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Хоккей 
на первом месте

Хоккей для МАВРИНА стоит на первом месте в его личной 
системе жизненных ценностей. «Первым после семьи, конеч-
но, – уточняет Максим. – Но жизнь свою без хоккея, действи-
тельно, не представляю». Этот вид спорта развивает многие 
качества, в первую очередь – ответственность и стремление 
к росту. Вот и к своей новой профессии Максим МАВРИН 
относится весьма серьезно – ему было недостаточно лишь 
собственного спортивного опыта в работе с детьми, поэтому 
он поступил в Уральский государственный институт физичес-
кой культуры и в этом году получает диплом по специальности 
«тренер по хоккею». С ребятами он легко находит общий язык 
и прекрасно понимает своих подопечных – недаром сам не-
сколько лет учился тактике игры на ледовом поле под чутким 
руководством взрослого наставника. А юные хоккеисты его 
только радуют: «Молодцы, с клюшками не расстаются, со 
льда не выгонишь, и друг за друга стоят горой».

2018 год для хоккейной команды под руководством М. 
МАВРИНА прошел плодотворно: «фениксы» 2006-2007 г.р. 
стали первыми на открытии сезона в Верхнем Дуброво и за-

воевали 2 место на его закрытии, заняли третье место  в 
турнирах в Березовском и в Каменске-Уральском, приняли 
участие в Областных соревнованиях Клуба «Золотая шай-
ба» имени А.В. Тарасова. К слову, несмотря на то, что в 
минувшее воскресенье ребята уступили-таки нижнетагиль-
скому хоккейному клубу «Мечта» со счетом 6:2, и потому 
выбыли из борьбы за полуфинал, результат они показали 
вполне достойный – 5 место в областном рейтинге. К тому 
же, тренер Максим МАВРИН считает, что проигрыш – это от-
личный стимул к дальнейшей работе. В «Фениксе» вообще 
умеют радоваться победам и извлекать уроки из поражений 
– не зря ведь считается, что хоккей воспитывает характер, а 
трудности закаляют.

Тренерская работа вынуждает М. МАВРИНА быть стро-
гим и требовательным – дисциплина в спорте превыше 
всего. График тренировок у юных хоккеистов весьма насы-
щенный: 1,5 часа подготовки с хорошей нагрузкой в будни, в 
выходные – матч. Но количество желающих позаниматься в 
ХК «Феникс» с каждым годом только растет.

Максим МАВРИН работает не только с 25 хоккеистами 
Заречного (спортсменами «Феникса» возраста 11-12 лет), 
но и успевает 3 раза в неделю заниматься с ребятами из д. 
Курманка. Потенциал у деревенских игроков тоже неплохой 
– недавно курманская хоккейная команда «Гранит», которую 
тренирует Максим Сергеевич, одержала победу в прошед-
шем во Всемирный день снега турнире, причем опередила 
подопечных МАВРИНА из ХК «Феникс».

Главная мечта Максим МАВРИНА, как и у всех хоккеистов 
Заречного от мала до велика – это Ледовый дворец, который 
позволит тренироваться не 3 месяца, а почти круглый год, и 
к тому же откроет новые перспективы для развития спорта в 
нашем городском округе (и речь не только о хоккее). Первые 
шаги к этой мечте уже сделаны – проект Дворца, который 
расположится недалеко от стелы, должен быть готов до кон-
ца октября этого года. Это вселяет надежду на скорое стро-
ительство спорткомплекса, который станет вторым домом 
для будущих чемпионов.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Максим МАВРИН – тренер ХК «Феникс». Вот уже второй год 
он самостоятельно тренирует ребят 2006-2007 годов рождения 
и добился определенных успехов – недавно команда под ру-
ководством Максима Сергеевича пробилась в ¼ финала плей-
офф Областного этапа Всероссийских соревнований юных 
хоккеистов Клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова.

Сам Максим МАВРИН – в прошлом профессиональный хок-
кеист, учился в Спортивной детско-юношеской школе олим-
пийского резерва хоккейного клуба «Салават Юлаев» в Уфе, с 
детства уверенно стоит на коньках, прекрасно знает, как обра-
щаться с клюшкой и шайбой, и имеет 1-й взрослый спортивный 
разряд. К сожалению, карьера в профессиональном хоккее у  
М. МАВРИНА не сложилась: несколько лет назад, будучи в со-
ставе взрослой команды, во время матча с «Крыльями Сове-
тов» он получил серьезную травму, по этой причине из боль-
шого спорта ему пришлось уйти.

А чуть позже судьба свела МАВРИНА с зареченцем 
Егором САВИЦКИМ , который пригласил Максима поп-
робовать себя на тренерском поприще в Хоккейном клу-
бе «Феникс». Молодой человек согласился переехать 
из Уфы в наш город, и нисколько об этом не жалеет.  
В работе с детьми он нашел свое второе призвание.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯКОРОТКО

вопросЫ И ответЫ о ЖИЗнИ ЗареЧноГоУЧеБнЫй проЦесс  
в мороЗЫ

Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области ре-
комендует муниципалитетам контролировать 
соблюдение теплового режима в школах и 
своевременно информировать население о 
приостановке образовательного процесса 
из-за погодных условий, а также напоминает: 
для учащихся 1-4 классов уроки могут быть 
отменены при температуре воздуха -28°C 
без ветра или при -25°С с ветром (при ско-
рости ветра не менее 4 метров в секунду). 
Школьники 5-9 классов могут не посещать за-
нятия, если столбики термометров опустятся 
до отметки -30°С без ветра или при -28°С с 
ветром. Образовательный процесс в 10 и 11 
классах может быть приостановлен при тем-
пературе -32°С без ветра или -30°С с ветром. 
Представители регионального Минобразова-
ния подчеркивают, что с пришедшими в шко-
лу учащимися занятия должны проводиться.

карантИн  
по ГрИппУ И орвИ

Постановлением администрации ГО За-
речный с 5 по 13 февраля на территории 
городского округа вводится ограничение на 
проведение массовых общественных мероп-
риятий в закрытых помещениях, а на про-
ведение каких-либо мероприятий для детей 
налагается запрет.

Такая мера вызвана ухудшением эпиде-
миологической ситуации по гриппу и ОРВИ.

Управлению образования дано указание 
организовать систему раннего выявления 
случаев заболевания гриппом и ОРВИ как 
среди детей, так и среди взрослых сотруд-
ников образовательных учреждений с целью 
их своевременной изоляции и недопущения 
дальнейшего распространения инфекции.

Прочим организациям Заречного, включая 
предпринимателей, которые специализиру-
ются на образовательной, досуговой и спор-
тивно-оздоровительной деятельности, также 
рекомендовано приостановить массовую 
работу с детьми дошкольного и школьного 
возрастов.

БДИтеЛЬностЬ  
не помеШает

Несмотря на принимаемые меры по про-
филактике, ДТП с участием пассажирского 
общественного автотранспорта происшест-
вия продолжаются.

Так, 1 февраля в 13 часов 20 минут на 
территории оперативного обслуживания 
ОГИБДД МО МВД России «Заречный», на 30 
км федеральной автодороги Екатеринбург 
– Тюмень произошло дорожно-транспортное 
происшествие с участием автобуса.

32-летний водитель а/м «ВАЗ-111930» 
при движении не учел дорожные и метеоро-
логические условия (снегопад) и совершил 
столкновение с автобусом «ЛИАЗ 5251»,  
под управлением 61-летнего водителя. В ре-
зультате ДТП травмы (сотрясение головного 
мозга) получила 17-летняя пассажирка лег-
ковой автомашины:, которая после осмотра 
медиками детской городской больницы № 9 г. 
Екатеринбург была отпущена домой.

3 февраля на территории Калужской об-
ласти автобус, который вез детский танце-
вальный ансамбль из смоленского посёлка 
Ярцево на выступление в Калугу, съехал в 
кювет и перевернулся на крышу. В момент 
ДТП в автобусе ехали 45 человек, из них 31 
ребенок. В больницы с места аварии с раз-
личной степенью тяжестью госпитализирова-
ны 32 человека, в том числе 23 ребенка. Еще 
7 человек погибли, трое из них – дети…

ОГИБДД МО МВД России «Заречный» 
напоминает, что перевозка организованных 
групп детей осуществляется в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2013 г. №1177 «Об ут-
верждении правил организованной перевозки 
группы детей автобусами».

Госавтоинспекция обращается к водите-
лям общественных транспортных средств с 
призывом о необходимости соблюдения ско-
ростного режима в зимнее время и в условиях 
непогоды.

Пассажирам общественного транспорта 
во время движения необходимо использо-
вать ремни безопасности, чтобы сохранить 
свою жизнь и здоровье: во время движения 
держитесь за поручни, дожидайтесь момента 
полной остановки транспортного средства и 
только после этого подходите к выходу.

Кроме того если Вами замечены нару-
шения Правил дорожного движения РФ со 
стороны водителей автобусов просим Вас 
сообщать в ГИБДД по телефонам: 8 (34377)  
2-22-90, 2-14-47 или в Дежурную часть МО 
МВД России «Заречный» 8 (34377) 7-13-02.

24 января Глава городского округа Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ провел очередную встречу с журналистами городских 
средств массовой информации. Основной темой пресс-конференции стали итоги ушедшего 2018 года.

В прошлом году началось внедрение сис-
темы ПСР на муниципальных предприяти-
ях. В чём она заключалась? Расскажите о 
первых итогах: что получилось, а что нет? 
Каких результатов удалось достичь? Что 
ещё планируется сделать?
А. В. ЗАХАРЦЕВ:
– ПСР – это производственная система Ро-

сатома, которая активно используется в самой 
Госкорпорации «Росатом» и на Белоярской АЭС. 
ПСР – это, прежде всего, старая забытая НОТ 
(научная организация труда). Смысл состоит в 
том, чтобы исключить излишние мероприятия, 
излишние действия, оптимизировать процесс тру-
довой деятельности.

У нас есть разные проекты Госкорпорации 
«Росатом», которые реализуются на нашей тер-
ритории – это «Школа Росатома», «Слава сози-
дателям» и т.д. Одно из направлений, которое 
реализуется, это «Бережливый город». «Береж-
ливый город» – это также исключение каких-либо 
лишних затрат, оптимизация процессов.

В 2018 году мы пробовали и определяли 4 
таких проекта: 1) СЭД (система электронного до-
кументооборота); 2) оптимизация процессов заку-
почной деятельности; 3) процессы, связанные с 
энергосбережением; 4) процессы водоотведения 
и водоочистки. По всем 4 проектам мы работаем, 
определенные результаты есть.

Если говорить про СЭД, то это повышает ка-
чество контроля, качество ответственности при-
нимаемых решений, видно все документы, где на-
рушены сроки и не выполнены какие-либо мероп-
риятия – все видим в режиме онлайн. В целом это 
повышает организацию труда в администрации. 
В условиях того, что документооборот катастро-
фически растет, СЭД позволяет контролировать 
ситуацию. Что касается закупочной деятельности, 
мы используем опыт, который уже наработан: это 
типовые шаблоны на контракты, типовые шабло-

ны на различные другие документы. Сокращается 
время подготовки и время анализа, сокращается 
время проведения самой процедуры, т.к. она уже 
регламентирована законом.

Что касается энергетики: процесс находится в 
стадии освоения. Есть технологические процеду-
ры, которые также могут быть упорядоченными. 
Здесь у нас работа еще продолжается.

По водоочистке и водоотведению: процесс не 
новый. В 2017 году ввели в эксплуатацию ультра-
фиолетовую очистку воды. Сейчас идет заверша-
ющий этап установки ультрафиолетовой очистки 
водоотведения. Это нам дает исключение из тех-
нологического процесса опасного хлора. Здесь 
также ведется большая работа по оптимизации. 
Возрастает качество услуги, которую мы предо-
ставляем.

Готов ли проект для установки памятни-
ка Петру и Февронии? Когда зареченцы 
увидят новый арт-объект?
А. В. ЗАХАРЦЕВ:
– Деньги на памятник Петру и Февронии 

поступили. До 1 февраля планируем заключить 
договор. Хотелось бы, чтобы открытие памят-
ника совершилось к 8 июля, будем смотреть, 
как по факту будут продвигаться работы. Уста-
новка этого памятника будет производиться с 
обустройством прилежащей территории.

Что дало Заречному участие в проекте 
«Росатом вместе»?
А. В. ЗАХАРЦЕВ:
– Цель данного мероприятия, прежде всего, 

информационная. Главный посыл заключается в 
том, что мы все вместе живем на данной террито-
рии, решаем одни задачи. Второй целью было до-
нести до жителей то, что есть проекты и програм-
мы, которые реализуются на территории городс-

кого округа. С точки зрения главного результата, а 
именно информирования людей о таких меропри-
ятиях, о том, что мы все вместе выполняем одну 
задачу – мы сделали все, что могли. 

Заречный принимает участие в меропри-
ятиях проекта «Школа Росатома», но, как 
показал прошлый год, лучшие резуль-
таты показывают те «атомные» города, 
в которых существуют сетевые школы 
«Школы Росатома». Планируется ли со-
здание сетевых школ в Заречном, нужны 
ли они нашему городу?
А. В. ЗАХАРЦЕВ:
– В этих программах у нас было определен-

ное участие, но не очень активное и не совсем 
достаточное. В 2018 году принимали участие 
в большом мероприятии, которое проходило 
в Новоуральске (конкурс на звание лучшего 
учителя). В феврале планируется поездка в 
Новоуральск в школы, детские сады, чтобы 
увидеть, как там все организовано. Также на 
2019 год заложили миллион на «Маленькую 
страну», т.к. предполагаются заявки на сете-
вой детский сад – эта программа трехгодовая, 
она предполагает каждый год выделять мил-
лион рублей из бюджета города и плюс мил-
лион выделяет Госкорпорация. То есть данный 
детский сад («Маленькая страна») должен за 
3 года получить 6 млн рублей для того, чтобы 
стать сетевым и стать некой методологической 
площадкой для Заречного. Это не только внут-
ренняя перестройка помещений, но это еще и 
подготовка педагогов. Традиционно, ЗАТО в 
данной программе были более активны.

Информационно-аналитический  
отдел администрации ГО Заречный

Продолжение в следующем номере.

Продолжение. Начало в выпуске №3 от 31 января с.г.

ОФИЦИАЛЬНО

ФИО Дата приема
АРЕФЬЕВ Олег Николаевич 29 января

13 августа
БУТАКОВ Юрий Павлович 5 февраля

3 сентября
ВАГАНОВ Виталий Викторович 19 февраля

17 сентября
ВЕДЕРНИКОВ Василий Николаевич 5 марта

1 октября
ГЛУШКОВ Владимир Вячеславович 19 марта

15 октября
ДУБРОВСКИЙ Константин Сергеевич    2 апреля

22 октября
ЕВСИКОВ Сергей Николаевич 16 апреля

5 ноября
КАЛИНИЧЕНКО Любовь Петровна 7 мая

19 ноября
КУЗНЕЦОВ Андрей Анатольевич 21 мая

3 декабря
КУНЬЩИКОВ Павел Викторович 4 июня

17 декабря
МЕТЕЛЬКОВ Игорь Юрьевич 18 июня

10 сентября
ПЕТУНИНА Галина Федоровна 9 июля

24 сентября

САРНАЦКИЙ Дмитрий Вадимович 23 июля
8 октября

ФИЛИППОВ Павел Анатольевич 6 августа
12 ноября

ХАХАЛКИН Николай Владимирович 20 августа
10 декабря

Время приема: с 16.00 до 17.00 часов.
Запись на прием с 8.00 до 14.00 часов в день 
приема по телефонам: 7-11-66, 7-30-30.

СЕльСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ
с. Мезенское, в здании сельской 

администрации 
ИЗГАГИН Олег Михайлович 6 февраля

15 мая
21 августа
20 ноября

д. Боярка, 
в помещении клуба

ВЕДЕРНИКОВ Василий Николаевич 6 февраля
15 мая

21 августа
20 ноября

д. Курманка, 
в помещении ДК «Романтик»

БОЯРСКИХ Валерий Николаевич

МЕТЕЛЬКОВ Игорь Юрьевич

6 февраля
15 мая

21 августа
20 ноября

д. Гагарка, в помещении клуба
ВАГАНОВ 
Александр Константинович

6 февраля
15 мая

21 августа
20 ноября

мкр. Муранитный
ФИЛИН Илья Александрович 6 февраля

15 мая
21 августа
20 ноября

Время приёма: с 16.00 до 17.00 часов.
За дополнительной информацией по вопросам 

приёма обращаться по телефонам:
- 8 (34377) 7-11-66, 7-30-30 (аппарат Думы)
- 8 (34377) 3-22-31, моб. 8-953-825-27-53 

(председатель Думы Валерий Николаевич 
БОЯРСКИХ).

ГраФИк прИЁмов ДепУтатов ДУмЫ ГороДскоГо окрУГа ЗареЧнЫй на 2019 ГоД
Город Заречный, ул. Невского, 3, каб. 307

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

меЧтЫ о БУДУЩем
Народные избранники утвердили путем голосования Стратегию социально-

экономического развития городского округа Заречный до 2035 года – проект её 
предварительно прошел процедуры рассмотрения Думой в первом чтении и 
публичных слушаний. В итоге администрацией ГО Заречный в документ были 
внесены несколько дополнений – например, реализация на базе УрТК НИЯУ 
МИФИ программ высшего образования, строительство современного образова-
тельного комплекса «Сад-школа» и клуба в с. Мезенское (для развития челове-
ческого потенциала); модернизация электросетевого хозяйства; строительство 
второго въезда в Заречный; строительство и ввод в эксплуатацию системы пол-
ной очистки хозяйственно-бытовых стоков в д. Курманка и ввод в эксплуатацию 
локальных очистных сооружений в мкр. Муранитный.

Со Стратегией-2035 можно ознакомиться на официальном городском сайте 
gorod-zarechny.ru. Там же, в разделе «Нормотворчество» размещены и другие 
документы, принятые Думой.

раБота раДИ порЯДка
Дума приняла к сведению итоги работы народной дружины и Админист-

ративной комиссии. В первом случае отчитывался командир ДНД Александр 
ЗВЕРЕВ. В 2018 году дружинники (имеют удостоверения в общей сложности 40 
человек) 86 раз выходили на дежурство по городу, в т.ч. 21 раз – патрулировали 
без участия полиции. Практически ни одно массовое мероприятие на террито-
рии ГО Заречный не обошлось без местной народной дружины, которая сама 

по себе является сплоченным и дружным коллективом со славными традици-
ями. ДНД интегрирована в жизнь Заречного и может являться примером для 
подражания у молодежи (большая часть дружинников – ветераны, в том числе 
сотрудники правоохранительных органов в отставке).

Рассмотренная Думой справка о работе Административной комиссии, со-
ставленная ее секретарем Ириной ЩИКлИНОЙ, тоже содержала цифры: за 
прошлый год проведено 8 заседаний Комиссии, в ходе которых рассмотрено  
22 дела об административных правонарушениях (17 – о нарушении тишины и 
пкоя граждан и 5 – о нарушении правил содержания домашних животных). При-
влечены к ответственности 22 человека. Назначен 21 штраф на сумму 16500 
руб. Сумма взысканных в казну за 2018 год штрафов составила 11000 руб.

ГрЯДУт переменЫ
Завершая заседание, председатель Думы Валерий БОЯРСКИХ сделал 

важное заявление – он намерен сложить с себя полномочия руководителя пред-
ставительного органа по семейным обстоятельствам. Неожиданностью для его 
коллег-депутатов это официальное сообщение, не стало.

Валерий Николаевич, скорее всего, пробудет на своем посту до марта, а на 
февральском заседании Думы народным избранникам предстоит назначить его 
преемника. Кто из ещё 18-ти депутатов 6-го созыва будет после отставки дейс-
твующего председателя возглавлять местный парламент – узнаем скоро.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Очередное заседание Думы 31 января было рекордно коротким. Обсуждение практически каждого пункта повестки 
не превышало одной-двух минут. По традиции расскажем кратко о наиболее, на наш взгляд, актуальных вопросах, 

рассмотренных местным парламентом в прошлый четверг.
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БЕЛОЯРСКАЯ АЭС ИНФОРМИРУЕТ

пЛан ЯнварЯ – 
на 105%

КОРОТКО

новое в воИнском УЧЁте
У граждан появилась возможность встать 

на воинский учет по месту фактического пре-
бывания. Соответствующий законопроект 
Государственная Дума приняла 22 января. 
До настоящего времени закон о воинской 
обязанности предусматривал возможность 
становиться на воинский учет только по месту 
прописки или регистрации.

Наш депутат в Государственной Думе РФ 
Максим ИВАНОВ, сообщая о нововведени-
ях, поясняет их необходимость: «Практика 
показала, что студенты ВУЗов не всегда на 
время учёбы могут получить такую регис-
трацию. Уехал юноша, например, из Камыш-
лова учиться в Екатеринбург. Как ему быть, 
как выполнить почетную гражданскую обя-
занность?». Теперь на воинский учет можно 
будет становиться по месту пребывания, жи-
тельства или фактического проживания. Как 
именно это будет делаться, Правительство 
России разъяснит в ближайшее время отде-
льным документом.

внИманИЮ ЮнЫХ 
ИЗоБретатеЛей

Как сообщает Департамент информацион-
ной политики Свердловской области, объяв-
лен старт приема заявок от школьников для 
участия в VI Молодежном космическом фору-
ме «Семихатовские чтения».

Юные инженеры и конструкторы Сверд-
ловской области в возрасте от 12 до 18 лет 
могут заявить свои проекты в 5 секциях «Се-
михатовских чтений», 2 из которых отведены 
естественным наукам, еще 2 – инженерным и 
1 – гуманитарным.

Кроме того, в рамках форума пройдет V 
областной турнир по робототехнике и 3D-мо-
делированию, к участию в котором приглаша-
ются школьники в возрасте от 10 до 18 лет. 
Финал «Семихатовских чтений» состоится 25 
апреля.

Лауреаты соревнований получат денежные 
призы, а победителей в каждой из секций ждет 
космический подарок. В 2018 году такой на-
градой стала поездка на космодром Байконур, 
во время которой дети наблюдали за пуском 
ракеты. В этом году географию «Семихатовс-
ких чтений» расширили, поэтому попробовать 
свои силы могут юные одаренные инженеры 
со всей Свердловской области.

Чтобы подать заявку, нужно до 28 февра-
ля заполнить специальную форму на сайте 
cosmoport.club, отборочный тур продлит-
ся до 5 апреля. Подробная информация о 
правилах проведения конкурса размещена 
в официальной группе соревнования https://
vk.com/semikhatovskie в социальной сети и 
на официальном сайте.

«Семихатовские чтения» – это элемент 
инициированной губернатором Свердловской 
области Евгением КУЙВАШЕВЫМ комп-
лексной программы «Уральская инженерная 
школа», направленной на раннюю профо-
риентацию и выявление одаренных детей. 
Молодежный космический форум посвящен 
памяти конструктора и ученого, академика Ни-
колая Семихатова. Организаторами соревно-
ваний юных инженеров выступают АО «НПО 
автоматики имени академика Н.А. Семихато-
ва» и екатеринбургский лицей № 110 им. Л.К. 
Гришиной, конкурс проходит при поддержке 
Министерства образования и молодежной по-
литики Свердловской области.

За первый месяц 2019 года Белоярская АЭС суммар-
но выработала 1 миллиард 113 миллионов кВтч электро-
энергии, что составило 105% плана выработки.

В том числе энергоблок №3 с реактором БН-600 — 461,8 мил-
лиона кВтч, энергоблок №4 с реактором БН-800 — 651,6 милли-
она кВтч.

Таким образом, доля выработанной Белоярской АЭС элек-
троэнергии в энергобалансе Свердловской области составила 
более 16%.

Миссией Белоярской АЭС является экономически эффектив-
ная генерация и надёжное обеспечение потребителей электри-
ческой и тепловой энергией при безусловном соблюдении всех 
видов безопасности.

Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова является филиалом 
АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион 
Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Введе-
на в работу в апреле 1964 г. Её первые энергоблоки с реакто-
рами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были оконча-
тельно остановлены в связи с выработкой ресурса. 

В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на 
быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). 
Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых 
нейтронах. По показателям надёжности и безопасности они 
входят в число лучших ядерных реакторов мира.

Оперативная информация о радиационной обстановке 
вблизи АЭС и других объектов атомной отрасли России пред-
ставлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации 
и общественных связей  Белоярской АЭС

За четыре дня работы на Белоярской 
АЭС комиссия провела всесторонний ау-
дит службы персонала, включая вопросы 
организации и оплаты труда, работы по 
кадровому учёту, проведения оценки 
по достижению ключевых показателей 
эффективности, подбора, найма и под-
держания квалификации персонала, пла-
нов преемственности, социальной рабо-

на БаЭс проШЛа проверка 
сЛУЖБЫ персонаЛа

29 января на Белоярской АЭС, со-
гласно графику проведения проверок 
атомных станций, началась плановая 
целевая проверка службы управления 
персоналом. В состав комиссии вош-
ли 11 экспертов Госкорпорации «Роса-
том» и Концерна «Росэнергоатом».

Забеги на ледовой дорожке длиной в 50 мет-
ров проводились для дошкольников и учащихся 
1-5 классов, все остальные участники соревнова-
лись на дистанции в 100 метров (школьники 6-11 
классов, мужчины и женщины 1970-1990 и 1991-
2001 годов рождения и ветераны-конькобежцы).

Самой старшей участницей соревнований 
«Лёд надежды нашей» стала Фаина Тимофе-
евна КОПЫлОВА (1958 г.р.), а самым старшим 
участником – Борис Васильевич УСТИНОВ 
(1942 г.р.). Самыми младшими конькобежцами 
оказались Кирилл АГДЖИЕВ (2016 г.р.) и Аде-
лаида ХРОМЦОВА (2014 г.р.).

По итогам забегов у каждой возрастной груп-
пы были свои победители.

#РОСАТОМВМЕСТЕ

30 января на сцене ДК «Ровесник» прошло чествование заречен-
цев, принявших участие в проекте #РОСАТОМВМЕСТЕ.

20 городов объединил масштабный проект Госкорпорации «Ро-
сатом» и Концерна «Росэнергоатом», и Заречный не остался в сто-
роне – в подготовке мероприятий было задействовано множество 
людей. Стартовал проект #РОСАТОМВМЕСТЕ в нашем городском 
округе в сентябре, и самым ярким эпизодом «лучшего месячника 
«Росатома» стал Цирковой фестиваль. Несколько недель готовился 
видеопроект «Визитная карточка Заречного». А в конце ноября наша 
делегация представляла Заречный в Москве на мероприятии «День 
города в Госкорпорации «Росатом», чему тоже предшествовала 
большая работа.

Но именно на это и нацелена сама идея #РОСАТОМВМЕСТЕ 
– объединить, чтобы вместе двигаться вперед!

30 января, приветствуя участников мероприятия, Глава городского ок-
руга Андрей ЗАХАРЦЕВ подчеркнул: «Вся наша жизнь доказывает, что 
только вместе, только объединяя и решая задачи, мы можем добиться 
многого. Более 60 лет Заречный и наши градообразующие предпри-
ятия – Белоярская АЭС и Институт реакторных материалов – идут 
плечом к плечу, создают историю нашего города. За эти годы многие 
трудовые и культурные традиции Заречного были созданы теми, кто 
первый сюда приехал и начинал строительство города, строил атом-
ную станцию. Мы всегда гордились и гордимся нашими ветеранами, 
потому что именно они были первопроходцами, потому что именно 
они по зову сердца приехали на эту комсомольскую стройку. А сегодня 
в нашем городе подрастают те, кто будут гордо нести знамя Зареч-
ного в будущее.

И наши градообразующие предприятия, и Концерн «Росэнергоатом» 
и Госкорпорация «Росатом» все эти годы уделяют большое внимание 
развитию территории. Только за последние годы при строительстве 
4 энергоблока у нас построен целый ряд объектов: детский сад, буль-
вар, спортклуб «Десантник» и другие. Реставрирован плавательный 

бассейн. Все это делает жизнь на нашей территории насыщенной, 
спортивной, культурной, интересной. И совершенно справедливо и 
логично, что в 2018 году Госкорпорация предложила проект, который 
называется РОСАТОМВМЕСТЕ. Он, мне кажется, отражает всю суть 
и соль всех процессов, которые происходят. Главная суть этого про-
екта была в том, чтобы еще раз подчеркнуть – только вместе мы 
можем двигаться вперед, ведь мы хотим, чтоб наш город стал лучшим 
городом на Земле».

Всем организаторам проекта #РОСАТОМВМЕСТЕ на территории ГО 
Заречный 30 января выражали слова благодарности. Искреннее «спаси-
бо» за участие в московском конкурсе «День города в Госкорпорации 
Росатом» звучало в адрес руководителей предприятий и учреждений За-
речного: директора Белоярской АЭС Ивана СИДОРОВА, директора ИРМ 
Кирилла ИльИНА, директора ОАО «Атомэнергоремонт» Александра 
МАльЦЕВА, директора ООО «Белоярская АЭС-Авто» Сергея КРИВО-
ШЕИНА, и.о. начальника МСЧ №32 Светланы ШОНОХОВОЙ. Также 
были отмечены и другие непосредственные участники презентации За-
речного в рамках Дня городов «Росэнергоатома»: начальник отдела по 

делам молодежи Управления культуры, спорта и молодежной политики 
людмила ВАХРУШЕВА, начальник информационно-аналитического 
отдела администрации ГО Заречный лада СЕРГИЕНКО, замдиректора 
БАЭС Денис ХИМЧАК, сотрудники БАЭС – Игорь ПОлИЩУК, Алек-
сандр ВОРОБьЁВ и Сергей КлОБУКОВ, директор Музея минералогии, 
камнерезного и ювелирного искусства Александр СЕлИВАНОВ, препо-
даватель ДХШ Галина СОлОВьЁВА, руководитель народной цирковой 
студии «Арена» Оксана ГлАЗКОВА и юные артисты «Арены» Ирина 
ШИФ, Валерия ШАКИРОВА, Екатерина ГУлЯЕВА и Елена САВИН-
ЦЕВА, специалист по мультимедиа ДК «Ровесник», музыкант Василий 
ТЕлИЦЫН, руководитель творческого объединения «Любава» любовь 
ТЕлЕГИНА и мастер народного творчества Валентина СОГРИНА, ди-
ректор ООО «Интехно» Сергей ГлЯДКОВ и управляющий ООО «Част-
ные пасеки Берестова» Дмитрий ГАлАГАНОВ, водитель ООО «БАЭС-
Авто» Сергей КРЫлОСОВ, а также артист екатеринбургского Театра 
музкомедии Никита КРУЖИлИН и автор и исполнитель песен Денис 
МАлЫГИН (Мафик),.

Также в позапрошлую среду были подведены итоги творческого кон-
курса «Слава созидателям!», который проводится по инициативе Обще-
ственного совета Госкорпорации «Росатом» под девизом «Вместе напи-
шем историю страны Росатом!». На муниципальный этап этого Всерос-
сийского конкурса зареченскими школьниками в 3 возрастных категориях 
было представлено 27 видеороликов о людях, внесших вклад в историю 
нашего города, 11 работ были направлены на конкурс в Москву. Каждому 
из юных авторов досталась своя минута славы и подарки – всех ребят 
отметили за неравнодушное отношение, за творческий подход к попол-
нению летописи Заречного и уважение к своим героям. А победители 
федерального этапа творческого конкурса «Слава созидателям!» – один-
надцатиклассники школы №2 Виталий ТРУБИН (3 место) и Анастасия 
СМИРНОВА (2 место) и девятиклассница школы №1 Рената ЮСУПОВА 
(1 место) – получили особо ценные призы (путевку в лагерь отдыха, iPad и 
iPhone 8 соответственно).

Оксана КУЧИНСКАЯ

ты и развития культуры безопасности. 
Комиссия совершила выборочный обход 
рабочих мест и посетила социально-зна-
чимые объекты в городе Заречном.

Председатель комиссии, директор 
Департамента кадровой работы, органи-
зации труда и мотивации персонала Кон-
церна «Росэнергоатом» Сергей ГУДИН 
подчеркнул, что проверка направлена не 
только на поиск областей для улучше-
ния, но и на выявление положительных 
практик, применимых для других атом-
ных станций России.

Управление информации 
и общественных связей Белоярской АЭС

СПОРТ

мороЗ спортУ не помеХа
2 февраля на спорткомплексе «Электрон» прошли традиционные муниципальные сорев-

нования по конькобежному спорту «лёд надежды нашей». По данным Управления культуры, 
спорта и молодежной политики городского округа Заречный, в них приняли участие 180 человек 
– состязания проводились среди 8 возрастных групп.

ДОУ:
1 места – Иван БОГОРЯТСКИХ и Мария АНО-

СОВА; 2 места – Андрей ЯРЫШЕВ и Вера ПАВ-
лОВА; 3 места – Антон БРУСНИЦЫН и Виктория 
ЧЕБЫКИНА.

1-2 класс:
1 места – Илья ЗАСЫПКИН и Татьяна ПИМЕ-

НОВА; 2 места – Макар ГРАЧЁВ и Арина ЮСУ-
ПОВА; 3 места – Матвей БАНЩИКОВ и Виктория 
ОСТАПОВА.

3-5 класс:
1 места – Егор СИТНИКОВ и Кристина КРАВ-

ЦОВА; 2 места – Федор ГОРОДЧИКОВ и Елизаве-
та ШАБАНОВА; 3 места – Ярослав СТАРИКОВ и 
Дарья СИДОРОВА.

6-8 класс:
1 места – Павел СТЕНИН и Марина ТАГИль-

ЦЕВА; 2 места – Никита ТЕТЕРлЕВ и Анна КРАВ-
ЦОВА; 3 места – Виктор лОБАРЕВ и Надежда 
КАлИКИНА.

9-11 класс:
1 места – Максим АРТЕМьЕВ и Полина НИКИ-

ТИНА; 2 места – Александр лЮБИВОЙ и Екате-
рина АДАМЧЕНКО; 3 места – Семён БЕРСЕНЁВ и 
Анастасия ХАРИСОВА.

1991-2000 г.р.:
1 места – Валерий БАДьИН и Юлия ДЕВЯТКО-

ВА; 2 место – Елена ЗАХАРОВА.
1970-1990 г.р.:

1 места – Константин БАБЕНКОВ и Анна ГРАЧЁ-
ВА; 2 места – Илья ПОПОВ и Юлия ХУДЯКОВА; 3 
места – Владислав НУРИЕВ и Татьяна БАДьИНА.

Ветераны:
1 места – Алексей ТЮТИН и Татьяна ЕПА-

НЕШНИКОВА; 2 места – Николай ЖИХАРЕВ и 
Екатерина НЕКРЫлОВА; 3 места – Борис УС-
ТИНОВ и Фаина КОПЫлОВА.

Одновременно с соревнованиями по конькобеж-
ному спорту на закрытой площадке «Электрона» го-
няли мяч и забивали голы. Вот уже в 7 раз в Зареч-
ном состоялся Кубок по мини-футболу памяти Ивана 
АКИЛОВА – благодаря усилиям его друзей, знакомых 
и просто неравнодушных зареченцев.

В турнире 2 февраля приняло участие 16 команд 
из разных городов, а победителями стали футболис-
ты команды «Синара» из Каменска-Уральского. Вто-
рое место на пьедестале досталось Екатеринбургской 
команде «Predator», а замкнули тройку лидеров заре-
ченцы – футболисты сборной «2 К».

По материалам муниципального 
телеканала «БЕлКА ТВ»

…вместе И навсеГДа
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ОБъЯВЛЕНИЯ

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

Спрашивайте по четвергам
В администрации ГО Заречный (ул. Невского, 3),

в приемной Белоярской АЭС, а также
в профилактории и в столовой БАЭС,

в гостиницах «Тахов» и «Малахит»,
в киосках печати

на площади (ул. Невского)
и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),

в киоске «Газета» (рядом с телецентром),
в отделе периодики на 2 этаже «Дома торговли», а также

в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),
в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7б),
в бассейне «Нептун» и в СК «Электрон»

в ДК «Ровесник» и в ТЮЗе,
в ТЦ «Галактика»,

в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),
в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),

в отделении почты России (ул. Ленина, 26 Б), 
в поликлинике МСЧ №32,

в налоговой (ул. Алещенкова, 1),
в редакции газеты «любимый город»

(Телецентр, ул. Алещенкова, 22А), а также
в магазинах на сельской территории:

с. Мезенское, ул. Строителей, 21;
д. Курманка, ул. Юбилейная, 2А;

д. Гагарка, ул. Клубная, 8;
д. Боярка, ул. 8 Марта, 24;

мкр. Муранитный, магазин возле проходной

БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!

НА ПРАВАх РЕКЛАМЫ

кИноЗаЛ
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НА ПРАВАх РЕКЛАМЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВСЕ НА ЛЫЖНЮ!
10 февраля с 11.00 до 15.00 на лыжной трассе вдоль 

береговой линии Белоярского водохранилища состоятся 
массовые соревнования «Лыжня России – 2019».

Регистрация участников – в лыжном фойе в здании 
стадиона «Электрон».

Приглашаются все желающие, независимо от возраста 
и уровня спортивной подготовки!

КИНО – БЕСПЛАТНО
Продолжает работу мезенский кинозал, созданный 

при поддержке Фонда Президентских грантов.
Расписание бесплатных февральских киносеансов:
16 февраля в 18.00 – ко дню защитника Отечества 

х/ф «Звезда» (16+, военная драма, боевик, приключен-
ческий, исторический, Россия, 2002);

17 февраля в 12.00 – м/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+, семейный, фэнтези, комедия, 
приключения, Россия, 2010).

Село Мезенское, административное здание  
(ул. Трактовая, 38), актовый зал на 2 этаже.

Вход свободный.

КОМУ БИЛЕТЫ?
8 февраля в 19.00 – на сцене Дворца культуры 

«Ровесник» вокально-инструментальный ансамбль 
«Самоцветы». Художественный руководитель – Народ-
ный артист России Юрий МАЛИКОВ. Солисты ансамбля: 
Александр НЕФЕДОВ, Олег СЛЕПЦОВ, Елена ПРЕСНЯ-
КОВА, Георгий ВЛАСЕНКО.

19 февраля в 18.00 в ДК «Ровесник» – Московский 
Независимый театр представляет спектакль в 2-х дейс-
твиях «Анна Каренина». Драма по роману Л.Н. Толсто-
го. Постановка: Б. ЧЕРНЯВСКИЙ.

10 апреля в 18.30 на сцене Дворца культуры «Ровес-
ник» – Народный артист России Александр МАлИНИН.

Билеты у администратора: 8-912-238-02-05.

О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЁН
До 7 марта в Краеведческом музее работает выстав-

ка «Шагая с веком наравне».
У посетителей есть уникальная возможность окунуть-

ся в историю города и историю БАЭС, шагнуть в леген-
дарную эпоху.

Запись на выставку по тел.: 8 (34377) 7-34-07.
Адрес музея: ул. Островского 6.

БАЖОВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Клуб «Фитодизайн» приглашает на выставку «По 

сказам Бажова», посвящённую 140-летию со дня рож-
дения великого русского, уральского писателя. Выставка 
работает до 27 марта.

Комплекс любительских объединений (КЛО), ул. Куз-
нецова, 6. Вход свободный.

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО, НИКТО НЕ ЗАБЫТ
С 4 по 18 февраля с 10.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00 

Клуб «Память» приглашает на выставку, посвященную 
30-летию вывода советских войск из Афганистана, «Аф-
ганистан. Близкий и чужой… Далекий и родной…».

КЛО, ул. Кузнецова, 6.
Вход свободный.

«Спасти ленинград» 2D (12+)
Россия, военный, 100 мин.

8 февраля – 20.00 (200 руб.)
9 февраля – 14.00, 17.40 (200 руб.)
10 февраля – 14.00, 17.40 (200 руб.)

«Рассвет» 2D (16+)
Россия, ужасы, 100 мин.

9 февраля – 21.10 (200 руб.)
10 февраля – 21.10 (200 руб.)
13 февраля – 20.45 (200 руб.)

«Как я стал русским» 2D (16+)
Россия, комедия, 100 мин.

7 февраля – 21.00 (200 руб.)
9 февраля – 19.25 (200 руб.)
10 февраля – 19.25 (200 руб.)
13 февраля – 19.00 (200 руб.)

«лЕГО фильм 2» 3D (6+)
США, анимация, 110 мин.

9 февраля – 12.00, 15.45 (250 руб.)
10 февраля – 12.00, 15.45 (250 руб.)

«Семь ужинов» 2D (12+)
Россия, комедия, 100 мин.

14 февраля – 19.00 (200 руб.)

«Громкая связь» 2D (16+)
Россия, комедия, 102 мин.

14 февраля – 20.45 (200 руб.)

от УраЛа До БайкаЛа:  
какУЮ сИм-картУ БратЬ в ДороГУ?

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,   
7-22-36

ИНФОРМаЦИОННОе СООБЩеНИе
О ПРОДаже ИМУЩеСТва (ИМУЩеСТвеННЫХ ПРав)

Акционерное общество «Белоярская АЭС-2» сообщает о проведении на  
ЭТП «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru) следующих торгов:

Предмет
Тип и спо-
соб про-
ведения 
торгов:

Дата тор-
гов Начальная цена

Цена отсечения 
(минимальная 

цена):
Право заключения договора купли-продажи 
имущественного комплекса БСУ-200 в соста-
ве: 11 (одиннадцати) объектов недвижимого 
имущества, в т.ч. 1 земельный участок и 109 
(ста девяти) объектов движимого имущества

аукцион на 
понижение в 
электронной 

форме
15.03.2019 66 180 810,01 руб. в 

том числе НДС
46 326 567,01 руб. 
в том числе НДС

Право заключения договора уступки прав 
требования (цессии) дебиторской задол-
женности к должникам акционерного обще-
ства «Белоярская АЭС-2» на общую сумму 
68 117 207,69 руб.

аукцион в 
электронной 

форме
14.03.2019 4 890 000,00 руб., 

НДС не облагается -

Более подробная информация на сайтах: www.baes2.jimdo.com, 
www.atomproperty.ru и по телефонам: 8(912) 225-95-07, 8(34377)326-77

Уральцы стали больше времени проводить 
в пути. Число жителей, которые хотя бы раз 
ездили по стране в январе, выросло на треть 
по сравнению с прошлым годом. Каждый час 
в дальнюю дорогу отправлялись 458 человек 
с сим-картами «МегаФона». Для путешествен-
ников оператор обеспечил лучшее покрытие 
трасс по стране.

Сегодня сигнал «МегаФона» уверенно ловит 
на 95,4% территории 32 важных магистральных 
автодорог общей протяженностью почти 30 
тысяч километров. Это самый высокий показа-
тель среди операторов большой четверки, по 
данным Роскомнадзора за 4 квартал прошлого 
года.

По исследованию ведомства, ковровое пок-
рытие сети есть на 15 транспортных артериях. 
Среди них М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-3 
«Украина», А-310 Челябинск – Троицк, А-320 
Омск – Черлак, Р-254 «Байкал», А-181 «Рос-

сия» и другие. На 12 автодорогах мобильный 
телефон будет уверенно ловить сигнал на про-
тяжении свыше 90% пути. Это такие популяр-
ные трассы как М-5 «Урал » (98,8%), М-4 «Дон» 
(99,8%), М-7 «Волга» (99,4%) и другие.

«Мы понимаем, что быть на связи крайне 
важно, особенно в дороге. Это не только игры 
и развлечения, но и навигация, оперативная 
помощь в чрезвычайной ситуации, спокойс-

твие близких. За полтора года мы обеспечили 
покрытие еще на 300 километрах российских 
магистралей, и сегодня мы – надёжный мо-
бильный попутчик для тех, кто собирается 
в поездку», – отмечает технический директор 
«МегаФона» на Урале Антон ЩЕРБАКОВ.

Инженеры «МегаФона» поработали над 
улучшением покрытия и на трассах Урала. Те-
перь в путешествиях по своему региону можно 
оставаться в зоне действия сети на еще боль-
шей территории дорог: Екатеринбург – Челя-
бинск (99%), Екатеринбург – Тюмень (99%), 
Екатеринбург – Первоуральск (99%), Екатерин-
бург – Пермь (99%), Екатеринбург – Полевской 
(75%), Екатеринбург – Уфа (96%), Екатеринбург 
– Серов – (94,5%), Тюмень – Ишим (96,5%), 
Тюмень-Сургут – (92,7%), Сургут – Ноябрьск 
(95%), Пермь – Чайковский (79%), Соликамск 
– Лысьва – Екатеринбург (86%).

Исследование Роскомнадзора за 4 квартал 
2018 года – на сайте rkn.gov.ru

С 1 января в России стартовала Деклара-
ционная кампания. Отчитаться о доходах, 
полученных в 2018 году, необходимо до 30 
апреля.

Представить декларацию необходимо, если в 
2018 году налогоплательщик, к примеру, продал 
квартиру, которая была в собственности меньше 
минимального срока владения, получил дорогие 
подарки не от близких родственников, сдавал 
имущество в аренду или получал доход от зару-
бежных источников.

Отчитаться о своих доходах также должны 
индивидуальные предприниматели, нотариусы, 
адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и 
другие лица.

Если налоговый агент не может удержать 
НДФЛ с дохода, то он обязан сообщить об этом 
налоговому органу и налогоплательщику до 1 
марта года, следующего за истекшим периодом. 
В этом случае налоговый орган пришлет уведом-
ление, на основании которого в этом году НДФЛ 
необходимо заплатить не позднее 2 декабря.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, 
необходимо до 15 июля 2019 года. Если нало-
гоплательщик не представит декларацию до 30 
апреля или не уплатит налог вовремя, то за это 
предусмотрено наказание.

Штраф за непредставление декларации в срок 
– 5% не уплаченной в срок суммы налога за каж-
дый месяц, но не более 30% указанной суммы и 
не менее 1 000 рублей. Штраф за неуплату НДФЛ 
– 20% от суммы неуплаченного налога.

Предельный срок подачи декларации 30 апре-
ля 2019 года не распространяется на получение 
налоговых вычетов. В этом случае направить де-
кларацию можно в любое время в течение года.

ФНС России обращает внимание, что с 2019 
года действует новая форма налоговой деклара-
ции 3-НДФЛ (утверждена приказом ФНС России 
от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@).

Межрайонная инспекция ФНС России №29 
по Свердловской области

На Белоярском водохранилище 2 и 3 февраля прошли совместные рейды сотрудников 
МЧС, полиции и Центра спасения. В ходе проверки спасатели проводили профилактические 
беседы с рыбаками и вручали им памятки с правилами безопасной рыбалки.

АФИША

АКТУАЛЬНО

о ДекЛараЦИонной 
кампанИИ по 

преДоставЛенИЮ отЧета 
о ДоХоДаХ За 2018 ГоД

ЧтоБ вернУтЬсЯ с рЫБаЛкИ ЖИвЫм

С наступлением зимы на территории Рос-
сии резко возрастает число трагедий с учас-
тием рыбаков. Люди погибают от отравления 
угарным газом в результате использования 
газовой горелки для обог-
рева палаток – именно 
такие приспособления 
становятся причинами 
удуший. С начала зимнего 
сезона на Белоярском во-
дохранилище от отравле-
ния продуктами горения 
погибли 5 человек – сразу 
четверо (отец с тремя сы-
новьями) были найдены 
без признаков жизни в 
прошлое воскресенье.

Зачастую рыбаки устанавливают палат-
ку и обустраивают место отдыха, подсо-
единяя к газовому баллону горелку. После 
чего, пренебрегая техникой безопасности, 
люди ложатся спать, закупоривая тепловой 
контур и не оставляя отверстий для венти-
ляции. Когда обнаруживаются тела, газовые 
баллоны оказываются использованными 
полностью…

С наступлением сезона зимней рыбалки 
спасатели настоятельно рекомендуют ры-
бакам проветривать палатки, а во время но-

чевки и вовсе выключать газовую горелку. Ведь 
умереть от отравления газом, не имеющим запа-
ха, можно уже после нескольких вдохов!

Каким бы ни был газовый обогреватель – ке-
рамическим, конвекционным, 
инфракрасным, он выделяет 
продукты горения. Если запус-
тить такую горелку в закрытой 
палатке и заснуть, шансов про-
снуться будет очень немного. 
Даже с вентиляцией и разме-
щением на высоте от 25 см от 
пола, как это рекомендуют про-
изводители.

Целый день сидеть рыба-
чить с газовым обогревателем 
в палатке тоже опасно – угори-

те, потеряете сознание, даже сами не заметите. 
При этом, если пользоваться этим девайсом пра-
вильно, он вполне безопасен. Как это сделать? 
Вот пришли вы на лед, хотите порыбачить. Пос-
тавили палатку, запустили на 2-3 минуты обогре-
ватель, она прогрелась, выключили: тепла хватит 
на то, чтобы размотать голыми руками снасти и 
согреться после перехода. Посидели, согрелись, 
проветрили – снова включили через какое-то вре-
мя «печку». Эти простые, казалось бы, приемы 
смогут сохранить вам жизнь.
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ОБъЯВЛЕНИЯ

ДОБРОТА СПАСЁТ МИР
Городской Пункт временного содержания собак пе-

реполнен, все вольеры в ПКС заняты.
Дорогие зареченцы! Приходите и выбирайте себе 

друга! Каждая из бездомных собак мечтает о доме и о 
заботливом хозяине!

Также ПКС нужны волонтеры для прогулок с живот-
ными на 2 часа в неделю.

Справки: 8-922-60-999-19 – Александра; 8-902-442-
19-37 – Екатерина.

ПОДТЯНЕМ РУССКИЙ
Каждый четверг в 17.30 филиал ЦБС (библиотека 

по ул. Кузнецова) приглашает всех желающих на заня-
тия по русскому языку (готовимся к тотальному диктанту 
2019 года).

Занятия ведёт учитель русского языка и литературы 
Татьяна Витальевна ШМАКОВА.

Адрес: ул. Кузнецова, 10.
Справки: 8 (34377) 7-55-88.


