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Вернемся на неделю на-
зад. Разгулявшаяся стихия 
сорвала крышу, погиб чело-
век, сломаны деревья, силь-
ные порывы ветра «навели 
порядок» на балконах го-
рожан. Сразу же в форумах 
появились комментарии, 
типа, «что же вовремя-то 
не предупредили»… Пред-
упреждали. Но большин-
ство получивших СМС о 
штормовом предупрежде-
нии просто не обратили на 
него внимания, стерли и 
через несколько минут бла-
гополучно о нем забыли — 
ведь с неба солнце жарило 
вовсю.

Чтобы впредь не попасть 
опасную ситуацию нужно 
помнить несколько простых 
правил.

Ветер гнет деревья
1. Все окна домов не-

обходимо плотно закрыть, 
убрать с балконов и лоджий 
предметы, которые могут 
выпасть наружу.

2. На улице следует дер-
жаться подальше от ре-
кламных щитов, вывесок, 
дорожных знаков, линий 
электропередач.

3. Опасность могут пред-
ставлять выбитые стекла, 
падающие из окон верхних 

этажей, а также элементы 
кровли и лепного декора, 
сорванные ветром. Подоб-
ная угроза возрастает вбли-
зи строящихся или ремон-
тируемых зданий.

4. Нельзя находиться 
вблизи крупных деревьев, 
а также парковать рядом с 
ними автотранспорт – со-
рванные ветром сучья мо-
гут представлять большую 
опасность.

5. Если скорость ветра до-
стигает критической отмет-
ки, необходимо держаться 
как можно дальше от окон 
в жилом или рабочем поме-
щении.

Ливень, как из ведра
— При получении инфор-

мации о выпадении обиль-
ных осадков воздержитесь 
от поездок по городу, по 
возможности оставайтесь в 
квартире или на работе.

— Включите средства 
проводного и радиовеща-
ния.

— Если ливень застал на 
улице, не спускайтесь в под-
земные переходы и другие 
заглубленные помещения.

— Постарайтесь укрыть-
ся в зданиях, расположен-
ных выше возможного 
уровня подтопления.

— Если здание (поме-
щение), в котором вы на-
ходитесь, подтапливает, 
постарайтесь покинуть его 
и перейти на ближайшую 
возвышенность.

— Если покинуть здание 
не представляется возмож-
ным, то поднимитесь на 
вышерасположенные эта-
жи, выключите электриче-
ство и газ, плотно закройте 
окна, двери и сообщите о 
своем местонахождении 
по тел. 112.

— Если ливень застал Вас 
в личном транспорте, не пы-
тайтесь преодолеть подто-
пленные участки. Медлен-
но перестройтесь в крайний 
правый ряд (на обочину) и, 
не прибегая к экстренному 
торможению, прекратите 
движение.

В автомашине включите 
аварийные огни и пережди-
те ливень. В случаи стреми-
тельного пребывания воды 
покиньте транспортное 
средство и пройдите на воз-
вышенный участок мест-
ности или в ближайшее 
здание.

Гремит гроза
Молния опасна, когда вслед 

за вспышкой следует раскат 
грома. В этом случае следует 
закрыть в доме окна и двери, 
выключить телевизор и дру-
гие электроприборы.

- Опасно в это время раз-
говаривать по телефону, 
подходить к электропро-
водке, молниеотводу, водо-
стокам с крыш, антеннам, 
стоять рядом с окном.

— Если вы находитесь 
на открытой площадке или 
в лесу, укройтесь на низ-
корослом участке леса. 
Держитесь подальше от 
больших одиноко стоящих 
деревьев.

— Возле водоёма следу-
ет немедленно прекратить 
купание (рыбалку и т.д.), 
отойти подальше от берега, 
спуститься с возвышенно-
сти в низину.

— Если гроза застала вас 
в автомобиле, не покидайте 
его: закройте окна и опусти-
те антенну.

Номер телефона вызова 
экстренных оперативных 
служб – «112».

В Свердловской об-
ласти зарегистрировано 
почти 4,5 тыс. случаев 
укусов клещей. Это в 1,7 
раза больше, чем за ана-
логичный период 2019 
года.

По данным Роспотреб-
надзора, клещей сняли 
более чем с 1,2 тыс. де-
тей. Клещевой энцефалит 
был выявлен у шести че-
ловек, в том числе, трех 
детей. Клещевой борре-
лиоз диагностировали у 
12 человек, в том числе 
восьми детей. За анало-
гичный период прошлого 
года к врачам обратились 
более 2,65 тыс. уральцев.

Сезон активности кле-
щей в 2020 году начался 
раньше срока и первые 
пострадавшие обрати-
лись в травмпункты уже 
в марте. Первые клещи 
просыпаются и присасы-
ваются к человеку обыч-
но в середине апреля, в 
прошлом году первые 
случаи укусов так же 
были зафиксированы в 
марте, и это не единич-
ные случаи, а полно-
ценное начало сезона 
клещей. А как обстанов-
ка сейчас? Активны ли 
клещи и представляют 
ли они угрозу людям и 
животным? Рассмотрим 
основные периоды актив-
ности иксодовых клещей 
и способы защиты от них.

Наиболее благопри-
ятные условия для ак-
тивности клещей — это 

температура воздуха 
плюс 18-20 градусов и до 
80% влажности воздуха. 
Обычно активность кле-
ща достигает активной 
фазы в середине апреля, 
он выходит из спячки и 
начинает активно охо-
титься и размножаться. 
В июне численность по-
пуляции начинает посте-
пенно падать из-за сухой 
и жаркой погоды.

Вторая волна фазы ак-
тивности приходится на 
август, сентябрь и иногда 
октябрь, она слабее ве-
сенней, но укусы так же 
вероятны. Теплая осень 
отдаляет отход клеща в 
спячку, а если в сентябре 
наступают первые замо-
розки, можно считать се-
зон клещей законченным.

— В Свердловской об-
ласти клещевой энцефа-
лит встречается в 10-13% 
случаев заражения после 
присасывания клеща. 
87% приходится на лайм-
боррелиоз, — говорит 
Марина Топоркова, заве-
дующая первым невро-
логическим отделением 
МО «Новая Больница».

Досуг и польза
Если снова грянет буря

Ползучая опасность

Ответы на сканворды из выпуска № 26 (1291) 

Обязанности:
- перенос на бумажный 
носитель корреспон-
денции поступающей 
в Администрацию по 
электронной почте;
- обработка документов, 
поступающих через си-
стему электронного до-
кументооборота Прави-
тельства Свердловской 
области;
- организация приема 
посетителей;
- выполнение копиро-
вальных работ;
- регистрация поступа-
ющей входящей корре-
спонденции.
Требования:
- образование среднее;
- без опыта работы;
- грамотность, стрессо-

устойчивость, исполни-
тельность, вниматель-
ность, пунктуальность
Условия:
Полный рабочий день с 
8-00 до 17-00;
Пятидневная рабочая 
неделя;
Официальное трудоу-
стройство по ТК РФ;
Ежегодная материаль-
ная помощь к отпуску в 
размере 2-х должност-
ных окладов;
Соц. пакет (оплата боль-
ничных, отпусков).
По вакансии обра-
щаться по телефону: 
8 (343) 385-32-81 (доб. 
1010)
Резюме присылать на 
E-mail: adm@aramilgo.
ru

Требуется ВОСПИТАТЕЛЬ в частный детский 
сад. Работа в г. Арамиль.

Требования: Педагогическое образование, опыт 
работы, санитарная книжка.

Условия: график 5/2, группа детей до 10 чел, зп 
Оклад 20000р, и премии

Телефон: +79630422762, 7(343)269-88-08

ПРАЗДНИК ЗДОРОВЬЕ

В Приёмную Администрации Арамильского город-
ского округа срочно требуется делопроизводитель з/
плата от 15 000 руб.

Сергей Косарев, главный специалист по ГО и ПБ
Администрации Арамильского городского округа.
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