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Ежегодно в Свердловской 
области сдают больше двух 
миллионов квадратных 
метров жилья. Только 
за 9 месяцев 2022 года этот 
показатель превысил 
2,1 миллиона. Приоритет 
отдается комплексному 
освоению территорий: 
новые микрорайоны 
возводятся не на свободных 
пятачках в городской черте, 
а в чистом поле и сразу со всей 
необходимой  социальной 
инфраструктурой – 
дорогами, садиками, 
магазинами, скверами. 
Помимо Екатеринбурга 
с его знаковыми 
проектами – микрорайоном 
Солнечный и районом 
Академический, такую 
практику применяют 
и в других муниципалитетах. 
«ОГ» рассказывает о самых 
успешных проектах.

Южный – предлагать

Микрорайон Южный в Ка-
менске-Уральском вырос на 
бывших угодьях Бродовско-
го совхоза. Во время сдачи пер-
вых домов он был не очень за-
манчивым местом для про-
живания: были проблемы с 
инфраструктурой. Старожи-
лы вспоминают, как в газет-
ных объявлениях по обмену и 
покупке жилья люди делали 
приписку «Южный не предла-
гать». Сегодня Южный – один 
из крупнейших в регионе при-
меров комплексного освое-
ния территории. В микрорай-
оне живет больше 25 тысяч че-
ловек, и он продолжает рас-
ширяться. Большая часть жи-
телей – молодые семьи с деть-
ми. Там предоставляют жилье 
молодым специалистам, со-
трудникам градообразующих 
предприятий, переселенцам 
из ветхих и аварийных домов.

 – Жилье строят частные 
инвесторы. Городу это в плюс, 
поскольку дает возможность 
реализовывать масштабные 
программы, активно  разви-
вать востребованные террито-
рии, привлекая в том числе ре-
гиональную и федеральную 
поддержку, – отмечает глава 
Каменска-Уральского Алексей 
Герасимов.

Новые социальные объек-
ты и общественные простран-
ства в последние несколько 
лет сдаются активно. Стро-

ительный бум пришелся на 
2020 год. Тогда в сентябре от-
крыла двери самая большая 
в городе школа на 1275 мест. 
В декабре сдали детский сад-
ясли на 300 мест с кабинетом 
робототехники, интерактив-
ной песочницей и другими об-
разовательными новинками. 
Трехэтажное здание садика 
возвели всего за год. 

В том же году был торже-
ственно открыт сквер «Моло-
дежный» – за него каменцы 
дружно проголосовали в кон-
курсе проектов по созданию 
комфортной городской сре-
ды. На территории в 10 тысяч 
квадратных метров обустрои-
ли прогулочную зону, дорож-
ки для катания на роликах и 
самокатах, установили арт-
объекты, изготовленные мест-
ными предпринимателями.  

Помимо этого, в Южном 
ввели в эксплуатацию участок 

дороги на Кутузова. Новая че-
тырехполоска разгрузила дви-
жение транспорта по улицам 
Суворова и 4-й Пятилетки и 
обеспечила выезд жителей но-
вого района в сторону поселка 
Мартюш.

Сейчас в Южном – две 
крупных стройки. До конца 
марта следующего года будет 
сдан Центр бокса. По соседству 
с ним возводят Центр культур-
ного развития – он будет готов 
через год. В двухэтажном зда-
нии предусмотрены зритель-
ный зал, кафе, танцевальные 
классы, видеостудия и не толь-
ко. 

– Мы купили здесь квар-
тиру два года назад и не пожа-
лели, – делится впечатлени-
ями жительница микрорай-
она Юлия Матюшевич. – Ес-
ли строятся новые объекты, то 
это всегда что-то масштабное: 
взять, например, ту же шко-

лу. Чистые, ухоженные дворы, 
много разных площадок для 
детей. Из минусов – отсутствие 
взрослой поликлиники, нор-
мальных парковок и камер ви-
деонаблюдения. Хотелось бы, 
чтобы местные застройщики 
взяли на вооружение опыт но-
вых районов Екатеринбурга.

Дом с видом на нацпарк

Свой «Южный» есть и в Та-
лице. Он располагается в жи-
вописном месте, в окружении 
парка «Припышминские бо-
ры». Раньше здесь были уго-
дья заброшенного плодопи-
томника, теперь вместо сажен-
цев «растут» дома. Таличане го-
ворят, что такого масштабного 
строительства в городе не пом-
нят с советского времени.

Сейчас в Южном – боль-
ше тысячи жителей. Большин-
ство семей проживает в мно-

гоквартирных домах – за пять 
лет было построено 18 таких 
домов. Все здания выполнены 
в едином архитектурном сти-
ле, проведено озеленение, обо-
рудованы детские и спортив-
ные площадки. А осенью 2016 
года в микрорайоне была за-
строена коттеджами первая 
улица – Листопадная.

Часть социальной инфра-
структуры взял на себя за-
стройщик – Талицкая строи-
тельная компания. Например, 
всего за год она с нуля возвела 
в Южном храм – теперь их в го-
роде два. Но, конечно, в основ-
ном инфраструктурные задач-
ки решает муниципалитет.

Детский сад в микрорайо-
не появился еще в 2017 году, на 
очереди – школа. Проект зда-
ния на 360 мест уже готов, об-
ластные средства  на строи-
тельство планируют выделить 
в 2023–2024 годах. В прошлом 

году при поддержке област-
ных властей была открыта ле-
довая арена, где тренируют-
ся хоккеисты и фигуристы со 
всего района, а также проходят 
массовые катания. А недалеко 
от арены рабочие «обшивают» 
коробку будущего центра бок-
са. За его строительством лич-
но следит глава региона Евге-
ний Куйвашев. 

– Сейчас строим еще одну 
дорогу от Южного в центр го-
рода и прокладываем дороги 
общего пользования к 300 зе-
мельным участкам под ИЖС, 
которые были выделены мно-
годетным семьям, – рассказы-
вает глава Талицкого района 
Александр Толкачёв.

Такая застройка, отмечает 
градоначальник, более пред-
почтительный вариант, чем 
«уплотнительная». 

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( МЕДИЦИНА )

Сохранить возможность видеть
В Екатеринбурге открыли новую офтальмологическую поликлинику

Вчера в Екатеринбурге 
состоялось торжественное 
открытие новой 
консультативно-
диагностической 
поликлиники центра 
«Микрохирургия глаза», 
где приоритет будет отдан 
больным с глаукомой. 
В мероприятии приняли 
участие губернатор 
Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ 
и председатель 
Законодательного 
собрания региона Людмила 
БАБУШКИНА.

Поликлиника занимает 
три этажа здания на пересече-
нии улиц Радищева и Шейнк-
мана. Общая площадь медуч-
реждения – свыше 1,5 тыс. кв. 
м. На первом этаже – простор-
ный холл, регистратура, гарде-
роб и кабинет доврачебной то-
нометрии, на втором – отделе-
ния лазерной хирургии и фи-
зиотерапии, на третьем – диа-

гностическое отделение. В кли-
нике используется уникальная 
техника – компактная, позво-
ляющая бесконтактным спо-
собом выявить любые пато-
логии глаза, а при необходи-
мости провести амбулаторно 
операцию.

– Благодаря работе центра, 
расширению возможностей 
обследований и профилакти-
ки, в значительной степени бу-
дет усилена борьба с послед-
ствиями заболевания, снизят-
ся риски инвалидности по гла-
укоме у людей, – отметил, оз-
накомившись с медучрежде-
нием, Евгений Куйвашев. – Са-
мое главное, выгоду от созда-
ния центра получают наши 
земляки, жители Свердлов-
ской области и гости нашего 
региона.

– Свердловская область се-
годня находится в числе ре-
гионов-лидеров по оказанию 
офтальмологической помо-
щи, – подчеркнула Людми-
ла Бабушкина. – В этом заслу-

га высокопрофессиональных 
специалистов центра «Ми-
крохирургии глаза»: врачи в 
совершенстве освоили техно-
логии диагностики и хирур-
гии, занимаются научными 
разработками, многие из ко-
торых получили патенты Рос-
сийской Федерации.

– Большинство пациентов 
– порядка 75–80   процентов – 
будут получать в центре ме-
дицинскую помощь по про-
грамме обязательного меди-
цинского страхования, то есть 
бесплатно, – пояснил гене-
ральный директор Екатерин-
бургского центра МНТК «Ми-
крохирургия глаза» Олег Ши-
ловских.

По его словам, глаукома яв-
ляется опасным заболевани-
ем, которое ведет к необрати-
мой слепоте, но ее наступле-
ние можно отодвинуть при ус-
ловии своевременной диагно-
стики и качественного лече-
ния. В новой клинике для это-
го созданы все условия.

Прием в глаукомном цен-
тре пока ведут 10 врачей-оф-
тальмологов, в перспективе 
число специалистов увеличит-
ся до 16. Ежедневно они смогут 
принимать более 300 человек, 
проводить до 60 лазерных опе-
раций. При необходимости хи-
рургического вмешательства 
пациента направят на основ-
ную базу «Микрохирургии гла-
за», после чего он будет взят под 
наблюдение в поликлинике.

Как подчеркнул Олег Ши-
ловских, создание центра ста-
ло возможным благодаря со-
трудничеству с застройщиком, 
который в сжатые сроки вы-
полнил необходимую инже-
нерную адаптацию помеще-
ний и передал их заказчику в 
аренду на 25 лет. Теперь анало-
гичный проект планируется 
реализовать в Академическом 
районе: там будет построена 
большая детская офтальмоло-
гическая поликлиника. 

Татьяна БУРОВА
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Строят всё и сразу
В городах Среднего Урала новые микрорайоны появляются вместе с социальной инфраструктурой

Сегодня | 10 ноября – 

День сотрудника органов внутренних 

дел Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних 
дел! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Охрана правопорядка, борьба с преступностью, защита 
прав граждан, обеспечение безопасной и спокойной жизни – 
важнейшие государственные задачи, которые полиция уверенно 
и последовательно решает каждый день.

Эту трудную и ответственную работу сотрудники органов 
внутренних дел Свердловской области выполняют эффективно 
и успешно, демонстрируя высокий профессионализм, мужество, 
принципиальность и верность служебному долгу.

Уральские полицейские внесли весомый вклад в 
укрепление правопорядка в период пандемии коронавируса, 
надежно обеспечивали безопасность жителей региона во 
время проведения крупных общественно-политических, 
культурно-массовых и спортивных мероприятий. Благодаря 
отличной работе сотрудников органов внутренних дел 
Свердловской области в минувшем году произошло заметное 
сокращение отдельных видов преступности в регионе, выросла 
раскрываемость преступлений.

Правительство Свердловской области оказывает 
всестороннюю поддержку органам правопорядка, способствует 
укреплению материально-технической базы и созданию 
комфортных условий для сотрудников полиции и их семей.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел 
Свердловской области!

Благодарю вас за честную, добросовестную службу, весомый 
вклад в укрепление безопасности и социальной стабильности, 
повышение качества жизни уральцев.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов в работе на благо Свердловской области и 
России!

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
От имени депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Избранный вами путь требует образцовой дисциплины, 
исключительной верности долгу, высокой ответственности и 
готовности прийти на помощь. Ваша миссия – стоять на защите 
граждан от преступных посягательств, охранять закон и порядок.

В современной напряженной международной обстановке, 
когда Россия находится под беспрецедентным давлением со 
стороны стран коллективного Запада, обеспечение безопасности 
и спокойствия внутри нашего государства приобрело особую 
значимость.

Благодаря успешной работе полицейских Свердловской 
области по результатам первого полугодия текущего года в 
нашем регионе достигнуты лучшие в Уральском федеральном 
округе показатели снижения уровня преступности. Наблюдается 
позитивная динамика раскрываемости, а также уменьшение 
количества тяжких и особо тяжких преступлений.

В этот праздничный день особые слова благодарности 
мы адресуем ветеранам органов внутренних дел, на чей 
пример добросовестного служения Отечеству ориентируется 
сегодняшнее поколение стражей закона.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Поздравляю с профессиональным праздником!
Желаю каждому из вас крепкого здоровья, благополучия, 

стойкости духа, успехов в решении ответственных задач и новых 
свершений на благо России и Свердловской области!

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто

Расширенная Расширенная 
социальная социальная версия версия 
(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

60 руб. ........................1 мес.

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

 в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)

 в любом отделении Почты России
     (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)

 в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение 
в WhatsApp
8 922 223-56-86 

позвоните 
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

напишите 
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

( ОБРАЗОВАНИЕ )

В школах России введут 
начальную военную подготовку

Министерство просвещения РФ работает над отдельным 
курсом НВП для школ и колледжей. Его планируют 
преподавать в рамках часов, посвященных основам 
знаний в области обороны.

«Он будет уже со следующего учебного года в школах, 
сейчас он готовится до 1 января, затем пройдет апробация», – 
цитирует ТАСС главу Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.

Разработка материалов должна завершиться к 1 января 2023 
года, затем курс будет протестирован. Ввести в обязательную 
образовательную программу занятия по начальной военной 
подготовке предложил лидер партии «Справедливая Россия 
– За правду» Сергей Миронов. По его мнению, курс поможет 
подготовить людей «к возможному противостоянию с врагом».

Жилой комплекс «Лесная сказка» 
в Заречном: до 2028 года на площади 
в 10 гектаров появится 20 трехэтажных 
домов – уже сданы пять

В новых микрорайонах сразу предусматривают озеленение, парковки, места для отдыха и площадки для активностей в любое время года. Летом – футбол и волейбол, зимой – хоккей 
и катание с ледяных горок
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На фото слева направо: и.о. министра здравоохранения области 
Андрей Карлов, председатель Законодательного собрания региона 
Людмила Бабушкина, гендиректор Екатеринбургского центра МНТК 
«Микрохирургия глаза» Олег Шиловских, губернатор Евгений Куйвашев


