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вмЕстЕwww.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ
в каменске-Уральском 
реконструируют 
мотостадион 
реконструкция мотостадиона «Юность» всту-
пила в активную фазу. Строительство ведёт-
ся в течение всего светового дня. У каждо-
го из восьми подрядчиков свой фронт работ, 
сообщает официальный портал Каменска-
Уральского.

Уже закончена прокладка электрических 
сетей. Кабель подведён к каждому из пяти 
объектов энергоснабжения – пункту охраны, 
административно-бытовому модулю и душе-
вым. 

Бок о бок с электриками и монтажника-
ми трудится бригада бетонщиков. её задача –  
сделать фундамент для комплексной транс-
форматорной подстанции. 

К подготовке, а затем и бетонированию 
фундамента под зрительские трибуны строи-
тели приступили вчера. Площадка будет пол-
ностью готова уже через неделю. Следом нач-
нётся монтаж металлоконструкций  – для кре-
пления 2100 сидений, по 150 мест в каж-
дом ряду. По словам заместителя начальника 
управления физкультуры и спорта  Каменска-
Уральского Павла Голошейкина, этот объект 
должен быть сдан под ключ 30 июня. 

в артёмовском 
городском округе 
выберут самый 
благоустроенный 
посёлок 
В артёмовском городского округе уже во 
второй раз проходит конкурс на самый бла-
гоустроенный посёлок, сообщает газета 
«Всё будет!». При подведении итогов кон-
курса будут учитываться чистота  поселко-
вых улиц и дорог, наличие детских игро-
вых площадок и тротуаров, ликвидация не-
санкционированных свалок и многие дру-
гие факторы.

Год назад первое место поделили сёла 
Мостовское и Большое трифоново, вто-
рое и третье места заняли Незевай и Сосно-
вый Бор. 

Житель камышлова 
расплатился за машину 
бумажными обрезками
Камышловский пенсионер продавал свою ма-
шину за 130 тысяч рублей. Покупатель рас-
считался с ним фальшивыми деньгами до-
стоинством 1000 рублей, распечатанными на 
обычном цветном принтере, сообщает газета 
«Камышловские известия».

Обманутый мужчина обратился в дежур-
ную часть ОВд Камышлова. Мошенник был 
задержан, а «Жигули» возвращены владель-
цу. 

На Ленёвском 
водохранилище 
поселились лебеди
На ленёвском водохранилище под Нижним 
тагилом поселились две пары белых птиц. 
Орнитологи говорят, что это лебеди-кликуны, 
сообщает телекомпания «телекон». 

 Вблизи увидеть их практически невоз-
можно: осторожные птицы всегда держатся 
подальше от берегов. лебеди-кликуны  моно-
гамны, образуют пары на всю жизнь и никогда 
не разлучаются. Специалисты уточняют, что 
на Урале лебеди гнездятся в районе ивделя. 

в свердловской области 
появился «Заречный 
район»
При подъезде к  селу Мезенскому появился  
дорожный знак  с надписью «заречный рай-
он», сообщает газета «зареченская ярмарка».  
На самом деле такого муниципального обра-
зования не существует. есть городской округ 
заречный. 

Журналисты газеты выяснили, что недавно 
на  тюменском тракте произошла крупная ава-
рия, причём сотрудники ГиБдд не могли опре-
делить, на чьей земле случилось дтП – зареч-
ного или Белоярского. чтобы разграничить ад-
министративную принадлежность террито-
рии, было решено установить новый указа-
тель. В Федеральное управление автомобиль-
ных дорог «Урал» из областной ГиБдд посту-
пило распоряжение сделать  знак «заречный 
район». Менять надпись пока никто не соби-
рается.

Похожая ситуация была в Каменске-
Уральском: на дорогах поставили  знаки 
«Каменск-Уральский район». Правильное на-
звание: «Каменский городской округ». знаки 
пришлось заменить. 

Сергей НИкИтИН
На всех складах и базах 
хранения оружия, распо-
ложенных на террито-
рии Центрального воен-
ного округа, началась мас-
штабная проверка.   Специально созданная опе-ративная группа под руковод-ством заместителя командую-щего войсками ЦВО генерал-майора Сергея Истракова не только проверяет состоя-ние дел на арсеналах, базах и складах, но и проводит прак-тические занятия пожарно-спасательных команд на слу-чай возникновения внеш-татных ситуаций, - говорит-ся в сообщении пресс-службы ЦВО. На период проверки лич-ный состав оружейных скла-дов  приостановил все рабо-ты по уничтожению боеприпа-сов. В эти дни здесь будут про-водиться инструктажи по ме-рам безопасности. А по итогам этих занятий-семинаров каж-дый военнослужащий сдаст зачёт. Эту ревизию в округе на-значили после недавних нашу-

мевших ЧП на военных скла-дах. Первое случилось 26 мая в Башкирии, на арсенале непода-лёку от посёлка Урман, а второе - в Удмуртии (2 июня), на скла-дах недалеко от Ижевска. Мощ-ные пожары там сопровожда-лись разрывами снарядов, по-вреждением зданий и эвакуа-цией людей. Пострадали как во-еннослужащие, так и местные жители. По предварительным данным, причиной пожаров на арсеналах стали сами военные. В обоих случаях солдаты нару-шили требования безопасности при складировании, транспор-тировке или демонтаже бое-припасов.кстати, в памятном сверд-ловчанам пожаре на военном арсенале в посёлке Лосиный в 1998-м году была признана виновной погода. Но итог был очень печальным — тогда по-гибло 11 человек и 17 были ра-нены. Всего же за последние 19 лет на военных складах страны случилось 22 крупных пожа-ра. так что с арсеналами нель-зя шутить. Здесь лучше пере-бдить...  

Проверки  на складахВоенные ревизуют свои  арсеналы на пожаробезопасность

Юлия ВИШНЯкОВА
Всероссийские экстре-
мальные игры «УрФУ-X-
Games» наконец-то со-
стоялись. Дата проведе-
ния этого зрелищного 
шоу за две недели меня-
лась четыре раза! Для 
соревнований, за во-
семь лет ставших  тра-
диционными, – это нон-
сенс. количество  участников, как и заявленных дисциплин, растёт вместе с популярно-стью экстремального спорта. В этот раз соревнования со-брали более 50 ребят из Мо-сквы, Санкт-Петербурга, Маг-нитогорска, Перми, Челябин-ска...Площадь перед Уральским федеральным университетом изменилась до неузнаваемо-

сти – теперь это настоящая площадка для выполнения трюков и прохождения трасс спортсменами. Большое про-странство было необходимо участникам каждой из дисци-плин, а это и скейтборд, роли-ки, флэтленд, bike park, BMX-street. –BMX – на наших сорев-нованиях самая популярная дисциплина. Участникам не-обходимо проделать как мож-но больше трюков на ВМХ – маленьком велосипеде, у ко-торого отсутствует подвеска и есть всего одна скорость. Небольшой размер добавляет ему манёвренность, – замеча-ет руководитель игр «УрФУ-X-Games» Ирина точилова.Екатеринбуржец Мак-сим Маренин как раз специ-алист по трюкам на ВМХ, на этом велосипеде он катает-ся уже шесть лет. Побывал 

во многих городах, в про-шлом году занял второе ме-сто на популярном фестива-ле «Урбания» в Москве. Са-мый сложный трюк в его ар-сенале – это сальто назад и вращение с байком вокруг своей оси.  –конечно, площадка здесь не очень удобная, –  призна-ётся он,  – фигуры разбитые, гаечки-болтики торчат. Их каждый год реставрируют, а пора уже новые делать. Неоднократный перенос даты соревнований заставил Максима понервничать – на лето он устроился работать посменно, и мог просто не по-пасть на эти игры. Организаторы объяс-няют, что первый раз да-ту пришлось перенести из-за погодных условий, ещё два раза из-за пересечения с другими соревнования-

ми. Но кто как не экстрема-лы способны быть на высо-те в любых условиях? Поэто-му несмотря ни на что шоу получилось по-настоящему ярким. Пока Екатеринбург нель-зя назвать городом экстре-мального спорта. Но инте-рес к этому направлению растёт всё больше, в том числе и  благодаря таким со-ревнованиям как «УрФУ-X-Games».

День «Х»В Екатеринбурге прошли всероссийские экстремальные игры
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только на таких учениях взрослые разрешают детям притворяться больными
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Лидия САБАНИНА
«В детском саду, позав-
тракав омлетом, разом 
заболели  50 детей, у 
многих поднялась тем-
пература, есть призна-
ки острой кишечной ин-
фекции» – это легенда 
учений,  в ходе которых 
отрабатывались дей-
ствия медиков при мас-
совом поступлении ин-
фекционных больных в 
детскую  больницу №15 
Екатеринбурга.    Роль детсадовцев доста-лась восьмилетним ребятам, отдыхающим в одном из го-родских лагерей. А всё осталь-ное было «по-настоящему» –  с мигалками и звуковы-ми сигналами «скорые» бы-стро доставляли пострадав-ших. Врачи, медсестры и са-нитары на практике показы-вали, как в случае ЧС орга-низовать приём, сортировку (по тяжести состояния),  ди-агностику и лечение боль-ных, а также, каким должно быть взаимодействие и вну-три больницы, и с властя-ми, и   с Рос-потребнадзором.  Задача последнего   макси-мально быстро организовы-вать группу эпидразведки –  искать очаг инфекции, тща-тельно  обследуя пищеблок, продукты и воду, выявляя все возможные контакты ин-фекционных больных. Не за-были медики и про обезза-раживание освободившихся машин «скорой» – облачён-ные в специальные костюмы санитары  обрабатывали их дезраствором из пульвери-заторов. 

Заслон заразе Медики отрабатывают действия на случай массовой инфекции
 коммЕНтаРий

ирена баЗитЕ, глав-
ный эпидемиолог минздрава 
свердловской области:  

–инфекционная безопас-
ность – проблема актуальная, 
что подтверждают, к приме-
ру,  события в Германии, где 
медики борются с распростра-
нением редкой и опасной эн-
терогеморрагической кишеч-
ной палочки О-104.  зарубеж-
ным специалистам пока с тру-
дом удаётся погасить вспыш-
ку инфекции. В нашей области 
разработан комплекс проти-
воэпидемиологических мер – 
немаловажное значение име-
ет готовность всех лечебных 
учреждений к работе в усло-
виях чС. Кстати сказать, в на-
чале этой недели в аэропорту 
Кольцово моделировали си-
туацию –  завоз особо опас-
ной инфекции из-за границы. 
запланированы и совместные 
учения медиков с ФСБ – отра-
ботка действий при крупном 
терракте.

–На учениях присутство-вали более семидесяти  глав-ных врачей больниц, их заме-стителей по ГО и ЧС, эпиде-миологическим  вопросам, – заметил заместитель началь-ника горздрава Екатеринбур-га Виктор Адодин. –  В про-тивоинфекционных меро-приятиях мелочей нет, важ-но  практически отработать четкий алгоритм действий –   максимально быстро ока-зать медпомощь, локализо-вать очаг инфекции.

 кстати
Рядом с палаткой оргкомитета сидели сотруд-
ники страховой компании. и обязательным 
условием участия в «УрфУ-X-Games» была по-
купка страховки на день, стоила она 40 рублей. 
Ещё 160 рублей нужно было отдать за футбол-
ку. красота и безопасность прежде всего! 

Автолюлька  для  автоляльки
Анна ОСИПОВА

Акция прошла в роддо-
ме Уральского научно-
го института охраны ма-
теринства и младенче-
ства в областном пери-
натальном центре и в 
роддоме при централь-
ной городской больнице 
№ 20. Новоиспечённым 
родителям автоинспек-
торы вручали наклейки 
и листовки, а так же де-
монстрировали детские 
автокресла. Установить 
их достаточно просто, 
сложности могут воз-
никнуть лишь с непри-
вычки, считают автоин-
спекторы. Выписка в роддоме двад-цатой больницы начиналась в час дня, но молодые папы ста-ли подходить заранее.  Мину-ты волнительного ожидания, и наконец:–Нашу ляльку выносят! Счастливые родители были приятно удивлены  вниманием сотрудников ав-тоинспекции. Все приезжа-ли на автомобилях, кое-кто уже приобрёл детское крес-ло, а кто-то только собира-ется, ведь, говорят, покупать ребёнку вещи до его рожде-ния — плохая примета. Все-го на Химмаше в этот день выписали 10 малышей, ро-дители каждого из них ста-ли участниками проходив-шей акции. По данным ГИБДД, в этом году более четырёх ты-сяч автовладельцев были оштрафованы за перевоз-ку детей  без специальных кресел. Некоторые из нару-шителей пытались оправ-дываться — мол, у меня та-кой большой опыт, кресло ребёнку не понадобится. Но большинство водителей се-товали на дороговизну дет-ских кресел и отсутствие де-нег. Действительно, цены на этот товар кусаются. Са-мое простое удерживающее средство стоит  две с поло-виной тысячи рублей, люль-ка – полторы. – Детские автокресла раз-личаются по весу ребёнка, – рассказала Любовь Файзул-лина, инспектор по пропаган-де шестой роты полка ДПС, – младенцу и семилетнему малышу нужны совсем раз-

ные сиденья. Но можно обой-тись и одним, ведь существу-ют универсальные вариан-ты, размер которых  меняет-ся соответственно росту юно-го пассажира. При провер-ке автоинспектор обращает внимание на то, как проходит ремень безопасности — он не должен задевать шею ре-бёнка. Специальные устрой-ства приподнимают малыша, и ремень ложится правильно, не душит и не натирает неж-ную кожу. Для школьников рекомендуется использовать не целое кресло, а бустер-сидения.конструкция детского автокресла должна соответ-ствовать Российскому ГОСт 44.41-2005, именно на не-го следует ориентировать-ся при покупке, – напомнила инспектор. – Продаются они буквально во всех торговых точках, имеющих отноше-ние к детям и автомобилям. Помимо соответствия ГО-Сту, при выборе удержива-ющего устройства обратите внимание на его группу — она обязательно должна со-ответствовать весу малыша. В автокреслах с внутрен-ними ремнями безопасно-сти нужно проверить матер-чатую прокладку у замка-пряжки, которая соединя-ет ремни в зоне промеж-ности ребёнка — проклад-ка должна быть достаточ-но широкой и упругой, что-бы не нанести травму в слу-чае удара. Проверьте, под-ходит ли кресло для вашего автомобиля, насколько про-сто вам с ним справляться, прикреплять и переносить. Ещё один немаловажный момент — постарайтесь по-нять, комфортно ли вашему ребенку в выбранном крес-ле, удобно ли там спать. Для этого лучше всего приме-рить устройство.   Сейчас штраф за наруше-ние правил перевозки пасса-жиров (в том числе и за пе-ревозку детей без специаль-ных устройств) составляет 500 рублей, однако не боязнь денежного наказания должна влиять на родителей, а беспо-койство за сохранность жиз-ни их малыша.Подобная акция в Екате-ринбурге прошла впервые, в дальнейшем ГИБДД планирует продолжать работу по воспи-танию грамотного отношения родителей к вопросам безопас-ности их детей на дороге.
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