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Евгений Куйвашев передал ключи от 
новых автомобилей скорой помощи 

Первоуральска
Глава региона Евгений Куйвашев 14 сентября вручил ключи 

от новых автомобилей скорой медицинской помощи и мо-
бильных фельдшерско-акушерских пунктов представителям 
17 медицинских учреждений из 15 муниципальных образова-
ний Свердловской области. Тридцать пять автомобилей приоб-
ретены за счет средств областного бюджета.

Два автомобиля скорой медицинской помощи направлены 
в учреждения здравоохранения Первоуральска. Остальные от-
правятся в Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Артемовский, 
Сысерть, Ирбит, Волчанск, Кировград, Краснотурьинск, Богда-
нович, Ревду, а также в Свердловскую областную клиническую 
больницу № 1 и Областную детскую клиническую больницу № 1.

Глава региона отметил, что сделан очередной шаг к цели про-
граммы «Пятилетка развития» – улучшению качества жизни 
уральцев, повышению доступности медицинской помощи.

– Мы много говорим об улучшении оказания медицинской 
помощи жителям и сегодняшнее приобретение автомобилей 
– лучшее доказательство этого. Я высоко ценю работу врачей, 
вы спасаете жизни людей, и сегодняшнее обновление парка по-
зволит делать это эффективнее и с большим комфортом для вас, 
– заявил Евгений Куйвашев.

Приобретенные автомобили оснащены необходимым меди-
цинским оборудованием, а также комплектами бортового обо-
рудования информационно-навигационной системы спутнико-
вого слежения ГЛОНАСС/GPS. Часть автомобилей относится к 
классу реанимобилей с максимальным набором медицинского 
оборудования, который используется для оказания экстренной 
помощи тяжело пострадавшим пациентам. Все «скорые» – пол-
ноприводные и имеют хорошую проходимость, что крайне акту-
ально в сельской местности.

– Обеспечение доступности и качества первичной медико-са-
нитарной помощи, в том числе скорой медицинской помощи, 
жителям Свердловской области является одним из приоритет-
ных направлений деятельности правительства Свердловской 
области в силу крайне высокой социальной и медико-демогра-
фической значимости для системы здравоохранения региона. 
Новая техника, приобретенная за счет средств областного бюд-
жета, позволит повысить оперативность оказания скорой помо-
щи, эффективность поликлинической службы в отдаленных рай-
онах Свердловской области, – заявил министр здравоохранения 
Свердловской области Игорь Трофимов.

Новые фельдшерско-акушерские пункты будут направлены в 
учреждения здравоохранения Ачита, Красноуфимска, Артей и 
Бисерти.

В Свердловской области работают 54 учреждения службы ско-
рой медицинской помощи, в том числе восемь самостоятельных 
станций, из которых две относятся к внекатегорийным (более 
100 тысяч выездов в год). А также 46 отделений скорой меди-
цинской помощи в составе медицинских организаций. Только 
за 2016 год за счет средств областного бюджета приобретено 68 
автомобилей на сумму почти 76 миллионов рублей и 51 автомо-
биль за счет средств федерального бюджета.

В Первоуральске идет подача тепловой 
энергии в жилой фонд

В Первоуральске стартовал отопительный сезон. Тепло по-
шло не только в детские учреждения, но и в жилой фонд. О 
том, как на сегодняшний день складывается ситуация, расска-
зал начальник управления жилищно-коммунального хозяй-
ства городского округа Первоуральск Марина Шолохова.

– На сегодняшний день у нас уже 90% образовательных уч-
реждений и детских дошкольных образовательных учреждений 
подключены к системе теплоснабжения. Остаются отдельные 
детские садики, например в поселке Битимка, которые запита-
ны от котельных и не получили по состоянию на сегодняшний 
день тепловую энергию. Сегодня к вечеру, мы надеемся, что 
уже весь фонд дошкольных образовательных учреждений будет 
подключен к централизованной системе отопления, согласно 
заявкам. Стоит отметить, что здесь нет обязательного требова-
ния, и сроки подключения зависят исключительно от заявок и 
температуры внутри классов. Хочу отметить, что также уже под-
ключены учреждения здравоохранения и учреждения социаль-
но-культурного назначения, в соответствие с заявками этих ор-
ганизаций.

Что касается жилого фонда, с 11 сентября мы приступили к 
подключению системы централизованного теплоснабжения, 
в основном – поселковые многоквартирные дома, начиная от 
станции Решеты и заканчивая поселком Кузино. У нас практи-
чески подключено 80% жилого фонда, осталось четыре дома 
в селе Новоалексеевка, в селе Битимка, и пара домов в Новой 
Утке. Что касается поселков – Птицефабрика подключена на 
100%. На СТИ у нас также подключены все дома. Приступили к 
подключению домов в микрорайоне Динас. Если говорить про 
центральные районы, получили разрешение на подключение 
все управляющие компании, за исключением двух организаций, 
которые в ближайшее время, мы надеемся, также включатся в 
график. Управляющие компании, расположенные в централь-
ной части города, которые получили разрешение, будут подклю-
чены в соответствии с графиком, возможно, даже с его опереже-
нием, – рассказала Марина Рашитовна.
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