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Снос ЗАГСа, ремонт поликлиники и роллы 
за 350 тысяч рублей – «Облгазета» рассказывает 
о самых интересных событиях, которые произошли 
в Свердловской области за минувшую неделю.

 Заречный
В городе начали сносить недостроенный ЗАГС, 
об этом сообщает «Зона-СГ». 

Коробку здания на улице Ленинградской возвели больше 
20 лет назад, но работы так и не закончили. Местные жители 
жаловались на то, что в недострое, рядом с которым 
находятся детский сад и жилые дома, регулярно собираются 
подростки и маргиналы. Экспертиза показала, что 
конструкции здания устарели, и остается только снести его, 
что сейчас и делают с помощью кувалд.

 Сысерть
Местный житель 
выпустил 
в Механический 
пруд города тысячу 
мальков карпа. 

Как пишет «Наша 
Сысертская неделя», 
сысертчанин Никита 
Панфилов разузнал, 
где можно достать 
мальков карпа, привез 
их и выпустил в водоем. 
Он объяснил это тем, 
что рыбы в пруду почти 
нет и он решил это 
исправить, чтобы на 
водоеме можно было 
рыбачить. 

 Нижний Тагил
В городе за 89,5 миллиона рублей отремонтируют 
Демидовскую поликлинику, пишет издание 
Tagilcity.ru. 

Здание было построено в начале XIX века и является 
объектом культурного наследия. Подрядчика искали 
с марта этого года, было разыграно семь аукционов. 
Сейчас подрядчик найден, контракт заключили с фирмой 
из Екатеринбурга. Она должна сдать объект до августа 
следующего года.

 Лесной
Жительница города потеряла больше 350 тысяч 
рублей, позарившись на бесплатные роллы. 

Как пишет «Открытый Лесной», со ссылкой на пресс-
службу городской полиции, в дежурную часть поступило 
заявление от женщины, которая получила по электронной 
почте письмо якобы от одного из российских банков. В 
нем сообщалось, что все клиенты банка могут бесплатно 
получить сет роллов – надо лишь пройти по ссылке и 
ввести данные банковской карты. Женщина сделала это, 
однако обнаружила, что с ее карты списываются деньги. 
Карту заблокировали, однако за это время мошенники 
успели перевести 352 000 рублей. Проводится проверка.

 Юва (Красноуфимский район)

Гигантский гриб-дождевик вырос в теплице у четы 
НИКОЛАЕВЫХ из села Юва. 

О необычной находке сообщает «В Красноуфимске». Гриб 
весит шесть килограммов, а по размеру сравним с крупным 
арбузом.

 Зайково (Ирбитский район)

Почти две тысячи жителей Ирбитского района 
с ноября будут обеспечены качествен ной питьевой 
водой, пишет газета «Родники ирбитские».

В муниципалитете строят четыре станции 
водоочистки, благодаря которым чистая вода поступит 
в дома жителей части поселка Зайково, а также села 
Стриганского и деревни Дубской. Проект обошелся 
бюджету Ирбитского МО более чем в 20 миллионов 
рублей. В следующем году в районе планируют ввести 
в эксплуатацию еще две блочно-модульных станции 
по очистке воды.

 Бакряж (Ачитский район)

В селе Бакряж поставили памятник не вернувшимся 
с Великой Отечественной войны.

Как сообщает «Ачитская газета», старый монумент 
находился в плачевном состоянии. Каждый год его 
приводили в более-менее приглядный вид, но никакие 
усилия не могли вернуть ему торжественности. Сельское 
руководство обратилось за помощью в Управление 
культуры Ачитского городского округа, в итоге решено 
было построить новый памятник. С благоустройством 
прилегающей территории взялось помочь местное 
сельхозпредприятие и депутаты района.

 Первоуральск
В городском зоопарке появился павлинарий, сообщил 
портал «Городские вести.ру». 

Это сооружение для содержания диких птиц в неволе, 
в нем поддерживаеются определенная температура, 
влажность и другие параметры, необходимые пернатым. 
Снаружи строение раскрашено яркими красками. Автором 
проекта стала городской архитектор Евгения Абрамова.
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Каравелла «Преображение» появилась в акватории пруда 
в Академическом весной этого года

Здание взрослой поликлиники, которую планируют построить 
к декабрю 2023 года

Новый учебный корпус Детской художественной школы №2 
им. Г. Мосина открылся в сентябре этого года

 Начало на стр. I

Сегодня райадминистра-
ция размещается на терри-
тории строительного город-
ка, в быстровозводимом зда-
нии на улице Академика Па-
рина. Добраться туда без ма-
шины сложно, поэтому прие-
мы главы, как правило, прохо-
дят в клиентских офисах УК и 
застройщиков.

Образование

Академический называ-
ют самым семейным райо-
ном города: здесь живет в три 
раза больше детей, чем в дру-
гих районах. Поэтому школ 
и дошкольных учреждений 
здесь нужно много. За послед-
ний год район прирос четырь-
мя садиками. Теперь всего их – 
22, в общей сложности их посе-
щают 7,5 тысячи малышей. Но 
жилая застройка идет такими 
темпами, что образователь-
ная инфраструктура за ней не 
успевает.

– От нашего подъезда до 
ближайшего садика – 100 ме-
тров, но приходится возить ре-
бенка в детский сад в Юго-За-
падный район, на улицу Бар-
дина. Дорога в одну сторону за-
нимает 40–45 минут, – расска-
зывает жительница Академи-
ческого Инна Сладова. – С на-
чала июня мониторим места 
в пяти близлежащих садиках, 
но пока их нет…

Гораздо лучше обстоят де-
ла со школами. Осенью в Ака-
демическом сдали в эксплуа-
тацию два учреждения – шко-
лу №123 на 1,1 тысячи мест на 
улице Академика Парина и об-
разовательный центр – СОШ 
№31 на Широкой речке, кото-
рый объединил на своей пло-
щадке детский сад на 200 мест 
и школу на 825 учеников. Те-
перь в молодом районе работа-
ет 8 школ, и пока потребность в 
учебных местах закрыта.

Новые учреждения осна-
щены по последнему слову 
техники. Так, в школе № 123 
есть свой спорткомплекс, сто-
лярные и слесарные мастер-

ские, зоны отдыха. Изюминки 
учреждения – классы робото-
техники, площадка для изуче-
ния «Умного дома» и автомат 
для выдачи книг.

Школой в нашем обычном 
понимании это сооружение 
назвать сложно – скорее обра-
зовательный, спортивный и 
культурный центр целого ми-
крорайона в рамках нашего са-
мого молодого Академическо-
го района, – отметил глава го-
рода Алексей Орлов 1 сентября 
на открытии объекта.

Сейчас районной админи-
страцией разработана  про-
ектная документация еще на 
четыре детских сада. Строит-
ся школа на 1200 мест (она бу-
дет сдана в 2024 году), готовит-
ся документация еще по одной 
– на 1,5 тысячи мест. По всем 
запланированным объектам 
предстоит решить земельные 
вопросы и определить источ-
ники финансирования.

Социальная 
инфраструктура

На недостаток детских 
кружков и секций жители Ака-
демического никогда не жало-
вались: первые частные орга-
низации, которые предостав-
ляют такие услуги, появились 
практически вместе с первы-
ми кварталами. Ребенка мож-
но отдать в дизайн-студию, 
в школу уличных танцев, на 
курсы робототехники.

Теперь возможностей бу-
дет еще больше. 1 сентября 
в Академическом открылась 
первая творческая школа – 
новый корпус Детской худо-
жественной школы № 2 име-
ни Мосина. Здесь будет учить-
ся более 500 детей от дошколь-
ного до старшего подростково-
го возраста, сейчас идет прием 
заявок.

А в ближайшие несколь-
ко лет неподалеку, на правом 
берегу Патрушихи, появится 
еще одно, более масштабное 
учреждение – Академия дет-
ско-юношеского творчества. 
Пока объект в стадии проекти-
рования.

Как рассказал «ОГ» Нико-
лай Смирнягин, в четырех-
этажном здании смогут од-
новременно заниматься 900 
воспитанников. По проекту 
там предусмотрен квантори-
ум, планетарий, мастерские 
уральских ремесел, залы для 
хореографии и вокала и мно-
гое другое.

Также до конца года в райо-
не будет сформировано «спор-
тивное ядро», которое соста-
вят Академия тенниса и Дво-
рец Дзюдо.

Больницы 
и медицинский кластер

В 2015 году в Академиче-
ском районе открылась первая 
детская поликлиника. На на-
чальном этапе в ней наблюда-
лись 4,5 тысячи детей, за семь 
лет эта цифра выросла более 
чем в пять раз – до 25 тысяч, по-
этому районная администра-
ция совместно с областным 
Минздравом и компанией 
«Уральский биомедицинский 
кластер» приняли решение от-
крыть отдельное педиатриче-
ское отделение для маленьких 
пациентов.

Этим летом оно зарабо-
тало на улице Семихатова в 
Краснолесье. В отделении тру-
дятся 40 медиков, они обслу-
живают более 7 тысяч детей. 
Филиал детской поликлиники 
стал «первой ласточкой» раз-
вития участковой педиатриче-
ской службы в Академическом 
районе.

– Очень рада, что наконец-
то не нужно никуда далеко ез-
дить с малышкой – врачи в со-
седнем доме, – поделилась с 
«ОГ» жительница Академи-
ческого Вероника Юхнина. – 
Очень ждали открытия поли-
клиники, уже были на прие-
мах. Внутри чисто, красиво, 
есть игровая комната, колясоч-
ная. Все здорово!

Будет в Академическом и 
взрослая поликлиника. Но-
вое медучреждение появится 
в квартале №12, недалеко от 
Храма Святых Божиих строи-
телей. Проект стоимостью 2,6 

млрд рублей уже готов.  Зда-
ние поликлиники состоит из 
9-этажного и 3-этажного кор-
пусов, соединенных между со-
бой наземным переходом. Вра-
чи и медсестры за одну сме-
ну смогут оказывать помощь 
1200 жителям. Ездить к узким 
специалистам за границы рай-
она в ЦГБ №2 и горбольницу 
№6 им больше не придется: 
вести прием академчан будут 
врачи 18 различных специаль-
ностей. 

Помимо основного по-
ликлинического отделения, 
в просторном здании разме-
стится женская консультация, 
дневной стационар, травмато-
логический пункт, отделение 
диагностики, оснащенное пе-
редовым оборудованием – ап-
паратами УЗИ и КТ,  кабине-
ты флюорографии, маммо-
графии и другие необходимые 
службы.

– Контракт с подрядчиком 
подписан, сейчас он занимает-
ся дренажем земельного участ-
ка и скоро приступит к строй-
ке. Завершить строительство 
планируется к декабрю 2023 го-
да, – рассказал глава Академи-
ческого Николай Смирнягин.

Кроме поликлиник в но-
вом административном райо-
не Екатеринбурга появится ме-
дицинский кластер, включаю-
щий НИИ охраны материнства 
и младенчества (НИИ ОММ), 
Центр высоких технологий 
на базе онкологического дис-
пансера, кампус для студентов 
Уральского медуниверситета и 
жилой сектор для врачей.

– 7,5 млрд рублей на меди-
цинский кластер в Академи-
ческом распорядился выде-
лить председатель правитель-
ства РФ Михаил Мишустин, – 
пояснил глава Екатеринбурга 
Алексей Орлов в начале сентя-
бря на встрече с руководителя-
ми медицинских учреждений. 
– Это уникальный проект, соз-
данный по принципу полно-
го цикла – от обучения и подго-
товки кадров, проведения на-
учных исследований до вне-
дрения в клиническую прак-
тику и оказания высокотехно-
логичных медуслуг. Я уверен, 
что это самым положитель-
ным образом скажется на здо-
ровье жителей.

Первый камень в основу 
нового здания НИИ ОММ был 
заложен три года назад. Сей-
час подрядчик выполняет ра-
боты по перепроектирова-
нию. Строительство начнется 
в следующем году. О конкрет-
ных сроках возведения дру-
гих медицинских объектов в 
рамках кластера будет извест-
но позднее.

Дороги и транспорт

В ближайшие несколько 
лет достаточно острый сегодня 
вопрос транспортной доступ-
ности района потеряет акту-
альность. В ноябре прошлого 
года началось строительство 
трамвайной ветки. Еще лет 
пять назад это казалось жи-
телям Академа далекой и ту-
манной мечтой. Несмотря на 
сложности в процессе строи-
тельства (на участке от Зоо-
логической до Волгоградской 
по нечетной стороне Серафи-
мы Дерябиной рабочие нат-
кнулись на скальные породы 
и грунтовые воды), ее обеща-
ют запустить в срок – к юби-
лею города.

Как рассказал Николай 
Смирнягин, три отрезка буду-
щей трамвайной ветки из но-
вого района Екатеринбурга 
в сторону центра города уже 
почти готовы, рабочие укла-
дывают рельсы на разворот-
ном кольце.

Также в планах – запустить 
в Академическом троллейбус-

ный маршрут (№ 14). Для это-
го город закупит троллейбусы 
с автономным ходом – то есть 
без проводов. В перспективе в 
районе появится и наземное 
метро (подробнее об этом – в 
номере 172 «ОГ» от 21.09.2022 
года). А вот от канатной доро-
ги, о возможном строитель-
стве которой говорили 10 лет, 
пока отказались: сначала ре-
шили разобраться с осталь-
ным общественным транс-
портом.

Одновременно в районе 
прокладывают новые автодо-
роги. Завершается строитель-
ство  улицы Ландау (на участке 
от Рябинина до Вавилова), двух 
участков на улице Чкалова – от 
проспекта Академика Сахаро-
ва до улицы Академика Пари-
на (до Дворца дзюдо и Акаде-
мии тенниса) и между улица-
ми Вонсовского и Краснолесья. 
Все объекты будут сданы уже в 
этом году. А к концу следующе-
го года в Академическом поя-
вится второй сквозной проезд, 
соединяющий район Академи-
ческий с Широкой Речкой. 

КОММЕНТАРИИ ЖИТЕЛЕЙ

Виталий УФИМЦЕВ:
– Мы приехали из другого города. В Академ сразу влюбились – 

просторные улицы, хорошие дороги, море детских площадок, пешеходная 
зона, велодорожки, относительно чисто, нет кучи проводов над головой. 
Удобная инфраструктура: магазины, аптеки и прочее. Красивая высотная  
застройка: местные жалуются на «человейники», а мне пока нравится. 
Мы живем в Краснолесье. Считаю, что это самая лучшая часть района, 
поскольку находится близко к выезду в центр, рядом бор, и дома 
построены не «окна-в-окна».

Но есть несколько моментов, которые, надеюсь, в итоге исправят. 
Во-первых, сложности с парковкой. В большинстве домов есть подземные 
паркинги, но зачастую они пустуют. Цены там такие, что проще авто 
ставить на улице, что многие и делают.  Во-вторых, пешеходная 
инфраструктура быстро изнашивается (зачастую в этом виноваты 
владельцы авто, которые заезжают на тротуар и разбивают бордюры), 
а переделывать ее не спешат. В-третьих, очень мало зелени, все закатано 
в асфальт. Лес вокруг района «откусывают» потихоньку со всех сторон 
– очень от этого грустно. И, в-четвертых, пока очень мало заведений 
общепита. Удивлен, что никто ничего не открывает.

Дина КОЛЕСНИК:
– Переехали с мужем в Академический четыре года назад. С тех пор 

наша семья выросла в два раза. Очень нравится, что есть куда пойти с 
детьми. Когда сынишкам надоедает в нашем дворе, идем на соседние 
площадки или в парк. Парковочное место купили одновременно 
с квартирой, так что вопрос «куда ставить машину?» не стоит. Но для 
многих знакомых это проблема: возле дома встать можно только 
на газон, а паркоместо, которое стоит дороже, чем машина, по карману 
далеко не каждому. Пробок серьезных пока не ощущаем: муж работает 
из дома. А к тому моменту, когда я выйду на работу, надеюсь, достроят 
трамвайную ветку.

Галина ГРИГОРЬЕВА:
– Я пенсионерка, живу в Академическом уже семь лет. Все здесь 

строилось на моих глазах: когда-то здесь не было ни проспекта 
Сахарова, ни Преображенского парка. Район очень нравится. Все 
в шаговой доступности – и магазины, и аптеки. Есть куда выйти 
погулять, есть на что посмотреть. Много детей – я за всю жизнь 
не видела столько маленьких двойняшек, сколько у нас! Бывают 
пробки, но где их нет?

Молодой, перспективный, 
самостоятельный

Науку – в массы
От первоначальной идеи сделать Академический наукоградом областного масштаба власти 
не отказываются. 

Сегодня в районе действуют пять научно-исследовательских институтов УрО РАН. В ближайшие годы их 
число вырастет: в феврале этого года президент РАН Александр Сергеев и губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев подписали соглашение о сотрудничестве, одним из пунктов стало развитие научной базы 
Академического. Соглашение заключено сроком на пять лет. 

В школах микрорайона совместно с учеными УрО РАН будет реализован проект «Малая академия наук»: 
для детей организуют регулярные экскурсии в отраслевые институты и лаборатории, они смогут принять 
участие в научных конференциях и мастер-классах. Также в Академическом появится IT-кластер и новые 
филиалы НИИ.

Массовые субботники в Академическом – 
обычное дело, даже год со дня рождения 
района жители отметят ударным трудом


