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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

ПУШКИ ВОСТРО
КОРОТКО

ПЛАТА ВЫРАСТЕТ
По сообщению информационно-аналитического 

отдела Аппарата Думы ГО Заречный, в ближайшее 
время в городском округе ожидается повышение 
платы за содержание детей в дошкольных образова-
тельных учреждениях. Главным образом это вызвано 
подорожанием продуктов, ввиду чего городской бюд-
жет не в состоянии компенсировать разницу между 
реальными расходами ДОУ на питание и родитель-
ской платой за детский сад.

Плата вырастет на 300 рублей и составит 2150 
рублей на 1 ребенка. Льготы будут предоставляться 
в соответствии с действующим законодательством.

Стоит отметить, что многие города Свердловской 
области уже предприняли подобные меры. Напри-
мер, плата в Белоярском городском округе сейчас 
составляет 2300 рублей.

ЧИСТОТА НА КОНТРОЛЕ
В Заречном продолжается уборка снега. За минув-

шую неделю из города вывезено 3121 куб. м снега, 
плюс 3821 куб. м — с дворовых территорий.

На днях завершилась расчистка ул. Курчатова и 
ул. Ленинградская. На текущей неделе запланирова-
но очистить улицы Кузнецова, Алещенкова, Комсо-
мольскую, Бажова, Невского. На подходе — дворы 
по ул. Ленинградская, 14 а, 16 б и ул. Алещенкова, 
13,15,17.

Пройдясь по улицам города, глава ГО Заречный 
Василий ЛАНСКИХ остался не доволен качеством 
уборки дворов и потребовал от исполнителей работ 
представлять фото дворовых территорий «до» и 
«поcле» расчистки в рамках еженедельного отчета о 
проведенных мероприятиях.

ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ!
В предстоящие выходные по всей стране пройдет 

XXXIII Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыж-
ня России-2015». В Свердловской области в этом 
году в традиционном забеге примут участие порядка 
20000 человек.

В Заречном спортивное мероприятие состоится в 
воскресенье, 8 февраля. Каждого гонщика на финише 
будут ждать памятные призы и бодрое настроение!

Регистрация участников начнется в 11.00 часов 
на стадионе «Электрон». Первый старт состоится в 
12.00 ч. Маленьким лыжникам предстоит преодолеть 
300 м, а старшим — 1000 м.

Приглашаются все желающие: от детей до взрос-
лых и от любителей до профессионалов!

СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ  
УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 11,4%

С 1 февраля страховые пенсии проиндексирова-
ны на 11,4%, исходя из роста потребительских цен 
за 2014 год. Вместе со страховой пенсией на 11,4% 
проиндексирована и фиксированная выплата к ней 
(аналог бывшего базового размера). Такую прибавку 
получили почти 8800 зареченских пенсионеров. И в 
настоящее время средний размер страховой пен-
сии по старости в нашем городском округе состав-
ляет 13590 рублей.

Что касается дальнейшего повышения пенсий в 
2015 году, то, по информации Управления Пенсион-
ного фонда России в г. Заречный, с 1 апреля пройдет 
индексация социальных пенсий с учетом темпов роста 
прожиточного минимума пенсионера в РФ за прошед-
ший год. А в августе ожидается традиционный пере-
расчет страховых пенсий работающих пенсионеров.

Подробная информация — в УПФР в г. Заречный: 
ул. Комсомольская, 12, кабинет №203, 8 (34377)  
7-35-32.

В Заречном идет работа над созданием выставки военной техники. Ожидается, 
что уже ко Дню Победы этот проект удастся претворить в жизнь и у нас появит-
ся свой музей под открытым небом.

С предложением создать такой мемориальный 
комплекс в свое время выступил городской Совет ве-
теранов. Идея родилась еще в 2012 году, но тогда 
все силы были брошены на реконструкцию Сквера 
Победы, и эту задумку пришлось отложить до луч-
ших времен. И, похоже, эти времена настали: на 
днях в Заречный привезли 2 единицы боевой техни-
ки — БС-3 и Д-30.

БС-3 — 100-милимметровая полевая пушка об-
разца 1944 года. Она успешно использовалась на 
фронтах Великой Отечественной войны, отражая 
атаки тяжелых танков «Тигр» и «Пантера», а также 
благодаря высокой дальности огня служила корпус-
ным орудием для контрбатарейной стрельбы. Пос-
ле войны эта пушка долго состояла на вооружении 
Советской Армии и даже послужила образцом для 
создания семейства мощных противотанковых пу-
шек, используемых в Вооруженных Силах РФ по сей 
день.

Д-30 — гаубица калибром 122 мм. Данный тип 
артиллерийского орудия предназначен преимущест- 
венно для стрельбы с закрытых огневых позиций, 
уничтожения живой силы противника, в том числе 
находящейся в укрытиях полевого типа (окопах, 
блиндажах, землянках). По некоторым данным, се-
годня Д-30 состоит на вооружении в 35 странах. В 
России на ее базе создано несколько самоходных 
артиллерийских установок, в частности САУ с кодо-

вым названием «Гвоздика», которая вместе с САУ 
«Акация», пушкой Д-48 и гаубицей М-30 уже разме-
щена на перекрестке улиц 9 Мая и Клары Цеткин.

Возможно, именно здесь и расположится музей 
военной техники, став своего рода продолжением 
Сквера Победы, хотя изначально в качестве экспо-
зиционной площадки рассматривался участок рядом 
с памятником Лучшему солдату в мире на ул. Курча-
това. Окончательное решение примет городской орг- 
комитет по подготовке к празднованию 70-летия По-
беды, состоящий из представителей органов мест- 
ного самоуправления, общественных организаций, 
учреждений культуры, образования и т.п.

Техника для нашего парка доставляется со складов 
Министерства обороны РФ. Прежде чем стать музей-
ным экспонатом, каждая единица проходит процедуру 
демилитаризации — то есть приводится в состояние 
«небоевой готовности» (у артиллерийских установок, 
например, завинчивается ствол, чтобы было невоз-
можно вставить снаряд).

В настоящее время вновь прибывшие пушка и га-
убица хранятся в Отделе Военного комиссариата 
Свердловской области по г. Заречный и Белоярскому 
району. Ожидается, что следом за ними в город приве-
зут зенитную установку и еще несколько выставочных 
трофеев, которые пополнят нашу пока еще скромную 
коллекцию военной техники.

Марина ПАВЛОВА
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БЕЗОПАСНОСТЬ

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

ЧТО ЖЕ СТРОЯТ?
ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
— По улице Курчатова рядом с ТЮЗом не так давно возобновилось строительство — обнесли забором участок. 

Хотелось бы узнать, что же будет на месте бывшего недостроя?
Жители дома №27 по ул. Курчатова

Комментирует начальник отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации ГО Заречный Алек-
сандр ПОЛЯКОВ:

— Рядом с Театром юного зрителя пла-
нируется строительство 2-этажного торго-
вого комплекса «Курчатов» (помимо бути-
ков, там предполагаются помещения под 
офисы). Возведение торгового объекта в 
этом месте предусмотрено генпланом За-
речного и соответствует виду разрешен-
ного использования данного земельного 
участка.

Застройщиком является ООО «Кур-
чатов». Разрешение на строительство 
выдано на срок до 14 октября 2016 года, 
но, скорее всего, торговый комплекс будет 
введен в эксплуатацию гораздо раньше. 
Со слов представителей компании-за-
стройщика, планируемый срок заверше-
ния работ — конец декабря 2015 года.

Подготовила 
Оксана КУЧИНСКАЯ

На прошлой неделе городская 
Комиссия по вопросам безо-
пасности дорожного движе-
ния подвела итоги работы за 
2014 год и рассмотрела планы 
на 2015 год.

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 
года №1465 закреплены механизмы защиты прав граждан при 
использовании многотарифных приборов учета электрической 
энергии после сезонного перевода времени.

Документом установлено, что приборы учета, функциональ-
ные возможности которых позволяют определять объемы пот-
ребленной электроэнергии дифференцированно по времени 
суток и данные измерений которых применяются при расчетах 
с населением или приравненными к нему категориями потре-
бителей, подлежат коррекции.

Как поясняют в Министерстве энергетики и ЖКХ Свердловс- 
кой области, непосредственно для потребителей перепрог-
раммирование счетчиков электроэнергии будет бесплат-
ным — обязанность проведения данной процедуры возложена 
на исполнителей коммунальной услуги. В ведомстве подчерки-
вают, что до момента соответствующей коррекции приборов 
учета ее начисление потребителям будет производиться по 
тарифам, дифференцированным по времени суток.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

АКТУАЛЬНО

ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ БУДЕТ БЕСПЛАТНЫМ
Мы попросили прокомментировать данную информацию 

представителей управляющей компании ООО «ДЕЗ», обслужи-
вающей большую часть жилфонда г. Заречный. Вот что ответи-
ла нашей редакции заместитель директора предприятия Ольга 
ЕРЁМИНА:

— Исходя из логики Постановления Правительства Российской 
Федерации №1465, исполнитель коммунальных услуг (в данном 
случае наша управляющая компания) организовывает перепрог-
раммирование приборов учета — например, путем направления 
заявки в адрес гарантирующего поставщика (ОАО «Свердлов- 
энергосбыт»), а тот, в свою очередь, непосредственно осущест-
вляет перепрограммирование. По идее, расходы, понесенные на 
перепрограммирование приборов учета, могут быть учтены при 
определении регулируемых цен (тарифов).

Сначала мы хотим подробнее разобраться сами в этом 
вопросе, а уже потом будем разъяснять населению. От  
ООО «ДЕЗ» в адрес гарантирующего поставщика уже направ-
лен запрос по применению указанного Постановления. Как 
только будет получен ответ, мы будем готовы к более конкрет-
ным комментариям.

Оксана КУЧИНСКАЯ

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
УВЕЛИЧЕНО

Муниципальная программа 
«Обеспечение общественной 
безопасности на территории го-
родского округа Заречный» на 
2014-2016 годы представляет со-
бой комплекс организационных, 
правовых, социальных, информа-
ционных, консультационных, обра-
зовательных и иных мероприятий, 
сгруппированных по 4 подпрограм-
мам. Выполнение данной Програм-
мы осуществляется за счет средств 
местного бюджета.

Так, в 2014 году на финансиро-
вание мероприятий по повышению 
безопасности дорожного движения 
из казны городского округа было 
выделено 2684,1 тыс. рублей. 
Большая часть этих денег (908 
тыс. рублей) израсходована на 
изготовление, установку и замену 
дорожных знаков в соответствии с 
ГОСТами и с учетом предписаний 
ГИБДД. На обслуживание светофо-
ров потрачено 491,8 тыс. рублей. 
На нанесение горизонтальной раз-
метки на автодорогах — 406,5 тыс. 
рублей. Работы по оборудованию 
пешеходного перехода и устройс-
тву тротуара в районе школы №3 
потребовали финансирования в 
объеме 312,8 тыс. рублей.

В 2015 году на проведение ме-
роприятий в рамках подпрограм-
мы «Повышение безопасности 
дорожного движения на терри-
тории ГО Заречный» в бюджете 
городского округа предусмотре-
но 3599,8 тыс. рублей, основная 
часть которых будет потрачена на 
те же цели, что и в 2014 году. На 
дальнейшее оборудование (соглас-
но требованиям ГОСТов) сущест-
вующих в Заречном пешеходных 
переходов планируется выделить 
гораздо большую, чем год назад, 
сумму — 2024,9 тыс. рублей. Уде-
лено внимание и профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма: для формирования 
навыков безопасного поведения у 
юных участников дорожного дви-
жения Программой запланировано 
расходование средств на приобре-
тение наглядной агитации, на обо-
рудование стендов в детских обра-
зовательных учреждениях, а так-
же на организацию и проведение 
тематических конкурсов детского 
творчества.

Оксана КУЧИНСКАЯ

…Старая бумага упорно складывается по сгибам, проведенным почти 70 лет назад. Поблекла краска на почтовых открытках. 
Выцвели чернила. В пропахших порохом строках — дыхание войны, грубость суровых окопных будней, нежность солдатского 
сердца, вера в Победу… Таковы письма с фронтов Великой Отечественной. Прошли годы, но они до сих пор бережно хранятся 
во многих семьях как реликвии. И сегодня мы открываем рубрику, в которой будем публиковать эти бесценные свидетельства 
военного времени.

Если у вас сохранились письма с фронта и вы готовы поделиться их историей, звоните в редакцию по телефону 8 (34377) 
7-13-34 или пишите на zar_5nizza@mail.ru!

ДОРОГАЯ МОЯ ТЮША…
Добрый д ень, дорогие мои родные: Тюша и дорогие мои д еточки 

Миша, Люся и Рая. Дорогая жена Тюша, я кланяюсь вам по низко-
му поклону и желаю всего хорошего. Тюша, я нахожусь около горо-
да Брянска-Минска. У фронта часто летают аэропланы против-
ника, от которых прячемся в лесах. Сейчас сижу под яблоней, яб-
локи крупные висят и письмо пишу на родину, а сердце Тюша мое 
замерло, как вспомню о вас. Рука моя чертит дрожа на бумаге, 
сегодня зд есь, а скоро буду на фронте. Тюша, благодарю тебя за то, 
что ты послала мне д еньги. Деньги я получил еще в Св ердловске.

До свидания дорогая моя семья, остаюсь жив и здоров, того и вам 
желаю дорогая моя Тюша.

Автор — Николай Константинович МИШАРИН 
(орфография и пунктуация сохранены).

Писал изв естный ваш муж Коля.
1943 г. август.

ПИСЬМА С фРОНТА
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ПОЧЕМУ У РЕБЁНКА 
ПРОБЛЕМЫ В ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ?

Школа скорочтения, управления информацией по методике Л.Л. ВАСИЛЬЕВОЙ 
открывается в Заречном и предлагает читателям газеты новую рубрику «Поговорим 
о детях». Возможно, кто-то получит ответ на волнующие вопросы, а для кого-то 
наши статьи станут лучом света во тьме накопившихся проблем.

Роль умения читать трудно переоценить 
в нашем обществе. Нас повсюду окружают 
написанные буквы и фразы, и примерно к 5 
годам большинство детей уже хотят знать, 
что эти надписи значат. Для большинства 
детей процесс обучения чтению довольно 
сложен и скучен, а для некоторых он мо-
жет стать мучительным и превратиться в 
кошмар.

Многие из нас забыли об усилиях, ко-
торых требовало чтение, особенно на 
начальном этапе обучения. И не многие 
знают, что чтение — это психический про-
цесс, требующий слаженной работы целой 
сети нервных клеток, которые соединяют 
центры зрения, речи и памяти. Даже незна-
чительное расстройство в любой из этих 
областей может стать причиной проблем с 
чтением.

Дети с расстройством навыков чтения 
плохо различают и разделяют звуки в ус-

Люди не понимают, что научить человека читать стоит времени и усилий. 
Я трудился над этим 80 лет и все еще не могу сказать, что преуспел.

Гёте
лышанных словах, трудно запоминают 
написание слов, переставляют, заменяют 
или проглатывают звуки, читают медленно 
и постоянно возвращаются к прочитанно-
му, не понимают его смысл. Через неко-
торое время они начинают отставать по 
разным предметам, а к переходу в среднее 
звено школы у медленно читающих детей 
не сформированы знания по большинству 
дисциплин.

В Школе скорочтения, управления ин-
формацией по методике Лидии Львовны 
ВАСИЛЬЕВОЙ разработан курс разнооб-
разных методик для детей, испытывающих 
трудности в процессе обучения чтению. 
Мы уверены, что темп чтения не зависит от 
объема чтения. Основные причины слого-
вого чтения — неразвитый артикуляцион-
ный аппарат, отсутствие скорости зритель-
ного восприятия, привычка узнавать слова 
только при условии проговаривания, низкая 

скорость мыслительных процессов. В на-
шей Школе разработан комплекс простых 
упражнений, который позволяет за корот-
кое время преодолеть этап слогового чте-
ния, развить смысловую память, научить 
видеть последовательность событий.

Родители должны осознать, что качес-
тво обучения детей зависит от умения чи-
тать. Полгода работы над этой проблемой в 
нашей Школе позволяют заметно улучшить 
результаты обучения. Стимулирование 
учеников при обучении чтению, совместные 
усилия семьи и Школы позволят уже в пер-
вом классе выполнить норматив третьего 
класса.

В 5 лет ребенок может читать до 50 слов 
в минуту, а к моменту поступления в первый 
класс 70-80 слов в минуту. Если ребенок не 
научился читать, то его интерес к учению 
значительно падает уже в первом классе.

Все интересующие вопросы вы можете 
задать по телефону 8-912-67-78-715 или от-
правив на e-mail: shmv1972@mail.ru

Марина ШИШКАНОВА

ОБъяВЛЕНИЕ

Средняя общеобразовательная школа №4
с 1 февраля объявляет 

НАБОР В ПЕРВЫЙ КЛАСС
по образовательной программе «Школа России»

на 2015-2016 учебный год
Запись — в рабочие дни с 9.00 до 16.00

(перерыв с 12.00 до 13.00)
по адресу: ул. Свердлова, 15 (канцелярия)

8 (34377) 3-28-00

ВАКАНСИИ

ОБЪЯВЛЕНЫ КОНКУРСЫ
Объявлены конкурсы на замещение вакант-

ных должностей муниципальной службы — на-
чальника отдела архитектуры и градостро-
ительства Администрации ГО Заречный и 
начальника финансового управления, замес-
тителя главы Администрации ГО Заречный 
по финансово-экономическим вопросам.

Каждый конкурс проводится в 2 этапа:
-первый этап (конкурс документов) прово-

дится 20 февраля 2015 года в отсутствие кан-
дидатов, участ-вующих в конкурсе;

-второй этап проводится 25 февраля 2015 
года в форме устного собеседования (участвуют 
кандидаты, допущенные к участию по результа-
там первого этапа).

Документы на участие в конкурсе принима-
ются конкурсной комиссией по адресу: ул. Нев-
ского, 3, кабинет №212 (ежедневно в рабочие 
дни с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00 в период 
с 27 января по 19 февраля).

Справки: 8 (34377) 7-60-38.
Конкурсная комиссия

фОТОРЕПОРТАЖ

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ! ЗИМА! СПОРТ!
Хоть зима в этом году не может похвас-

таться обильными снегопадами, активный 
зимний отдых еще никто не отменял! За-
реченцы то и дело берут в руки бублики и 
санки, зашнуровывают покрепче коньки, 
крепят лыжи и сноуборды, заводят снего-
ходы и дельтапланы, готовят снасти и ско-
рей отправляются провести свой досуг на 
свежем воздухе.

А какой отдых в зимнее время предпочи-
таете вы?

Подготовила Эльвира РАХМАТУЛИНА

Деревянных два коня вниз с горы несут меня!

Шайба, клюшка и 
коньки — вот главная 
хоккейная экипировка.

Летать подобно птицам 
научат в зареченском 
дельтапланерном клубе.

Сноуборд стал 
особенно популя-
рен среди мест-
ной молодежи.

Катание на бубликах и 
ледянках — традиционная 
зимняя забава для детишек.

Для любителей 
экстремальной езды 
— бодрящие прогулки 
по зимнему бездо-
рожью на снегоходах.

Ловись, рыбка, большая и маленькая!

Подробности — на сайте ГО Заречный 
gorod-zarechny.ru в разделе 

«Муниципальная служба».
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ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ  ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ  
СЛУЖБЫ ГО ЗАРЕЧНЫЙ,  

С  26 ЯНВАРЯ ПО 1 ФЕВРАЛЯ   
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

«Скорая помощь» приня-
ла 179 вызовов.

Зарегистрировано 2 рож-
дения и 4 смерти.

Произошел 1 пожар.
29 января у въезда в КС «Восход» сгорел авто-

мобиль «ВАЗ-21099». Пострадавших нет. Причина 
пожара — короткое замыкание.

На пульт оперативного дежурного Межмуници-
пального отдела МВД России «Заречный» поступи-
ло 108 сообщений о нарушении общественного 
по-рядка.

27 января около КС «Отрада» обнаружен труп 
мужчины-бомжа (без признаков насильственной смерти).

Также 27 января в районе ул. Алещенкова, 3а задержан граж-
данин К. 1996 г.р., у которого была произведена закупка вещества 
темного цвета (предположительно наркотического).

29 января девушка 1997 г.р. совершила попытку суицида 
(вскрытие вен).

Также 29 января в Храме Алексия Московского неизвестный 
купил цепочку, рассчитавшись купюрой достоинством 5000 руб-
лей. Позже выяснилось, что банкнота не является платежным 
документом и выпущена так называемым «Банком Приколов».

30 января, находясь на рыбалке на Белоярском водохранили-
ще, погиб мужчина 1969 г.р. (житель г. Екатеринбург). Причина — 
отравление угарным газом от горелки, установленной в палатке.

Также 30 января на улице неизвестный нанес побои граждани-
ну К. 1981 г.р. и ограбил его.

По всем фактам нарушения законодательства проводятся 
проверки.

В сфере коммунального 
жизнеобеспечения 1 авария.

1 февраля в 18.50 и 19.55 
в д. Боярка из-за перегрузки 

электросетей произошло частичное отклю-
чение электроэнергии на улицах Набереж-
ной, 8 Марта, Солнечной (около 20 домов). 
Окончательно энергоснабжение было вос-
становлено ОАО «Центральные электросе-
ти» в 21.15.

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 
7-22-36

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный рабо-
тает в круглосуточном режиме. Здесь всегда готовы помочь в ре-
шении проблем, представляющих угрозу жизни и здоровью населе-
ния. В остальных случаях оперативные дежурные предоставляют 
справочную информацию или берут ситуацию под свой контроль.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

ЗАДАЙ ВОПРОС  
ИНСПЕКТОРУ!

12 февраля в кабинете №112 Межмуни-
ципального отдела МВД России «Заречный» 
(ул. Мира, 38) будет проводиться прием 
граждан главным инспектором Инспекции 
Главного управления МВД России по Свер-
дловской области полковником внутренней 
службы Сергеем Григорьевичем БЕРЕЗ-
НЯКОВЫМ. Приглашаются все желающие!

ММО МВД России «Заречный»

ПОМОЖЕМ ЧУЖОЙ БЕДЕ!
Уважаемые жители Заречного! Бежен-

цам, прибывшим с юго-востока Украины, 
необходимы кровать и плательный шкаф. 
Просьба помочь чужой беде!

Обращаться по телефонам:
-7-39-13 – Центр семьи;
-3-22-02 – Екатерина Владимировна ГА-

НЕЕВА, заместитель главы Администрации 
ГО Заречный по соцвопросам.

Зарегистрировано 8 ДТП. 
Погибших нет, пострадал  
1 человек.

31 января в с. Мезенс-
кое на ул. Главная «КамАЗ», двигаясь в 
сторону ст. Баженово, допустил наезд на 
пешехода — мужчину 1961 г.р., который 
шел по проезжей части по направлению 
транспортного потока. С закрытой че-
репно-мозговой травмой, сотрясением 
головного мозга, переломом руки и мно-
жественными ушибами пострадавший гос-
питализирован в хирургическое отделение 
Белоярской центральной районной боль- 
ницы.

Х/ф «Ёлки лохматые» 
в 2D (6+)

5 февраля — 19.00 (150 руб.)
8 февраля — 12.00 (150 руб.), 

15.40 (150 руб.)
11 февраля — 17.00 (150 руб.)

Х/ф «Восхождение Юпитер» 
в 3D (12+)

5 февраля — 20.40 (250 руб.)
6 февраля — 21.00 (250 руб.)
8 февраля — 19.20 (250 руб.), 

21.40 (250 руб.)
11 февраля — 18.40 (250 руб.), 

21.00 (250 руб.)
12 февраля — 18.40 (250 руб.)
13 февраля — 18.40 (250 руб.)

Х/ф «Континуум» в 2D (12+)
6 февраля — 19.00 (150 руб.)
8 февраля — 13.40 (150 руб.), 

17.20 (150 руб.)

М/ф «Губка Боб» в 3D (6+)
12 февраля — 17.00 (200 руб.)
13 февраля — 17.00 (200 руб.)

Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого» в 2D (18+)

12 февраля — 21.00 (250 руб.)
13 февраля — 21.00 (250 руб.)

Привет! Хочу поделиться с вами своей 
грустной историей. Я и два моих брата жили в 
гараже, хозяин которого был нам как родитель 
— он все время кормил нас и по-доброму отно-
сился. Но не так давно дедушка заболел, и его 
положили в больницу, которая находится в дру-
гом городе. Теперь мы остались сиротами… и 
живем на улице…

Сейчас, когда мы остались совершенно 
одни, у нас появилось много недоброжелате-
лей, кидающих в нас палками и камнями и жела-
ющих отравить, наверное, считая, что мы злые. 
Но на самом деле мы очень дружелюбные (если 
видим, что нам не хотят причинить вреда). А 
лаем на прохожих только потому, что привыкли 
защищать свою территорию.

Наши будущие хозяева! Мы обещаем вам, что станем отличными охран-
никами дома. Не оставляйте нас на улице!

ТРИ СИРОТЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

Телефон куратора: 8-922-609-99-19 (Александра).

На сцене Театра юного зрителя чест-
вовали молодых специалистов, освоив-
ших профессии автомеханика, повара-
кондитера и монтажника технологичес-
кого оборудования. Из 55 выпускников 3 
человека окончили учебное заведение с 
красным дипломом, 13 человек на «хо-
рошо» и «отлично». Особенно отличи-
лись в учебе Юлия ПУЗАНОВА и Нико-
лай САБИТОВ — в 2014 году они стали 
стипендиатами губернатора Свердловс-
кой области.

Со столь важным событием в жизни 
поздравили молодых не только их пре-
подаватели и родители. С напутствен-
ными словами выступили и торжест-
венно вручили выпускникам дипломы и 
грамоты глава городского округа, пред-
ставители Администрации Заречного и 
Белоярского, Управления образования, 
Белоярского управления АПК и продо-
вольствия, а также базовой площадки 

техникума — производственного объ-
единения «Уралэнергомонтаж».

Каждый из нынешних выпускников 
стал по-своему дорог преподавателям. 
Эти ребята умные, активные, твор-
ческие и веселые. Среди них можно 
встретить и КВНщиков, и вокалистов, 
и спортсменов, и военнослужащих, и 
даже так называемых «вечных» сту-
дентов. Но сегодня их всех объединяет 
одно — перед ними открывается сле-
дующий немаловажный этап жизнен-
ного пути: кто-то продолжит получать 
знания в высших учебных заведени-
ях, кто-то начнет профессиональную 
деятельность, а некоторым юношам в 
скором времени предстоит отдать свой 
долг Родине.

С окончанием техникума и получени-
ем звания дипломированного специа- 
листа, дорогие выпускники!

Эльвира РАХМАТУЛИНА

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР, ВЫПУСКНОЙ…
В прошлую пятницу, 30 января, для студентов Белоярского многопро-
фильного техникума был особенный вечер — после 2,5 лет обучения 
55 выпускников получили дипломы начального профессионального 
образования.

Если любишь,  
скажи!

Приближается праздник всех влюб-
ленных — День Святого Валентина. 
Самое время сказать друзьям и близ-
ким о своих чувствах! Сделайте это на 
страницах нашей газеты!

Пишите на zar_5nizza@mail.ru или 
звоните по телефону 8 (34377) 7-13-34.

Сделать приятное любимым так 
просто!


