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ГОТОВЫ? ПРИХОДИТЕ 
НА ФЕСТИВАЛЬ ГТО!

13 августа в Заречном впервые 
пройдёт фестиваль, на котором все 
желающие 6 лет и старше смогут 
пройти испытания комплекса ГТО 
и впоследствии, в зависимости от 
достижений, получить «золотые», 
«серебряные» либо «бронзовые» 
знаки отличия.

Большой спортивный праздник 
приурочен ко Дню физкультурника. 
Местом встречи ценителей 
здорового образа жизни станет 
СК «Электрон». Начало 
регистрации участников в фойе 
спорткомплекса – с 9.30.

Начальник отдела развития массового спорта Управле-
ния культуры, спорта и молодежной политики ГО Заречный 
Николай ЗУБЦОВ отмечает, что интерес к Всероссийскому 
физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обо-
роне» в последнее время возрастает, в том числе благодаря 
политике государства. Не исключением стал и наш городской 
округ – число желающих получить значок ГТО по сравнению 
с 2019 годом увеличилось вдвое.

В Заречном традиционно много любителей спорта, у нас 
созданы хорошие условия для занятий различными его ви-
дами, и есть к чему стремиться и что развивать. Кроме того, 
на некоторых предприятиях уже внедряются корпоративные 
мотивационные программы, нацеленные на приобщение 
сотрудников к физической культуре. А школьники не упу-
скают возможности заработать дополнительные баллы для 
поступления в вузы. Немудрено, что в зареченский Центр 
тестирования ГТО, работающий на базе Управления куль-
туры, спорта и молодежной политики, обращаются десятки 
жителей нашего городского округа и даже целые трудовые 
коллективы.

Учитывая количество желающих испытать свою готов-
ность к труду и обороне, решено было в этом году провести 
масштабный городской Фестиваль, чтобы дать возможность 
зареченцам сдать практически все нормативы ГТО. В бли-
жайшую субботу на «Электроне» для этого будут работать, 
принимая «экзамены», не только сотрудники спорткомплек-
са БАЭС, но и тренеры-преподаватели ДЮСШ и школьные 

учителя физкультуры. Участники испытаний не должны быть 
младше 6 лет, но возрастного «потолка» не существует: 
если есть справка от врача, подтверждающая хорошее со-
стояние здоровья и разрешающая сдачу норм ГТО, – добро 
пожаловать на стадион 13 августа! Даже если вам недавно 
стукнуло 96, возраст не помеха, чтобы показать свою лов-
кость, скорость, силу духа.

Помимо медицинского заключения о допуске, не менее 
важно заблаговременно зарегистрироваться на сайте ГТО 
gto.ru, выбрать дисциплины для прохождения испытаний и 
получить уникальный идентификационный номер участника 
(УИН / ID)., который необходимо будет предъявить на Фести-
вале ГТО вместе с паспортом и медсправкой. 

Можно обратиться за помощью в Центр тестирования 
ГТО по адресу: ул. Бажова, 24 (с понедельника по четверг с 
8.00 до 17.00, в пятницу до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00). 
Если будут вопросы – звоните 8 (34377) 7-20-24.

Индивидуальная заявка и согласие на обработку персо-
нальных данных находятся в группе «Управление культуры, 
спорта и молодежной политики» в социальной сети ВКонтак-
те (см. раздел «файлы»). Также заявку и согласие на обра-
ботку персональных данных можно будет заполнить в день 
проведения тестирования на СК «Электрон». Но для этого 
у вас должны быть с собой удостоверяющий личность до-
кумент, уникальный идентификационный номер (УИН / ID), 
справка/мед.заключение от врача о допуске.

Приятный момент – для всех участников праздника ор-

ганизаторы предусмотрели сувениры-сюрпризы. Какими 
будут памятные подарки, узнают только те, кто 13 августа 
станет участником Фестиваля ГТО. Приходите в субботу на 
«Электрон», чтобы прекрасно и с пользой провести время, 
получить положительные эмоции, а затем ещё и получить 
нагрудный значок (возможно, золотого цвета), подтверждаю-
щий, что в вашем теле живет здоровый дух. 

Оксана КУЧИНСКАЯ

щий, что в вашем теле живет здоровый дух. 

На Фестивале вы можете попробовать свои силы 
в выполнении нормативов испытаний комплекса ГТО:

- бег 30/60/100 м;
- бег 1000/2000/3000 м;
- смешанное передвижение 2000 м;
- подтягивание из виса на высокой перекладине;
- подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине 90 см;
- сгибание и разгибание рук в упоре 
  лёжа на полу/о гимнастическую скамью;
- наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье;
- поднимание туловища из положения лёжа на спине;
- челночный бег 3х10 м;
- прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
- метание мяча весом 150 г;
- метание спортивного снаряда 500/700 г;
- плавание 25/50 м;
- стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол, 
  дистанция 10 м, из «электронного оружия».
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ИТОГИ НЕДЕЛИ  
ЖКХ

В настоящее время в МКУ «ДЕЗ» находит-
ся 96 заявлений на ремонт детских площадок. 
Выполнены работы по 68 заявкам. Подряд-
чику выданы планы-задания на ремонт еще 
2 детских площадок. На рассмотрении нахо-
дятся 26 заявок.

***
По информации МКУ «ДЕЗ», на прошлой не-

деле выполнено кошение газона по ул. Ленина 
(от кругового движения до почты), у памятни-
ка Петру и Февронии, на Таховском бульваре, 
ул. Курчатова (у Храма Покрова Божией Мате-
ри) и в д. Курманке.

***
По сообщению МКУ «ДЕЗ», в рамках му-

ниципального контракта осуществляется 
прополка цветников с периодичностью 1 раз 
в 2 недели, полив цветов 1 раз в неделю, а 
также выкашивание газонов вокруг цветников 
и клумб.

Цветники и газоны на Таховском бульваре 
сотрудники подрядной организации поливают 
также 1 раз в неделю, прополку выполняют 
1 раз в 3 недели, выкашивают газоны и обре-
зают кустарники.

***
Завершаются строительные работы по ул. 

Кузнецова. На объекте осталось установить 
инсталляцию фонтана. Сейчас ожидают по-
ставку оборудо вания. 

***
Завершено обустройство экодорожки на 

автодороге от ул. Ленинградской до гидроуз-
ла. 

На ул. Курчатова сотрудники подрядной 
организации выполняют устройство выравни-
вающего слоя асфальтобетонного покрытия.

В начале августа обустроена тропинка от 
ФГБУЗ «ЦГиЭ № 32» в сторону МСЧ-32. На 
Таховском бульваре у арт-объекта «лайк» 
уложена тротуарная плитка. 

***
На площадке муниципального индустри-

ального парка выполняется монтаж огражде-
ния и устройство газонов. 

ОБРАЗОВАНИЕ
За прошедшую неделю подано еще 1 заяв-

ление в 10 класс. Общее количество заявле-
ний – 88. И еще 2 заявления подали в 1 класс. 
Теперь их 472.

С 4 по 10 августа на территории город-
ского округа Заречный проводится второй 
этап областной межведомственной комплекс-
ной профилактической операции «Подро-
сток»-«Комендантский патруль». Сотрудники 
администрации городского округа Заречный 
совместно с Управлением образования и Тер-
риториальной комиссией города Заречного по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
проводят рейды с целью выявления и пресе-
чения фактов нахождения детей в обществен-
ных местах в ночное время без сопровожде-
ния законных представителей.

В очередной раз напоминаем, что не допу-
скается нахождение несовершеннолетних, не 
достигших возраста 16 лет, в ночное время (с 
22.00 до 6.00 местного времени) без сопрово-
ждения родителей.

***
На прошлой неделе в детских садах для 

старших групп проведены беседы об истории 
создания воздушно-десантных войск. 

Во всех дошкольных учреждениях в День 
арбуза дети рисовали тематические рисунки. 
В День светофора для ребят педагоги подго-
товили музыкально-тематические развлече-
ния, беседы и игры. 

В детском саду «Маленькая страна» вся 
прошедшая неделя была посвящена эколо-
гии. Здесь совместно с городским проектом 
«Балкон» появилась локация для самого про-
стого отсортированного мусора – крышечек от 
напитков. В течение недели ребята рисовали 
природу, знакомились с различными обитате-
лями лесов, морей, полей, океанов, играли в 
подвижные и дидактические игры, собирали 
брошюру «Охрана природы» о правилах пове-
дения на природе. Самые маленькие ребята 
изучали свойства воды. В конце недели все 
дружно сыграли в квест-игру – сходили в гости 
в бор к медведю, заглянули на болото к Кики-
море и повеселили Фею природы.

БЕЗОПАСНОСТЬ
По информации Управления ГО и ЧС, за ми-

нувшую неделю от укуса клещей пострадало 
2 человека.

В службу ЕДДС поступил 331 звонок от жи-
телей. ***

Сотрудники Центра спасения продолжают 
проводить ежедневные рейды по акватории 
Белоярского водохранилища.

В очередной раз обращаемся к зареченцам 
и гостям города! Будьте осторожны на водных 
объектах! Берегите свою жизнь и жизнь своих 
близких! Не оставляйте детей без присмотра, не 
купайтесь в состоянии алкогольного опьянения!

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЕСТЬ ЗАЯВКА — 
БУДЕТ ГАЗ

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

НА БЕРЕГ СНОВА ЕДУТ АВТОМОБИЛИ…

Информационно-аналитический отдел администрации ГО Заречный

ЖКХ

Как решить проблему въезда автотран-
спорта на берег водохранилища, как укрепить 
новые качели, нужны ли на набережной топи-
арии в виде лебедей? Эти темы обсуждала 5 
августа комиссия по созданию комфортной 
городской среды.

Автомобили продолжают заезжать на берег 
водохранилища, несмотря на уже принятые меры 
в виде установленного в районе спуска к гидро-
узлу отбойника и валунов в местах стихийного 
въезда. Автомобилисты нашли новые места для 
движения, а мотоциклистов и вовсе ничего не 
останавливает. Между тем естественное покры-
тие береговой зоны обезображено следами шин. 
Эту проблему рассмотрели члены комиссии по 
формированию комфортной городской среды 
и пришли к выводу – вопрос требует немедлен-
ного реагирования. Решено обследовать места 
проезда транспорта с привлечением представи-
телей МЧС для совместной проработки плана и 
в ближайшее время установить еще несколько 
валунов-препятствий. По мнению главного архи-

тектора города Александра ПОЛЯКОВА, камни 
идеально впишутся в ландшафт, не нарушив гар-
монии лесного массива. 

Также в ходе заседания рассмотрен вопрос го-
товности объекта благоустройства «Пешеходная 
зона по четной стороне улицы Кузнецова». Уча-
сток от бульвара Алещенкова до улицы Курчато-
ва уже преобразился в ходе реконструкции. Глав-
ным отличием от других объектов благоустрой-
ства стало поэтапное открытие готовых участков 
пешеходной зоны для удобства жителей. По 
информации директора МКУ «ДЕЗ» Маргариты 
БАХИЛИНОЙ, всё почти готово, осталось лишь 
установить арт-объект «Фонтан» (инсталяция) и 
подключить его к электросетям. Срок окончания 
договора истекает 31 августа, времени на завер-
шение работ достаточно.

Также комиссия подняла вопрос надежности 
качелей-колец, которые совсем недавно были 
установлены на ул. Кузнецова и уже кем-то сло-
маны. Маргарита Николаевна пояснила, что такие 
качели не предназначены для того, чтобы закру-

чиваться на них вокруг своей оси, и подрядная 
организация рассматривает варианты установки 
дополнительных креплений для предотвращения 
закручивания.

Также во время работы комиссии был рас-
смотрен вопрос установки топиария в виде пары 
лебедей на новой набережной. И место, и сама 
малая архитектурная форма вызвали дискуссию: 
набережная названа в честь Героя Советского 
Союза, участника Великой Отечественной войны 
Николая ГРИГОРЬЕВА, и подобный арт-объект, 
вероятно, не впишется в концепцию. Кроме того, 
члены комиссии посчитали неуместным разме-
щение фигуры на газоне – установка топиария 
«Лайк» на Таховском бульваре уже привела к 
порче зеленого покрытия и необходимости уклад-
ки тротуарной плитки вокруг него. Пока от фигур 
лебедей на набережной решено отказаться. Это 
не значит, что такой арт-объект не появится в го-
роде. Возможно, ему подберут более подходящее 
место, например, вблизи ЗАГСа. 

Вера АНДРЕЕВА, БелКТВ

Продолжается 
прием заявок на бес-
платное подведение 
газа до границ зе-
мельного участка
в рамках федераль-
ной программы до-
газификации. В селе 
Мезенском работа 
идет полным ходом!

Напомним, за-
явку на догазифи-
кацию можно подать через портал Госуслуг gosuslugi.ru или 
портал единого оператора www.connectgas.ru, а также в офисе 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» в Заречном: 
ул.Восточная, 1, телефон 8 (34377) 7-60-24.

Сообщаем также, что льготные категории граждан (малоиму-
щие, многодетные семьи, пенсионеры, сельские учителя и ме-
дики) вправе получить компенсацию за подключение жилого 
помещения к газовым сетям (заведение газа в дом). Размер 
компенсации может составлять до 90% затрат, но не более 
70 тыс. руб. За компенсацией нужно обратиться с заявлением в 
Управление социальной политики №10 в г. Заречный: ул. Лени-
на, 12, телефон 8 (34377) 7-37-00.

Чтобы отопительный сезон старто-
вал вовремя и без сбоев, специалисты 
жилищно-коммунального хозяйства 
начинают подготовку к нему сразу по 
окончании предыдущего. Предприя-
тия ЖКХ Заречного уже более чем на 
80% готовы к работе в осенне-зимний 
период.

МУП ГО Заречный «Теплоцент-
раль». В блочно-модульных котельных 
выполнена чистка котлов, промывка те-
плообменников; где требовалось — вос-
становлен защитный слой бетона вокруг 
объектов, повышена изоляция дымовых 
труб. Повсеместно, в том числе на город-
ской котельной, проведена замена запор-
ной арматуры, ревизия и обновление на-
сосного и электрооборудования. Наряду 
с этим по необходимости осуществлялся 
ремонт самих помещений котельных (по-
краска пола, ремонт кровли).

МУП ГО Заречный «Единый город».
Проведена промывка системы канализа-
ции в мкр. Муранитном и д. Курманка. Вос-
становлено 23 колодезных люка, заменен 

пожарный гидрант, насос на скважине в с. 
Мезенское, отремонтирована дверь и тех-
нологический люк помещения скважины 
в с. Мезенское. Выполнен ремонт шкафа 
автоматики, восстановлен контур зазем-
ления помещения скважины в Муранит-
ном. Восстановлена работоспособность 
водопроводной колонки в д. Гагарка.

АО «Акватех». Выполняется ремонт 
насосов на канализационно-насосных 
станциях, замена запорной арматуры, 
ремонт канализационных колодцев (вос-
становление кирпичной кладки, бетони-
рование, замена люков, плит перекрытия, 
колец и т.п.). Осуществляется промывка 
самотечной канализации, электротехни-
ческие испытания оборудования и другие 
технологические мероприятия.

Подготовка к отопительному сезону 
продолжается. Выполнение плана работ 
в жилфонде, на объектах социального, 
культурного, бытового назначения и ком-
мунального хозяйства находится на кон-
троле администрации городского округа 
Заречный.

УЛИЦА КУЗНЕЦОВА:
СТОЛИЧНАЯ ИЗЫСКАННОСТЬ УЮТНОЙ ПРОВИНЦИИ

БЫЛО — СТАЛО

Пешеходная часть улицы Кузнецова всегда была удобной и по-свое-
му привлекательной, но элементы ее обустройства (покрытие тротуара, 
бордюрный камень, огораживающий клумбы) давно требовали обновле-
ния, а в идеале, и усовершенствования. В нынешнем году это стало воз-
можным. 

За выбор пешеходной зоны ул. Кузнецова в качестве обществен-

ного пространства для благоустройства, а также за дизайн-проект 
обновлений голосовали сами жители Заречного. И в итоге сейчас 
улица выглядит современно, с «нотками столичности», но в то же 
время уютно, не выбиваясь из общего образа близкого и привычного 
Заречного.

Смотрите сами.

За прошедшие пять лет Заречный за-
метно преобразился. Благоустройство и 
реконструкция общественных террито-
рий, новый детский сад, капитально от-
ремонтированные спортивные площад-
ки — все это не только визуально, но и 
функционально меняет город к лучшему, 
создает комфортную среду для жизни.

Преобразования стали возможны бла-
годаря «атомному финансированию» - до-
полнительным отчислениям Заречному в 
рамках Соглашения между Госкорпораци-
ей «Росатом» и Губернатором Свердлов-
ской области, а также участию города в 
программах по формированию комфорт-
ной городской среды.

Мы открываем в газете рубрику 
БЫЛО — СТАЛО, в которой наглядно 
покажем, какими были уголки Зареч-
ного совсем недавно и как они выгля-
дят сегодня. Когда видишь рядом два 
фото — До и После, — преображения 
и впрямь впечатляют. И, безусловно, 
радуют.
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ЧЕТЫРЕ МЕДАЛИ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ 

ATOMSKILLS-2022

БАЭС ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В ФЕСТИВАЛЕ НАУКИ 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

14 АВГУСТА — ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

НОВОСТИ РЕГИОНА

В ЗАРЕЧНОМ ЗАПУСТЯТ НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Департамент информационной 
политики Свердловской области

В Заречном запустят производство га-
зоблоков для строительства жилых домов. 
Инвестиционный проект реализуют на тер-
ритории индустриального парка «Заречный». 
Соответствующее соглашение с новым ре-
зидентом подписала Корпорация развития 
Среднего Урала, выполняющая функции 
управляющей компании парка.

Стройматериал крайне востребован на 
рынке благодаря беспрецедентно высоким 
темпам строительства жилья. Производи-
тельность нового завода составит порядка 
60 кубометров готовой продукции в сутки с 
плановым увеличением до 200 кубометров 
в сутки.

Как отмечал губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ, Свердловская область в про-
шлом году установила исторический рекорд 

– было введено почти 2,9 миллиона квадрат-
ных метров. «А в настоящее время в процес-
се строительства находятся еще около 3,5 
миллиона квадратных метров. По этому 
показателю мы находимся в «пятерке» рос-
сийских лидеров», – говорил глава региона.

В первом полугодии 2022 года в Сверд-
ловской области введено в эксплуатацию 
1,3 миллиона квадратных метров жилья, это 
на 5,7% больше чем за аналогичный период 
прошлого года.

Новое предприятие в Заречном введут в 
эксплуатацию в 2023 году, его выход на пол-
ную проектную мощность запланирован на 
2025 год. 

«Проект индустриального парка «Зареч-
ный» площадью 8 гектаров реализуется в 
рамках национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство» и закрыва-
ет потребности малого и среднего бизнеса 
в готовой инженерной инфраструктуре, и 
предоставляя землю в аренду по льготной 
ставке. В проект по производству газо-
блоков будет инвестировано 28 миллионов 
рублей и создано 11 рабочих мест», – рас-
сказал врио генерального директора КРСУ 
Игорь ВИЗГИН.

Ранее на площадке индустриального пар-
ка «Заречный» появился резидент, который 
наладит производство вентиляторного обо-
рудования. Соответствующее соглашение 
было подписано на полях международной 
промышленной выставки ИННОПРОМ-2022.

ЧЬИ ФАМИЛИИ 
БУДУТ 

В БЮЛЛЕТЕНЯХ?

Сотрудники Белоярской АЭС в составе ко-
манды «Росэнергоатома» одержали победы  на 
VII отраслевом чемпионате профессионально-
го мастерства AtomSkills-2022. Он проходил с 
29 июля по 3 августа на площадке МВЦ «Екате-
ринбург-Экспо».

Победителем в командной компетенции «Ре-
монт и наладка механического оборудования 
(промышленная механика и монтаж)» стал сле-
сарь Анвар ТУРГУНОВ.

Золото в компетенции «Машинное обучение 
и большие данные» завоевал инженер-програм-
мист Антон ЩЕРБАТЫХ.

Серебряные призёры в компетенции «Геоде-
зия» — инженер-геодезист Иван МИНИН и веду-
щий инженер Сергей АФАНАСЬЕВ. 

В компетенции «Водитель спецавтомобиля» 
3-е место заняли сотрудники ООО «Белоярская 
АЭС-Авто»: машинист крана Иван ЛАПШИН и 
его эксперт Фотис АГДЖИЕВ.

«Наши специалисты ежегодно показывают 
отличные результаты на всех уровнях чемпи-
онатов профмастерства. Отрадно, что список 
компетенций, в которых участвуют сотрудни-
ки постоянно расширяется. Я понимаю, как не-
легко даётся им победа в условиях такой боль-
шой конкуренции, и поэтому особенно горжусь 
нашими профессионалами», — отметил директор 
Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ.

В этом году в AtomSkills участвовало более 
1400 сильнейших атомщиков из 40 регионов стра-
ны. Они соревновались в 39 профессиональных 
компетенциях — рекордное количество за всю 
историю чемпионата. 

Победители AtomSkills-2022 войдут в состав 
сборной команды Росатома для участия в нацио-
нальном чемпионате Worldskills Hi-Tech, который 
состоится осенью 2022 года. 

6 августа в Парке культуры и отдыха 
им. Маяковского в Екатеринбурге прошёл мас-
штабный фестиваль науки «Кстати. Культура», 
организованный Информационным центром по 
атомной энергии при поддержке Госкорпорации 
«Росатом».

Белоярская АЭС впервые провела три эксклю-
зивных мероприятия в ходе фестиваля в разных 
локациях парка. 

Для детей на «Вкусной улице» Парка Мая-
ковского Белоярская АЭС провела настоящее 
химико-кулинарное шоу с созданием мороженого 
с помощью жидкого азота и «научной» газировки 
с сухим льдом. 

В экологической локации разместилась твор-
ческая мастерская по росписи тканевых сумок 
«Бережём экологию вместе с Белоярской АЭС», 
где все желающие под руководством художни-
ков могли создать для себя уникальный шоппер, 
чтобы отказаться от использования пластиковых 
пакетов. Более 120 человек стали обладателями 
уникальных сумок.

Главную зону лектория открыл сотрудник 
Белоярской АЭС, начальник группы управле-
ния капитального строительства по сооруже-
нию БН-1200М Андрей СМЕЛОВ, который рас-
сказал о технологии быстрых натриевых реак-

торов, о замыкании ядерного топливного цикла 
и о том, какую важную роль в работе атомщика 
играет культура безопасности. «Культура без-
опасности — нить, пронизывающая жизнь 
атомщика с начала карьеры. Мы работаем 
в отрасли, которая не может позволить 
себе даже минимальные риски», – подчеркнул 
Андрей СМЕЛОВ.

По данным Парка Маяковского участниками 
фестиваля стали более 2000 екатеринбуржцев и 
гостей города.

Завершилась процедура выдвижения кан-
дидатов в Губернаторы Свердловской обла-
сти. Избирательная комиссия Свердловской 
области зарегистрировала 5 из 6 подавших 
документы в избирком. Таким образом, придя 
на избирательный участок 11 сентября, в бюл-
летене мы увидим следующих кандидатов:

- Александр Вячеславович ДЕМИН (вы-
двинут региональным отделением в Сверд-
ловской области Политической партии «НО-
ВЫЕ ЛЮДИ»);

- Александр Николаевич ИВАЧЕВ (вы-
двинут Свердловским областным отделением 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»);

- Александр Николаевич КАПТЮГ (вы-
двинут Свердловским региональным отде-
лением Политической партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической партии России);

- Андрей Анатольевич КУЗНЕЦОВ (вы-
двинут региональным отделением Социали-

стической политической партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 
в Свердловской области);

- Евгений Владимирович КУЙВАШЕВ
(выдвинут Свердловским региональным отде-
лением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

По информации Избирательной комиссии 
Свердловской области, шестой кандидат – 
Иван Павлович ВОЛКОВ (выдвинут Регио-
нальным отделением в Свердловской области 
Общественной организации — Политической 
партии «Российский Общенародный Союз») 
– не представил подписанные листы в свою 
поддержку, в связи с чем ему в регистрации 
отказано.

С подробной информацией о ходе изби-
рательной кампании можно ознакомиться на 
сайте ikso.org.

Заречная городская
территориальная 

избирательная комиссия

ВЫБОРЫ 2022

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём строителя!

Строитель – одна из самых мирных, почетных, бла-
городных профессий, широко востребованных в обще-
стве. Без преувеличения можно сказать, что плодами 
вашего труда пользуется каждый житель городского 
округа Заречный.

Вашими руками реализуются крупные инвестици-
онные проекты, возводятся жилые дома и промыш-
ленные объекты, строятся дороги и пешеходные зоны, 
новый облик обретают общественные пространства — 
парки, бульвары и скверы.

Во многом благодаря успешному воплощению 
планов строительства наша территория развивается, 
становясь все более привлекательной и комфортной 
для проживания.

Особая признательность — ветеранам-первостро-
ителям, заложившим надежный фундамент для про-
цветания Заречного. Создавая необходимые условия 
для жизни людей и для работы Белоярской атомной 
электростанции, вы внесли неоценимый вклад в раз-
витие нашего городского округа.

Пусть ваши заслуги вспоминают с благодарностью, 
а труд всегда приносит радость и удовлетворение. 
Пусть мир и согласие царят в ваших семьях и в ка-
ждом доме, построенном вашими руками. Здоровья, 
счастья, благополучия!

Глава ГО Заречный А.В. ЗАХАРЦЕВ
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ВАЖНОПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

СВЕРДЛОВЧАНЕ СТАЛИ ЧАЩЕ ВЫБИРАТЬ ТОВАРЫ 
НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ

АВГУСТ. АВГУСТ! АВГУСТ?!
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Россияне стали активнее интересоваться 
ресейл-платформами. Суммарный трафик 
на сайтах 14 популярных классифайдов и 
ресейл-платформ вырос в этом году на 33% 
по сравнению с январем-июлем 2021 года. В 
Свердловской области рост оказался выше, 
чем по стране – интерес жителей увеличился 
сразу на 66%. К таким выводам пришли специ-
алисты МегаФона на основе анализа больших 
данных.

Рост ускорился во втором квартале, после 
ухода ряда популярных брендов с российского 
рынка и сокращения поставок товаров класса 
люкс из США и Европы. Так, за январь-март тра-
фик абонентов МегаФона увеличился на 23,4% по 
сравнению с теми же месяцами прошлого года, а 
в апреле-июне – уже на 42,7%. На Среднем Урале 
во втором квартале интерес вырос на 70%.

В 10 раз быстрее универсальных площадок 
растут специализированные ресейл-платфор-
мы, которые работают с определенной катего-
рией товаров – дизайнерской одеждой, культо-
выми сумками, обувью, аксессуарами или элек-
троникой. Такие платформы предлагают удоб-

ный сервис, доставку и подтверждают качество 
товаров. Шопинг на таких ресейл-платформах 
прозрачнее и безопаснее, чем покупки у незна-
комых людей, поэтому доверие к таким площад-
кам растет. За январь-июль 2022 года трафик 
абонентов МегаФона на специализированных 

площадках увеличился на 195% против 32% на 
универсальных, хотя по числу посетителей они 
пока несравнимы.

Ресейл – один из главных трендов мирового 
ритейла: только за последний год на этот рынок 
вышли сразу несколько крупных производителей 
одежды, обуви, аксессуаров. По оценке McKinsey, 
глобальный рынок вторичной продажи товаров 
будет расти на 10-15% ежегодно в течение бли-
жайшего десятилетия. Среди причин – тренд на 
осознанное потребление и рост молодого поколе-
ния среди покупателей.

Укрепление тренда на разумное потребление 
подтверждает и проект МегаФона. В апреле опе-
ратор вышел в сегмент восстановленной техники, 
вместе с компанией Smart Bazar предложив по-
купателям возможность как продать свой старый 
смартфон и получить за него деньги в салонах 
по всей стране, так и с выгодой купить восста-
новленные устройства с гарантией. За первые 3 
месяца действия программы продажи восстанов-
ленных смартфонов в интернет-магазине Мега-
Фона вдвое превысили план.

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)

 ДК «Ровесник»
 в киоске «Роспечать» 

(ул. Невского)
 в пекарне «Мякушка» 

(ул. Кузнецова, 9)
 в библиотеке 

(ул. Кузнецова, 10)
 в магазинах с. Мезенское, 

д. Курманка, д. Гагарка, 
д. Боярка, мкр. Муранитный

БЕСПЛАТНО! 
СПРАШИВАЙТЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ!

Август, замечательный месяц лета, ко-
торый вызывает неоднозначные чувства. 
Есть сожаление о том, что лето заканчива-
ется. Кому-то этот месяц принесет прият-
ные хлопоты с богатым урожаем. Люби-
телям «тихой охоты» этот месяц доставит 
огромное удовольствие обилием грибов и 
ягод.

А для родителей школьников в этом месяце 
наступает пора забот о подготовке ребенка к 
школе.

Школа скорочтения по методике Л. ВАСИ-
ЛЬЕВОЙ работает на рынке дополнительного 
образования более 30 лет. В Заречном школа 
работает уже 7 лет.

За это время много учеников прошли обу-
чение на курсах развития и коррекции в нашей 

школе, получили желаемый или удовлетвори-
тельный результат. А многие и не слышали 
о нашей школе, потому что мы работаем с 
детьми индивидуально, берем небольшое ко-
личество учеников, а длительность курсового 
обучения – 12 месяцев.

В нашей школе несколько программ 
развивающего и коррекционного направле-
ния. Все программы авторские и результа-
тивны.

«Развивайка» (для детей от 4,5 лет) – об-
щее развитие, ранняя коррекция развития, 
подготовка к школе.

«Вундеркинд» (для детей от 7 лет) – раз-
витие общеучебных умений, развитие памяти, 
мышления, логики; быстрое, правильное и ос-
мысленное чтение.

«Техника чтения» (для подростков от 12 
лет) – повышение скорости мыслительных 
операций, работа с текстами, развитие комму-
никативных навыков.

Занятия проводятся в удобное для Вас время!
Консультация родителей по вопросам обу-

чения и развития – бесплатно!
Пробное занятие – бесплатно!
Работаем 6 дней в неделю.
Количество свободных мест ограничено.

Мы работаем по адресу: 
г. Заречный, ул. Таховская, д. 8 кв. 1.

Телефоны для записи: 
89126748715, 89826933472.

АФИША
13 августа в 14.00 – День деревни Боярка, 

народное гуляние 
«Три Спаса – готовь запасы».

В программе:
- игры и аттракционы для детей;
- стилизованная фотозона;
- концертная программа Центра досуга «Роман-

тик» (д. Курманка);
- выставка-ярмарка «Сделано в Боярке».
Приглашаются все желающие поделиться пло-

дами своего труда и своим мастерством!
Важно: с 13.00 до 18.00 будет перекрыт проезд 

между клубом и обелиском.
Место празднования – д. Боярка, ул. 8 Марта, 12, 

Дом досуга.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИЁМ ДЕПУТАТА

17 августа с 18.00 до 19.00 в Общественной 
приёмной будет проводить приём граждан де-
путат Думы городского округа Заречный Галина 
Федоровна ПЕТУНИНА.

Адрес: ул. Ленинградская, 25.

ЯРМАРКА НА ПЛОЩАДИ
13 августа с 9.00 до 16.00 на площади Победы 

(на автостоянке у ДК «Ровесник») пройдет универ-
сальная выставка-ярмарка.

В широком ассортименте – продукция сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, орехи, 
сухофрукты, рыба, мёд и медовая продукция, са-
женцы, а также товары легкой промышленности, 
головные уборы.

НАБОР ДЕТЕЙ В ЦДТ
Центр детского творчества с 15 августа объяв-

ляет набор детей 5-18 лет на программы дополни-
тельного образования.

Рады всем, ждём каждого в кружки технического, 
хореографического, художественного творчества.

Информация по телефону: 8 (34377) 3-12-06.
ЕСТЬ РАБОТА!

В МКУ ГО Заречный «Дирекция единого заказчи-
ка» имеются вакансии:

- ведущий инженер;
- ведущий юрисконсульт.
Также в городскую баню требуется кассир.
По всем вопросам обращаться по номеру: 

8 (34377) 7-83-07.
НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ

Бесплатно в добрые и надежные руки – ще-
нок-подросток, девочка, возраст 5 месяцев, благо-
родной наружности, красивые висячие ушки. Окрас 
темно-коричневый с рыжим подпалом, будет сред-
него размера. Привита, стерилизована.

Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.
Сайт Первоуральского общества 
защиты животных: pervo-priut.ru.


