие сроки они 
исчезли с территории 
Кировского района. 
Чтобы каждая улица, 
каждый двор и дом ста-
ли, наконец, удобными, 
уютными, красивыми и 
безопасными. 

В одиночку 
бороться с труд-
ностями всегда 
сложно. Но я не 
один. Со мной 
члены рабочей 
группы партий-
ного проекта 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» «Без-
опасные дороги».  
Я также надеюсь 

на помощь жителей 
нашего района. Вместе 
мы – реальная сила. 
Совместными усилиями 
мы обязательно на-
ведем. И привлечем к 
этой работе городские 
власти, заставим их 
тратить бюджетные 
средства на решение 
именно тех проблем, 
которые наиболее важ-
ны и приоритетны. 

Сейчас не те времена, 
когда от мнения про-
стых граждан ничего не 
зависит. У нас есть все 
возможности научить 
представителей власти 
учатся слушать людей. 
Это дает нам надежду 
и шанс на позитивные 
перемены.

Я призываю всех 
неравнод ушных и 
активных жителей Ки-
ровского района объ-
единиться и изменить 
жизнь вокруг нас к 
лучшему!

С уважением,  
ваш сосед, житель  

Кировского района – 
Виталий Крупин

от первого лица

рейд

темы номера:

4
стр.

2
стр.

3
стр.

Эти места имеют дур-
ную славу из-за большого 
количества ДТП. а одно из 
них – поворот после мо-
ста на перекрестке улиц 
Малышева – Восточная 

и вовсе прозвали «про-
клятым»: здесь ежегодно 
происходят десятки ДТП. 

«Поворот здесь доволь-
но плавный, действует 
ограничение скорости 40 

километров в час, одна-
ко, многие водители ско-
ростной режим не соблю-
дают и вылетают с дороги 
прямо в столб или в ме-
таллические опоры двух 
билбордов, – пояснил Ви-
талий Крупин. – Это очень 
опасно, и не только для 
автомобилистов, но и для 
пешеходов».

В этом месте будут 

установлены специальные 
металлические ограж-
дения, которые в случае 
ДТП смогут обезопасить 
и водителей, и прохожих.

С другой стороны Ма-
лышева, 122, на пере-
крестке с улицей Виш-
невой, тоже «горячая 
точка». Здесь есть све-
тофор и пешеходный пе-
реход. Но часто самые  

НАЧНЕМ с ГЛАВНОГО: УБЕрЕМ «ОПАсНЫЕ ЗОНЫ»!

Член рабоЧей группы партийного проекта «еДиной 
россии» «безопасные Дороги» виталий крупин вме-
сте с коллегами  принял решение установить Дорож-
ные огражДение на 4-х проблемных уЧастках Дорог  
в кировском районе.

продолжение на 2-й стр.

первое проблемное место

вестникгазета жителей нашего района
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Виталий Крупин

комФортно ли нам жи-
вется в нашем районе? 
оЩуЩаете ли вы на себе 
заботу властей в Этом от-
ношении? я – не всегДа. 
хотя живу в нашем райо-
не уже ДваДЦать лет. Да, 
за Это время многое из-
менилось к луЧшему - но 
множество проблем оста-
Ются нерешенными. 

1-НарГазета.indd   1 16.11.2015   21:06:27



2

вестник
народный

нетерпеливые граждане пытают-
ся выскочить на проезжую часть 
прямо под колеса проезжающему 
транспорту. Здесь решили устано-
вить ограждение вдоль бордюра, 
которое перекроет пешеходный 
поток в неположенном месте. «Мы 
должны заботиться о людях, осо-
бенно о детях – считает Крупин. 
Пятиминутная экономия времени 
не стоит ни одной жизни!».

Следующими ликвидируемыми 
«горячими точками» станут три 
несанкционированных разворо-

та на дублере Сибирского тракта. 
Там стоят запрещающие знаки, но 
проезд есть, и водители нарушают 
правила, создавая аварийные си-
туации. «В одной точке – напро-
тив ТЦ «Гулливер» – мы установим 
ограждение, в двух других – они 
расположены дальше в сторону 
аэропорта – ликвидируем «про-
белы» в существующем дорожном 
ограждении. Проехать будет про-
сто невозможно», – пояснил Вита-
лий Крупин.

И, наконец, четвертое про-

блемное место, где решили при-
ложить свои силы участники 
партпроекта «Безопасные доро-
ги» – выезд из двора дома №13 
на ул.Коминтерна. «Рядом распо-
ложены спортивный центр УрФУ 
и деловой центр, сюда приезжа-
ет много машин, не всем хватает 
места на парковках, – рассказал 
Виталий Крупин. – Поэтому неко-
торые водители ставят свои авто-
мобили на газон рядом с домом, 
загораживают въезд-выезд. Эта 
давняя проблема – но мы готовы 

помочь жителям дома ее решить».
С обеих сторон выезда из двора 

на ул.Коминтерна будут установ-
лены металлические ограждения, 
которые лишат автолюбителей 
шанса припарковать свои авто в 
неположенном месте.

«Я надеюсь, что в результате на-
шей работы по установке дорож-
ных ограждений дороги в Киров-
ском районе станут безопаснее и 
комфортнее, а жизнь и здоровье 
жителей – более защищенными», 
– подвел итоги Виталий Крупин.

ВитАЛий крУПиН: УБЕрЕМ “ОПАсНЫЕ ЗОНЫ»

второе проблемное место

Четвертое проблемное место

третье проблемное место

начало на 1-й стр.

как добиться, чтобы в вашем дворе  
построили детскую площадку

Если в вашем доме 
организовано това-
рищество Собствен-
ников Жилья

1. Поднимите во-

прос о строительстве 
детской площадки 
во дворе на общем 
собрании жильцов. 
Убедите соседей, что 
площадка вам необ-

ходима.
2. Убедитесь, что 

строка о строитель-
стве детской площад-
ки попала в финансо-
вый план ТСЖ.

3. Обсудите с ТСЖ 
проект площадки и 
материалы, из кото-
рых будет строиться 
площадка.

4. Обсудите под-
рядчиков, которые 
будут строить пло-
щадку, внимательно 
изучите все варианты, 
предложенные ТСЖ. 

5. Не пускайте на 
самотек процесс стро-
ительства. Обязатель-
но примите участие в 
приемке объекта.

6. Как следует из-
учите отчет о потра-
ченных средствах. 
Помните, площад-
ка – ваша собствен-
ность, она строилась 
на ваши деньги!

Если ваш дом на-
ходится под управ-
лением уК

1. Соберите общее 
собрание жильцов, 

обсудите с соседями 
вопрос строительства 
детской площадки.

2. Напишите заяв-
ление на имя дирек-
тора вашей УК. Фор-
ма – произвольная. 
Обязательно зареги-
стрируйте заявление у 
секретаря, один экзем-
пляр оставьте у себя.

3. Если УК примет 
решение о строитель-
стве площадки, не 
оставляйте без вни-
мания процедуры вы-
бора подрядчика и 
материалов для стро-
ительства.

4. Оплачивать 
строительство вам 
придется вскладчи-
ну – строка об этом 
должна появиться 
в ваших платежных 
квитанциях. Не удив-
ляйтесь!

Обустроим – всем 
миром!

полезное

в вашем Дворе До сих пор нет Детской плоЩаДки? не теряйте времени 
– наЧните Действовать сами! сегоДня жильЦам поД силу Добиться 
строительства плоЩаДки – у нас есть на Это право и возможности. 
простые инструкЦии, как обеспеЧить свой Дом современной Детской 
плоЩаДкой – от виталия крупина.

ПАртия и 
ВЛАсть НЕ 
дОЛжНЫ 
ОстАВАться  
В стОрОНЕ! 
В Свердловской обла-
сти ранее был с успехом 
реализован федеральный 
партийный проект «1000 дво-
ров». Проект был настолько 
востребованным, что было 
благоустроено более 1600 
дворов и новых детских 
площадок – всего за 2 года, 
– отмечает Виталий Крупин. 
– Считаю, что этот проект 
нужно продолжить! Вместе 
с активистами и жителями 
Кировского района хочу про-
вести паспортизацию дворов 
и составить список мест, где 
необходимо строительство 
детских площадок или обу-
стройство дворовых въездов. 
С этой инициативой плани-
рую обратиться к секретарю 
Свердловского регионально-
го отделения Партии «Единая 
Россия» Виктору Шептию и 
к Председателю областного 
Правительства – Денису 
Паслеру. 
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ПиОНЕрский — дЛя  АВтОМОБиЛЕй, НЕ дЛя ЛюдЕй?

Пионерский – район 
вполне благополучный.  От 
центра относительно близ-
ко, с транспортом неплохо, 
здесь есть хорошие школы, 
детские сады и вообще ин-
фраструктура района до-
вольна развита. Однако, 
насколько удобно и безо-
пасно жить в Пионерском, 
особенно не на централь-
ных улицах, а подальше – 
где стоят не новостройки, 
а типовые старые много-
этажки?

Начал Виталий Вита-
льевич с самого края Пи-
онерского – с квартала из 
6 двухэтажных домиков 
на перекрестке Учителей - 
Вилонова. Домишки нача-
ли приводить в порядок, а 
вот с дворами – беда. Тер-
ритория есть, а двора нет 
– ни детской площадки, 
ни стоянки – грязная пу-
стошь, присыпанная сне-
гом. «В наше время, в та-
ком современном и совсем 
не бедном мегаполисе, как 
Екатеринбург, таких дворов 
быть не должно, – сказал 
Крупин. – Они компромети-

руют город. Но важнее то, 
что в таких дворах жители 
очевидно чувствуют себя 
на задворках цивилизации, 
обделенными вниманием 
властей всех уровне».

Тут же Крупин обна-
ружил типичную приме-
ту пионерского двора – 
автомобиль-«подснежник». 
Такие торчат круглый год 
на парковках, не сдвига-
ясь с места. Но авто это 
стояло прямо на детской 
площадке!

Следующий адрес – еще 
один квартал старых двух-
этажек между улицами 
Менделеева и Чекистов. 
Картина похожая: во дво-
рах ни качельки, ни горки. 
Зато во дворе масса насто-
ящих артефактов – древ-
них железных гаражей. В 
центральных районах горо-
да – а Пионерский таковым 
является – их уже давно не 
встретишь, а тут стоят.

Вообще, стоит немно-
го углубиться в «пионер-
ские» дворы, как стано-
вится очевидно: удобно, 
комфортно и безопасно 

тут только хозяевам нового 
жилья – тут и придомовые 
территории огорожены, и 
детские площадки – загля-
денье, и парковок на всех 
хватает. Въехать в такие 
дворы не всем по карману,  
не то, что во дворы старых 
9-этажек или 2-х этажных 
домиков-старичков, кото-
рые здесь встречаются в 
разных местах. Лежачих 
полицейских, вынуждаю-
щих водителей сбросить 
скорость при въезде на 
придомовую территорию 
– нет почти нигде, ограж-

дений тоже. Все это дела-
ет дворы в микрорайоне не 
то, что некомфортными, но 
и небезопасными.

Обделять жителей та-
ких дворов ни к коем слу-
чае нельзя! Наоборот. Вну-
тридворовые проезды во 
многих случаях давно не 
ремонтировались, кое-где 
просто яма на яме. Мало 
того, они еще и служат  ме-
стом парковки для многих 
автомашин, которым во дво-
ре не досталось места.

А во дворах 9-ти эта-
жек постройки середины 
прошлого века настоящий 

автоажиотаж... В средне-
статистическом дворе в 
Пионерском поселке боль-
шая часть территории заня-
та автомобилями. Они при-
паркованы, как Бог даст, и 
владельцев не очень забо-
тит, мешают кому-то их ма-
шины или нет. Ведь главное 
– занять место. Иначе пар-
коваться придется и вовсе 
на проезжей части.

Виталий Крупин убедил-
ся в этом во дворе дома 
№16 по ул.Ирбитской. Тут 
весь двор – одна сплош-
ная автопарковка. Газоны, 

бывшая детская площадка - 
везде стоят машины. «Никак 
не оборудована и не обо-
значена парковка. Пыта-
лись, видно что-то сделать, 
но то ли передумали, то ли 
не получилось, – говорит 
неравнодушный гражданин, 
поднимая с земли остат-
ки железной проволоки – 
когда-то она, видимо, была 
натянута между торчащими 
вкривь и вкось металличе-
скими столбиками. – Такое 
попустительское отноше-
ние жильцов к организа-
ции своего двора, к детской 
площадке для меня удиви-

тельно. Это ведь их дом, они 
здесь хозяева, здесь гуляют 
их дети. Совместными уси-
лиями можно многое сде-
лать, но для этого нужны 
инициативные люди – тут 
таких, видно, нет».

В результате беспоря-
дочной парковки авто-
мобилей, многие дворы в 
Пионерском в плачевном 
состоянии. Особенно, сей-
час, осенью. Вот двор на 
улице Меделеева, 21. Не-
засфальтированная часть 
двора – просто грязное 
месиво. Хорошо, что его 
немного присыпал снег. 
Если он растает, жителям 
придется надевать рези-
новые сапоги.

Автомобили на Пионер-
ке припаркованы на проез-
жей части внтуридворовых 
дорог. Дороги и так не ши-
роки, а постоянно припар-
кованые машины и вовсе 
сужают просвет для проез-
да. Во многих местах двум 
машинам не разъехаться, 
особенно, вечерами, ког-
да большая часть жителей 
дома.

Словом, в Пионерском 
микрорайоне лучше всех 
живется... автомобилям. 
Для них хозяева ищут ме-
ста получше, охотно при-
нося в жертву собственное 
удобство и безопасность. 

виталий крупин с Членами рабоЧей группы прошел 
по улиЦам и Дворам оДного из самых крупных 
микрорайонов кировского района – Чтобы оЦенить, 
насколько уДобными, а главное, безопасными они 
являЮтся Для зДешних жителей.

совместными усилиями можно многое 
сДелать, но Для Этого нужны иниЦиатив-
ные лЮДи.

типичная примета пионерского двора: автомобиль- «подснежник». здесь была детская площадка. 

весь двор дома №16 по ул.ирбитской - одна сплошная автопарковка.  6 двухэтажных домиков на перекрестке учителей - вилонова. 
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28 февраля 2014 года 
вступили в силу новые 
стандарты оформления пе-
шеходных переходов. Те-
перь дорожная разметка 
на переходах должна иметь 
желтый фон. Там, где пере-
ход пересекает три и более 
полосы движения, над «зе-
брой» должен быть уста-
новлен дополнительный 
знак «Пешеходный пере-
ход». Кроме того, сами зна-
ки 1.22 «Пешеходный пере-
ход», 1.23 «Дети» и 5.19.1 
(2) «Пешеходные перехо-

ды» должны размещаться 
на световозвращающих щи-
тах желто-зеленого цвета. 

К оформлению пешеход-
ных переходов вблизи обра-
зовательных учреждений те-
перь предъявляются особые 
требования. Если переход 
расположен рядом со шко-
лой, детсадом или центром 
доп. образования, он дол-
жен быть оборудован свето-
фором с желтым мигающим 
сигналом. Такой светофор 
должен привлечь внимание 
юных пешеходов. Кроме это-

го, на 50 метров в каждую 
сторону от «зебры» должны 
протянуться ограждения, 
чтобы ограничить выход де-
тей на проезжую часть.

За 10-15 метров до 
пешеходных переходов 
вблизи школ должны быть 
оборудованы «лежачие 
полицейские». По новым 
стандартам искусственные 
неровности должны уста-
навливаться перед всеми 
нерегулируемыми пеше-
ходными переходами, не 
только у образовательных 
учреждений, но и у детских 
площадок, мест массового 
отдыха, у стадионов, вок-
залов, крупных магазинов, 
станций метрополитена. 

Предлагаем вам обратить 
внимание, как оборудова-
ны пешеходные переходы 
у школ, детских садов и уч-
реждений дополнительного 
образования в вашем микро-
районе. Если вы заметите не-
соответствие утвержденным 
стандартам, звоните на нашу 
«Горячую линию» +7 343 2199 
000, +7 950 2000 956. Вместе 
мы добьемся, чтобы все пе-
шеходные переходы соответ-
ствовали нормам. Ведь речь 
идет о жизни и здоровье на-
ших детей!

идЕАЛьНЫй ПЕрЕхОд

НАш скАНВОрд

дЕти - В ПриОритЕтЕ!

в кировском районе более 70 школ, Детских саДов, 
Центров Дополнительного образования. многие из 
них расположены у оживленных Дорог. хотим обратить 
ваше внимание на то, как Должны быть оборуДованы 
пешехоДные перехоДы вблизи образовательных 
уЧрежДений, Чтобы Движение Детей по ним было 
максимально безопасным.

Любой житель района может 
обратиться по телефонам

+7 343 2199 000                                           
+7 950 2000 956 

или электронной почте
krupin_vitaly@mail.ru  
с вопросами, которые ка-
саются качества дорог, 
безопасного обустройства 
дворов, детских площа-
док и въездов на дворо-
вые территории. Звоните 
и рассказывайте о пробле-
мах, в которыми вы встре-
чаетесь в своем доме, дво-
ре, микрорайоне. Ни один 
звонок, ни одна жалоба не 
останутся без внимания и 
ответа. Вместе мы сможем 
сделать наш район удоб-
нее и безопаснее!

В КиРоВСКом Районе 
начинает РаБоту 
«ГоРячая линия»

РЕЦЕПТ В ДОРОГУ

сэндвич «Дорожный» от оль-
ги русаковой, 63 года, житель-
ницы микрорайона жби:

– Давно поймала себя на мыс-
ли, что, если я в дороге больше, 
чем полтора часа, мне хочется пе-
рекусить, – написала нам Ольга. – 
Я не сторонница котлет в термосе, 
поэтому предпочитаю легкие пе-
рекусы. Сэндвичи для этой цели 
отлично подходят.

Начнем с варианта для автолю-
бительниц.

Вам понадобится:
- 2 ломтика черного хлеба;
- творожный сыр;
- огурцы;
- зеленый лук, укроп, петрушка.
В сыр добавьте мелко порезан-

ную зелень и хорошенько переме-
шайте. Возьмите два куска хлеба 
и щедро намажьте сырной сме-
сью. На один из кусков уложите 
порезанные кружочками огурцы. 
Накройте огурцы вторым куском 
хлеба и разрежьте получившийся 
бутерброд по диагонали.

Чтобы сделать «мужской» ва-
риант сэндвича, добавьте к огур-
цам кусочки вареного или копче-
ного мяса, ветчину, колбасу.

Приятного аппетита и счастли-
вого пути!

приятные мелочи

АНЕкдОтЫ 
Анекдоты про дороги, 
автолюбителей и, конечно 
же, инспекторов ГИБДД 
рассказывают жители 
Кировского района.

Юлия Рогожникова, 42 
года:

Мне из ГАИ прислали фо-
тографию, где я превышаю 
скорость. Послала им видео, 
где я оплачиваю штраф га-
ишнику наличными.

•••
Татьяна Новикова, 47 лет:
Останавливает гаишник 

машину и спрашивает у во-
дителя:

- Почему одна фара не 
горит?

- Новая модель - «Лада-
Кутузов».

•••
Дмитрий Крупишев, 39 

лет:
Поспорили как-то немец, 

француз и русский у кого 
дороги лучше.

Француз: - Я когда с рабо-
ты домой еду, мизинцем рулю.

Немец: - Я когда с работы 
домой еду, на капот ставлю 
стакан с водой, приезжаю 
домой, а из стакана ни кап-
ли не пролилось.

Русский: - Я когда с ра-
боты домой еду, вообще не 
рулю, машина сама едет…

- Как так???
- А куда она из колеи де-

нется?!!

ПОЛЕЗНЫЕ 
тЕЛЕфОНЫ
отдел по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и 
благополучия человека  
в октябрьском и Кировском 
районе
ул. Малышева, 90,  
тел. 355-19-12
ГиБДД Кировского района
тел.349-07-66
отдел полиции №1 умВД Рос-
сии по городу екатеринбургу
ул.Толмачева,26,  
тел. 355-02-02, 356-42-01

Миксер для 
горючей смеси в 

автомобиле
Канат- 

буксировщик

Небольшая 
площадка для 

автогонок

Марка  
латвийских  

микроавтобусов
Обшивка 
в сборку

Антилопа  
Адама Козлевича

Разводили картош-
ку до Колумба

«Машина времени» 
рок-группой, а не 

этой аббревиатурой

Месяц, сдающий 
вахту летом

Старинная много-
местная конная 

карета
Изобретатель 
конвейерного 

автомобильного 
производства

Яровой злак, зерна 
которого идут на 
корм лошадям

Профессия Олега 
Ефремова в фильме 

«Три тополя на 
Плющихе»

Заведение, где 
«подкармливают» 

автомобиль

Её мы можем 
увидеть внутри 

автомобиля и не 
мягкой мебели

Российская нефтяная компания, 
производящая также и моторные 

масла

Человек, запря-
женный в коляску с 

пассажирами

Автомо-
бильная 

«калоша»

Привыч-
ное об-

ращение к 
таксистуПомо-

гающий 
милиции 
ловить 

лихачей-
автомоби-

листов

Марка 
первого 
отече-

ственного 
грузового 
автомо-

биля

Самый 
рас-

простра-
ненный 

в земной 
атмосфе-

ре газ

Что дела-
ет колесо 

вокруг 
своей 
оси?

Средство 
пере-

движения 
- Бенц и 

Даймлер-
называли 
его косто-
трясом»

Лоша-
диная 

автомо-
бильная

Колесо - 
это ... со 
спицами

Вмятина 
на 

разбитой 
дороге

«Ша-
шечная» 
взрыв-
чаткаЕсть у 

некоторых 
моделей 
джипов 

«для вы-
тягивания 

самих 
себя»

От Рож-
дества до 
Рожде-

ства

Актер, 
снявший-
ся в кино 

«Авто-
мобиль, 
скрипка 
и собака 
Клякса»

«Пилот», 
в честь 

которого 
назвали 
венгер-

ский 
автобус

Была у 
Ильича 
подруга 
- увы, 

совсем 
не и не 
супруга

Автомо-
бильный 
завод в 
бывшей 

ГДР

Болез-
ненный 

звук 
клапана в 

двига-
теле

Возглас 
судьи, 

означаю-
щий, что 
боксер 

нокаути-
рован

Религия, 
застав-
ляющая 

даже 
женщину-
водителя 
скрывать 

лицо
Жигули в 

экс-
портном 
исполне-

нии

Оно есть на граж-
данском паспорте 

и отсутсвует на 
техническом 

Смазочное масло 
для автомобиля 

Винтика и Шпунтика
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