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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)      - 467,76 рублей,

- подписка коллективная   - 240 рублей,

(на 1 полугодие 2020 года)

- подписка без доставки (получать в редакции) 
                                                       - 180 рублей
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В Первоуральске началось рейтинговое 
голосование

Сегодня в Первоуральске началось рейтинговое 
голосование в рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Горожанам нуж-
но определить, какую из трех территорий, став-
ших лидерами общественного обсуждения, бла-
гоустроят в 2021 году. Выбрать предстоит между 
Корабельной рощей, набережной Нижнего пруда 
и аллеей на улице Советская.

Напомним, на общественное обсуждение УЖК-
ХиС вынесли пять территорий, свой вариант также 
могли предложить горожане. В итоге тройку лиде-
ров составили Корабельная роща (35,77% голосов), 
набережная, 4 этап реконструкции (34,89%) и ал-
лея по ул. Советская (23,43% голосов).

Теперь, когда топ-3 определился, нужно сделать 
главный выбор, в том числе опираясь на конкрет-
ные предложения по благоустройству. Дизайн-про-

екты этих территорий представили специалисты 
отдела благоустройства УЖКХиС Первоуральска.

Например, на территории Корабельной рощи 
специалисты предлагают построить главную вход-
ную зону, организовать игровую спортплощадку, 
смонтировать систему освещения, построить вере-
вочный парк для детей, площадку для выгула со-
бак, установить уличную мебель.

В рамках 4 этапа реконструкции набережной 
предлагается построить причал для маломерных 
плавательных средств, организовать зоны пикни-
ка, рыбалки, прокат лодок и также установить улич-
ную мебель.

А на аллее по Советской видится формирование 
зон отдыха, установка уличной мебели, высадка 
кустов и деревьев, монтаж системы освещения, 
как декоративного, так и утилитарного. При этом 
все проекты должны отвечать требованиям бес-
препятственного передвижения маломобильных 
групп населения.

Рейтинговое голосование продлится до 19 января 
2020 года. Проголосовать онлайн можно на сайте 
городской администрации и на официальных стра-
ницах администрации в социальных сетях. Сделать 
выбор посредством бюллетеня можно в УЖКХиС 
(ул.Ватутина, 36), там установлен ящик для голосо-
вания.

Объект, который наберет наибольшее количество 
голосов, благоустроят в 2021 году в рамках приори-
тетного проекта «Формирование комфортной го-
родской среды».

Первоуральск выполнил план  
по модернизации системы освещения 

на 2019год
Специалисты ПМКУ «Городское хозяйство» от-

читались о завершении запланированных на 2019 
год работ по реконструкции системы освещения. 
В этом году на территории городского округа Пер-
воуральск удалось сделать светлее 16 улиц, в том 
числе, в сельских территориальных управлениях. 
На освещение было затрачено более 11 миллио-
нов рублей.

Самые масштабные работы прошли по улице 
Орджоникидзе – монтаж новой линии освещения 
здесь осуществлялся одновременно с укладкой ас-
фальта, работами по благоустройству. Работы про-
водила специализированная фирма из Нижнего 
Тагила. Всего установлено 66 новых 10-метровых 
опор. Новые столбы уличного освещения на терри-
тории города также появились на улицах Урицкого, 
Прокатчиков и Емлина.

Стали светлее и безопаснее улицы и дороги в 
сельских территориальных управлениях – все 
улицы включены в программу по реконструкции 
системы освещения по обращениям граждан. 44 
светильника появились в деревне Каменка на ули-
цах Береговая, Верхняя, Нагорная. В деревне Ниж-
нее Коновалово стали светлее на 42 светильника 
улицы Братьев Кукаркиных, Новая, Горная, Тихая, 
Береговая. 16 светильников появились на улице 
Южная в селе Новоалексеевское. В деревне Кры-
лосово установили 42 столба уличного освещения 
по улицам Советская, Артельная и Ленина, а также 
8 светильников – в переулке Совхозный в поселке 
Кузино.

«Администрация говорит»: 
уборка от снега

В Первоуральске вновь прошли обильные снего-
пады. О том, как осуществляется расчистка улиц 
и тротуаров, рассказывает директор ПМУП «ПО 
ЖКХ» Андрей Кириллов.

– Андрей Александрович, как организована ра-
бота по уборке снега с дорог. Опишите алгоритм 
действий.

– На уборке и расчистке дорог по городскому 
округу задействовано 39 единиц специализиро-
ванной техники. Основной резерв – это трактора, 
комбинированные дорожные машины, погрузчи-
ки, самосвалы, снегопогрузчики.

Техника работает круглосуточно, в несколько 
смен. В первую очередь мы очищаем от снега ав-
томобильные дороги по городским автобусным 
маршрутам. КамАЗы и КДМ обрабатывают доро-
ги противогололедным материалом, производят 
патрульную расчистку. Затем выходит техника, ко-
торая убирает снег – грейдеры формирует валы, 
снегопогрузчики загружают эту снежную массу в 
самосвалы. Собранный снег вывозится на специ-
альный полигон. На смену снегопогрузчиков выхо-
дят и работают на пешеходных переходах и авто-
бусных остановок трактора.

– Сколько времени занимает уборка всего города?
– Однозначного ответа нет. Это зависит от количе-

ства осадков, но расчистить город после снегопада 
в соответствии с ГОСТом мы должны в течение 24 
часов. Работая в круглосуточном режиме, в норма-
тив укладываемся.

– Расскажите про посыпку. Много жалоб на то, 
что в городе грязно.

– Состав противогололедной смеси регламенти-
рован и утвержден муниципальным контрактом. 
Мы должны применять материалы по обработке 
дорог в соответствии с ГОСТом №50597. Использу-
ем фракцию мелкого щебня и минеральный кон-
центрат галит в определенной пропорции. Дороги 
и тротуары мы обязаны обрабатывать.

Сейчас параллельно с дополнительным обору-
дованием по уборке снега закупаем новый вид 
противогололедного материалы – более светлый 
щебень. Попробуем его.

Победителям «Новогодней карусели» 
вручили призы

В кинтеатре "Восход" состоялось награждение 
юных победителей городского конкурса «Ново-
годняя карусель».

Напомним, что конкурс «Новогодняя карусель» 
проводился по двум номинациям: «Лучшая деко-
ративно-прикладная работа» и «Лучшая новогод-
няя композиция». Снеговики, новогодние мышки, 
елочки, домики, гирлянды… Конкурсанты пред-
ставили вниманию жюри настолько много работ, 
что в некоторых возрастных группах оказалось по 
нескольку победителей. Например, два третьих 
места среди авторов 8-12 лет и два вторых места 
среди малышей 3-7 лет.

При оценке работ представители жюри учитыва-
ли оригинальность идеи, яркость, выразительность 
и новизну сюжета. Не в последнюю они обращали 
внимание и на самостоятельность выполнения ра-
боты, представленной на конкурс.

Однако на тожественную церемонию награжде-
ния ждали всех без исключения.

– Всего было порядка 500 работ. Победители 
получили билеты на ледовое шоу, билеты в парк 
аттракционов «Жемчужина», билеты на массовый 
прокат на коньках и билеты в кинотеатр «Восход», 
– рассказала Ольга Ляшкова, директор ПМБУК 
«ЦКС». – На торжественном награждении всех 
участников ждал еще один подарок: бесплатный 
показ фильма «Холодное сердце-2». Абсолютно 
каждый получил сертификат участника конкурса.

Кроме того, с 9 декабря радовала глаз выставка 
конкурсных работ в "Восходе", а совсем скоро изо-
бражения лучших из них украсят информационные 
щиты на улице Ватутина и на проспекте Ильича.

Организаторы также уточняют, что участники, не 
получившие сертификаты, которые не смогли при-
сутствовать на церемонии награждения, могут об-
ратиться в Централизованную клубную систему 
или в кинотеатр «Восход».


