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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)      - 438 рублей,

- подписка коллективная   - 240рублей,

(на 2 полугодие 2019 года)

- подписка без доставки (получать в редакции) 
                                                       - 180 рублей
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В администрации Первоуральска  
расскажут о переходе на цифровое ТВ

Уже 3 июня в Свердловской области прекратится 
аналоговое вещание федеральных телеканалов. 
Сегодня жители региона, в том числе первоураль-
цы, могут бесплатно смотреть цифровое эфирное 
телевидение.

16 мая в администрации Первоуральска пройдет 
финальная презентация цифрового ТВ, где специ-
алисты ответят на все интересующие вопросы: чем 
цифровое эфирное телевидение отличается от ана-
логового, в чем преимущество цифрового эфирного 
ТВ от РТРС, что нужно, чтобы начать смотреть цифро-
вое эфирное ТВ и другие. Мероприятие начнется в 
13.00 в кабинете № 335 администрации городского 
округа, вход свободный для всех желающих.

Цифровое эфирное телевидение – это новый этап 
развития телевидения во всем мире, который прихо-
дит на смену аналоговому телевещанию. Аналоговое 
телевидение значительно уступает цифровому в ка-
честве картинки и звука и при этом требует большого 
частотного ресурса. Поэтому дальнейшее развитие 
«аналога» технически и экономически нецелесоо-
бразно. С 2018 года «аналог» постепенно вытесня-
ется «цифрой» вплоть до полного отключения, как 
это уже сделано во многих странах мира. Цифровой 
эфирный сигнал доступен вне зависимости от уда-
ленности и размера населенного пункта. При этом в 
отличие от пользователей сетей кабельных и спутни-
ковых операторов со зрителей цифрового эфирного 
телевидения не взымается абонентская плата.

Верхний пруд – не место для купания

Каждый год летом первоуральцы массово 
устремляются на отдых к водоемам. Особенно 
много народу купается в Верхнем пруду, в районе 
пересечения улиц III Интернационала и Братьев 
Пономаревых в поселке Шайтанка. Первоураль-
ский «Водоканал» убедительно просит не исполь-
зовать этот водоем как место для отдыха и купания 
– Верхне-Шайтанское водохранилище является ос-
новным источником питьевого водоснабжения жи-
телей Первоуральска.

– Массовое пребывание и купание людей ведет 
к захламлению берега Верхне-Шайтанского водо-
хранилища пищевыми и бытовыми отходами, за-
грязнению воды органическими отходами. При этом 
водозабор расположен как раз неподалеку от не-
санкционированного пляжа. Как результат – несоот-
ветствие подаваемой в город воды по органолепти-
ческим показателям: появляется мутность и запах. 
Жители, по сути, сами загрязняют основной питье-
вой источник Первоуральска, – говорит Константин 
Иванов, начальник отдела охраны окружающей сре-
ды «Водоканала».

Кроме того, несанкционированный пляж на Верх-
не-Шайтанском водохранилище не является зоной 
рекреации: здесь отсутствуют кабины для переоде-
вания, душевые установки, туалеты и урны, меди-
цинский пункт и спасательная станция.

«Водоканал» ежегодно производит очистку бере-
говой линии Верхне-Шайтанского водохранилища в 
преддверии летнего сезона. В 2018 году с несанкци-
онированного пляжа было убрано и утилизировано 
более пяти тонн мусора.

Клумбы Первоуральска будут украшать 
150 тысяч цветов

В Первоуральске в скором времени начнутся тра-
диционные мероприятия  по озеленению город-
ских улиц. Город украсят такие цветы, как сальвия 
цветущая красная, алиссум белый ампельный и 
бархатцы тонколистные желтые. Всего по контрак-
ту количество цветущих однолетних цветов не ме-
нее 157083 штук.

В этом году цветы высадят по следующим адресам:
– аллея по проспекту Ильича;
– сквер имени Данилова;
– историко-географический памятник «Европа-

Азия»;
– центральная площадь ул. Ватутина;
– у администрации Первоуральска;
Как и в прошлом году, на улице Ленина появится 

слово «Первоуральск», составленное из цветов.
Общая сумма муниципального контракта на высад-

ку цветов составит около трех миллионов рублей.

Набережная Нижнего пруда:  
преображение продолжается

В 2019 году пройдет третий этап реконструкции на-
бережной Нижне-Шайтанского пруда. На сегодняш-
ний день идет подготовка территории набережной 
вдоль улицы Береговая – здесь убирают старые де-
ревья и пни, готовят площадку для следующих работ.

В конце мая после заключения муниципального кон-
тракта подрядная организация приступит к реализации 
проекта по благоустройству. Согласно проекту, на набе-
режной вдоль улицы Береговая будет выполнено укре-
пление береговой линии щебнем, строительство вело-
сипедной и пешеходной дорожек, обустройство линии 
наружного освещения, строительство  детской игровой 
площадки с резиновым покрытием и установкой боль-
шого игрового комплекса.

– Также на «новой» набережной будут установлены 
скамейки, урны, стоянка для велосипедов. По всей тер-
ритории набережной планируется высадить 949 кустов 
сирени, бирючины и 91 дерево клена и яблони, орга-
низовать газоны, – рассказала Ольга Кошелева, началь-
ник отдела благоустройства Управления ЖКХ Перво-
уральска.

Стоимость работ III этапа благоустройство набереж-
ной Нижне-Шайтанского пруда составляет 23 миллио-
на рублей. 

Администрация Первоуральска запустила интерак-
тивную карту ремонта дорог

В этом году в Первоуральске планируется выполнить 
большой объем работ по ремонту дорожного полотна. 
В рамках программы «Безопасные и качественные до-
роги» обновится покрытие 27 участков дорог.

Для того чтобы в режиме реального времени видеть 
все участки дорог, где ведется ремонт, глава Перво-
уральска Игорь Кабец дал поручение создать интерак-
тивную карту. Карта опубликована на официальном 
сайте администрации Первоуральска.

На интерактивной карте ремонта дорог будет обнов-
ляться информация об участках улиц, где ведется ре-
монт полотна. Таким образом, каждый горожанин, за-
йдя на карту, сможет оценить ход ремонта дорог.

– Интерактивная карта ремонта дорог была запущена 
для того, чтобы каждый житель Первоуральска мог в 
режиме реального времени видеть все участки дорог, 
где в настоящее время ведется ремонт. Надеюсь, этот 
сервис позволят нам провести ремонты дорожного по-
лотна без больших неудобств для жителей города, – от-
метил глава Первоуральска Игорь Кабец.

На сегодняшний день все участки, которые будут от-
ремонтированы в 2019 году, нанесены на карту. Здесь 
можно увидеть тот объем работ, которые предстоит 
провести летом 2019 года. Интерактивная карта ремон-
та дорог создана на основе Яндекс-карт. Красным цве-
том обозначены участки ремонта и замены дорожного 
полотна в 2019 году. Зеленым цветом будут показаны 
отремонтированные участки дорог.

В 2019 году администрацией Первоуральска запла-
нировано полностью отремонтировать дорожное по-
лотно на Корабельном проезде (от ж/д переезда до 
кольцевой развязки), улицах Орджоникидзе, Гагарина 
и Индустриальная.

Кроме того, будет осуществлён ямочный ремонт 
«картами» от 5 до 20 квадратных метров в объеме 3 
320 квадратных метров на 23 улицах: пр. Ильича, Та-
лица, III Интернационала, Ватутина, Ленина, площадь 
Победы, Чекистов, Строителей, Ульяны Громовой, 
Краснодонцев, Данилова, Малышева, Герцена, Труб-
ников, Володарского, Чкалова, Дружбы, Кольцевая, 
Уральская,  Сакко и Ванцетти, Фурманова, Энгельса и 
Бурильщиков.


