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На правах рекламы

ПОД КРЫЛОМ «ФЕНИКСА»
Сейчас жизнь Дениса Николаевича во многом связана с за-

ботой о подрастающем поколении. Как настоящий семьянин и 
многодетный отец он прекрасно понимает, что спорт обеспечи-
вает детям здоровый рост и развитие. Немало своего времени 
НИКОЛАЕВ посвящает воспитанникам спортивного клуба «Фе-
никс»: будучи директором организации, он занимается не только 
организационной и финансовой деятельностью, но и по-отцов-
ски помогает ребятам.

Юные спортсмены под руководством НИКОЛАЕВА и тренер-
ского состава самостоятельно заливают лед на корте. Денис  
Николаевич, как и другие «фениксы», живет по принципу «боль-
ше дела, меньше слов» и уважает умение созидать и добиваться 
практического результата. Дать мастер-класс для юных хоккеи-
стов, вдохновить их личным примером для Дениса НИКОЛАЕВА 
не проблема – он в отличной физической форме, тренируется 
и играет в хоккей в «Лиге мечты» (кстати, на лед выходит в 
одной команде со своим старшим сыном). Также Денис Нико-
лаевич внимательно следит за спортивным ростом каждого из 
«фениксов» и после матчей скрупулезно фиксирует в особой та-
блице достижения юных игроков. Отличившиеся воспитанники 
обязательно получают награду. По его мнению, когда речь идет 
о людях, обобщениям и формальному подходу не место, ведь 
каждый человек – сам по себе огромная ценность.

Сегодня спортклуб, выбравший в качестве эмблемы мифи-
ческое существо, демонстрирует и жажду жизни, и силу духа, 

и постоянное обновление. С каждым годом все больше новых 
воспитанников приходит заниматься в АНО «СК «Феникс»: 
сейчас в клубе около 170 детей разных возрастов, с которыми 
работают 4 тренера по хоккею и 3 тренера по футболу. А еще 
«Феникс» – это взрослые хоккейная и футбольная команды, 
имеющие достойные рейтинги в областных турнирных табли-
цах. Спортсменов поддерживают многочисленные болельщики, 
любители хоккея и футбола, родители воспитанников. Цель у 
всех «фениксов» одна – расти и развиваться, стремиться к но-
вым высотам.

Прогресс прослеживается из года в год. Например, в теку-
щем сезоне в четверку лучших среди 60 команд Свердловской 
области пробились «фениксы» 2012-2013 годов рождения под 
руководством молодого тренера Алексея САМАРИНА. И это, 
учитывая, что большая часть участников отборочного турнира 
«Золотой шайбы» имеет возможность тренироваться на закры-
том льду круглый год, в то время как в Заречном тренировки на 
льду проходят лишь в зимний сезон под открытым небом.

К достижениям «Феникса» также можно отнести проведение 
турнира «Ночной лиги» – в этом году хоккейный матч состоялся 
в Заречном на открытой площадке, и это положило начало но-
вой традиции.

Успехи АНО «СК «Феникс» на ледовых и футбольных полях 
– конечно, заслуга наставников, начиная с президента клуба 
Егора САВИЦКОГО, сумевшего собрать и сплотить отличную 

команду единомышленников. И руководство клуба, и тренеры 
беззаветно любят спорт и свою работу, мечтают развивать в на-
шей «атомной провинции» спорт высших достижений. Потенци-
ал на территории есть – дети в Заречном очень талантливые, а 
тренеры СК «Феникс» вкладывают в своих воспитанников душу, 
щедро делясь собственными знаниями и умениями (все настав-
ники в прошлом профессиональные спортсмены с чемпионски-
ми званиями, до сих пор играющие во взрослых любительских 
командах).

Мощный рывок в направлении развития спорта в Заречном 
поможет сделать строительство нового спортивного комплекса 
с двумя ледовыми аренами. Будущий КОСК с нетерпением ждут 
не только хоккеисты – проектом предусмотрены площадки для 
занятий различными видами спорта.

В ожидании строительства нового комплекса команды  
СК «Феникс» продолжают регулярно тренироваться, а тренеры 
– помогать рождению новых спортивных звездочек, их дальней-
шему развитию и выходу на новые орбиты. Ведь добиться мож-
но многого – стоит только захотеть!

Что касается зимних игровых видов спорта, то 13 февраля в 
Заречном стартовала Декада хоккея «Навстречу Дню защитни-
ка Отечества»: череду детских матчей и игру взрослых команд в 
«Лиге мечты» увенчает Традиционный городской турнир на Кубок 
Белоярской АЭС 23 февраля. Приходите на СК «Электрон»!

Оксана КУЧИНСКАЯ

Денис НИКОЛАЕВ – человек упор-
ный и целеустремленный, насто-
ящий командный игрок, привер-
женец спорта и здорового образа 
жизни. Характер закалял с детства, 
профессионально занимался хок-
кеем в школе олимпийского резер-
ва «Спартаковец» в Екатеринбурге. 
С тех пор высоко ценит свое и чу-
жое время, дисциплину и команд-
ный дух.
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офиЦиалЬно

БлаГоустроЙстВо 

23 феВраля – ДенЬ ЗаЩитника отеЧестВа

УВАЖАЕМЫЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ,
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,

ВЕТЕРАНЫ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДЕТИ ВОЙНЫ!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества, праздником мужества, доблести 

и чести! Этот день отмечается у нас с 1918 года. С тех пор прошло 
103 года, и в это время нашу Родину, наш народ надежно охраняла от 
внешних врагов Красная, Советская и Российская армии.

Была гражданская война. Молодая Красная Армия раз-
громила и выдворила за пределы страны войска 14 ино-

странных государств. Были попытки интервенции со сто-
роны Японии на Дальнем Востоке. Не вышло. Наша ар-

мия победила немецко-фашистских захватчиков в Великой  
Отечественной войне 1941-1945 г.г. Воины Советской, Российской 
армий показывают себя в локальных войнах, мужественно несут 
службу за пределами нашей Родины.

И ныне в мире и вокруг наших рубежей неспокойно. Кто-то из не-
другов ищет повод для ликвидации России как государства. Не выйдет!

Мы знаем, что Вооруженные Силы Российской Федерации способны, 
как и в былые годы, защитить наше Отечество от любого агрессора. 
Наша армия и народ едины! Мы мирные люди. Нам не нужны чьи-либо 

территории, но и своей не отдадим.
Председатель МО СООО ветеранов,

пенсионеров ГО Заречный А.Н. СТЕПАНОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Этот праздник прочно вошел в нашу жизнь как олицетворение патриотизма, благо-

родства и отваги, неразрывной связи поколений, преемственности традиций. Мы с почте-
нием относимся к военной истории своей страны. Мы отдаем дань памяти и уважения 
всем поколениям воинов, которые в тяжелых сражениях отстаивали свободу и 
независимость Родины. Мы гордимся нашими ветеранами-фронтовиками.

Мы чествуем тех, кто сегодня с оружием в руках защищает нацио-
нальные интересы и безопасность нашей страны, для кого честь, 
долг и верность Отчизне – главные жизненные ориентиры.

23 февраля – это и праздник парней, которые пока только 
готовятся к службе в Вооруженных Силах. Им предстоит стать 
настоящими мужчинами, надежными защитниками мирной и 
счастливой жизни.

С праздником вас, дорогие друзья!
Доброго вам здоровья, душевного тепла, удачи во всех начинаниях!
Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими событиями, успехами и дости-

жениями, а сердце согрето вниманием, любовью и заботой родных и близких!
Желаю вам счастья, благополучия, успехов в делах на благо 

Отечества!
Глава городского округа Заречный

А.В. ЗАХАРЦЕВ

В Заречном почтили па-
мять земляков, погибших в 
локальных войнах и боевых 
конфликтах, и тех из них, 
кого не стало в мирное вре-
мя. У памятника Лучшему 
солдату в мире 13 февраля 
собрались участники бое-
вых действий, молодое по-
коление зареченцев, пред-
ставители общественных 
организаций и руководства 
городского округа.

Несмотря на то, что дата связана с афганскими событиями  
(15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афгани-
стана), в нашем городе всегда вспоминают ребят, погибших в Чечне. 
Эти имена знает весь город: Евгений ГРИШКИН, Андрей ЗАЙКОВ 
(Афганистан), Ренат МУХИБУЛЛИН, Даниил СУЛТАНОВ, Кирилл 
СМАГИН (Чечня). Им, оставшимся вечно молодыми, в первую очередь 
и была посвящена минута молчания.

Со дня, когда наши солдаты покинули Афганистан и Чечню, ми-
нули многие годы. Но память о тех событиях до сих пор живой болью 
звучит в сердцах тех, кто прошел через огонь войны, отражается в 
лицах матерей, потерявших на чужой стороне своих детей, и, застыв 
в граните мемориальных плит, словно предостерегает будущие поко-
ления от кровопролития.

Марина ПАВЛОВА

По данным МСЧ №32, в ГО Заречный от новой коронавирусной инфекции уже привиты первым 
компонентом более 1800 человек. Более 360 человек привиты вторым компонентом и закончили пол-
ный курс вакцинации.

Работники Белоярской АЭС и обслуживающих ее организаций имеют возможность привиться в 
здравпункте 4 энергоблока БАЭС. Работники Института реакторных материалов – в здравпункте ИРМ. 
Остальные жители Заречного могут обратиться в прививочный кабинет поликлиники, предварительно 
записавшись по телефону 8 (34377) 3-55-88 или на сайте registratura96.ru.

Жителей сельских территорий будут обслуживать выездные бригады. Первая такая бригада нача-
ла работу в с. Мезенское. Чтобы пройти процедуру вакцинации необходимо обратиться к фельдшеру 
ФАПа и записаться, при наборе группы из 20 человек будет организован выезд бригады.

ВТОРОЕ МЕСТО ПО ОбЛАСТИ
Департаментом по обеспечению деятельности миро-

вых судей Свердловской области проведена оценка работы 
административных комиссий муниципальных образований, 
расположенных на территории региона, за 2020 год.

Работа административной комиссии ГО Заречный  
оценена в 4,2 балла – это 2 место в группе муниципальных 
образований с численностью населения от 21 до 50 тыс. 
человек и 2 место в целом по Свердловской области.

Оценка работы административных комиссий прово-
дится по 13 критериям, Департамент проверяет комиссии 
ежеквартально.

фОРМИРОВАНИЕ ОбЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
В связи со стабилизацией эпидемиологической обста-

новки в ГО Заречный начата процедура формирования 
нового состава Общественной палаты.

В срок по 24 февраля включительно жители городско-
го округа, общественные объединения, некоммерческие 
организации могут направлять на имя главы ГО Зареч-
ный мотивированные предложения о включении в новый 
состав Общественной палаты своих представителей  
с изложением информации об их деятельности.

Напомним, Общественная палата призвана обеспе-
чить взаимодействие жителей, различных общественных, 
профессиональных и творческих объединений с органа-
ми местного самоуправления в целях учета их потребно-
стей, защиты их прав и законных интересов, а также для 
общественного контроля за деятельностью исполнитель-
ных органов власти. Общественная палата осуществляет 
обсуждение широкого круга общественно значимых про-
блем и вносит в органы местного самоуправления пред-
ложения по их решению.

#стоПкоронаВирус 15 феВраля –  
ДенЬ Памяти ВоиноВ- 
интернаЦионалистоВГЛАВА ПОСТАВИЛ ПРИВИВКУ  

ОТ КОРОНАВИРУСА МЫ ПОМНИМ
Зареченцы неоднократно задавали вопрос: 

«Когда же глава городского округа поставит при-
вивку от коронавируса?». Всем, кто интересовал-
ся, сообщаем: 11 февраля Андрей ЗАХАРЦЕВ 
прошел процедуру вакцинации.

«Процедура занимает очень мало времени. 
Сама прививка проходит легко. Я, если честно, 
даже не заметил, что была произведена такая 
манипуляция медицинская, – делится впечатле-
ниями Андрей Владимирович. – Я призываю ак-
тивно участвовать в вакцинации – приходить, 
ставить прививки. Все вместе мы можем сде-
лать жизнь в нашем городе безопасной».

По материалам БелКТВ

Впервые эта тема становится ак-
туальной для Белоярской АЭС, по-
скольку после вывоза отработавшего 
ядерного топлива (ОЯТ) с энергобло-
ков №1 и №2 будет проводиться де-
зактивация и демонтаж оборудования, 
зданий и сооружений.

Ключевые работы будут выполнять 
специалисты созданного в 2020 году 
на Белоярской АЭС подразделения 
филиала Концерна «Росэнергоатом» 
«Опытно-демонстрационный инже-
нерный центр по выводу из эксплу-
атации блоков АЭС с реакторны-
ми установками канального типа»  
(ОДИЦ РБМК).

«Ранее в мировой и отечествен-
ной практике работы, связанные с 
выводом из эксплуатации, чаще все-
го выполнялись ручным способом, в 
лучшем случае с применением элек-
трифицированного инструмента. 
Использование робототехнических 
средств позволит снизить затраты 
и сроки выполнения работ, а также 
существенно повысить безопас-
ность в условиях воздействия ради-
ационных факторов. Кроме этого, 
применение роботов позволит уве-
личить производительность труда и 
даст возможность выполнять демон-
таж в труднодоступных местах», – 
отметил заместитель директора ОДИЦ 
РБМК Андрей РОВНЕЙКО.

Роботизированная техника осна-
щается видеокамерами и различными 
датчиками, что позволит оператору 
управлять ею с безопасного расстоя-
ния. Роботы смогут выполнять целый 
спектр задач: от разборки сооруже-
ний до погрузки материалов в транс-

портные средства. Поэтому целесо-
образно использование нескольких 
разновидностей роботов с различным 
навесным оборудованием: гидромоло-
том, гидроножницами, захватом, ков-
шом и бетоноломом.

В настоящее время на Белоярской 
АЭС уже есть мобильный робототех-
нический комплекс, предназначенный 
для дистанционного стропирования 
кассет с ОЯТ на энергоблоках №1 и 
№2 (на фото). Однако для решения 
задач по выводу из эксплуатации 
энергоблоков необходим целый ком-
плекс из роботов различного назна-
чения.

Напомним, первый энергоблок  
Белоярской АЭС с реактором АМБ-100 
отработал с 1964 по 1981 год, второй – 
АМБ-200 – с 1967 по 1989 год. Они 
произвели 8,73 и 22,24 млрд кВтч элек-
троэнергии соответственно. На них 
отрабатывались элементы технологии, 
разновидности топлива и конструкци-
онных материалов. Они стали «праро-
дителями» для серии более мощных 
канальных реакторов РБМК-1000.

Полномасштабный разворот работ 
по выводу из эксплуатации оконча-
тельно остановленных энергоблоков 
Белоярской АЭС планируется после 
2027 года.

ПЕРВЫЕ ЭНЕРГОБЛОКИ  
РАЗБЕРУТ РОБОТЫ

В чемпионате принимали участие 
67 человек. Лучшим в номинации 
«Сетевое и системное администри-
рование» стал Вадим ТУКМАЧЁВ, 
руководитель отраслевого центра 
компетенций «Электроника» на  
Белоярской АЭС. Его заданием 
было развернуть инфраструктуру 
предприятия на ОС Windows и Linux, 
настроить телекоммуникационное 
оборудование Cisco.

«Хотя в чемпионатном движе-
нии я не новичок, но в «Сетевом и 
системном администрировании» 
я впервые выступил участником. 
Это не чуждое для меня направле-

ние. Я бывший работник цеха те-
пловой автоматики и измерений, 
где отвечал за работу похожего 
оборудования. Во время пандемии 
мне также удалось закончить 
онлайн-курсы по этому направ-
лению», – рассказывает Вадим  
ТУКМАЧЁВ.

Чемпионат проходил на площад-
ках трех городов: Екатеринбурга,  
Каменска-Уральского и Богдано-
вича. Лаборатория «Сетевого и 
системного администрирования» 
находилась в Уральском радиотех-
ническом колледже им. А.С. Попова 
в Екатеринбурге.

ВЫИГРАЛ В ЧЕМПИОНАТЕ 
«НАВЫКИ МУДРЫХ»

На Белоярской АЭС обсудили перспективы применения робототехники при выводе из эксплуатации 
отработавших свой ресурс энергоблоков АМБ-100 и АМБ-200. Свои разработки руководству станции 
представила группа компаний, которые уже имеют опыт поставок роботизированной техники на пред-
приятия «Росатома».

10 февраля были объявлены результаты IX Открытого Ре-
гионального чемпионата «Навыки мудрых» (WorldSkills Russia) 
Свердловской области. Это соревнования профессионального 
мастерства для специалистов старше 50 лет.

РАбОТЫ ВЫХОДЯТ В АКТИВНУю фАЗУ
Ограждение строительной площадки на Таховском 

бульваре некоторыми жителями Заречного восприни-
мается как преграда на привычном маршруте пешего 
движения – по словам подрядчика, то в одном месте, то 
в другом забор ломают, раскручивают, пытаются сдви-
нуть, чтоб ходить там, где ходили всегда.

Между тем, работы на бульваре уже выходят в ак-
тивную фазу. Сейчас там ведется демонтаж подпорной 
стены, общественных туалетов, части лестницы. Под-
готавливается площадка под амфитеатр, а под фонтан 
уже сделан один фундамент. В планах подрядчика в 
самое ближайшее время выйти на верхнюю часть буль-
вара. Совсем скоро прибудет заключительная партия 
малых архитектурных форм, в конце марта ожидается 
поставка светильников.

А жителям Заречного нужно просто набраться не-
много терпения, не повреждать ограждение стройпло-
щадки и в целях безопасности проложить временный 
маршрут по не вовлеченным в реконструкцию бульвара 
тротуарам и тропинкам.

Информационно-аналитический отдел
Администрации ГО Заречный
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оБЪяВления

афиШа Дк "роВесник"

ГАЗЕТА «ЛюбИМЫЙ ГОРОД»
В СВОбОДНОМ ДОСТУПЕ

 в телецентре (ул. Алещенкова, 22А)
 в супермаркете «Перекрёсток»  

(ул. Ленинградская, 9)
 в аптеке «Живика» возле ТЦ «Галактика»  

(ул. Ленинградская, 9)
 в бассейне «Нептун» (ул. Кл. Цеткин, 16)
 в магазине «Мясоед» (ул. Курчатова, 25/2)
 в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7Б)
 в отделе периодики на 2 этаже  

Дома торговли (ул. Курчатова, 17)
 в магазине «Книги» (ул. 9 Мая)
 в ДК «Ровесник» (ул. Ленина, 11)
 в библиотеке (ул. Кузнецова, 10)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка,  

д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный
бЕСПЛАТНО!

СПРАШИВАЙТЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ!

сПорт соБЫтие

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ…

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
19 февраля с 11.00 до 13.00 ч Межрайон-

ная инспекция Федеральной налоговой службы 
России №29 по Свердловской области прово-
дит горячую линию на тему «Порядок предо-
ставления налоговых льгот по земельному и 
транспортному налогам юридических лиц».

Вопросы принимаются по телефону  
8 (34365) 9-36-27.

УСПЕТЬ ДО 22 фЕВРАЛЯ!
22 февраля завершается сбор лайков в под-

держку кандидатов в депутаты Молодежного пар-
ламента Свердловской области. По Белоярскому 
двухмандатному избирательному округу №3, в 
который входит Заречный, зарегистрировано  
6 кандидатов: Андрей ЛАРИОНОВ, Елизавета  
ВАГАНОВА, Даниил БАБЕНКОВ, Наталья  
ФАТАУВА, Анна БУШУЕВА, Олег РАХМАГНУЛОВ. 
Каждому из них нужно набрать минимум 90 лайков 
– только после этого за них можно будет голосо-
вать в дни выборов 26-28 февраля.

Напоминаем, вы можете поддержать канди-
датов, если вам от 14 до 30 лет – достаточно 
зарегистрироваться в качестве избирателя на 
онлайн-площадке миксо.рф, где проходит вся 
процедура выборов в МПСО.

НАРОДНЫЙ ЖИМ 2021
23 февраля в 11.30 ч спортклуб «Атлант» 

проводит традиционные, посвященные Дню 
защитника Отечества соревнования по народ-
ному жиму.

Также в программе – соревнования по арм-
реслингу и армлифтингу.

Заявки на участие принимаются через 
сообщения в группу «Общественная орга-
низация АТЛАНТ» в соцсети «ВКонтакте»:  
https://vk.com/atlantzarik. В сообщении нужно 
указать ФИО, возраст, вес и дисциплину.

ВЕбИНАР
25 февраля в 14:30 ч Межрайонная ИФНС 

России №29 по Свердловской области пригла-
шает принять участие в вебинаре на тему «На-
лог на имущество физических лиц за 2020 год. 
Декларационная кампания-2021. Декларация 
ф. 3-НДФЛ через Личный кабинет. Ответствен-
ность за непредставление отчетности».

Для участия необходимо зарегистрировать-
ся по ссылке: https://talk.skbkontur.ru/ifns6683.

«ОТ ПАТЕфОНА ДО МАГНИТОфОНА»
Городской краеведческий музей приглашает 

на ретро-выставку «От патефона до магнито-
фона». Экспозиция работает до 5 марта. На ней 
представлены патефоны и радиоприемники, 
радиолы и проигрыватели, катушечные магни-
тофоны и «кассетники», а также старые вини-
ловые пластинки.  Вход свободный.

Ул. Островского, 6.
8 (34377) 7-34-07.

ПРИГЛАШАЕМ НА КОНЦЕРТ!
20 февраля в 18.00 – праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника Отечества. В про-
грамме: поздравления, любимые коллективы 
города, гости.

ДК «Ровесник»
Вход свободный.
Количество мест ограничено.
Справки: 7-29-00, 3-15-30.

НА СЦЕНЕ – СВЕТЛАНА РОЖКОВА
12 марта в 18.30 на большой сцене  

ДК «Ровесник» – Заслуженная артистка России 
Светлана РОЖКОВА с программой «Главная 
свекруха страны!» (12+).

Билеты: 8-912-238-02-05.

Жить интересной и активной жиз-
нью можно не выходя из дома. Это под-
тверждает пример зареченца Владимира 
ЗАХАРЦЕВА.

«В декабре прошлого года приобрели 
эллиптический тренажер и с супругой, 
несмотря на непогодные условия, совер-
шаем ежедневные пробежки. Из-за эпи-
демиологических ограничений для людей 
нашего возраста не смог принять уча-
стие в «Лыжне России 2021», а желание 
принять участие было огромное, поэто-
му я 10 февраля совершил альтернатив-
ный пробег – 5 км на тренажере», – рас-
сказал Владимир  Семёнович.

В свои 80 лет он является многократным участником «Лыжни   
России». В прошлом активно занимался спортом: легкой атлетикой, 
лыжами и сейчас ведет активный, здоровый образ жизни, а до панде-
мии играл в настольный теннис и занимался танцами.

В минувшие выходные прошла 
первая часть Декады хоккея «На-
встречу Дню защитника Отечества». 
На корте Детско-юношеской спор-
тивной школы Заречного состоя-
лось два детских турнира.

В субботу среди детей 2008-2009 
г.р. победу одержала команда заре-
ченского «Феникса» (тренер Данил 
КОЙНОВ), второе и третье места 
заняли коллективы из Екатеринбур-
га: «Искорка» и «Калининец» соот-
ветственно.

В воскресном турнире среди 
детей 2006-2007 г.р. победу вновь 
одержали хоккеисты «Феникса» 
(тренер Максим МАВРИН). Вслед 
за ними расположились «Дельта» 
(Пышма) и «Металлург» (Двуре-
ченск).

В следующие выходные нас 
ждет еще два детских турнира. 
Следите за новостями в груп-
пе спортивного клуба «Феникс»:  
vk.com/zar_hc_fenix.

Алексей АХМЕТОВ

ДВЕ ПОБЕДЫ «ФЕНИКСА»

– таким приветствием 15 февра-
ля в Курманке началась «Зарница». 
Военно-спортивная игра с воспитан-
никами детского сада «Журавлик» 
состоялась на площади и футболь-
ном поле ЦКДС «Романтик». Дети, 
проходя 6 этапов, формировали во-
левые качества и укрепляли команд-
ную взаимовыручку.

Участники по очереди метали 
«гранату» с расстояния 3 метров, 
стараясь попасть в вертикальную 
мишень, которая была выполнена в 
виде пушки. Держась за руки, проле-
зали в обруч, ходили по следам.

На медицинском этапе мальчики 
играли роль раненного бойца, а де-
вочки – медсестер. Ведь важно не 
только защищать Родину, но и спа-
сать жизнь ее героям.

Музыкальный этап дети прошли, 
исполняя заранее подготовленную 
песню, маршируя в строю.

Далее отряд искал в снегу спря-
танные карточки с изображением на-
град Великой Отечественной войны, 
после чего ведущий этапа рассказы-
вал их историю.

Пройдя этапы, команды собра-
лись на площади для награждения. 
Каждый отряд выполнил все зада-
ния на «отлично»!

«Сегодня вы все победители, 
поэтому каждая команда получает 
грамоту за победу в военно-спор-
тивной игре «Зарница 2021», а каж-
дый участник – подарок!» – провоз-
гласил главнокомандующий игры, 
художественный руководитель Цен-
трализованной культурно-досуговой 
сети «Романтик» Татьяна ХРИПКО, 
и всем детям вручили награды.

Иван ИВАНОВ,  
руководитель кружка  

журналистики «ДереВести»  
ЦКДС «Романтик»

11 февраля около 17 ч во дворе  
ул. Алещенкова, 17 водитель авто-
мобиля «Субару Легасси» наехал на 
ребенка 2011 г.р., который выбежал 
на проезжую часть из-за стоящего 
автомобиля. Пострадавший был до-
ставлен в МСЧ №32, а затем ДГБ №9 
г. Екатеринбург и сейчас находится на 
амбулаторном лечении.

13 февраля в 21.30 ч в районе  
ул. Кузнецова, 13 неустановленный во-
дитель автомобиля «Мазда» совершил 
наезд на женщину 1978 г.р., которая пе-
реходила дорогу по нерегулируемому 
пешеходному переходу. Пострадавшая 
так же была доставлена в МСЧ №32, 

но госпитализация не потребовалась. 
Для установления виновного лица, 
управляющего автомобилем «Мазда», 
на месте происшествия работал экс-
перт-криминалист Межмуниципально-
го отдела МВД России «Заречный». 
Сотрудниками Госавтоинспекции За-
речного ведутся оперативно-розыск-
ные мероприятия по установлению 
личности автомобилиста.

По фактам всех зарегистрирован-
ных ДТП идут проверки. По их резуль-
татам будут приняты процессуальные 
решения.

По материалам Отдела ГИБДД
МО МВД России «Заречный»

«Конёк-Горбунок» 2D (6+)
Россия, комедия, 110 мин.

18 февраля – 18.00 (250 руб.)
21 февраля – 12.00, 15.50 (250 руб.)
22 февраля – 12.00, 15.50 (250 руб.)
23 февраля – 12.00, 15.50 (250 руб.)

«Батя» 2D (16+)
Россия, комедия, 90 мин.

18 февраля – 20.05 (250 руб.)
21 февраля – 19.55 (250 руб.)
22 февраля – 19.55 (250 руб.)
23 февраля – 19.55 (250 руб.)
24 февраля – 19.45 (200 руб.)

«Пончары. Глобальное закругление» 2D (6+)
США, Канада, Китай, м/ф, 90 мин.

21 февраля – 14.05 (250 руб.)
22 февраля – 14.05 (250 руб.)
23 февраля – 14.05 (250 руб.)
24 февраля – 18.00 (150 руб.)

«Родные» 2D (12+)
Россия, комедия, 105 мин.

21 февраля – 17.55 (250 руб.)
22 февраля – 17.55 (250 руб.)
23 февраля – 17.55 (250 руб.)

«Love» 2D (16+)
Россия, комедия, 100 мин.

21 февраля – 21.40 (250 руб.)
22 февраля – 21.40 (250 руб.)
23 февраля – 21.40 (250 руб.)

Более 400 зареченцев при-
няли участие во Всероссийской 
массовой лыжной гонке «Лыжня  
России». Это превысило прошло-
годнюю явку, когда на трассу выш-
ли  300 лыжников.

Соблюдение антивирусного 
протокола не помешало спортс- 
менам. В забегах участвовали 

269 человек в возрасте до 18 лет,  
172 – старше 19 лет.

Дети бежали 300-метровую 
дистанцию, а взрослая лыжня име-
ла протяженность 2023 метра – в 
честь 2023 года, когда в Екатерин-
бурге будут проведены XXXII Все-
мирные летние студенческие игры.

Сергей ОЧИНЯН

«ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ,  
ТОВАРИЩИ БОЙЦЫ!»

ПроисШестВия

ЧП НА ДОРОГЕ
За минувшую неделю, с 8 по 14 февраля, на территории городско-

го округа Заречный произошло 5 ДТП. Два человека получили трав-
мы, в том числе ребенок.


