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вмЕстЕwww.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ
в артёмовском 
ликвидировано 
крупное строительное 
предприятие 
Крупнейшее строительное предприятие артё-
мовского заО «дортстрой» обанкротилось, 
его имущество описали, сообщает газета 
«егоршинские вести». дорогостоящее обору-
дование –  установку, которая может выдавать 
110 тонн асфальта в час, уже демонтировали. 

Некоторые надежды на выздоровление 
появились у предприятия в прошлом году, 
когда артёмовский посетили глава региона 
александр Мишарин, а также бывший област-
ной министр транспорта и дорожного хозяй-
ства Сергей Швиндт. Но даже это не помогло 
заводу выбраться из долговой ямы. 

 Отметим, что долг предприятия по нало-
гам  составил 1 миллион 900 тысяч рублей. 

Подростков 
красноуральска 
трудоустроят  
на время каникул 
для ребят от 14 до 18 лет по инициативе мэ-
рии Красноуральска  организованы времен-
ные рабочие места на разных предприятиях и 
организациях города, сообщает газета «Голос 
недели». Помимо этого, во время школьных 
каникул ребята смогут благоустраивать го-
родские парки и  дворы. для них будет орга-
низовано 358 оплачиваемых рабочих мест.

 Приоритетным правом при устройстве на 
работу будут пользоваться дети-сироты, ре-
бята, состоящие на учёте в отделении по де-
лам несовершеннолетних или освобождён-
ные из воспитательно-трудовых колоний,  а 
также подростки из многодетных семей или 
те, чьи родители официально считаются без-
работными. дети 14-15 лет будут трудиться 
не более пяти часов ежедневно, 16-18 лет – 
не более восьми часов в день.

в каменске-Уральском 
открылось зооателье 
Жительница Каменска-Уральского ирина Си-
манова открыла ателье по пошиву одежды и 
аксессуаров для животных, сообщает газе-
та «Новый компас».  для  четвероногих шьют 
камуфляжные и прогулочные костюмы, мод-
ные платьица, ошейники, шлейки и многое 
другое. Бывают и совсем необычные заказы, 
к примеру, футболка для грызунов или бейс-
болка для кошки. а один из хозяев – большой 
любитель футбола – заказал для своего лю-
бимца точную копию спортивной формы из-
вестного футбольного клуба. 

Отметим, что открыть своё дело ирине 
помогли в местном центре занятости, после 
того, как она представила  свой бизнес-план. 
Начинающему предпринимателю государство  
в рамках федеральной программы занятости 
населения «Начни  своё дело» выделило суб-
сидию в  размере 60 тысяч рублей. 

малыши Полевского 
проводят  
экологические акции
Воспитанники детсада № 53  приняли участие 
в городской  экологической акции «за чистый 
Полевской», сообщает газета «диалог». Они 
нарисовали агитплакаты на экологическую 
тему, которые взрослые разместили на оста-
новочных комплексах и в городских маршрут-
ках. Кроме того, дошкольники показали роди-
телям театрализованное представление «зем-
ля – наш общий дом!».

до 1 октября в детсаду будет проведён ещё 
не один субботник, организованы конкурсы по-
делок из природного материала «Сад моей меч-
ты» и «Цветочная фантазия», а также выпуще-
ны памятки с детскими стихами об экологии. 

Павлин из опилок 
появится в ирбите 
ландшафтный дизайнер из ирбита любовь 
Борозенец сделала из мха,  опилок и почвы 
сказочного павлина. Скоро птица украсит тер-
риторию центра детского творчества «Кри-
сталл», сообщает портал «ирбит-медиа». 

К лету павлин «обрастёт» травой – очит-
ком. В область крыльев дизайнер посадит 
рассаду гвоздики, хвост тоже будет состоять 
из ярких цветов.

Парку культуры Лесного 
придумают название 
Жителям лесного предложили придумать на-
звание для местного парка культуры и от-
дыха, сообщает информационный портал 
«лесной-life». итоги конкурса на лучшее на-
звание подведут в день города, 12 июня.

Ольга МАКСИМОВА
Председатель прави-
тельства Свердлов-
ской области Анато-
лий Гредин направил 
главам муниципали-
тетов телеграмму, где 
определены условия, 
при которых местные 
власти смогут вве-
сти на своей террито-
рии режим чрезвычай-
ной ситуации для бо-
лее эффективного ту-
шения природных по-
жаров.Для того чтобы ввести режим чрезвычайной ситуа-ции, на территории муници-палитета в течение двух су-ток должны действовать два лесных пожара, а площадь ог-ня должна превышать 25 гек-таров. Напомним, что режим 

ЧС позволяет привлекать для тушения возгораний авиа-цию.«В случае необходимости мы будем оперативно нара-щивать силы, увеличивать количество техники на наи-более пожароопасных участ-ках. Сейчас в нашем регионе создаются дополнительные резервы специального обору-дования – пожарных рукавов, мотопомп, ранцевых огнету-шителей, переносных элек-тростанций», – отметил Ана-толий Гредин.Глава областного кабмина напомнил, что 95 процентов пожаров происходят по ви-не человека, и вновь призвал жителей Свердловской обла-сти сообщать о случаях под-жогов в лесах в МЧС и право-охранительные органы.

Внимание, телеграммаМуниципальные власти теперь смогут самостоятельно вводить особый режим в лесах в связи с пожарами

Анатолий ГУЩИН
Почти месяц жители По-
луночного, Пелыма, Ви-
жая, Оуса, Бурмантово, 
Хорпии не смогут лю-
боваться звёздным не-
бом и яркой луной: при-
шла пора белых ночей, 
как всегда полных оча-
рования.Есть в них, кстати, и дру-гой плюс, чисто экономиче-

ский – отпала необходимость включать на улицах фонари, а в домах – электрические лам-почки. В эти светлые ночи за-метно улучшается и крими-нальная обстановка, меньше становится воровства, хули-ганства. Для северной природы бе-лые ночи тоже, конечно, игра-ют большую роль – ускоряет-ся рост растений и созрева-ние ягод, кедровых орехов.                                            

Без луны  и звёздНа Северном Урале наступает время белых ночей

Татьяна КОВАЛЁВА
Более сотни велосипе-
дистов из Свердловской, 
Челябинской и Курган-
ской областей приня-
ли в нём участие. Хита-
ми сезона в конкурсе са-
моделок стали велопа-
ровоз с вагонами для ка-
тания малышей и вело-
карусель. Праздник при-
урочили ко Дню защиты 
детей, а новинки тут же 
обкатали.«Поехали!» – скомандо-вал бессменный организатор праздника Василий Галихин, и пёстрая процессия велоси-педистов тронулась по горо-ду. Впереди ехал сам Василий Владимирович на огромном веловездеходе, за ним усердно крутили колёса водители ма-шины педальной, велочопе-ра, паровозика, велохарлея и прочих экзотических самоде-лок велосипедной «породы». Вторую половину пути парад возглавлял трёхлетний Серё-жа Лабутин. Перед выездом 

на большую дорогу малыш потребовал, чтобы  родители открутили от его велосипеда поддерживающие колёсики...Парад финишировал близ магазина «Байкер», где участ-ников уже ждала толпа зри-телей. Началась самая зре-лищная часть фестиваля. Юные и опытные спортсме-ны прыгали на велосипедах в длину и высоту, преодоле-вали препятствия, показыва-ли элементы фигурного ката-ния. Этот красивый праздник продолжался до вечера – так много сюда явилось желаю-щих покатать детей  и самим покрутить педали. Катали, к слову сказать, на фестивале всех бесплатно. Проведение праздника обошлось зареченским изо-бретателям велосипедов в несколько десятков тысяч ру-блей. В эту сумму вошли рас-ходы на подготовку транс-портных средств, обустрой-ство территории, покупку призов. Велофестиваль хоть и получил статус городско-го мероприятия, но муници-

пальными деньгами не под-держивается. «Сотрудники ГИБДД обеспечивают безо-пасность на фестивале, и на том им спасибо», – говорят непритязательные велолю-бители. Зареченские велосипе-дисты, как выяснилось, – за-ядлые путешественники. На своих «железных конях» объ-ездили Венгрию, Словакию, Францию, США. За рубежом они поняли, что в России по-клонникам велотуризма жи-вётся вольготнее. В Северной Америке, к примеру, свернуть с дороги и передохнуть мож-но только в кемпингах, рас-положенных друг от друга за сотни километров: земля-то кругом частная. «Когда-нибудь и в России до этого дойдёт, а пока мы здесь чув-ствуем себя самыми богаты-ми людьми, – пояснил Гали-хин. – Вот сейчас, к примеру, нам откроют путь через пло-тину, и участники фестиваля отправятся в базовый лагерь, где можно будет отдохнуть и пообщаться у костра». 

«Поехали!» В Заречном состоялся пятый праздник велоэкзотики

Александр ШОРИН
В минувшее воскресе-
нье в центре Екатерин-
бурга – на Плотинке – 
состоялся традицион-
ный фестиваль «Май-
ский экстрим». Коррек-
тивы в программу внес-
ла уральская погода – 
в разгар соревнований 
начался ливень, затем 
град.Для самого массового из мероприятий фестиваля – со-стязания рыбаков – накануне праздника ограничили сброс воды с городской плотины и зарыбили участок реки Исеть 

карпом, в том числе крупны-ми особями. В результате на-шлось немало желающих по-рыбачить не только на город-ском пруду, но и в речной во-де. Впрочем, зрителей на праздник привлекли и дру-гие водные виды спорта, более зрелищные: яхтен-ная регата, гонки на катама-ранах, байдарках и каяках. Не менее интересными бы-ли и более «приземлённые» состязания: скалолазание, шахматно-шашечный тур-нир, мас-реслинг. Последний вид спорта, кстати говоря, увидеть можно редко – это национальная борьба яку-

тов. Для победы в таком со-ревновании нужна не толь-ко физическая сила, но и сно-ровка. – Непривычно, но очень увлекательно, задействова-ны все виды мышц, – поде-лился впечатлениями сере-бряный призёр этих соревно-ваний Андрей Симаков. Ан-дрей давно занимается арм-спортом, но в якутской борь-бе пробовал себя впервые.Примечательно, что в двух видах программы при-нимали участие спортсмены-паралимпийцы. Сначала чле-ны команды «Восхождение», которым из инвалидных ко-лясок помогли пересесть в 

катамараны, гребли нарав-не с другими спортсмена-ми, а затем приняли участие в  скалолазании. Для этих не-обычных соревнований, ко-торые впервые в нынешнем году были включены в про-грамму фестиваля, был уста-новлен деревянный помост, угол наклона которого со-ставлял почти 90 градусов. В специальной коляске инвали-ды поднимали себя наверх за счёт мускульной силы рук. Са-мый опытный из участников – екатеринбуржец Иван Спи-ридонов – таким образом уже покорял гору Волчиха... И на-до же было такому случиться, что именно во время его ны-

нешнего восхождения пошёл проливной дождь, который перешёл в крупный град. Зри-тели быстро стали прятаться под крыши, но сам спортсмен мужественно завершил подъ-ём. После ливня толпа зрите-лей изрядно поредела, но за-то оставшиеся смогли посмо-треть выступления спортсме-нов на катамаранах в водяной стремнине, образовавшей-ся в результате притока лив-невой воды. А яхтсменам, ко-торые продолжали регату во время града, организаторы подарили в качестве допол-нительных призов шапочки – на будущее, в качестве защи-

ты от непредвиденных погод-ных условий. Но больше всех от дождя пострадали велоси-педисты: их выступления от-менили из соображений безо-пасности. В итоге соревнования ры-баков самый большой улов на зарыбленном участке Исе-ти составил 1 680 граммов, на городском пруду – больше двух килограммов.По общему впечатлению зрителей, град ничего не ис-портил, даже наоборот – стал изюминкой нынешнего фе-стиваля, который благодаря этому запомнится надолго.  

Настоящий экстримФестиваль экстремальных видов спорта стал испытанием не только для его участников, но и для зрителей
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«Де-да-а!» – то и дело зву-чали на фестивальной пло-щадке голоса трёх внучек Ва-силия Владимировича. Кажет-ся, все дети Заречного собра-лись нынче на велофестивале. Если пять лет назад на празд-нике зажигали в основном взрослые люди, то нынче – мал-мала меньше. Не зря в За-речном хотят парк велоэкзоти-ки открыть, большое будет у него будущее.

После проливного 
дождя даже 
спокойная исеть 
может стать горной 
рекой

Поднять себя и 
коляску только за 
счёт силы рук — 
такое проделать 
сможет не каждый. 
алик Юдин из 
верхней Пышмы 
смог 

«Дава-ай! Давай!» – кричал серёжа Лабутин, болея 
за кого-то из байкеров

велорикша – 
популярное 
в Заречном 
«свадебное такси». 
На своём веку 
оно перевезло 
уже десятки 
влюблённых пар   


