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"Вечерний Первоуральск"
(на второе полугодие 2017 года)

Извещение  о проведении собрания о согласовании местоположения
 границы земельного участка

Кадастровый инженер Донгаузер Наталья Юрьевна, СНИЛС 023-923-597, 52 Ассоциация СРО 
«МСКИ», № Гос реестра СРО:007, дата вступления в СРО: 03.06.2016., Реестровый номер в Рос-
реестре: 11959, Реестровый номер в СРО: 1081, почтовый адрес: 623100, г. Первоуральск, пр. 
Ильича, д.28-Г, оф.305 (ООО «КАДАСТР 96»  ОГРН 1146684002585), тел. (3439)626-700, 72955n@
mail.ru, выполняет кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площа-
ди  земельного участка с К№ 66:58:1201004:48, расположенного по адресу:  Свердловская обл., г. 
Первоуральск, д. Крылосово, ул. Новая, д.21. Заказчиком кадастровых работ является Кононова 
Наталья Николаевна (почтовый адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск,  ул. Фурманова, д. 5, 
тел.: 8-904-386-02-23).

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границы состоит-
ся по адресу: г. Первоуральск, ул. Вайнера, 47-Б 20 июля 2017 г. в 10 часов 00 минут. С  проектом   
межевого   плана  земельного   участка   можно  ознакомиться  по  адресу: г. Первоуральск, ул. 
Вайнера, 47-Б. Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 20 июня  2017 г. 
по 19  июля  2017 г. по адресу г. Первоуральск, ул. Вайнера, 47-Б. Смежный земельный участок, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ, с кадастровым но-
мером 66:58:1201004:9,  расположенный:  Свердловская область, г. Первоуральск, д. Крылосово, 
ул. Новая, д. 21-а. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Состоялось заседание комиссии 
по профилактике экстремизма

Экстремизм – приверженность отдельных лиц, групп, организаций к крайним, ради-
кальным взглядам, позициям и мерам в общественной деятельности.

Профилактика экстремизма – это одна из задач совместного взаимодействия государ-
ства и представителей гражданского общества. Эффективность этой деятельности зави-
сит от слаженной работы политических партий, общественных и религиозных объедине-
ний и граждан. В России профилактика экстремистских проявлений рассматривается в 
виде инструмента, который объединяет усилия граждан по укреплению экономического 
и политического потенциала нашей страны.

14 июня 2017 года в конференц-зале администрации городского округа Первоуральск 
состоялось заседание межведомственной рабочей группы по профилактике экстремист-
ских проявлений на территории городского округа Первоуральск.

На заседании комиссии заслушаны доклады руководителя службы безопасности по 
г.Первоуральску, ОМВД России по г.Первоуральску, управления образования городско-
го округа Первоуральск, представителей профессиональных образовательных органи-
заций, представителей местных религиозных организаций. В заседании также принял 
участие атаман Первоуральской станицы казаков.

Рабочей группой обсуждались вопросы по главной теме, а также об информационном 
противодействии идеологии терроризма, о профилактической работе на объектах ре-
лигиозного предназначения по предупреждению экстремистских проявлений, о формах 
правого просвещения в образовательных учреждениях.

В ходе проведения заседания субъекты системы профилактики обсудили полученную 
информацию и приняли ряд решений, в том числе по организации информационно-
пропагандистской деятельности в местах проживания представителей разных нацио-
нальностей и вероисповеданий и по оказанию содействия в повседневной работе по 
популяризации культурных традиций, военно-патриотическому и интернациональному 
воспитанию молодежи городского округа Первоуральск.

Очередное заседание межведомственной рабочей группы состоится в третьем кварта-
ле 2017 года в администрации городского округа Первоуральск.

Каникулы с пользой
Ежегодно с целью занятости несовершеннолетней молодежи во время летних каникул 

администрация городского округа Первоуральск совместно с управлением образования 
и Первоуральским центром занятости реализует проект «Отряды Мэра». Главная зада-
ча отрядов – выполнение работ по благоустройству на социально значимых объектах 
Первоуральска. Подростки в возрасте от 14 до 17 лет получают по результатам данной 
деятельности заработную плату, при этом полностью снабжены необходимым для дан-
ных работ инвентарем и экипировкой. Параллельно в отрядах для ребят традиционно 
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проводятся досуговые мероприятия: творческие конкурсы, развивающие викторины и 
спортивные соревнования. 

– Программа «Отряды мэра» работает в нашем городе уже много лет и стала доброй 
традицией. В 2017 году в городе Первоуральск приступили к работе сразу три отряда 
мэра, которые объединили более 60 подростков. Причем один из отрядов образован из 
воспитанников детского дома. Ребята поддерживают благоприятное санитарное состо-
яние двух городских аллей по проспекту Ильича и за Дворцом культуры ПНТЗ, в сторону 
улицы Ватутина. Школьники убирают мусор, подрезают молодую поросль, пропалывают, 
высаживают саженцы деревьев и цветы. Важной особенностью этого года является и тот 
факт, что такие отряды, благодаря положительной практике, организованы и в сельских 
территориях городского округа Первоуральск: в поселке Кузино на базе школы № 36, в 
поселке Битимка на базе школы № 40, в поселке Билимбай на базе школы № 22 и в по-
селке Новая Утка на базе школы № 26. Дети работаю по два часа в день – с 9.00 до 11.00 
– в сопровождении социальных педагогов. По окончании своего рабочего времени, а это 
порядка трех недель – ребята получат заработную плату от управления образования, а 
также материальное стимулирование от Первоуральского центра занятости, – рассказа-
ла начальник управления образования городского округа Первоуральск Елена Исупова.

Участие в отрядах мэра – престижно, помимо всех вышеперечисленных достоинств это 
придает учащимся еще и определенный имидж в глазах сверстников. Благодаря летним 
трудовым отрядам ребята не только получают возможность заработать, но и нарабаты-
вают бесценные навыки работы в коллективе и реализуют возможность стать активны-
ми участниками общественной жизни города. Количество желающих пополнить их ряды 
велико, поэтому необходимо заранее подготовить необходимый пакет документов. По 
вопросам трудоустройства можно обращаться в управление образования городского 
округа Первоуральск.

Первоуральск готовится к юбилею
Поездки по городу становятся все разнообразнее, ведь в последнее время привлекает 

к себе внимание городской общественный транспорт, несущий в себе позитивный на-
строй и праздничное настроение. В этом месяце на маршруты нашего города вышли пер-
вые автобусы с юбилейной символикой 285-летия Первоуральска. Всего предполагается 
украсить к празднику более пятидесяти единиц общественного транспорта. В числе пер-
вых акцию по нарядным автобусам поддержали предприниматели: Александр Бронни-
ков, Ольга Андреева и ООО «Лира».

– Наше автотранспортное предприятие украсило более десяти автобусов праздничной 
символикой. Таким образом мы хотим поздравить горожан и пожелать всем хорошего 
настроения! – рассказала Лира Рифовна, директор ООО «Лира»

Новый образ приобрели и междугородние автобусы, например, маршруты № 106 и 
№150. Теперь их видно издалека – по бокам изображены символы юбилея и логотип 
праздника.

Напомним, что логотип праздника – комбинация двух символов: цифра «1» и буква 
«П», обозначает зашифрованное название города и своими очертаниями напоминает 
открытую дверь. Данный образ универсален благодаря своей геометрии, ведь путем лег-
ких трансформаций он превращается в улицу или даже в весьма забавных человечков.

– Логотип праздника демонстрирует, что наш город является открытым для всего хоро-
шего, доброго и светлого. Кроме того, открытую дверь можно воспринимать и как сим-
вол дороги в будущее, по которой, несмотря на почтенный возраст, уверенно движет-
ся Первоуральск. Также открытая дверь – это символ новых возможностей, – раскрыл 
смысл праздничного логотипа главный архитектор города Константин Гартман.

Брендированный транспорт ненавязчиво и красочно придает праздничный вид городу 
и информирует всех, кто встречает его на своем пути, о приближении торжественного 
события. Отметим, что уже 15 июля наш город отпразднует свой 285-й День рождения! 
В рамках юбилея всех жителей и гостей нашего города ждет большая праздничная про-
грамма. Центральными площадками для проведения торжества станут две зоны: с 11.00 
до 15.00 – городской «Парк новой культуры» и с 14.00 до 18.00 – стадион «Уральский 
трубник».

Лучшие в области
По итогам 2016 года коллектив Управления Пенсионного фонда РФ в Первоуральске 

удостоен Диплома за III место в номинации «Лучшее Управление ПФР в Свердловской 
области». 

В конкурсе оценивались показатели качества оказания государственных услуг: сроки 
назначения пенсий, своевременность  выплаты пенсий и социальных пособий, работа с 
сертификатами на материнский капитал, электронное взаимодействие со страхователя-
ми и гражданами, организация работы в Управлении и другие. 

Диплом был вручен в Отделении Пенсионного фонда РФ по Свердловской области на-
кануне Дня социального работника. 

Из пятидесяти четырех управлений ПФР Свердловской области – третье место это до-
стойный показатель работы учреждения.

О ходе иммунизации населения против 
природно-очаговых инфекций

Природно-очаговые инфекции - это болезни, общие для человека и животных, возбу-
дители которых могут передаваться от животных к человеку.

Природно-очаговые болезни имеют следующие признаки:
– возбудители циркулируют в природе от одного животного к другому, независимо от 

человека; 
– резервуаром возбудителя служат дикие животные; 
– болезни распространены не повсеместно, а на ограниченной территории, с опреде-

ленным ландшафтом, климатическими факторами и биогеоценозами.
На территории Свердловской области периодически обнаруживается антиген возбуди-

теля туляремии. Заражение человека туляремией может произойти при укусах инфици-
рованными кровососущими членистоногими, через поврежденные и неповрежденные 
кожные покровы и слизистые при соприкосновении с больными или павшими грызуна-
ми, при употреблении продуктов питания, сельскохозяйственных продуктов и воды, кон-
таминированных возбудителем туляремии, при вдыхании воздушно-пылевого аэрозоля, 
образующегося при переработке зерна, перекладке сена, соломы.

Ежегодно более 11 тысяч  жителей области обращаются за медицинской помощью 
по поводу укусов животных. Причем около 3% из обратившегося населения страдают 
от укусов диких животных (лисы, бобры, енотовидные собаки и пр.). Учитывая то, что 
бешенство является заболеванием со 100% летальностью, единственной мерой по недо-
пущению заражения при укусе бешенным животным является своевременная антираби-
ческая вакцинация. Однако часто пострадавшие от укусов животных пациенты отказы-
ваются от антирабической вакцинации или самовольно прекращают курс иммунизации.

Особую группу природно-очаговых заболеваний составляют трансмиссивные болезни, 
такие, как лейшманиоз, трипаносомоз, клещевой энцефалит и т.д. Поэтому обязатель-
ным компонентом природного очага трансмиссивного заболевания является также на-
личие переносчика.

Территория Свердловской области на протяжении многих лет является напряженным 
природным очагом клещевых инфекций.

На конец мая 2017 года зарегистрировано 411 обращений жителей  городского округа 
Первоуральск за медицинской помощью по поводу  присасывания клещей (в 1,5 раза 
меньше, чем за аналогичный период 2016 года). В структуре  лиц, пострадавших от укуса 
клеща 15,8% – дети в возрасте до 17 лет и 84,2% – взрослые. В январе-мае 2017 года за-
болеваемость природно-очаговыми болезнями среди населения городского округа не 
зарегистрирована.

Профилактические прививки против клещевого вирусного энцефалита, туляремии, бе-
шенства включены в календарь профилактических прививок по эпидемическим показа-
ниям, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 21 марта 2014 г. N 125н. На территории Свердловской области прививки против клеще-
вого вирусного энцефалита проводятся круглогодично, в соответствии  с медицинскими 
показаниями и противопоказаниями вакцинами, разрешенными в установленном по-
рядке на территории  Российской Федерации. Но с учетом сроков  выработки защитных 
антител в организме человека после введения вакцины желательно проводить данные 
прививки перед началом сезона передачи клещевых инфекций – до начала весны. До-
пускается введение инактивированных вакцин в один день разными шприцами в разные 
участки тела. Интервал между прививками против разных инфекций при раздельном их 
проведении (не в один день) должен составлять не менее 1 месяца.

План по иммунизации населения  против туляремии выполнен.  Вакцинировано  про-
тив бешенства 100% из числа профессиональных групп  населения, план ревакцинации 
выполнен на 63,2%. 

Анализ иммунопрофилактики против клещевого энцефалита населения городского 
округа, проводимой учреждениями здравоохранения, по состоянию на май 2017 года 
показал следующее.

– 40,9%  от  подлежащего населения (в том числе 57,7% детей до 17 лет и  31,6% взрос-
лых)  получили первую вакцинацию;

– 37,6% от подлежащего населения (в том числе 65,5% детей до  17 лет и 22,8% взрос-
лых) получили вторую вакцинацию;

– 35,2% от населения, подлежащего иммунизации (в том числе 72,8% детей в возрасте 
до 17 лет), получили  первую или отдаленные ревакцинации. 

Привитым против клещевого вирусного энцефалита считается лицо, получившее закон-
ченный курс вакцинации и 1 (или более) ревакцинацию. Все противоклещевые вакцины 
взаимозаменяемы, при смене одного препарата на другой интервал между вакцина-
цией и ревакцинацией, а также между прививками при ревакцинации должен соответ-
ствовать сроку, указанному в инструкции препарата, которым проведена последняя при-
вивка. При нарушении курса вакцинации (отсутствии документально подтвержденного 
полноценного курса) необходимо проводить серологическое исследование крови на 
напряженность постпрививочного иммунитета; при обнаружении в сыворотке крови об-
следуемого антител к вирусу КЭ (IgG) в защитном титре (1:100 и более) следует продол-
жить курс вакцинации; при отсутствии защитного титра антител у ранее привитого или 
отсутствии возможности проведения данных исследований - проводится вакцинация по 
первичному курсу.

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области насто-
ятельно рекомендует населению городского округа:

– своевременно прививаться против инфекционных заболеваний в учреждениях здра-
воохранения и напоминает, что профилактические прививки можно сделать в прививоч-
ных кабинетах поликлиники лечебно-профилактического учреждения  муниципального  
образования после консультации и осмотра  врачом;        

– после присасывания клеща или посещения леса, лесопарковых зон, коллективных са-
дов, кладбищ  в течение месяца наблюдать за состоянием своего здоровья и в случае по-
явления первых признаков заболевания, таких как озноб, повышение температуры тела 
до 37,5–40°С, общее недомогание, головная боль, разбитость, утомляемость, нарушения 
сна, гиперемия кожи лица, шеи и груди, мышечные боли, онемение или другие непри-
ятные ощущения, немедленно обращаться к врачу по месту жительства. 

Позднее начало лечения может привести к тяжелым и необратимым последствиям 
развития  клещевого вирусного энцефалита – инвалидности и смерти.


