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Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету 

"ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК" 
(сентябрь-декабрь 2016 года)

подписка с доставкой (почтовая) - 216 рублей,
подписка коллективная - 152 рубля,
подписка без доставки 
(получать в редакции) - 100 рублей

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
ООО «УралКомЗем» (623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1, тел. 

8-3439-25-55-15) в отношении земельного участка с KN 66:58:0401001:80, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Меркитасиха, ул. Пролетарская, д. 25,  выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Харламова А.В. (Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Крау-
ля, д. 48, корп. 2, кв. 61.)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1 16 сентября 2016 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. 
Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1, ООО «УралКомЗем».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 16 августа 2016 г. по 30 августа 2016 г. по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

- Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Меркитасиха, ул. Свердлова, д. 14 с KN 66:58:0401001:23;
- Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Меркитасиха, ул. Свердлова, д. 16 с KN 66:58:0401001:79. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ПОСЛЕДСТВИЯ УРАГАНА: 
ЖЕРТВ И ПОСТРАДАВШИХ 

НЕТ
Вечером 10 августа 2016 года на Первоуральск об-

рушился ураган. 11 августа 2016 года в 11.00 в ад-
министрации городского округа прошло заседание 
комиссии по чрезвычайным ситуациям, на которой 
обсудили последствия стихии.

Представитель МБУ ПГСС подтвердил: жертв и пострадав-
ших нет. По линии ГО и ЧС предупреждений о прохождении 
грозового фронта с сильным шквалистым ветром не посту-
пало. Все заявки граждан, которые обращались по номеру 
«112» и сообщали о последствиях стихии, зафиксированы и 
переданы в соответствующие службы. 

По сообщениям присутствовавших на совещании предста-
вителей ведомств, ущерб причиняли, в основном, упавшие 
деревья. Одно из них повредило газопровод в районе Шай-
танки, вследствие чего от газа было отключено 24 дома. 

Также деревья повреждали электросети, что вызвало кра-
тковременные отключения электричества в жилых районах. 
Повреждены были и провода наружного освещения.

Удар стихии пришелся на Первоуральский металлургиче-
ский колледж: по словам представителя образовательно-
го учреждения, порывом ветра сорвало значительную часть 
кровли, повреждены оконные проемы. Данная ситуация взята 
администрацией под особый контроль: до начала учебного 
года все последствия урагана должны быть устранены.

Также на стадионе «Уральский трубник» упала мачта наруж-
ного освещения. Комиссия установит, что стало причиной ее 
обрушения. В ближайшие дни ее демонтируют и вывезут с 
территории стадиона. Также будут обследованы остальные 
опоры освещения на территории стадиона.

Всю ночь 11 августа в городском округе Первоуральск ра-
ботали специалисты МУП «ПО ЖКХ», которые распиливали 
и вывозили с тротуаров и проезжей части упавшие деревья. 

Эта работа была продолжена на следующий день. Также 
устранялись последствия селевых потоков в районе Нижне-
Шайтанского пруда.

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПЕРЕГРЕВА
Жаркая погода может негативно отражаться на со-

стоянии здоровья людей, в первую очередь - пожи-
лых и детей. Это может приводить к обострению хро-
нических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву 
организма и резкому ухудшению здоровья.

Во избежание указанных последствий Первоуральская 
служба спасения рекомендует соблюдение ряда простых, но 
эффективных профилактических мер.

1. Нужно ограничить пребывание на улице, снизить физиче-
ские нагрузки до минимума.

2. При нахождении в помещениях необходимо обеспечить 
их проветривание - приоткрыть форточки, окна, по возмож-
ности дополнительно включить вентиляторы (напольные, на-
стольные) или кондиционеры.

3. При выходе на улицу рекомендуется надевать легкую 
одежду из натуральных тканей светлой расцветки (желатель-
но, чтобы ворот одежды был не тугим). На улице обязательно 
пользоваться головным убором (летняя шляпа, панама, пла-
ток и т.п.), солнцезащитными очками, зонтиками.

4. В течение дня рекомендуется по возможности принять 
душ с прохладной водой.

5. Поездки на личном и общественном транспорте следует 
ограничить или планировать их в утреннее или вечернее вре-
мя, когда жара спадает.

6. При посещении магазинов, кинотеатров и других объек-
тов массового скопления граждан необходимо отдавать пред-

почтение тем из них, где обеспечивается кондиционирование 
воздуха.

7. Купание и водные процедуры на открытом воздухе прово-
дить только в местах, отведенных и оборудованных для этих 
целей, с соблюдением правил организации купания.

 Питание 
 Питаться надо чем-то более лёгким – фрукты, овощи, и по-

меньше тяжёлой, жирной пищи.
 Продукты приобретайте в магазинах и обязательно обра-

щайте внимание на сроки годности.
 Приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время 

дня, перенеся их на утро и вечер. Необходимо особо строго 
соблюдать гигиенические и технологические требования при-
готовления блюд и хранения пищи.

 Ничего не покупайте с лотков, потому что на солнце про-
дукты быстро портятся.

 Откажитесь в жару от полуфабрикатов, они имеют малые 
сроки годности.

 Обязательно промывайте фрукты и овощи проточной во-
дой.

Питьевой режим
 От пива и алкоголя в жару лучше отказаться – они увели-

чивают количество калорий и ухудшают теплообмен в орга-
низме.

 Другие жидкости в жару надо выпивать не менее 2-2,5 ли-
тров в сутки, лучше всего минеральной воды. Больше неже-
лательно, потому что вместе с жидкостью из организма выво-
дятся полезные соли, может наступить отечность, почки могут 
не справиться с нагрузкой.

 Можно пить некрепкий прохладный чай, несладкие холод-
ные морсы и квас или просто кипяченую прохладную воду с 
лимоном.

 Соки значительно хуже утоляют жажду.
 Кофе в жару нежелателен.
 Ребенку тоже нужно давать пить жидкости больше, чем 

обычно – в сутки примерно 40-50 мл на 1 кг массы тела.


