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Легенда шахматного спорта Анатолий 
Карпов сыграл партию в Первоуральске

Гроссмейстер Анатолий Карпов посетил прошедший 
в эти выходные Чемпионат Свердловской области по 
блицу и рапиду в Первоуральске. Вместе с чемпио-
ном мира по шахматам на соревнования в ИКЦ при-
ехали исполнительный директор Федерации шахмат 
Свердловской области Альберт Степанян и самый ти-
тулованный гроссмейстер Свердловской области Наум 
Рашковский. Шахматисты посетили Первоуральск по 
приглашению общественной спортивной организации 
«Первоуральск – город чемпионов».

– У нас есть проект «Тренировка с чемпионом», в 
рамках которой мы ежемесячно приглашаем извест-
ных спортсменов, которые проводят мастер-класс для 
детей, увлеченных спортом. Визит Анатолия Карпова и 
Наума Рашковского приурочен к финальному дню чем-
пионата Свердловской области по блицу и рапиду, – 
рассказал руководитель «Города чемпионов» Дмитрий 
Андреевский.

Экскурсию в «Кванториуме» Анатолию Евгеньевичу 
провел глава Первоуральска Игорь Кабец и руководи-
тель технопарка Илья Репин. Анатолия Карпова порази-
ли современные условия, в которых дети развиваются, 
создавая собственные проекты.

Анатолий Карпов после экскурсии направился на чем-
пионат – здесь его уже ждали участники соревнований 
и поклонники, для которых организаторы оборудовали 
специальную фан-зону. Анатолий Евгеньевич сказал 
напутственное слово шахматистам, которым предстоял 
финальный, решающий, тур.

– Надо сказать, что шахматы имеют устойчивые тра-
диции в Свердловской области. В последние годы 
шахматная федерация Свердловской области резко 
активизировалась, я думаю, вы это уже почувствовали. 
У нас – дружная команда, в следующем году у нас по-
явятся вновь областной и городской шахматные клубы 
в Екатеринбурге, там же будет работать шахматная ака-
демия Анатолия Карпова для юношей и девушек, для 

школьников. Любой сможет прийти и померяться си-
лами, постараться улучшить понимание шахмат и до-
биться успехов, – ответил Анатолий Карпов.

На закрытии чемпионата Игорь Кабец отменил, что 
шахматный спорт популярен в Первоуральске.

– Мы это видим по количеству участников сегодняш-
ней встречи. Это радует, ведь шахматы развивают не 
только логическое мышление, но и самостоятельность 
в принятии решений. Я благодарю шахматный клуб 
«Классика» за организацию данного турнира и обще-
ственную организацию «Первоуральск – город чемпио-
нов» за приглашение легендарного шахматиста Анато-
лия Карпова. Я уверен, что сегодня был один из самых 
запоминающихся шахматных турниров, надеюсь, что 
этот день надолго останется в памяти у игроков, и они 
продолжат расти профессионально, – сказал Игорь Ва-
лерьевич.

Отметим, на территории городского округа Перво-
уральск работу по развитию и популяризации шахмат-
ного спорта осуществляет Первоуральский шахматный 
клуб «Классика». В городском округе Первоуральск 
официальное количество жителей, занимающихся 
шахматами 443 человека, из них 20 ветеранов, 15 чело-
век с ограниченными возможностями, 408 детей.

В игровом сезоне 2017-2018 гг. на территории город-
ского округа Первоуральск были проведены 37 город-
ских мероприятий по шахматам, в которых приняли 
участие 877 человек. Спортсмены городского округа 
Первоуральск приняли участие в 5 соревнованиях об-
ластного и всероссийского уровня. В соревнованиях 
спортсмены заняли 5 призовых мест. По итогам сорев-
нований в 2018 году спортсменам присвоено 29 спор-
тивных разрядов.

Управление образования завершило 
проверку первоуральских школ

Специалисты управления образования городского 
округа Первоуральска подвели итоги внеплановых 
проверок в нескольких образовательных организаци-
ях. Инспекция прошла в школах №№ 1, 7, 9, 11, 12.

Была проведена инвентаризация учреждений, про-
анализированы финансовые отчеты. Также инспекция 
отследила, как в образовательных организациях со-
блюдаются требования к урегулированию конфликтов 
интересов и требования трудового законодательства.

Результаты контроля в школах №№ 1, 7, 9, 12 призна-
ны удовлетворительными. По школе №11 составлен 
акт о выявленных нарушениях. Зафиксированные фак-
ты нарушений специалисты управления образования 
передали в правоохранительные органы для правовой 
оценки.

В результате чего было принято решение расторгнуть 
трудовой договор с директором школы №11 Анжели-
кой Акимовой с 4 марта 2019 года.

С 5 марта в МБОУ СОШ №11 назначен исполняющий 
обязанности директора.

Медицина в селах стала доступнее –  
в Нижнем селе открылся  

фельдшерский пункт
Скорая помощь для 450 первоуральцев – в Нижнем 

селе торжественно открыли фельдшерско-акушерский 
пункт. Здание ФАПа – модульное, оно не требовало за-
ливки фундамента и было смонтировано оперативно. 
Сейчас медицинские сотрудники уже готовы присту-
пить к работе.

На открытии ФАПа присутствовали министр здравоох-
ранения Свердловской области Андрей Цветков, глава 
Первоуральска Игорь Кабец, председатель городской 
думы Галина Селькова, главный врач городской боль-
ницы Николай Шайдуров и депутат гордумы Станислав 
Ведерников.

– Сегодня мы открываем очередной фельдшерско-
акушерский пункт во исполнение Указов президента. В 
ФАПе уже давно назрела необходимость – теперь 450 
человек из Нижнего села, Трек и Каменки смогут на 
месте своевременно получать качественную медицин-
скую помощь, а не преодолевать десятки километров 
до ближайшей поликлиники. А это, согласитесь, одно 
из важнейших условий комфортного проживания в го-
родском округе Первоуральск, – отметил глава города 
Игорь Кабец.

В новых фельдшерско-акушерских пунктах есть ком-

ната персонала, смотровой и процедурный кабинеты, 
кабинет приема больных, туалеты для посетителей и 
сотрудников. Персонал обеспечен также всем необхо-
димым медицинским оборудованием – автоклавом, 
анализаторами для проверки уровня гемоглобина, 
холестерина и сахара в крови. Всего в распоряжении 
врачей – порядка 60 наименований медоборудования.

– Новый ФАП оснащен согласно Приказу Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации, – рас-
сказал главврач городской больницы №1 Николай 
Шайдуров. – Здесь есть биохимический анализатор 
кардиомаркеров, который позволяет при остром ко-
ронарном синдроме определить, есть ли у человека 
инфаркт. Есть аппараты для определения уровня холе-
стерина, уровня сахара в крови, имеется портативный 
аппарат искусственной вентиляции легких, два элек-
трокардиографа, два ингалятора. Есть фармацевтиче-
ские холодильники, оборудование для стерилизации 
инструментов, и многое другое.

Таких ФАПов в городском округе – уже четыре: в Ре-
шетах, на станции Хрустальная, в Слободе и теперь – в 
Нижнем Селе.

– Вопрос строительства ФАПа в Нижнем Селе прора-
батывался совместно с Министерством здравоохране-
ния, с администрацией города и депутатами, – сказал 
министр здравоохранения области Андрей Цветков. 
– Создание ФАПов входит в «Пятилетку развития» – 
программу, разработанную губернатором области Ев-
гением Куйвашевым. Всего в 2019 году мы планируем 
открыть 30 ФАПов в различных населенных пунктах. Се-
годня создаются все условия, чтобы медицинская по-
мощь оказывалась качественно и своевременно.

Стратегия развития Первоуральска  
до 2035 года одобрена депутатами

На заседании Первоуральской городской Думы депу-
таты приняли важный для города документ – Страте-
гию развития городского округа до 2035 года, которую 
им представили руководители администрации.

Документ на 200 с лишним страницах разрабатывали 
глава Первоуральска Игорь Кабец и специалисты го-
родской администрации. У депутатов было несколько 
недель, чтобы его изучить.

Цель Стратегии – обеспечить стабильное повышение 
качества жизни горожан, сформировать привлекатель-
ную территорию для жизни и развития человека на ос-
нове промышленного потенциала Первоуральска.

В Стратегии отражены планы по восьми основным 
направлениям, это развитие человеческого потенци-
ала, экономического потенциала, жилищный сектор, 
экология и благоустройство городской среды, развитие 
градостроительства и землепользования, транспорт-
ная инфраструктура и безопасность.

Амбициозный проект Стратегии развития города – 
строительство крытой ледовой арены. Она сможет при-
нять три тысячи зрителей одновременно. Цена проекта 
– почти два миллиарда рублей. Еще один важный го-
родской объект, стоимостью почти пятьсот миллионов 
рублей и который должен быть закончен в 2021 году 
– насосно-фильтровальная станция.

Большое внимание в Стратегии развития города уде-
лено образованию. Так, на улице Вайнера планирует-
ся построить школу для 1250 мест. Это будет большое 
3-этажное здание, с большими светлыми окнами, с 
собственным стадионом и двумя баскетбольными пло-
щадками.

Согласно Стратегии, будет построен и Южный въезд 
в Первоуральск – широкий тракт в сторону Ревды. Еще 
одна дорога – объездная – пройдет вокруг Первоураль-
ска и через промышленный кластер. Первый этап стро-
ительства начнется уже в этом году. Депутаты считают, 
что такое строительство сделает Первоуральск привле-
кательным для инвесторов.

Предложенный администрацией 16-летний план раз-
вития города все депутаты приняли единогласно.

– Это нужный документ, который будет основой для 
решений администрации и думы о том, что конкретно 
нужно делать в нашем городе. Ближайшие основные 
проекты, которые прописаны в Стратегии и будут ре-
ализованы в ближайшие годы: строительство ледовой 
арены, модернизация насосно-фильтровальной стан-
ции, строительство школ на Вайнера и в Билимбае, 
строительство Южного въезда в город, – говорит заме-
ститель председателя Первоуральской городской думы 
Владислав Изотов.
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