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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)  - 370 рублей,
- подписка коллективная   - 240 рублей,

(на второе полугодие 2017 года)

- подписка без доставки (получать в редакции)   
                                                                          - 168 рублей
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В городе проводятся межведомственные 
противопожарные рейды

В период весенне-летнего пожароопасного периода, су-
хой и ветреной погоды на территории городского округа 
Первоуральск осуществляет работу патрульно-контроль-
ная группа в составе полицейских, сотрудников отдела 
надзорной деятельности и Билимбаевского лесничества. 
Задачами группы являются надзорно-профилактическая 
деятельность и пресечение фактов правонарушения в ме-
стах отдых граждан, а также в населенных пунктах.

Так, 30 апреля в ходе межведомственного рейда выяв-
лено 5 правонарушений требований пожарной безопас-
ности при разведении костров. На нарушителей составле-
ны административные протоколы по статье 20.4 КоАП РФ 
(нарушение требований пожарной безопасности). Штраф 
за данное нарушение составляет от 2 до 4 тысяч рублей.

Настоятельно рекомендуем всем гражданам, прожи-
вающим на территории городского округа Первоуральск 
или находящимся на отдыхе на природе, быть в это время 
особенно внимательными и бдительными.

Не разводите костры в лесах; будьте осторожными при 
обращении со спичками и другими огнеопасными пред-
метами, не бросайте непотушенные сигареты; без не-
обходимости не сжигайте мусор на своих приусадебных 
участках и вблизи лесных насаждений. Сжигать траву на 
участке следует в железной бочке, на расстоянии не ме-
нее 50 м от строений, обеспечив непрерывный контроль 
за горением, при этом на улице не должно быть сильного 
ветра.


