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ИП Марухненко С.А. (г.Первоуральск, пр. Ильича – 13-а, 
корп. 2, офис 208, тел. 8-912-230-78-33, e-mail: SEAL60@
yandex.ru) проводит кадастровые работы по уточнению 
границ и площади  земельного участка с кадастровым 
номером 66:58:2902049:15, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск,  район д. Старые Ре-
шеты, с/т «Решетка», участок № 16.

Заказчиком работ является Сидоренко Константин 
Юрьевич, тел. 8-982-715-56-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 2 апреля 2018 
г. в 11 часов 00 минут по адресу:  Свердловская обл., г. 
Первоуральск,  район д. Старые Решеты, с/т «Решетка», 
участок № 16.  

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Перво-
уральск, пр. Ильича – 13-а, корп. 2 офис 208.       

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16 марта 
2018 г. до 2 апреля  2018 г. по адресу: Свердловская обл., 
г. Первоуральск, пр. Ильича – 13-а, корп. 2 офис 208.       

 Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого  требуется согласовать местоположение границы: 
кадастровый номер 66:58:2902049:17, расположенный 
по адресу:  Свердловская обл., г. Первоуральск,  район 
д. Старые Решеты, с/т «Решетка», участок № 18. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок
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Красноармейцы против белочехов: в Первоуральске  
воспроизвели бой 100-летней давности

23 февраля, в День защитника Отечества набережная Нижнего пруда на вре-
мя стала площадкой для боя 100-летней давности. События, которые произош-
ли в 1918 году, восстановили и воспроизвели активисты военно-патриотиче-
ских клубов Первоуральска. Кроме того, для студентов и рабочей молодежи 
устроили культурно-спортивный марафон «Служу России». Все мероприятия 
прошли в рамках городского фестиваля «Живи ярко!».

Звуки перестрелки, дымовая завеса и грохот разрывающихся снарядов – все 
«прелести» боя могли наблюдать горожане днем 23 февраля. Настоящее воен-
ное сражение развернулось на берегу Нижнего пруда. Люди в шинелях, с пулеме-
том «Максим» – «красноармейцы» воевали против стрелков из Чехословацкого 
полка. По легенде, части белочехов наступали на город и наткнулись на красно-
армейцев. «Красные» открыли по противнику огонь из пулемета. Завязался бой, 
в котором белочешский дозор сначала был повержен, но им на помощь пришел 
целый отряд. Красногвардейцы оказались в меньшинстве. Но пришедший своим 
на помощь отряд красноармейцев уничтожил орудийный расчет и пехоту.

Боевую зарисовку первоуральцам показали активисты военно-патриотических 
клубов города и области. После окончания реконструкции боя зрители фотогра-
фировались с участниками. У юных первоуральцев была возможность постре-
лять из исторического оружия холостыми патронами.

Кроме того, на набережной Нижнего пруда организовали культурно-спортив-
ный марафон «Служу России». В ловкости и выносливости соревновались юно-
шеские команды, состоящие из рабочей молодежи, а также студентов технику-
мов и колледжей. Ребята проходили полосу препятствий, которая состояла из 8 
рубежей: бросали в цель гранаты, передвигались под колючей проволокой по-
пластунски в касках и вытаскивали из плащ-палатки раненых товарищей. Участ-
ники в полной мере смогли ощутить себя в реалиях, приближенных к боевым.

Победителей, сумевших пройти все препятствия раньше остальных, наградили 
грамотами, медалями и кубками. После соревнований для участников была ор-
ганизована полевая кухня.

Культурно-спортивный марафон «Служу России» прошел в рамках фестиваля 
«Живи ярко!», его основная цель – популяризация темы патриотизма у молоде-
жи, а также развитие физкультуры и спорта в городском округе.

Министр здравоохранения и глава Первоуральска  
открыли новый ФАП в поселке Слобода

Новое качество жизни скоро ощутят жители поселка Слобода городского округа 
Первоуральск. Здесь в минувшую субботу открылся фельдшерско-акушерский пункт, 
который теперь полностью соответствует современным требованиям. В честь откры-
тия ФАПа Слободу посетил министр здравоохранения Свердловской области Андрей 
Цветков, совместно с депутатами и главой Первоуральска Валерием Хоревым.

– Хочу поздравить первоуральцев и жителей поселка со значимым событием – откры-
тием нового фельдшерско-акушерского пункта, – отметил Андрей Цветков. – Недавно я 
был в Первоуральске на форуме медиков, где в рамках губернаторской программы «Пя-
тилетка развития» обсуждалась программа для здравоохранения региона – «Пятилетка 
добрых дел». Так вот сегодня – это первое доброе дело, которое мы в копилку положили. 
Таких ФАПов сегодня открыто  не один десяток в Свердловской области, и это очень важ-
но, когда происходит приближение первичной медицинской помощи к людям, особенно 
в сельских удаленных территориях.

Поздравил жителей поселка Слобода и Валерий Хорев.
– Не так давно мы отмечали юбилей села, и мне показали прежний медпункт, – отме-

тил Валерий Хорев. – Это почти столетнее обветшалое здание, которое по старинке от-
апливалось печкой, а воду здесь кипятили в чайнике и ни о каком качестве медицинских 
услуг здесь речи идти не могло. И вот наступил тот день, когда и в Слободе медицина 
стала доступной и качественной.

Глава Первоуральска напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил перед 
регионами задачу сохранить сеть социальных учреждений на селе и увеличить числен-
ность ФАПов.

Строительство важного социального объекта обошлось в 3 млн., 400 тыс. руб. плюс 1 
млн. 400 тыс. руб. стоило его оснащение. Фельдшер с 30-летним стажем Римма Федо-
рова теперь с удовольствием будет приходить на свое рабочее место, где светло, чисто, 
тепло, и оснащено современным оборудованием.

– Новый ФАП оснащен, согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ. Я считаю, 
это самый оснащенный ФАП в Свердловской области, – отметил Николай Шайдуров, де-
путат фракции партии «Единая Россия» в Первоуральской городской Думе, главный врач 
городской больницы. – Здесь есть биохимический анализатор кардиомаркеров, который 
позволяет при остром коронарном синдроме определить, есть ли у человека инфаркт. 
Есть аппараты для определения уровня холестерина, уровня сахара в крови, имеется 
портативный аппарат искусственной вентиляции легких, два электрокардиографа, два 
ингалятора. Есть фармацевтические холодильники и оборудование для стерилизации 
инструментов и многое другое.

Открытие ФАПа особенно важно для почти 400 жителей Слободы и ее окрестностей. 
А также для депутатов и руководителей медучреждений, которые продвигали проект в 
министерство.

– Мне вдвойне приятно здесь находиться, – отмечает депутат Законодательного Собра-
ния Свердловской области Алексей Дронов. – Я вспоминаю один из приемов граждан, 
который я проводил несколько лет назад в Новоуткинске, он был посвящен доступно-
сти медицины в селах. И тогда мы с Николаем Шайдуровым обратились в министерство 
здравоохранения Свердловской области с просьбой создать ФАП в Слободе. И тогда ка-
залось, это будет долго, сложно и вообще невозможно. И вот за моей спиной реальный 
пример того, что решаться могут любые проблемы.

Работа по установке ФАПов в сельских территориях будет вестись и дальше. В ближай-
ших планах – открытие такого фельдшерско-акушерского пункта в Нижнем Селе.
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Глава города отдал дань уважения всем поколениям  
российских воинов

Сегодня во Дворце культуры «ПНТЗ» состоялась торжественная встреча, посвящен-
ная празднованию 100-летней годовщины со дня создания Красной Армии и военно-
морского флота. Это мероприятие стало одним из важных в рамках фестиваля «Живи 
ярко!». Среди приглашенных – представители общественных объединений, ветеран-
ских организаций и военно-патриотических клубов, они принимали поздравления с 
великой датой и специально для них был организован праздничный концерт.

Открыл мероприятие главный военком городского округа Первоуральска и Шалинско-
го района Сергей Дарманов. Под его командованием в зал внесли Почетное знамя. Со 
сцены звучал гимн Российской федерации. Сергей Дарманов поздравил всех мужчин с 
самым патриотическим праздником и вручил медаль «Участника военной операции в 
Сирии» за отличия, проявленные при проведении операции в Сирийской Арабской Ре-
спублике Алексею Васильевичу Богданову.

Признательность защитникам страны выразил глава городского округа Первоуральск 
Валерий Хорев. Начал он со слов президента Владимира Путина: «Мы все в долгу пе-
ред Родиной, но у каждого своя ответственность перед ней». В любые времена защита 
Отечества, была, есть и будет священным долгом каждого гражданина! Валерий Алек-
сандрович отметил, что сегодняшний праздник – это еще и юбилей одной из основных 
патриотических сил нашей страны. В этом году мы отмечаем великую дату – 100-летие 
со дня образования Рабоче-Крестьянской Красной Армии. За это время армия прошла 
через Гражданскую, Советско-польскую, Великую Отечественную войну. Наша армия и 
по сей день выполняет многочисленные и героические миссии, как внутри страны, так и 
за ее пределами, подчеркнул глава города.

«Первоуральск хранит лучшие традиции российских военных. В нашем городе более 
десятка организаций успешно ведут работу по патриотическому воспитанию молодого 
поколения: кадетские классы, военные объединения и клубы. В настоящее время в го-
родском округе проживает – 26 720 молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет. Каждый 
юноша должен ощущать себя защитником. Чувствовать ответственность и за своих близ-
ких, и за свою Родину. От их труда, выучки и настроения зависит боеспособность Воору-
женных Сил, а значит – наше спокойствие. Поэтому я поздравляю с праздником и тех, кто 
только завтра встанет в солдатский строй! Благодарю всех защитников нашей Родины, 
кто с честью выполнил свой воинский долг! Спасибо всем, кто и сегодня стоит на страже, 
придавая уверенность в завтрашнем дне!» – сказал Валерий Хорев.

Самые теплые слова глава города адресовал семьям военнослужащих, их женам и ма-
терям, ведь нет женщин более преданных и самоотверженных, чем они. Считается, что 
23 февраля – это исключительно мужской праздник. Но в нашем городе с достоинством 
несут службу и женщины. Поэтому Валерий Александрович поздравил и их.

Лучших работников производства, военного комиссариата и общественников глава 
Первоуральска наградил Почетными грамотами и благодарственными письмами.

На торжественной встрече присутствовали ветераны боевых действий, для кого слова 
о войне и победе – не пустой звук. Чьим примером может гордиться страна и город. Сло-
во предоставили подполковнику запаса Арсению Ивановичу Харченко, ветерану боевых 
действий в Афганистане и Чечне, который за заслуги перед Отечеством награжден орде-
ном четвертой степени, медалью за отвагу и другими правительственными наградами.

Праздник завершила концертная программа, подготовленная детскими и взрослыми 
творческими коллективами Первоуральска

Крытому стадиону – быть!

Евгений Куйвашев провел выездное заседание правительства Свердловской обла-
сти, посвященное развитию Первоуральска. В ходе своего визита в наш город Губерна-
тор посетил стадион «Уральский трубник».

Основной темой заседания правительства стало подведение промежуточных итогов 
реализации программы комплексного развития Первоуральска и формирование пер-
спективных планов. «Первоуральск за время реализации программы комплексного раз-
вития сделал серьезный шаг вперед, что не только видят жители муниципалитета, но и 
могут оценить все свердловчане», – в частности заявил Евгений Куйвашев.

В ходе рабочего визита в Первоуральск глава региона посетил ряд объектов, в том числе 
и стадион «Уральский трубник». В это время на малом поле спортсооружения проходил 
стартовый матч финала всероссийского турнира «Плетеный мяч» среди хоккеистов 2004 
года рождения, а команда мастеров проводила тренировку на главной арене. Губерна-
тору были представлены эскизы проекта крытого стадиона с искусственным льдом, о ко-
тором шла речь на заседании Правительства региона. Строительство объекта потребует 
серьезных финансовых вливаний, но и его значение велико. Во-первых, команда масте-
ров «Уральский трубник» получит возможность практически круглый год тренироваться 
в родном городе. Во-вторых, появление арены станет стимулом для развития зимних 
видов спорта не только в Первоуральске, но и во всей Свердловской области.

Представленный первоуральцами проект был одобрен губернатором региона.
Затем директор ХК «Уральский трубник» Эрим Хафизов подарил губернатору клубный 

игровой свитер с номером «96» и фамилией «Куйвашев», шарф болельщика команды, 
клюшку и мяч. «Крытый стадион с искусственным льдом позволит зажечь в Первоураль-
ске новые звездочки, которые смогут продолжить традиции мастеров предыдущих по-
колений – Александра Сивкова, Рината Шамсутова, Максима Чермных, Павла Булатова, 

Алмаза Миргазова, становившихся в составе сборной страны победителями чемпиона-
тов мира по хоккею с мячом!», – сказал руководитель клуба.

«По итогам 2014-2017 годов для развития спорта в городском округе были реконстру-
ированы  ледовый дворец, футбольное поле, 3 школьных стадиона. Построена лыжная 
база «Бодрость». В 2018 году будет введен в эксплуатацию ФОК в поселке Билимбай. 
Развитие физической культуры и спорта является важным приоритетным направлением. 
На сегодняшний день в городе ведут работу  42 секции и 2 ДЮСШ, в которых регулярно 
занимаются 42600 человек. На спортивных площадках города проводятся Российские и 
областные чемпионаты. На данный момент эти объекты загружены на 130% (в течение 
последних 5 лет загруженность спортивных объектов выросла на 40 %). Наша професси-
ональная хоккейная команда с мячом «Уральский трубник» на протяжении многих де-
сятилетий является гордостью города. И мы хотим и дальше развивать наши хоккейные 
традиции. Ледовая арена для хоккея с мячом станет уникальным для всего УрФО проек-
том, способным принимать не только региональные, но и всероссийские соревнования. 
Проект обеспечить нашу хоккейную команду тренировочной базой до 10 месяцев в году 
и повысить среднегодовую посещаемость матчей Трубника до 3000 человек. В рамках 
проекта будет открыта ДЮСШ по направлениям фигурного катания, шорт-трека, что даст 
новый толчок стимулированию спорта и позволит раскрыть свой спортивный потенциал 
молодым жителям города», – отметил глава городского округа Первоуральск Валерий 
Хорев.

Шесть больниц Западного управленческого округа станут 
частью проекта «Бережливая поликлиника» в 2018 году

Еще шесть медицинских учреждений Западного управленческого округа в 2018 году 
перейдут на формат работы «Бережливая поликлиника». Всего же в Свердловской об-
ласти к использованию «бережливых» технологий в текущем году приступят 20 боль-
ниц, завил Евгений Куйвашев 21 февраля, выступая на форуме медицинских работни-
ков “Пятилетка развития – пятилетка добрых дел» в Первоуральске.

«При формировании пятилетки добрых дел мы ориентировались на предложения ме-
дицинского сообщества, в том числе, специалистов Западного управленческого округа. 
Это позволило нам создать понятный и конкретный «портфель» проектов с четкими це-
лями и сроками их реализации. Доступность первичной медицинской помощи, ранняя 
диагностика и профилактика заболеваний, развитие службы «cкорой помощи», подго-
товка кадров и комфортные условия для работы медиков – это наши приоритеты на бли-
жайшую пятилетку», – заявил Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил, что в предыдущие несколько лет областным властям вместе с ме-
дицинским сообществом удалось сформировать хороший стартовый задел для новых 
достижений, добиться существенных успехов в реализации программ народосбереже-
ния. В числе несомненных приоритетов на будущее – решение кадрового вопроса, ор-
ганизация качественной первичной медицинской помощи, развитие высокотехнологич-
ной медицины, а также поддержка службы скорой помощи, обновление ее автопарка, 
улучшение оснащенности бригад.

Евгений Куйвашев отметил, что сотрудники службы скорой помощи – это «люди с зо-
лотыми руками, которые творят настоящие чудеса». Пользуясь случаем, он наградил 
почетными грамотами губернатора нескольких работников «скорой». Среди них – пер-
воуральская бригада «скорой» в  составе Натальи Федуловой, Варвары Шавровой и Вла-
дислава Рощупкина, которые в прошлом году смогли запустить остановившееся сердце 
работника одного из предприятий города.

Губернатор, выступая перед медицинской общественностью, также отметил, что 
Свердловская область вошла в число субъектов России, где реализуется федеральный 
пилотный проект «Бережливая поликлиника». Он призван выстроить работу поликлиник 
таким образом, чтобы создать максимально комфортные условия как для пациентов, так 
и для медперсонала. Уже несколько медицинских учреждений Свердловской области 
работают в этом формате, в их числе – детская поликлиника №1 города Первоуральска, 
где с рабочим визитом побывал губернатор Евгений Куйвашев.

Детская больница в Первоуральске – это межмуниципальный центр, где лечение полу-
чают около 34,5 тысячи жителей города и всех территорий Западного управленческо-
го округа. Медицинское учреждение стало участником проекта «Бережливая поликли-
ника» в 2017 году. В регистратуре больницы теперь нет картотеки, вся документация 
хранится в отдельном помещении, карточки в кабинет врача доставляет медицинский 
работник согласно записи пациентов на прием. Такой подход позволяет сэкономить вре-
мя и пациентов, и медицинских работников. Кроме того, из регистратуры были убраны 
телефоны, а вся связь теперь осуществляется из call-центра, что позволяет регистраторам 
уделять все свое время посетителям. Кроме того, в больнице разделены потоки пациен-
тов, выделен кабинет доврачебного приема, где выписываются справки и ведется про-
филактическая работа. В холле учреждения появились инфоматы для записи на прием 
к врачу, установлена бегущая строка и организована электронная очередь на сдачу кро-
ви. Евгений Куйвашев высоко оценил опыт Первоуральской детской больницы, который 
предстоит распространить еще на два десятка медучреждений Свердловской области 
только в этом году.

Отметим, детская поликлиника стала не единственным объектом в маршруте рабо-
чей поездки губернатора. Глава региона также посетил площадку стадиона «Уральский 
трубник», где ему были представлены планы по строительству многофункциональной 
крытой ледовой арены. Евгений Куйвашев поручил местным властям приступить к под-
готовке проекта.


