
116 марта  2021 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

 №19(19430)                              ВТОРНИК, 16 МАРТА  2021 ГОДА                               ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 19 ИЮНЯ 1931 ГОДА

Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)      - 212 рублей,

- подписка коллективная   - 126 рублей,

(с апреля по июнь 2021 года)

- подписка без доставки (получать в редакции) - 90 рублей
- для ветеранов ВОВ, инвалидов I, II гр. (почтовая) - 188 рублей
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ВОЛОНТЕРАМ АКЦИИ #МЫВМЕСТЕ ВРУЧИЛИ 
БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА ОТ ОНФ

Первоуральские волонтеры акции #МыВместе получили 
благодарственные письма от Общероссийского народного 
фронта. Уже почти год волонтеры помогают жителям нашего 
округа, находящимся на самоизоляции, с доставкой продук-
тов, товаров первой необходимости, медикаментов.

Напомним, в конце марта 2020 года при администрации горо-
да был создан волонтерский центр в помощь пожилым людям, 
семьям с маленькими детьми и всем, кто был вынужден соблю-
дать самоизоляцию. За год на «горячую линию» поступило бо-
лее 4 тысяч обращений. Волонтеры оказали помощь более 700 
жителей городского округа. Всего в работе центра задейство-
вано чуть более 50 волонтеров. На этот раз благодарственные 
письма получили 20 человек.

Волонтерский центр в Первоуральске продолжают свою рабо-
ту. Телефон «горячей линии»: 8(3439)221-211.

НАБИРАЮТ ВОЛОНТЕРОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ЛУЧШИЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА

На Среднем Урале продолжается набор волонтеров для под-
держки голосования за лучшие эскизы и дизайн-проекты бла-
гоустройства городов.

По итогам проходившего с середины декабря по февраль этого 
года рейтингового голосования, жители Свердловской области 
определи 55 общественных территорий для благоустройства в 
2022 году. Далее, с 26 апреля по 30 мая, уральцам предстоит 
рассмотреть предлагаемые для оформления данных площадок 
дизайн-проекты.

Выбрать самый удачный вариант обновления вошедших в 
адресный перечень нацпроекта «Жилье и городская среда» об-
щественных территории впервые можно будет в онлайн режи-
ме на всероссийской платформе za.gorodsredа.ru. Напомним, в 
Первоуральске по итогам рейтингового голосования в 2022 году 
будет благоустроена аллея на проспекте Ильича. Жителям пред-
ложат определить проект, по которому пройдет реконструкция 
общественного пространства.

С помощью волонтеров, которые будут работать в торговых 
центрах, МФЦ и многих других общественных местах, граждане 
смогут подробнее узнать о выносимых на обсуждение дизайн-
проектах. Каждый из добровольцев будет обеспечен планшетом 
для голосования с мобильным приложением, с помощью кото-
рого жители смогут оставить свое мнение по проектам. Также с 
их помощью уральцы смогут зарегистрироваться на платформе 
для голосования.

Чтобы стать частью волонтерской команды, желающим необ-
ходимо до 22 марта направить свою заявку на сайт https://dobro.
ru/event/10041785.

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ НАЧАЛАСЬ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ 
КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА

Во всех поликлиниках Первоуральской городской больницы 
начинается вакцинация против клещевого энцефалита. В ме-
дучреждение поступило 2200 доз отечественной вакцины том-
ского производства, которую медики бесплатно поставят ли-
цам пенсионного возраста, а также сотрудникам МЧС. Платная 
вакцинация от клещевого энцефалита также продолжается. 

Первоуральский городской округ входит в зону повышенной 
активности клеща, поэтому медики предлагают привиться зара-
нее, чтобы до активизации в регионе клещей успел сформиро-
ваться иммунитет. На Урале, как правило, клещи начинают про-
являть активность со сходом снега.

– Вакцинальный комплекс против клещевого энцефалита со-
стоит из трех прививок. Две прививки необходимо сделать с ин-
тервалом от одного до пяти месяцев, и третью прививку – через 
год. Ревакцинация проводится раз в три года, – говорит фель-
дшер прививочного кабинета амбулаторно-поликлинического 
отделения №1 Римма Калинина. 

Тем, кто недавно поставил прививки от COVID-19, привиться 
рекомендуют только через месяц после постановки второго 
компонента.  

В прошлом году с укусами клещей обратились 1317 первоу-
ральцев, из них – 306 детей. Зарегистрировано 5 случаев клеще-
вого боррелиоза и 2 случая энцефалита. С 2019 года наблюдает-
ся тенденция к снижению заболеваемости из-за эффективности 
вакцинопрофилактики в регионе. 
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