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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Административно-культурный центр Академического расположится в границах улиц Вильгельма 
де Геннина – Тимофеева-Ресовского – проспекта Академика Сахарова. В конце марта стартовал 
конкурс на разработку его концепции
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«ЦСПСиД г. Богдановича» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».  3
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
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Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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8 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ 
ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ

Уважаемые сотрудники и ветераны 
военных комиссариатов Свердловской области! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Военные комиссариаты на протяжении всей своей истории играют 

важную роль в развитии Вооружённых сил и укреплении обороноспо-
собности страны. Современная, профессиональная армия, которой се-
годня по праву гордится Россия, сформирована во многом благодаря 
эффективной работе военных комиссариатов. 

В этом году мы отметим 100-летний юбилей Военного комиссари-
ата Свердловской   области, который был основан 30 июля 1919 года. 
Его сотрудники выполняют важные государственные задачи: ведут во-
инский учёт, осуществляют призыв граждан на военную службу, орга-
низуют отбор кандидатов для контрактной службы, обеспечивают со-
циальную поддержку военных пенсионеров и ветеранов. Благодаря вы-
сокопрофессиональной и ответственной работе сотрудников Военного 
комиссариата Свердловская область стабильно удерживается в числе 
ведущих поставщиков призывных ресурсов для Вооружённых сил Рос-
сийской Федерации. В минувшем году регион успешно выполнил уста-
новленную норму призыва  и  направил для прохождения службы в во-
йсках 7 тысяч 275 уральцев. Во время стартовавшей весенней призыв-
ной кампании Свердловской области предстоит направить для прохож-
дения срочной службы 3 тысячи 754 человека. Уверен, что поставлен-
ные задачи будут выполнены чётко и своевременно. 

Благодарю сотрудников военных комиссариатов Свердловской об-
ласти за добросовестную работу, достойный вклад в патриотическое 
воспитание уральской молодёжи.

  Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых 
успехов в ответственной работе на благо  России и Свердловской об-
ласти!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

В Нижнем Тагиле 
откроют первый в России 
бережливый кабинет 
дородовой диагностики
Консультативно-диагностическое отделение 
нижнетагильского перинатального центра пере-
ходит на принципы бережливости. В стране бе-
режливых кабинетов пренатальной (дородовой) 
диагностики пока нет – нижнетагильские медики 
стали первопроходцами.

Отделение, где проводится диагностика пло-
да, работает в Демидовской больнице Нижне-
го Тагила с 2011 года. Рассчитывали тогда на не-
большой поток пациентов, поэтому помещения 
– миниатюрные. Например, у регистратуры есть 
место только для двух-трёх пациенток, осталь-
ные ждут в коридоре.  

В последние годы число пациенток резко 
возросло. Диагностическое отделение посеща-
ют все будущие мамы Горнозаводского округа 
и Качканара. Направления на обследование вы-
дают в двадцати женских консультациях: в про-
шлом году было выполнено больше 9 тысяч 
скринингов.

Большая загруженность и нерациональ-
ное использование помещений заставили ниж-
нетагильских медиков задуматься о переходе 
на принципы бережливости.  Регистратура ста-
нет просторнее и избавится от привычных око-
шечек. Появятся call-центр, картохранилище, 
место для грудного вскармливания, инфомат и 
указатели.

В министерстве здравоохранения Сверд-
ловской области инициативу тагильчан поддер-
жали. 

– По результатам проведённых изменений 
в Демидовской больнице Нижнего Тагила будут 
сформированы единые требования к стандарту 
оформления межмуниципальных кабинетов по 
пренатальной диагностике, – рассказала руково-
дитель регионального центра организации пер-
вичной медико-санитарной помощи Свердлов-
ской области Елена Жолобова. 

Галина СОКОЛОВА

Музейный комплекс

Детский центр творчества
и робототехники

Храм святых божьих строителей

Кремль
Киноконцертный зал

ЗАГС

Отдел районной прокуратуры

Военный комиссариат

Районный суд

Офис социального обеспечения
/ пенсионный фонд

ФНС / отделение почты

Административная часть

Входная площадь в Преображенский парк

Анна ПОЗДНЯКОВА
Академический к юбилею 
Екатеринбурга, который бу-
дет праздноваться в 2023 го-
ду, может стать самостоя-
тельным восьмым районом. 
Вчера в мэрии состоялось 
первое заседание рабочей 
группы по данному вопросу, а 
накануне глава города Алек-
сандр Высокинский посетил 
микрорайон с рабочим ви-
зитом. Этого события ждут 
и местные жители, но важен 
им вовсе не статус террито-
рии, а та инфраструктура, ко-
торая появится здесь.

Догнать 
ОрджоникидзевскийВ 2005 году было подписа-но постановление правитель-ства Свердловской области «О мерах по подготовке к строи-тельству жилого района «Ака-демический» города Екатерин-бурга». Уже на следующий год был готов проект комплекса и началась застройка террито-рии. Сначала там подготови-ли инженерные сети, занялись прокладкой дорог, и уже после строители стали возводить до-ма и нежилые объекты.В июне 2009 года новый микрорайон посетил Дми-

трий Медведев, занимавший пост Президента России. К это-му времени был готов целый квартал: построены два дома по семь этажей, один – 11-этаж-ный и ещё в двух домах строи-тели завершали работы.  Уже в сентябре там стартовали про-дажи первого жилья – это бы-ли 276 квартир в трёх первых сданных домах района. На сегодняшний день в ми-крорайоне построено более 1 млн квадратных метров жи-лья. А население составля-ет около 100 тыс. человек, что больше численности населе-ния Новоуральска или Серова. Однако власти Екатеринбурга не намерены останавливаться. Они рассчитывают, что в бли-

жайшие годы количество про-живающих в Академическом увеличится в три раза. И дан-ный микрорайон по численно-сти догонит крупнейший рай-он Екатеринбурга – Орджони-кидзевский.– Расширять будем за реку Патрушиху. В ближашие 3–5 
лет будет вложено порядка 
40 млрд рублей. На данный момент мы строим единовре-менно 500 тыс. квадратных метров жилья и в этом году выходим в новые кварталы – 11-й, 12-й, 16-й, это ещё более 700 тыс. квадратных метров. Жильё отличается от того, что сдают в других районах горо-да – Академический являет-ся пилотной площадкой «Ум-ного города». Оно строится со всеми приборами учёта, и в ре-альном времени каждый жи-тель и управляющие компа-нии могут посмотреть, сколь-ко они истратили. Это даёт возможность самим регулиро-вать и тепло в доме, и расход воды и электричества, – про-комментировал гендиректор «РСГ-Академическое» Виктор 
Кривошеин.

Жизнь 
на два районаСейчас Академический вхо-дит в состав сразу двух админи-стративных районов – Ленин-ского и Верх-Исетского. В связи с этим уже при населении в 100 тысяч жители испытывают ряд трудностей – транспортных, связанных с получением мед-услуг и госуслуг. Поэтому они считают, что выделение их в са-мостоятельный район просто необходимо. Академический будет получать совсем другую финансовую поддержку, в рай-оне продолжится активная за-стройка объектов социальной сферы, тех же детских садов и школ – эта тема очень важна для молодых семей, которых так много в микрорайоне. –  У нас уже очень большое население, но получается, что 

нужных учреждений нет, та-ких как паспортный стол, по-ликлиника. Из-за разделения на два района мы относимся к разным муниципальным орга-нам – это тоже доставляет труд-ности. Чтобы наблюдаться у врача по беременности, поста-вить ребёнка на очередь в дет-ский сад, приходится ездить в центр, – поделилась с «Облгазе-той» Диана. – Я за то, чтобы Академи-ческий стал отдельным райо-ном. Живу на улице Вильгель-ма де Геннина, которая отно-сится и к Ленинскому, и к Верх-Исетскому районам. Доходит до смешного: одну половину уби-рают, другую – нет. И всё-таки район растёт, мы, когда сюда переезжали четыре года назад, уже говорили о том, что он бу-дет отдельным районом, – рас-сказала Нина Васильевна.– До центра трудно доби-раться – утром и вечером проб-ки, и больниц тоже здесь не хва-тает. Скорее бы в микрорайоне запустили скорую помощь. И соединили нас с Широкой Реч-кой, – делится Татьяна Диа-
новна.

– Я считаю, что тут уже ну-жен отдельный отдел полиции – у Ленинского очень большая нагрузка, – сказал Евгений.Жители также рассчитыва-ют, что со временем у них поя-вятся собственные ЗАГС и по-жарная часть, будет больше внимания от властей: в микро-районе станет чище.Как пояснил Александр Вы-сокинский, в новейшей исто-рии России новых районов в Екатеринбурге не создавалось. – Мы не рассматриваем Ши-рокую Речку, Академический и УНЦ отдельно – всё это будет единым проектом, но при этом нам нужно не ослабить Ленин-ский и Верх-Исетский районы, – отметил мэр. Он также подчеркнул, что один миллион квадратных ме-тров жилья – это 10 млрд ру-блей вложений в инфраструк-туру. На данный момент реша-ется вопрос по созданию в рай-оне отделения скорой меди-цинской помощи и детской по-ликлиники. Что касается транс-портной проблемы, по сло-вам Высокинского, она связа-на с тем, что в Академическом 

не хватает рабочих мест, и лю-ди едут работать в другие райо-ны. В связи с этим местные вла-сти согласовали проекты раз-мещения в микрорайоне малых и средних производств.Выделению Академи-ческого в отдельный район предшествует длительный процесс, в котором должны принять участие муниципаль-ные, областные и федераль-ные власти. Он завершится по-становлением Правительства РФ. Уже сейчас в городе соз-дана рабочая группа, которую возглавил первый замглавы Екатеринбурга Александр Ко-
вальчик. В неё также вошли заместители мэра Дмитрий 
Баранов, Марина Андрусь, 
Алексей Бирюлин, Алексей 
Бубнов, глава Верх-Исетского района Андрей Морозов и Ле-нинского района Дмитрий 
Ноженко. Также готовится проект областного закона о создании восьмого района го-рода Екатеринбурга. – Администрация решает  много житейских вопросов, по-этому важно удобное располо-жение органов местного само-

управления. Сейчас Академи-ческому этого не хватает. Мно-гое предстоит сделать и по раз-витию инфраструктуры – то, что микрорайон входит в со-став двух давно сформировав-шихся районов, не всегда бла-гоприятно сказывается на его развитии, – поделился Андрей Морозов.По словам Дмитрия Ножен-ко, Академический на протяже-нии 10 лет входил в состав Ле-нинского района.– То, что Академический станет отдельным районом, до-казывает, что город развивает-ся. Этому радуешься, как взрос-лению ребёнка. Когда 85 лет на-зад создавались районы Екате-ринбурга, это было время ро-ста областного центра, – доба-вил он. Как объяснил Ковальчик, 
работа по Академическо-
му на муниципальном уров-
не займёт от полугода до де-
вяти месяцев, после чего во-
прос будет передан на фе-
деральный уровень, где его 
решение может занять ещё 
полгода.– Муниципальные власти должны определиться с гра-ницами районов, социальной и дорожной инфраструкту-рой. Будет проверяться, что-бы не совпадало  наименова-ние улиц в разных районах. Областной уровень отвечает за все социальные институты. Федеральные власти согласо-вывают вопросы по располо-жению в районе фискальных служб, полиции, прокуратуры, судов, – отметил Ковальчик.Создание силовых струк-тур, администрации, налого-вой, суда, поиск сотрудников – всё это требует крупных вло-жений, так как будет созда-ваться с нуля. Именно поэто-му Академический включён в программу мероприятий к юбилею Екатеринбурга – это позволит получить финансо-вую поддержку всех уровней гораздо быстрее. 

Восьмой районВ Екатеринбурге Академический станет отдельной административной единицей к 2023 году

КСТАТИ 
В Свердловской 

области реализуется 
проект по созданию  

бережливых 
поликлиник. 

Он включает 
перераспределение 
потоков пациентов 

в поликлиниках, 
облегчение 

предварительной 
записи 

на приём к врачам, 
информатизацию 

основных 
медицинских 

процессов 
(таких как внедрение 

электронного 
документооборота 

и использование 
электронных 
медицинских 

карт) и создание 
комфортных зон  

ожидания

Галина СОКОЛОВА
5 апреля в Китае отмеча-
ют цинмин – день помино-
вения усопших. Генераль-
ное консульство КНР в Ека-
теринбурге организова-
ло посещение китайской 
делегацией мемориала на 
станции Выя в Нижнету-
ринском городском округе. 
Там 101 год назад в сраже-
нии с белогвардейцами по-
гиб почти весь красный ки-
тайский полк и его герои-
ческий командир Жэнь Фу-
чэнь. На скорбном месте возло-жили цветы заместитель Ге-нерального консула в Екате-ринбурге Ши Тяньцзя, пред-ставитель министерства международных и внешне-экономических связей Сверд-ловской области Михаил Го-
лубев, глава Нижней Туры 
Алексей Стасёнок, китай-ские студенты УрФУ и мест-ные жители. Они вспомнили трагические события Граж-данской войны и почтили минутой молчания подвиг китайских интернационали-стов.В тяжёлый для социали-стической республики 1918 год в Алапаевске было сфор-мировано несколько интер-национальных воинских ча-стей. В их числе – батальон китайских рабочих. Позднее батальон был пополнен и преобразован в полк под ко-мандованием Жэнь Фучэня. «Китайские роты, борющие-ся на нашем фронте, отлича-ются стойкостью и замеча-тельной выносливостью», – 

писала газета «Уральский ра-бочий» в августе 1918 года.Последним боем китай-ского полка стало сраже-ние за станцию Выя, откры-вавшую путь войскам Алек-
сандра Колчака на Пермь. Силы оказались неравны-ми. Из 450 воинов-китай-цев из окружения вырвались лишь 62. Около 300 человек, в том числе и командир пол-ка, погибли, остальные попа-ли в плен и были расстреля-ны. Спустя много лет за про-явленный героизм Жэнь Фу-чэнь был посмертно награж-дён орденом Красного Зна-мени. В Китае героя-револю-ционера хорошо помнят. На родине Жэнь Фучэня – в го-родском округе Телин уста-новлен гранитный памят-ник, и каждый год там чтят его память.

– Жэнь Фучэнь имел огромный авторитет среди соотечественников. Все силы 

и жизнь он отдал идеям ком-мунизма, – сказал на траур-ной церемонии Ши Тяньцзя.Представитель Генераль-ного консульства КНР в Ека-теринбурге выразил призна-тельность российскому наро-ду за высокую оценку заслуг Жэнь Фучэня. Китайские го-сти также поблагодарили жи-телей станционного посёлка Выя за постоянную заботу о мемориале.Подвиг интернациона-листов не забыт уральцами. В 1988 году на станции Выя был установлен памятник в честь погибших здесь бойцов китайского, Петроградско-го и Камышловского полков, эскадрона мадьярских гусар, отряда моряков Балтийского флота. Отдельная Памятная доска посвящена командиру Камышловского полка Бро-
ниславу Швельнису и Жэнь Фучэню.Гости из Поднебесной 

возложили цветы к подно-жию памятника и выразили желание узнать больше о со-бытиях вековой давности.– Мы рады пригласить ки-тайских друзей посетить наш краеведческий музей, где есть экспозиция о боевом пу-ти китайского полка. Также есть списки бойцов и коман-диров этого формирования, воспоминания бойцов, вы-живших в выйской трагедии, – сообщила директор Нижне-туринского краеведческого музея Ирина Матвеева.Также участниками встре-чи на станции Выя было ре-шено собрать сведения о род-ственниках бойцов китай-ского полка. Сюда в 1988 году приезжали сын и внук леген-дарного полкового команди-ра Жэнь Фучэня.– Скорбя, хочу сказать, что я достоин тебя. Я не на-рушил твоего завета. Я вы-растил семерых детей. Все они работают, не щадя свое-го здоровья, и семь моих вну-ков упорно учатся, овладевая знаниями, – обратился тогда к отцу Жэнь Дунлян.Возможно, зажечь тра-диционные зелёные свечи у могилы своих предков поже-лают и другие родственни-ки героев китайского полка. События 1918 года на стан-ции Выя имеют трагиче-ский ореол, но людей сбли-жает не только радость, но и общее горе. Участие китай-ского полка в Гражданской войне стало частицей исто-рии двух народов, к ней с должным уважением отно-сятся и Китай, и Россия.

Дипломаты и студенты КНР почтили память героя Гражданской войны Жэнь Фучэня, погибшего на станции Выя

Китайские гости и свердловчане возложили цветы к памятнику 
на братской могиле

Южная Корея подключится 
к проекту ВСМ 
«Екатеринбург–Челябинск» 
Заместитель губернатора Свердловской обла-
сти Олег Чемезов 5 апреля провёл встречу с 
делегацией Республики Корея по поводу соз-
дания Уральской высокоскоростной желез-
нодорожной магистрали «Екатеринбург–Челя-
бинск», сообщили в областном департаменте 
информполитики.

Олег Чемезов отметил, что регион нахо-
дится в поисках стратегических партнёров для 
реализации проекта ВСМ, одним из которых 
является Корея.

Делегацию Кореи возглавил директор го-
сударственного агентства по строительству и 
управлению железными дорогами Чунг Ги Ким.

– Уверен, что при наших технологиях и 
производственном потенциале России можно 
сделать настоящий прорыв в проекте ВСМ, – 
заявил Чунг Ги Ким.

Участники встречи договорились продол-
жить более детальный разговор в июле в рам-
ках выставки ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбур-
ге. По мнению сторон, проект по строитель-
ству ВСМ «Екатеринбург–Челябинск» должен 
стать хорошим примером сотрудничества двух 
стран – России и Кореи.

Ольга КОШКИНА

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Екатеринбурге по 
распоряжению министра 
обороны РФ Сергея Шой-
гу прошёл День иннова-
ций Центрального военно-
го округа (ЦВО). В его рамках 
в Окружном доме офицеров 
и на площади Советской ар-
мии уральской столицы раз-
вёрнута выставка перспек-
тивных и современных об-
разцов вооружения и воен-
ной техники.Главной целью этого меро-приятия, как пояснил на цере-монии его открытия началь-ник штаба ЦВО генерал-лейте-нант Михаил Теплинский, яв-ляется создание условий для поиска передовых техноло-гий и перспективных образцов продукции военного назначе-ния для Вооружённых сил Рос-сии. В Центральном военном округе, по его словам, День ин-новаций проводится уже в тре-тий раз и с каждым разом при-влекает всё больше участни-ков. «Сегодня нашему внима-нию представлены инноваци-онные разработки российских учёных, студентов, курсан-тов военных учебных заведе-ний, многие из которых будут 

впоследствии внедрены в дея-тельность Министерства обо-роны и поступят на вооруже-ние в войска», – сказал он.В этом году свои разработ-ки на выставку в Екатеринбур-ге представили более 20 обо-ронных предприятий и три во-енных вуза. Экспозиция разде-лена на тематические разделы, посвящённые лазерным техно-логиям, перспективной боевой экипировке военнослужащих, робототехнике, средствам ра-диоэлектронной борьбы и ра-диоразведки, медицине, сред-ствам защиты, стрелково-пу-шечному вооружению.В состав экспозиций вошли и новейшие образцы техники, уже поступившей на вооруже-ние в войска округа. Это зенит-ный пушечно-ракетный ком-плекс «Панцирь-С1», противо-танковая пушка «Рапира», ком-плекс радиоэлектронной борь-бы «Красуха-С4», разведыва-тельная химическая машина РХМ-6, бронеавтомобиль под-разделений спецназа «Тигр». В числе экспонатов также совре-менные технические средства разведки и комплексы с бес-пилотными летательными ап-паратами. Выставка завершает свою работу сегодня.

В столице Урала прошёл День военных инноваций 
Наибольший 
интерес у военных 
вызвали новые 
образцы крылатых 
и винтокрылых 
беспилотников


