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С улиц Первоуральска вывезли  
2686 кубометров снега

Как сообщил директор ПМУП «ПО ЖКХ» Андрей Кирил-
лов, на протяжении всех выходных специалисты предпри-
ятия прометали проезжую часть дорог и поверхность тро-
туаров, сгребали снег к обочинам с целью последующей 
его уборки и вывоза на специализированные полигоны.

– Основные виды работ в зимний период – это уборка 
снега, обработка дорог противогололедным материалом, 
чистка лестниц, остановочных комплексов, удаление на-
ледей, вывоз снега. Спецтехника работает в круглосуточ-
ном режиме, в основном – по ночам, чтобы не мешать 
движению автомобилей, – говорит Андрей Кириллов.

В подтверждении этих слов можно привести результаты 
деятельности специализированных подразделений муни-
ципалитета, задействованных в процессе уборки города 
в минувшие выходные. Пока город отдыхал, специалисты 
ПМПУ «ПО ЖКX» убрали и вывезли на снегоприемный по-
лигон 2686 кубометров снега.

В Первоуральске продлили карантин  
по ОРВИ

Администрация Первоуральска приняла решение прод-
лить карантин в городе в связи с ростом заболеваемости 

ОРВИ. Ограничительные мероприятия нацелены на пре-
дотвращение распространения инфекционных заболева-
ний.

На очередном заседании штаба в рамках санитарно-
противоэпидемической комиссии информацию по забо-
леваемости ОРВИ и гриппом в городском округе Перво-
уральск было озвучено, что за прошедшую неделю среди 
жителей городского округа Первоуральск зарегистриро-
вано 2025 случаев заболевания острыми респираторны-
ми вирусными инфекциями.

– Показатель заболеваемости составил 125,6 на 10000 
населения, заболеваемость выше порогового уровня в 1,9 
раза. Чрезвычайная ситуация сложилась среди взрослого 
населения (старше 15 лет) – в этой группе зарегистрирова-
но 1301 случай ОРВИ, показатель заболеваемости – 98,8 
%, заболеваемость выше порогового уровня в 3,4 раза, – 
сказал главный санитарный врач по Первоуральску Иван 
Хованов.

Отметим, что ситуация по детям не является критичной. 
На сегодняшний день, как отметила начальник управле-
ния образования Елена Югфельд, полностью закрытых на 
карантин школ и детских садов нет.

Напомним, в Первоуральске введен масочный режим и 
запрещено проведение массовых мероприятий. В больни-
цах городского округа подготовили резервные отделения 
для приема больных. Профилактические мероприятия 
проводятся в полном объеме во всех образовательных 
учреждениях города. В школах проводится дезинфекция 
помещений и ультрафиолетовое облучение. Ситуация 
продолжится до особого распоряжения.

Чтобы не заболеть, врачи рекомендуют соблюдать про-
стые, но важные правила: использовать медицинскую 
маску, часто мыть руки, проветривать помещения, делать 
влажную уборку, избегать места массового скопления лю-
дей и не контактировать с болеющими.

Замглавы Артур Гузаиров обязал  
управляющие компания в короткие 

сроки расчистить дворы
За четыре дня в Первоуральске выпала месячная норма 

осадков – около 35 сантиметров. Особое внимание все 
городские коммунальные службы уделили расчистке про-
езжих частей, автобусных маршрутов, внутриквартальных 
проездов. Также снег убирают с крыш.

Замглавы по ЖКХ Артур Гузаиров проверил, как чистят 
дворы в Первоуральске и остался недоволен. Таких сугро-
бов, какие сейчас намело во дворах домов, быть не долж-
но.

– После снегопада в течение двух часов управляющие 
компании должны начать работу по расчистке дорожек, 
тропинок, дворовых территорий, чтобы люди могли спо-
койно ходить, – говорит Артур Гузаиров. – Дворы долж-
ны убираться согласно графику, который предоставляют 
в УЖКХиС управляющие компании. Мы постоянно мони-
торим ситуацию. Сейчас ходить во дворах непросто. За 
нарушение правил эксплуатации жилищного фонда для 
УК предусмотрена административная ответственность в 
виде штрафов.

Работой управляющих компаний – именно в их обязан-
ности входит расчистка дворовых территорий – недоволь-
ны и сами жители Первоуральска:  ходить по тропинкам, 
по щиколотку утопая в снегу, не просто трудно, а очень 
трудно.

– Снега в нашем дворе очень много, я не знаю, почему 
не убирают, ведь дворники у нас всегда работали на со-
весть, – говорит жительница Первоуральска Маргарита 
Степанок. – У меня много внуков, выходим на прогулку, 
они сразу набирают снег в валенки – неудобно. Иногда 
приходится самим протаптывать тропинки, чтобы можно 
было ходить.

Замглавы Артур Гузаиров обязал управляющие компа-
ния в короткие сроки почистить дворы

Снегопад, пришедший в Первоуральск, добавил работы 
и кровельщикам – они убирают снег с крыш домов.

– Мы сбиваем наледь с карнизов, – говорит кровель-
щик Александр Кетов. – Сейчас на улице стало несколь-
ко теплее, поэтому снег начинает подтаивать, появляется 
угроза падения. Территорию, где проводим работы, ого-
раживаем специальной сигнальной лентой, чтобы люди 
случайно не зашли. За смену успеваем очистить от снега 
до 10 домов, иногда и в выходные выходим на работу. 
Стараемся в первую очередь убирать там, где снег и лед 
свисают с крыш – чтобы никому на голову не упало.

Замглавы по ЖКХ Артур Гузаиров дал поручение управ-
ляющим компаниям немедленно заняться чисткой дво-
ров. Если у жителей есть замечания по уборке снега во 

дворах, в первую очередь, необходимо обратиться в свою 
управляющую компанию. Если вопрос не решается, по-
звонить в управление ЖКХ по телефону: 64-97-07.

К 2021 году в Билимбае построят  
новую школу на 500 мест

В рамках исполнения поручения Президента России по 
переводу детей на обучение в одну смену в Билимбае по-
строят новую школу. Соответствующий план мероприятий 
разработан и утвержден администрацией Первоураль-
ска. В рамках исполнения первого этапа администрация 
заключила контракт с подрядной организацией «Запсиб-
гидропром» (г.Тюмень), которая выполнит инженерные 
изыскания и разработает проектную документацию для 
строительства школы.

На встрече с подрядчиком заместитель главы админи-
страции по стратегическому планированию и инвестици-
ям Дмитрий Зайцев отметил, что новая школа в Билимбае 
является социально значимым объектом и находится под 
личным контролем губернатора Свердловской области.

Согласно контракту, в поселке Билимбай должна быть 
построена школа из двух секций – трех и четырех этажей. 
Ориентировочная стоимость всего объекта – 560 милли-
онов рублей. Новая школа будет построена в поселке на 
улице Бахчиванджи, на месте бывшей школы №23, кото-
рая была снесена из-за ветхости несколько лет назад.

– Место, выбранное для строительства, равноудалено 
от всех окраин поселка. То есть все дети будут проходить 
до школы одинаковое расстояние. По нормативам в но-
вой школе у учащихся будет свой стадион с беговой до-
рожкой длиной не менее 100 метров. В школе будут пред-
усмотрены спальные помещения и игровые комнаты для 
первоклассников. У каждого класса по проекту должна 
быть собственная раздевалка, – отметил Алексей Черных, 
директор Управления капитального строительства.

Необходимость в строительстве школы в поселке на-
зрела давно. Во-первых, существующая на сегодня шко-
ла №22 работает в две смены и переполнена. Во-вторых, 
по указу президента всех учащихся нужно переводить на 
односменную систему обучения.

В течение 30 дней со дня заключения контракта подряд-
ная организация предоставит на согласование эскизный 
проект самого фасада школы. Внешний облик здания бу-
дет согласован с администрацией города и управлением 
архитектуры.

Согласно утвержденному плану мероприятий, школу в 
Билимбае должны построить к 1 сентября 2021 года. Ори-
ентировочный срок строительства составляет 18 месяцев.

– Строительство начнется не совсем с нуля. Проектиро-
вание ведется на площадке, где раньше располагалась 
школа. В процессе изысканий будут выявлены ее габари-
ты, то есть старый фундамент. Если потребуется, он будет 
демонтирован. Достаточно интересное будет сооруже-
ние, мы всегда много времени уделяем фасадам, потому 
что внешний облик здания, куда каждый день приходят 
дети, влияет на все. Для нас важно не только внутреннее 
содержание, но и «внешность». Проектной документаци-
ей будет предусмотрено использование современных и 
надежных материалов, – рассказал руководитель компа-
нии «Запсибгидропром» Игорь Кузнецов.

Подрядная организация хорошо зарекомендовала себя 
в Свердловской области. С 2013 года ею была разработа-
на проектная документация на строительство лыжного 
биатлонного центра в Красноуфимске, начальной школы 
в виде пристройки в населенном пункте Починок (Ново-
уральский район). Сейчас на проектировании находится 
школа на 500 мест в селе Косулино (Белоярский город-
ской округ), детский сад на 150 мест в Новой Ляле. Все 
объекты шли в рамках государственных и муниципальных 
контрактов и получали положительные заключения госу-
дарственной экспертизы.

Отметим, что с 2016 года администрацией городского 
округа Первоуральск совместно с управлением образо-
вания проводится комплекс мероприятий по вводу мест 
в общеобразовательных организациях с целью перево-
да всех обучающихся на односменный режим обучения. 
В последующие годы планируется строительство новых 
школ в Первоуральске и поселке Билимбай. Увеличение 
количества мест в школах города планируется осуще-
ствить также за счет строительства пристроек к суще-
ствующим зданиям школ. Таким образом, реализация 
обозначенных выше мероприятий позволит обеспечить 
необходимое количество мест в общеобразовательных 
организациях городского округа Первоуральск, с учетом 
демографического роста детского населения, перевести 
обучение в школах города в односменный режим.


