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В Екатеринбурге за последние три года вновь возведены или от-

ремонтированы около 20 медицинских объектов. В 2011 году адми-
нистрация города обещает вести в строй после ремонта блок «Б» 
детской городской больницы №10 (улица Комсомольская, 9), аку-
шерское отделение ЦГБ №7 (улица Вилонова, 33), отделение трав-
мы ДГКБ №9 (улица Решетская, 11), часть поликлиники №2 ЦГБ №2 
(улица Московская, 2), поликлинику №1 (улица Зои Космодемьян-
ской, 42), поликлинику №1 ДГБ №16 (улица Испанских рабочих, 28), 
отделение токсикологии ГКБ №14 (улица XXII Партсъезда, 17 «а»).

Александр ШОРИН
Главный архитек-
тор Барселоны Хосе-
Антонио Асебильо будет 
участвовать в разработ-
ке концепции архитек-
турного развития столи-
цы Урала.На международной ин-вестиционной выставке не-движимости MIPIM-2011, ко-торая сегодня завершается в Каннах, состоялось подписа-ние соглашения между глав-ным архитектором Барсело-ны и руководством корпора-ции развития Среднего Ура-ла о намерениях по осущест-влению проекта разработ-ки архитектурного развития города Екатеринбурга.Напомним, губернатор Александр Мишарин возглав-лял на этой выставке делега-цию, в состав которой  вошли члены кабинета министров Свердловской области. Хосе-Антонио Асебильо уже знаком с нашей архитек-турой и даже успел, по его соб-ственному признанию, «про-никнуться любовью к ураль-скому региону»: в нынешнем году он приезжал в Екате-ринбург для консультаций по подготовке города к проведе-нию мероприятий междуна-родного масштаба. Тогда-то и возникла идея пригласить его к сотрудничеству.Асебильо уже не раз рабо-тал в России: проектировал городской район в Краснода-ре, разрабатывал проект за-стройки центра Казани.  В Краснодаре этот ар-хитектор выдвинул в сво-ём  проекте на первый план сохранение зеленых насаж-дений, которые оказались 

важнее, чем некоторые зда-ния. В Казани его проект был представлен под лозун-гом «Назад к центру» – зада-чей  стало объединение цен-тра и периферии, которое он увидел через решение проблемы передвижения – создания дорог и парковок для автомобилей. Также бы-ло продумано зонирование жилых и коммерческих тер-риторий и создан большой бульвар.«Все мегаполисы ми-ра имеют одни и те же про-блемы. Но решать их надо в каждом случае по-разному. Для каждого конкретно-го города важно правильно осмыслить и интерпрети-

ровать то, что мы называем «glocal» – взаимодействие между локальным и гло-бальным подходами. Надо ясно понимать, что в новых условиях между ними не мо-жет быть никакого проти-воречия. Местные особен-ности должны быть сохра-нены, но переосмыслены в соответствии с новой идео-логией», – сказал он в одном из своих интервью.Стенд Свердловской об-ласти в Каннах называл-ся «EkatErInburg Central 

region of Eurasia». Уральцы презентовали много инте-ресных проектов, в том чис-ле, архитектурных. Самым перспективным из них, по словам губернатора Алек-сандра Мишарина, стал «Ака-демический» – район, рас-положенный на юго-западе Екатеринбурга, где задума-но построить более 13 мил-лионов квадратных метров недвижимости, в том числе 9 миллионов квадрат-ных метров жилья – на площади 1,3 тыся-чи гектаров. Возможно, имен-но «Академический» станет опытным по-лигоном для испан-ского архитектора, с которого он начнёт преображение столи-цы Урала. Так ли это, мы узнаем лишь тогда, ког-да станут достоянием обще-ственности идеи архитекто-ра из Барселоны.
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Благотворительная подписка «ОГ» для ветеранов – это 
одно из проявлений нашей общей заботы о людях старше-
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Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946,  
КПП 666001001. Получатель: УФК по Свердловской обла-
сти (государственное учреждение «Редакция газеты «Об-
ластная газета»), л/сч 03622017420,  
сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001,  ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. Назна-
чение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разреше-
ние 6 от 16.04.2009 г. N 002005. «Подписка – благотвори-
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Подписка –  
благотворительный  
фонд

6«оГ» и УфПс 
представляют

В фонд благотворительной под-
писки продолжают поступать 
средства. Называем имена новых 
участников, перечисливших сред-
ства на подписку.

15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ в фонд благо-
творительный подписки перечислил 
Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в Ека-
теринбурге - управляющий филиалом  
Ян Владимирович ЦЕНТЕР. На сред-
ства, перечисленные банком, оформ-
лена подписка для госпиталя ветера-
нов.

5 ТЫСЯЧ 490 РУБЛЕЙ – таков вклад 
в благотворительную подписку  ГАУК 
СО «Свердловский государственный 
областной Дворец народного творче-
ства» - генеральный директор  Нико-
лай Николаевич КАРПОВ.  10 ветера-нов будут получать «Областную газету» с марта до конца года.

3 ТЫСЯЧИ 596 РУБЛЕЙ 34 КОПЕЙ-
КИ  в фонд благотворительной под-
писки перечислило ООО «Уральский 
завод стеновых панелей» - директор 
Алексей Владимирович КОПЫЛОВ. На перечисленные средства оформлена подписка на 11 экземпляров газеты  на второе полугодие 2011 года.

1 ТЫСЯЧУ 634 РУБЛЯ 70 КОПЕЕК 
перечислило  для подписки для сво-
их ветеранов ЗАО «Машиностроитель-
ный завод им. В.В.Воровского» - гене-
ральный директор Вениамин Никола-
евич ШИШКИН. 5 ветеранов этого пред-приятия  будут получать нашу газету во втором полугодии 2011 года.

1 ТЫСЯЧУ 634 РУБЛЯ 70 КОПЕЕК – 
таков вклад в фонд благотворитель-
ной подписки ЗАО «Фармопт» - гене-
ральный директор Марина Владими-
ровна ЯГОДИНА. 5 ветеранов будут по-лучать нашу газету во втором полугодии 2011года.

1 ТЫСЯЧУ 471 РУБЛЬ 23 КОПЕЙКИ  
перечислило на подписку ОАО «Про-
ектстройконструкция» - генеральный 
директор Герман Александрович ФУР-
СОВ. 3 ветерана будут получать газету с апреля до конца года.

1 ТЫСЯЧУ 89 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
для  оформления подписки перечис-
лило ЗАОр «Екатеринбурггорпроект» 
– генеральный директор Александр 
Николаевич КИСЛИЦИН. 2 ветерана бу-дут получать газету с марта до конца го-да.

1 ТЫСЯЧУ 89 РУБЛЕЙ 80 КОПЕ-
ЕК – таков вклад в фонд благотвори-
тельной подписки ГОУ НПО Сысерт-
ский центр образования «Кадет» им. 
Банных М.В – директор Валерий Ива-
нович ДАНЧЕНКО. С марта до конца го-да два ветерана будут получать нашу га-зету.

544 РУБЛЯ 90 КОПЕЕК выдели-
ло на  подписку для ветерана с мар-
та до конца года ООО «Ревдинский  
молочный комбинат» – генераль-
ный директор Андрей Анатольевич  
БОЧАНОВ.Галина СОКОЛОВА

Нижнетагильские ма-
шиностроители впер-
вые организовали меж-
дународный чемпио-
нат по массовой онлайн-
игре «Мир танков». За 
призы, учреждённые 
создателями российской 
бронетехники, в вирту-
альных танковых бит-
вах сразятся 50 тысяч 
жителей нашей плане-
ты. Чемпионат получил 
название «Уральская 
сталь».Заводчане и разработчи-ки игры – белорусская ком-пания Wargaming.net – дого-ворились, что виртуальные состязания будут проходить в несколько этапов. Снача-ла команды, состоящие из 14 участников, сразятся в отбо-рочном турнире. Каждый из игроков станет виртуальным водителем танка и пойдёт вместе с машинами своей ко-манды в наступление на про-тивника. Вся бронетехника и боевые позиции соответству-ют танковым сражениям вре-мён Второй мировой войны. Если команду постигнет два поражения, она выбывает из 

состязания. В суперфинале, который состоится в апреле, примут участие 12 сильней-ших танковых бригад. Побе-дителям обещаны современ-ные ноутбуки.  До старта чемпионата остались считанные дни. Сей-час заканчивается регистра-ция команд. Заявки поступи-ли из многих российских го-родов, а также из стран Ев-ропы, Израиля, США и Кана-ды. Организаторам ясно, что в игроках высокого класса де-фицита на чемпионате не бу-дет. Онлайн-игра «Мир тан-ков», разработанная в Бело-руссии в 2009 году, пользует-ся мировой популярностью. Только на русскоязычном сер-вере зарегистрирован милли-он участников. Битвы, повто-ряющие реальные сражения Второй мировой войны, ведут одновременно тысячи вирту-альных танкистов. Недавно игра попала в Книгу рекор-дов Гиннесса. Уралвагонзаво-ду тематика игры близка, так как в военные годы именно с этого предприятия на фронт уходили легендарные Т-34, и до сих пор тагильчане дикту-ют танковую моду на между-народной арене.

Виртуальные танкисты  рвутся в бой«Уральская сталь» выведет на поля сражений 50 тысяч игроков

Лидия САБАНИНА
Вчера в Орджоникид-
зевском районе Екате-
ринбурга после капи-
тальной реконструкции 
открылась детская по-
ликлиника.На ремонт и модерниза-цию поликлиники №2 дет-ской    больницы №5, в кото-рой наблюдаются 12,5 тыся-чи малышей и подростков ми-крорайона Эльмаш, из город-ского бюджета было затраче-но 22 миллиона рублей.Уже через час после торже-ственного открытия к кабине-там врачей потянулись первые посетители. Для них  это дол-гожданное событие – пока два года длился ремонт, педиатры работали в стеснённых усло-

виях, а узкие специалисты при-нимали эльмашевцев в других отделениях больницы.  –Зато сейчас поликлини-ка предстала перед пациен-тами в современном облике, соответствующем всем необ-ходимым нормам, – расска-зали в пресс-службе горздра-ва. – В частности, предусмо-трен дополнительный вход в здание, чтобы больные и здо-ровые дети не пересекались. Посещать её могут до 200 че-ловек в день. Помимо участ-ковых докторов, здесь запла-нированы приёмы невролога, офтальмолога, хирурга, дет-ского гинеколога. На базе по-ликлиники есть и пункт забо-ра крови для анализов, что по-высит доступность медицин-ских услуг для детей...

Новоселье больницыДети и их родители ждали его два года

В новую больницу – с хорошим настроением! Фото Екатерины 
МаКаШИНОЙ

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Алевтина ТРЫНОВА
В этом году жители Ека-
теринбурга смогут вос-
пользоваться новой 
услугой, разработан-
ной комитетом по транс-
порту городской адми-
нистрации и сотовыми 
операторами. Чиновни-
ки называют проект «за-
дачей года».Оплатить проезд в муни-ципальном (а в перспективе и в частном) транспорте мож-но будет ещё одним спосо-бом. На СИМ-карте мобильно-го телефона по желанию або-нента будет закреплён специ-альный чип. Чтобы его акти-вировать, нужно отправить СМС-сообщение на специаль-но выделенный сервисный номер, а затем поднести те-

лефон к валидатору (устрой-ству для проверки докумен-тов, записанных на электрон-ных носителях) и получить билет. Считывание инфор-мации с телефона происхо-дит по технологии nFC (near Field Communication – «ближ-няя связь», работающая на расстоянии до 10 см). Деньги будут автоматически списы-ваться с лицевого счёта мо-бильника.По словам Дарьи Вольхи-ной, специалиста по связям с общественностью одного из сотовых операторов,  уста-новить чипы на СИМ-карты можно будет в специальных функциональных центрах. По-сле установки в меню телефо-на появится новый – «транс-портный» –  раздел. Кроме того, в скором будущем або-ненты сотовых операторов с 

помощью телефонов смогут оплатить услуги парковок и заправочных станций. Таким образом, мобильники актив-но превращаются в универ-сальные «платёжные устрой-ства». С их помощью можно получать доступ к платным информационным интернет-сайтам, покупать товары и оплачивать услуги.Добавим, что жители сто-лицы Урала уже оценили удобство предшествующего городского проекта — элек-тронных «ЕКАРТ». Этот пла-стиковый проездной позво-ляет зачислять деньги на счёт и активировать различ-ные тарифы. По состоянию на 1 марта 2011 года в Ека-теринбурге было выдано бо-лее 278 тысяч персональных карт.Кстати говоря, экспери-

менты с мобильными транс-портными платежами нача-лись в России ещё в прошлом году. Новую схему в тестовом режиме опробовали в москов-ском и петербургском метро. Испытание в целом прошло успешно, однако выяснилось, что металлический корпус не-которых телефонов несколь-ко затрудняет работу чипа. «Электронизация» России на этом не остановится: в 2012 году выпустят долгожданные универсальные электронные карты, которые избавят нас от необходимости носить с собой пачки бумажных доку-ментов. По словам главы ад-министрации Екатеринбур-га Александра Якоба, столи-ца Урала может стать опыт-ной площадкой для внедре-ния этих карт.

Без лишних контактовОплатить проезд в транспорте  можно будет при помощи мобильного телефона

Из Барселоны  с любовьюЕкатеринбург будет преобразовывать  испанский архитектор 
«EkatErinburg 
Central region of 
Eurasia» – под та-
ким именем зна-
ют свердловскую 
область в Европе. 
Фото предоставле-
но министерством 
экономики Сверд-
ловской области

Хосе-антонио асебильо обе-
щает сохранить неповтори-
мый колорит уральской сто-
лицы.

  Все мегаполи-
сы мира имеют одни 
и те же проблемы. 
Но решать их надо в 
каждом случае по-
разному.

Хосе-антонио 
асебильо  

 кстати
Хосе асебильо (Хосе-антонио асебильо Марин) родился в 
1946 году. окончил политехнический университет катало-
нии по специальности «архитектура»  в 1974 году, также по-
лучил диплом историка искусства.
с 2002 года читает курс дизайна в Гарвардском универси-
тете.
с 2003 года – декан universita della Svizzera italiana (Швей-
цария).
Главный архитектор барселоны, глава совета по развитию 
городской инфраструктуры барселоны.

Светлана УРАЛОВА
Этому событию посвя-
щена выставка «Де-
журный по станции Ир-
бит слушает…», кото-
рая открылась в Ир-
битском историко-
этнографическом музее.Организатором выставки 

стала Галина Шушарина. Она работала на железной доро-ге с 1956 по 1993 год в долж-ности товарного кассира, бы-ла председателем профкома. Сейчас возглавляет совет ве-теранов станции Ирбит. Экс-понаты для выставки Гали-на Андреевна собирала сре-ди своих знакомых и коллег-железнодорожников, а мате-

риалы о строительстве стан-ции нашла в архиве. На от-крытии выставки побывали и те, кто работает на станции сегодня,  и ветераны. Многие из гостей – представители се-мейных династий Деевых, Бо-родуля, Калиных, Едуновых...Отметим, что железнодо-рожного пути в Ирбите могло и не быть. Товары на ярмарку 

доставлялись гужевым транс-портом. Тогдашний городской глава Иван Лопатков понимал, что без современного транс-порта ярмарка придёт в упа-док и сделал немало для того, чтобы в Ирбите появилась же-лезная дорога. Благодарные потомки назвали в честь него одну из станций.

«Дежурный слушает…»Ровно 95 лет назад в Ирбит пришла железная дорога


