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ДЕНЬ «НЕПТУНА»

Под стать событию открытие бассейна прошло тор-
жественно и масштабно. В предвкушении праздника 
зареченцы гадали, что же будет на церемонии: «Мо-
жет, золотую рыбку в воду пустят? Красиво и симво-
лично», «Обязательно должен быть бог водной стихии 
Нептун», «Наверное, синхронисток пригласят, ведь 
это так зрелищно», «Скорее всего, спортсмены будут с 
вышек прыгать — как без этого?», «Вот если бы кто-то 
из вип-персон сделал заплыв!». Предположений было 
много, но кто бы мог подумать, что все они сбудутся!..

Поздравить город с долгожданным открытием спор-
тивного объекта прибыли председатель областного 
Правительства Денис ПАСЛЕР, замминистра спорта 
Свердловской области Василий КОРОТКИХ, первый 
заместитель генерального директора Концерна «Рос- 
энергоатом» Джумбери ТКЕБУЧАВА, четырехкрат-
ный олимпийский чемпион по плаванию Александр  
ПОПОВ и другие.

Официальная часть церемонии прервалась, когда 
ко всеобщему удивлению в купальную шапочку вдруг 
стали опускать бумажки с именами первых лиц горо-
да и области, а также известных спортсменов — по 
задумке организаторов кому-то из высоких гостей 
должен был выпасть жребий совершить заплыв. «Пас-
лер, Ланских, Добродей…», — перечислял ведущий, 
но в итоге «счастливый билет» достался начальнику 
Комплекса спортивных сооружений Белоярской АЭС 
Евгению БОЯРСКОМУ. По законам жанра его искупа-
ли в бассейне прямо в костюме. Под овации трибун 
спортсмен проплыл несколько метров, а когда вышел 
из воды, в его руках, представьте себе, оказалась… 
золотая рыбка!

Далее была встреча с Нептуном и морскими ним-
фами, музыкальные номера от именитых скрипачей и, 
разумеется, показательные выступления профессио-

нальных спортсменов по плаванию (в том числе синх-
ронному) и по прыжкам в воду.

Даже видавшие виды чемпионы, испытав воз-
можности нашего бассейна, отмечали его высокий 
уровень. А похвастаться, действительно, есть чем. 
Параметры «Нептуна» приведены к олимпийскому 
стандарту, внедрены современные автоматические 
системы и новые технологии водоподготовки с ис-
пользованием ультрафиолетовых ламп, что позво-
лило значительно снизить содержание хлора в воде. 
По своим характеристикам бассейн Заречного стал 
лучшим в Свердловской области (за исключением 
Екатеринбурга), пригодным к проведению соревно-
ваний любого уровня. Размер большой чаши ванны 
составляет 50 м, она рассчитана на загрузку 96 чело-
век (8 дорожек по 12 пловцов), глубина — от 1,75 м 
до 4,8 м, вышки — от 3 м до 10 м. Также есть малая 
ванна — для детей до 8 лет, солярий, сауна и зал 
сухого плавания. Зрительские трибуны рассчитаны 
на 414 мест.

Как мы уже сообщали, коренная реконструкция и 
модернизация бассейна, проведенная в 2012-2014 
годах, осуществлялись на средства Концерна «Рос- 
энергоатом». Содержание объекта будет обеспечи-
вать БАЭС за свой счет (передача в муниципальную 
собственность не планируется).

В минувший понедельник «Нептун» уже открылся 
для всех желающих. Стоимость одного посещения 
составляет 150-200 рублей. В перспективе, после 
получения соответствующих лицензий, начнут рабо-
тать секции. Ожидается, что здесь будут представ-
лены все возможные виды спорта, связанные с пла-
ванием.

Марина ПАВЛОВА

Вопреки предрассудкам, цифра 13 стала для Заречного поистине счастливой: 13 декаб- 
ря в 13.00 случилось то, чего все мы так долго ждали и во что почти не верили. Спустя  
22 года бассейн «Нептун» вновь открыл свои двери для жителей и гостей города.

Фоторепортаж — на стр. 7

В воздухе уже витает аромат праздника. Мы то и 
дело поглядываем на календарь (быстрей бы 31 дека-
бря!) и заготавливаем подарки для родных и друзей…

Под Новый год все ждут какого-то волшебства и 
сюрпризов. А ведь сделать приятное своим близ-
ким совсем не сложно! В нашей газете вы можете  
БЕСПЛАТНО поздравить дорогих вам людей с ново-
годними праздниками или сказать то, что так давно 
хотели, но откладывали. Пора!

Пишите нам на zar_5nizza@mail.ru или звоните по 
телефону 8 (34377) 7-13-34 — и первые 30 сообщений 
появятся в новогоднем выпуске «Пятницы»! Ждем вас 
до 23 декабря! Время пошло!

22 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ!

ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!

22 декабря мы поздравляем с профессиональ-
ным праздником тех, благодаря кому в наших до-
мах присутствуют главные блага цивилизации.

Ваш непростой и ответственный труд являет-
ся залогом развития нашего города и страны. Это 
не только тепло и свет в домах, бесперебойное и 
надежное энергоснабжение промышленных пред-
приятий и учреждений социальной сферы, но и 
залог экономической стабильности города.

Сегодняшний праздник — дань уважения всем 
тем, кто связал свою жизнь с атомной промыш-
ленностью, высочайшая оценка той работы, кото-
рую проделали поколения атомщиков.

Благодарим ветеранов, которые своим добро-
совестным трудом создали крупнейшую в мире 
энергетическую отрасль. Настоящее поколение 
энергетиков Заречного достойно продолжает луч-
шие традиции своих предшественников. Уверены, 
что и в дальнейшем вы будете успешно решать 
задачи по обеспечению устойчивой работы энер-
гетического комплекса, развивать и совершенст- 
вовать важную для жизни отрасль.

Пусть дружная команда зареченских энергети-
ков и впредь помогает предприятиям и организа-
циям нашего города стабильно работать, созда-
вая уют и комфорт в домах горожан.

Желаем вам здоровья, большой жизненной 
энергии, уверенности в своих силах, трудовых ус-
пехов и личного благополучия!

Василий ЛАНСКИХ, 
глава ГО Заречный,

Евгений ДОБРОДЕЙ, 
глава Администрации ГО Заречный
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СКОРО НОВЫЙ ГОД

ПОЗДРАВЬ ЧЕРЕЗ ГАЗЕТУ!
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МОБИЛЬНЫЕ НОВОСТИ

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

ЧЕГО ЖДАТЬ: РЕМОНТА ИЛИ РАССЕЛЕНИЯ?

«МЕГАФОН» 
ОТКРЫВАЕТ 

ФИРМЕННЫЙ 
САЛОН В ЗАРЕЧНОМ

«МегаФон» продолжает расши-
рять сеть фирменной розницы на 
территории Свердловской области.  
В предстоящую субботу, 20 декаб- 
ря, в центре города (ул. Ленинград- 
ская, 16), рядом с ТЦ «Галактика», 
открывается новый салон операто-
ра, где клиентам предложат широкий 
ассортимент мобильных устройств 
и возможность подключения всего 
спектра выгодных услуг.

Посетители салона также могут 
получить консультацию по услугам 
связи, новым тарифным планам и оп-
циям оператора, подключиться к сети 
и выбрать красивый номер, произ-
вести замену номера или SIM-карты, 
приобрести скоростные 3G-модемы, 
смартфоны, планшеты и другие мо-
бильные девайсы.

Гости салона, которые до 31 де-
кабря 2014 года подключат услуги 
оператора или приобретут мобильные 
товары, получат приятные подарки. 
Все посетители также смогут стать 
участниками акции.

Специально к новогодним праздни-
кам «МегаФон» приготовил привлека-
тельное предложение для свердлов-
чан — безлимитные звонки внутри 
сети и надежный мобильный интернет 
на целый месяц теперь дешевле чаш-
ки кофе. Абоненты оператора могут 
подключиться к тарифу «Все включе-
но ХS» по сниженной цене — всего за 
99 рублей в первый месяц. За неболь-
шую абонентскую плату абонент по-
лучает 500 минут звонков на номера 
«МегаФона» по всей России, а также 
1 Гб быстрого мобильного интернета. 
Таким образом, можно свободно позд-
равлять родных и друзей по мобиль-
ному телефону, с комфортом делить-
ся фотографиями в соцсетях. Сни-
женная абонентская плата действует 
в первый месяц с момента подключе-
ния тарифа, стоимость со второго ме-
сяца составит 140 рублей. Выгодные 
условия подключения действуют до 
31 января 2015 года. Подробности на 
сайте www.megafon.ru.

Отметим, что воспользоваться ус-
лугами компании также можно в сало-
нах «Евросеть» (ул. Курчатова, 17) и 
«Связной» (РК «Таховский»).

Комментирует начальник МСЧ №32 ФМБА России Василий МАЛЫХ:
— В настоящее время основные проблемы, из-за которых откладывается от-

крытие нового роддома, почти решены.
Подрядной организацией подготовлен план на случай ликвидации аварийной 

ситуации, наличие которого является обязательным условием для выдачи разре-
шения на эксплуатацию кислородной установки роддома. Документы направлены 
на рассмотрение в органы Ростехнадзора Свердловской области.

Размещение заказа на составление данного плана в августе-сентябре 2014 
года не состоялось по причине того, что не было подано ни одной заявки, и аукци-
он был признан несостоявшимся (в соответствии с Федеральным законом №44). В 
конце октября согласно регламенту подготовки документов был заключен договор 
с единственным поставщиком услуги (по подготовке плана ликвидации аварий-
ной ситуации — прим. ред.), эта работа была выполнена в течение 30 дней.

Ранее была смонтирована, отработана и документально введена в эксплуата-
цию аварийная система электроснабжения (от дизельного электрогенератора).

Как только будут получены все необходимые разрешительные документы, ро-
дильное отделение переедет в новое здание.

Подготовила Оксана КУЧИНСКАЯ

Комментирует заместитель директора управляющей компании 
ООО «Викинг» Владимир МИЛЬХЕН:

— За этот год в подвале дома №26а по улице Ленина было 3 аварии, 
связанные с канализацией. Причиной тому являются изношенные сети, 
требующие капитального ремонта. Капремонт дома планируется только 
после 2020 года, примерно в 2024-2028 годах.

Каждый раз, когда случались аварии, управляющая компания вовре-
мя реагировала на заявки жителей и устраняла неполадки. Последняя 
авария была ликвидирована еще недели 3 назад. После нее подвал под-
мок и сейчас просыхает. Управляющая компания обращается к жителям 
дома с просьбой не смывать в канализацию половые тряпки и другие 
вещи.

Что касается расселения, то это полная неправда. Я подобные слухи 
от жителей тоже слышал, задают такие вопросы. Но никакой информа-
ции, подтверждающей расселение, нет.

Пользуясь случаем, хочется напомнить жителям Ленина, 26 и 
26а и Лермонтова, 27а, что подать заявку на устранение неполадок 
в домах можно по телефону управляющей компании ООО «Викинг»:  
8 (34377) 7-68-87.

Подготовила Эльвира РАХМАТУЛИНА

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
– В подвале дома №26а по улице Ленина который год течет канализация и неприятно пахнет. Скажите, когда планируется устранить 

эту проблему?
Кроме того, я слышала, что жителей дома будут расселять. Правда ли это? Если да, то куда и когда?

Нина КАЗАЧКОВА от лица жителей ул. Ленина, 26а

НУ КОГДА ЖЕ ОТКРЫТИЕ?

— Очень сильно интересует вопрос о нашем новом роддоме. Когда его откроют? Все пустые обещания стоят уже поперек горла 
(последнее обещание МАЛЫХ было, что роддом откроют в августе 2014 года). Прошу в очередной раз осветить этот наболевший 
вопрос.

Анастасия ТРИФОНОВА от лица будущих мам Заречного

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:

СКОРО НОВЫЙ ГОД

Январские каникулы обещают быть долгими. Самое время отпра-
виться в путешествие! При этом не обязательно ехать куда-то дале-
ко — много интересного есть и на Среднем Урале. Загляните в путе-
водитель по Свердловской области и выберите маршрут по душе!

Около 100 авторитетных экспертов и специалистов туристической сферы, 
журналистов, путешественников и лидеров общественного мнения — жюри 
самого масштабного конкурса в сфере туризма «Моя планета» — признали 
путеводитель «Свердловская область» одним из лучших в России.

Яркое издание с большим количеством иллюстраций и инфографики 
разработано Центром развития туризма Свердловской области. Путеводи-
тель можно скачать по ссылке https://yadi.sk/d/dt2uFjLiF3gW6 или получить 
в туристско-информационном офисе Центра по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, 3 подъезд, 2 этаж (телефон 8 (343) 350-05-25).

Отметим также, что на платформе информационного туристического пор-
тала gotoural.com сформирован и постоянно обновляется каталог туристи-
ческих ресурсов, а также электронный гид-путеводитель по Свердловской 
области. Сегодня в нем представлены сведения о более чем 1500 объектах и 
65 туристических продуктах.

Еще одной победой региона стало то, что Екатеринбург вошел в пятерку  
10 лучших туристических направлений по России, согласно престижному рей-
тингу «TripAdvisor Traveller’s Choice-2014». Вместе со столицей Урала в пятер-
ку лидеров ожидаемо попали Санкт-Петербург, Москва, Казань и Калининград. 
Примечательно, что из всех регионов Большого Урала только Свердловская 
область отмечена выбором портала «TripAdvisor».

По материалам
Департамента информационной политики

губернатора Свердловской области

ГИД ЗОВЁТ В ДОРОГУ
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ВАКАНСИИ

ДЕНЬ «НЕПТУНА»
СОБЫТИЕ

В сВязи  
с открытием 

магазина 
требуются
 заВедующая

          магазином
Опыт, пятидневка, 

знание ПК 
з/п от 30 000 рублей

 ПродаВцы – кассиры
2/2, обучение 

з/п от 17 000 рублей

 охранники
2/2, обучение 

з/п от 20 000 рублей

 8-922-725-65-40
e-mail: 2675055@mail.ru
www.krasnoeibeloe.ru

ПригЛаШаем на работу
В Центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции требуется на 
работу учитель начальных классов, 
педагог-психолог. Возраст – до 40 лет, 
высшее образование.

Справки: 8 (34377) 7-25-48.

Почетное право перерезать ленточку в честь открытия 
спортивного объекта предоставлено председателю Прави-
тельства Свердловской области Денису ПАСЛЕРУ и ди-
ректору БАЭС Михаилу БАКАНОВУ.

Указ от Нептуна: «Из бассейна воду не пить!» 

Как поймать золотую рыбку в бассейне, спросите у Евгения БОЯРСКОГО.

Среди зрителей было разыграно 5 годовых або-
нементов в бассейн.

Четыре вышки – от 3 до 10 м.

В холле гостей встречали живые статуи.

«горяЧая Линия»  
дЛя наЛогоПЛатеЛЬщикоВ

29 декабря Межрайонной инспек-
цией Федеральной налоговой службы 
России №29 по Свердловской области 
проводится «горячая линия» на тему 
«Изменения в порядке представле-
ния отчетности по НДС в 2015 году». 
Звонки принимаются по телефону  
8 (34365) 9-36-13 с 14.00 до 17.00. На 
вопросы налогоплательщиков отве-
тит начальник отдела камеральных 
проверок №1 Марина Владимировна 
СКРИПОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продолжение. Начало на стр. 1

Б о л ь ш а я 
чаша ванны 
рассчитана на 
96 человек.

Фото Марины Павловой и УИиОС БАЭС

Скрипка под сводами 
бассейна.
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ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ  ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ  
СЛУЖБЫ ГО ЗАРЕЧНЫЙ,  С 8 ПО 14 ДЕКАБРЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

«Скорая по-
мощь» приняла  
197 вызов.

Зарегистриро-
вано 6 рождений и 9 смертей.

Произошел 1 пожар.
13 декабря в 19.45 в д. Гагарка 

на ул. Ленина горела баня. Огнем 
повреждены стены и крыша на пло-
щади 12 кв. м. Силами 99 ПЧ и ПЧ 

19/3 в 21.15 пожар был ликвидирован. Причина 
возгорания устанавливается (по предваритель-
ным данным — нарушение монтажа печи). Пост- 
радал гражданин С. 1957  г.р. —  он получил 
ожоги рук, живота, спины II и III степени; от гос-
питализации отказался.

На пульт оперативного дежурно-
го Межмуниципального отдела МВД 
России «Заречный» поступило 118 
сообщений о нарушении обще-

ственного порядка.
8 декабря поступило заявление о том, что с 

банковской карты гражданина Н. неизвестное 
лицо перевело денежные средства в разме-
ре 3399 рублей на расчетный счет сайта зна-
комств.

9 декабря с заявлениями обратились жители 
ул. Мира, 40. Сначала гражданин И. сообщил, 
что сосед, гражданин Ч., нанес ему побои. Сле-
дом гражданин Ч. так же сообщил, что сосед, 
гражданин И., нанес ему побои.

В ночь с 10 на 11 декабря неизвестные, пов-
редив окно и дверь, проникли в офисы, распо-
ложенные на ул. Победы, 20 и 22.

11 декабря выявлено, что с банковской карты 
гражданина К. похищены денежные средства в 
размере 45,9 тысяч рублей.

По всем фактам нарушения законодательст- 
ва проводятся проверки.

З а р е г и с т - 
р и р о в а н о  
6 ДТП. Погиб-
ших нет, пост-

радал 1 человек.
10 декабря в 23.50 во-

дитель автомобиля «Ли-
фан» на 1 км автодороги 
«Екатеринбург-Тюмень» 
(новое направление) при 
движении в сторону Ека-
теринбурга выехал на 
встречную полосу, где 
столкнулся с «Опелем». 
Виновник ДТП, гражданин 
О. 1962 г.р., с многочис-
ленными ушибами, за-
крытой черепно-мозговой 
травмой и сотрясением 
головного мозга госпита-
лизирован в МСЧ №32.

В сфере коммунального жизне-
обеспечения 1 авария.

9 декабря в 9.00 на пер. Инженер-
ный в связи с замыканием на линии 
электропередач было обесточено 10 жилых до-
мов (до 45 человек). Восстановительные работы 
осуществляла подрядная организация из Челя-
бинска. Подача электроэнергии возобновилась 
10 декабря в 21.00.

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в круглосуточном режиме. Здесь 
всегда готовы помочь в решении проблем, представляющих угрозу жизни и здоровью населения. В ос-
тальных случаях оперативные дежурные предоставляют справочную информацию или берут ситуацию 
под свой контроль.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

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

сказка ЖдЁт ВоЛШебстВа
Привет! У меня не-

обычное имя — Сказка. 
Может быть, именно по-
этому я верю в чудеса! 
И очень надеюсь, что на 
Новый год я не останусь 
одинокой и встречу этот 
праздник вместе с любя-
щими хозяевами.

Я очень ласковая и 
игривая собака, но при 
этом могу хорошо охранять дом. Еще говорят, что 
я внешне похожа на маленького волчонка.

Сейчас я нахожусь в Пункте временного содер-
жания бездомных животных. И хочу, чтоб меня 
скорей отсюда забрали к себе домой мои будущие 
хозяева…

89126096644 (Анастасия)

КРУПНОЙ КОМПАНИИ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕДА 

И КОНДИТЕРСКИх 
ИЗДЕЛИЙ 

ТРЕБУюТСЯ:
 МЕхАНИК       ГРУЗЧИКИ         УБОРщИцА

НОВОГОДНИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ  
ТКц «ГАЛАКТИКА»

29, 30 декабря — с 10.00 до 23.00
31 декабря — с 10.00 до 18.00

1 января — выходной
2 января — с 12.00 до 18.00

3-6 января — с 10.00 до 19.00
7 января — с 10.00 до 18.00

С 8 января — в обычном режиме: 
с 10.00 до 20.00

ОФИцИАЛЬНОМУ ДИСТРИБЬюТОРУ  
ООО «МАРС» ИП ТИМОФЕЕВОЙ О.А. 

ТРЕБУЕТСЯ
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ТРЕБОВАНИЯ:
 опыт личных прямых продаж от 1 года
 коммуникабельность
 желание работать и зарабатывать
 желание развиваться и расти в сфере продаж
 наличие автомобиля

ОБЯЗАННОСТИ:
 сбор заявок на вверенной территории
 мерчендайзинг
 работа с дебиторской задолженностью
 развитие клиентской базы

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
 активная клиентская база
 официальное трудоустройство по ТК РФ
 5-дневная рабочая неделя
 заработная плата от 33 тыс. руб.

ПРИОБРЕТАЙТЕ  
ПОРУБОЧНЫЕ БИЛЕТЫ

Продажа порубочных билетов на новогодние 
сосны (ели) осуществляется с 16 по 29 декабря в 
здании Администрации ГО Заречный (1 этаж, холл) 
с 16.00 до 19.00, а в субботние дни — 20 и 27 дека-
бря — с 10.00 до 15.00.

Установлены цена на новогодние ели:
-до 1 м — 28,53 рубля;
-от 1,1 м до 2 м — 57,07 рубля;
-от 2,1 м до 3 м — 85,61 рубля;
-от 3,1 м до 4 м — 114,14 рубля;
-свыше 4,1 м — 142,67 рубля.

Информационно-аналитический отдел
Аппарата Думы ГО Заречный

КАК СТАТЬ ВОЛШЕБНИКОМ?
С 1 по 25 декабря в Заречном проходит благо-

творительная акция «Просто я работаю волшеб-
ником!». Вы можете внести свой вклад в создание 
новогодней сказки для детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации.

Игрушки, детские книжки, раскраски, карандаши, 
фломастеры и другие подарки можете передать Деду 
Морозу по адресам: Управление культуры, спорта и 
молодежной политики ГО Заречный (ул. Бажова 24), 
Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления г. Заречный (ул. Комсомольская, 3), ДК «Ровес-
ник» и его филиалы (ул. Кузнецова, 6, 13; ТЮЗ).

Справки: 8 (34377) 7-28-40.
Управление культуры,  

спорта и молодежной политики ГО Заречный

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА САЙТ!
У Городского краеведческого музея появился 

свой сайт: www.zar-museum.ru. Добро пожаловать!

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ
В ШКОЛЕ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Заречный (Центр семьи) приглашает 
граждан на бесплатные курсы Школы пожилого воз-
раста «Безопасная жизнедеятельность».

Встреча состоится 19 декабря в 13.30 по адре-
су: ул. Кузнецова, 6, Комплекс любительских объ-
единений.

Справки: 8 (34377) 7-29-83.

ОПАСНАЯ ГОРКА? ЗВОНИТЕ!
Ежегодно в декабре-феврале увеличивается веро-

ятность дорожных происшествий из-за скатывания де-
тей и подростков с горок и наледей на проезжую часть, 
использования придорожных снежных валов для игр. В 
целях обеспечения безопасности дорожного движения 
Отделение ГИБДД Межмуниципального отдела МВД 
России «Заречный» с 8 декабря по 1 марта проводит 
профилактическое мероприятие «Горка».

Об обнаруженных опасных горках следует сооб-
щать по телефонам 8 (34377) 7-22-94 или 8 (34377) 
2-21-02 (круглосуточно).

ОГИБДД ММО МВД России «Заречный»

ПОЛУЧИТЬ  
юРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Желающие получить специальное юридическое 

образование (высшее) и в дальнейшем проходить 
службу в органах внутренних дел Свердловской об-
ласти могут поступить в Уральский юридический 
институт МВД России (г. Екатеринбург).

На очную (заочную) форму обучения принимаются 
граждане РФ в возрасте до 25 лет, имеющие среднее 
образование (11 классов), способные по своим лич-
ным и деловым качествам, физической подготовке и 
состоянию здоровья к службе в органах внутренних 
дел. Прием проводится на основании результатов 
ЕГЭ, а также дополнительных вступительных испыта-
ний (физкультура).

Обучение на бесплатной основе. Поступившие по-
лучают стипендию.

Прием документов — до 20 февраля. Адрес:  
ул. Мира, 38, кабинеты №202, №204. 

Справки:  8 (34377) 7-23-33, 7-12-10.

КВАЛИФИцИРОВАННАЯ ПОМОщЬ 
ВАШЕМУ КОМПЬюТЕРУ.

УСТАНОВКА WindoWs, 
ЛЕЧЕНИЕ ОТ ВИРУСОВ, 

РЕШЕНИЕ ПРОГРАММНЫх ПРОБЛЕМ, 
ЧИСТКА ОТ ПЫЛИ НОУТБУКОВ 

И Т.Д.
8-919-377-89-58

Х/ф «Хоббит: битва пяти воинств» в 3D (6+)
18 декабря — 20.40 (350 руб.)
19 декабря — 20.00 (350 руб.)
20 декабря — 16.20 (250 руб.), 

19.00, 21.40 (350 руб.)
21 декабря — 15.20 (250 руб.), 

18.00, 20.40 (350 руб.)
24 декабря — 21.00 (350 руб.)

М/ф «Астерикс: Земля Богов» в 3D (0+)
18 декабря — 19.00 (150 руб.)
20 декабря — 14.40 (150 руб.)

21 декабря — 12.00, 13.40 (150 руб.)
24 декабря — 19.30 (150 руб.)

Х/ф «Ёлки-1914» в 2D (6+)
26 декабря — 20.00, 21.40 (200 руб.)

Указанные в постановлении «О поряд-
ке направления прибывших на территорию 
Свердловской области после 1 мая 2014 года 
в поисках убежища граждан Украины и лиц 
без гражданства, постоянно проживающих 
на территории Украины, признанных бежен-
цами либо получивших временное убежище 
на территории РФ, на профессиональное 
обучение и дополнительное профессио-
нальное образование» категории граждан 
зачастую не в состоянии трудоустроиться на 

квалифицированные должности, поскольку 
навыки и знания по имеющимся профессиям 
не соответствуют нормативным требовани-
ям, установленным в нашей стране.

Беженцам, направляемым на профобу-
чение и дополнительное профобразова-
ние, будет выплачиваться материальная 
поддержка, которая компенсирует расходы 
на переезд к месту обучения и обратно, а 
также суточные и расходы, связанные с 
проживанием.

На сегодня в ГО Заречный проживают 66 
жителей Украины. «За услугами к нам граж-
дане Украины пока не обращались, — ком-
ментирует директор Белоярского центра за-
нятости Снежана ПЛУЖНИКОВА. — В 2015 
году при обращении в Центр украинские пе-
реселенцы смогут приобрести новую про-
фессию и найти работу. Для направления 
на учебу гражданин Украины должен пред-
ставить документы, подтверждающие 
статус получения временного убежища или 
статус беженца. Обучение вынужденных 
переселенцев будет производиться в орга-
низациях, реализующих программы профес-
сионального обучения и дополнительного 
профессионального образования».

Оксана КУЧИНСКАЯ

НОВАЯ ЖИЗНЬ И НОВАЯ ПРОФЕССИЯ
Областным Правительством принято постановление, позволяющее ор-
ганизовать профессиональное обучение и дополнительное профессио-
нальное образование граждан Украины, что позволит трудоустроить их 
на территории Свердловской области.

8-965-504-96-69 (Даниил)


