
124 ноября 2020 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

 №92 (19400)                              ВТОРНИК, 24 НОЯБРЯ 2020 ГОДА                               ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 19 ИЮНЯ 1931 ГОДА

Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)      - 424 рублей,

- подписка коллективная   - 252 рублей,

(на 1 полугодие 2021 года)

- подписка без доставки (получать в редакции) 
                                                       - 180 рублей
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ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Реклама – публикации на коммерческой основе

16+

Экофонд сделал интерактивную карту 
контейнерных площадок

На карте обозначено более 400 площадок, которые 
расположены по всему городскому округу, включая 
поселки.

С помощью интерактивной карты можно не только 
найти ближайшее к дому место сбора ТКО, но и све-
рить информацию о том, сколько на площадке должно 
быть контейнеров, какая у них емкость, а также какова 
периодичность вывоза отходов.

Отметим, в этом году в городском округе продолжают 
обустройство площадок. В Билимбаевском СТУ обору-
довали уже 55 мест для сбора ТКО. Работы продолжа-
ются в Новоуткинском, Кузинском и Новоалексеевском 
СТУ, а также в Талице, Совхозе и на Магнитке. На пло-
щадках заливают бетонное основание и устанавливают 
металлические конструкции.

Прокуратура проведет прием в режиме 
видеосвязи

25 ноября прокуратура Первоуральска и предста-
вители городской администрации проведут личный 
прием граждан по видеосвязи в мобильном прило-
жении WhatsApp. Прием будет проходить с 14 до 16 
часов. Телефон: 8-912-260-16-30.

Первоуральцы могут обратиться по вопросам соблю-
дения трудовых прав, законодательства о здравоохра-
нении. В том числе – по вопросам выплат стимулирую-
щего характера медицинским работникам.

Предварительная запись не требуется.


