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Обо всём и 
оперативно — 
на сайте 
«Маяка»!
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Сосновый Бор 
вошел в группу 
высокого уровня 
в областном 
«Рейтинге 47»
По оценке результатив-
ности деятельности глав 
муниципальных обра-
зований в Ленинград-
ской области «Рейтинг 
47» Сосновоборский 
городской округ вошел 
в группу эффективности 
«высокий уровень».
По данным областного 
правительства, в группу 
«высокого уровня» этого 
рейтинга в первом квар-
тале 2021 года вошли 
районы:
• Кингисеппский — 
21,50 балла
• Сланцевский — 21,05
• Киришский — 20,36
• Приозерский — 20,23
• Лодейнопольский — 
20,22
• Сосновоборский город-
ской округ — 20,19

Итоговый балл рей-
тинга складывается 
из нескольких показа-
телей. Сосновоборский 
городской округ вышел 
в 1 квартале на 1 место 
в области по показателю 
«Управление муници-
пальными земельными 
ресурсами и муниципаль-
ным имуществом» и на 2 
место по показателям 
«Экономика» и «Комфорт-
ная городская среда».
По итогам минувшего, 
2020 года, в высокий 
уровень рейтинга вошли 
районы: Сланцевский, 
Киришский, Приозерский, 
Лодейнопольский, Кинги-
сеппский и Тосненский.

Асфальтирование по графику — 
где и сколько. Подрядчик приступил 
к первой укладке асфальтового покрытия 
на подготовленные ранее карты
На прошлой неделе нача-
лись работы по замене 
асфальта в городе 
на заранее отфрезиро-
ванных участках. Пер-
вым таким местом стал 
перекресток проспекта 
Героев и улицы Алексан-
дра Невского. Свой рейд 
по городу председатель 
комитета по управле-
нию ЖКХ Антон Кобзев 
провел на месте начала 
работ.

Напомним, что в рам-
ках муниципального кон-
тракта в 2021 году под-
рядчик СК «ГИК» выпол-
няет работы по ремонту 
улично-дорожной сети 
Соснового Бора. С этой 
строительной компанией 
городом заключен кон-
тракт на сумму порядка 
34 млн. рублей со сро-
ком окончания работ — 
29  сентября.  Всего 
по контракту будет отре-
монтировано семь фраг-
ментов улично-дорожной 
сети, восемь фрагментов 
тротуаров и пешеходных 
дорожек. В строящемся 
микрорайоне Восточный 
будет выполнена грунто-
вая дорога в щебне.

11 августа рабочие под-
рядчика СК «ГИК» при-

ступили к первой укладке 
асфальтового покры-
тия на подготовленные 
ранее карты. По сообще-
нию председателя коми-
тета по управлению ЖКХ 
Антона Кобзева, со сто-
роны городской адми-
нистрации специалист 
дорожного хозяйства 
отслеживает качество 
выполнения работ: тех-
нологию укладки, тем-
пературный режим и так 
далее.

Учитывая те неудоб-
ства, которые доставля-
ются жителям и авто-
любителям при ремонте 
дорог, Антон Кобзев 
выразил надежду на то, 
что подрядчик будет ста-
раться закончить работы 
намного раньше обо-
значенного контрактом 
срока. По крайней мере 
в тех местах, где наблю-
дается наиболее высокий 
трафик.

На вопрос, который 

волнует сосновоборцев, 
почему рабочие сначала 
снимают асфальт на раз-
ных участках города, 
а только потом присту-
пают к асфальтирова-
нию, Антон Кобзев отве-
тил, что, к сожалению, 
каждую карту ни тех-
нологически, ни эконо-
мически неправильно 
ремонтировать отдельно. 
Во-первых, малый объем 
асфальта (около 3-х 
кубов) может быстро 

остыть, а во-вторых это 
увеличит число рейсов, 
что сильно увеличит сто-
имость работ.

Председатель коми-
тета по управлению 
ЖКХ попросил горо-
жан потерпеть: «Зато 
потом мы с вами будем 
ездить по ровной дороге, 
не разбивая подвеску. 
Единственная просьба — 
соблюдать при движе-
нии скоростной режим. 
Поскольку — и это про-
исходит из года в год — 
мы ремонтируем дорогу, 
а следом начинают посту-
пать просьбы от жителей 
установить искусствен-
ные неровности, кото-
рые со временем тоже 
разрушают асфальтовое 
покрытие».

Сергей Зарубин в конце 
разговора добавил, что 
первым этапом строители 
сделают большую часть 
объема дорожных работ — 
уложат 4 тысячи квадрат-
ных метров асфальта, 
на втором этапе будут 
доделывать еще 2 тысячи 
квадратных метров — эти 
городские участки еще 
окончательно не опреде-
лены.

  Юрий Шестернин

Расследованием загрязнения реки Коваш 
в Сосновом Бору занялась прокуратура
К расследованию инци-
д е н та  с  р а з л и в о м 
топлива на реке Коваш, 
информация о кото-
ром была опублико-
вана на сайте «Маяка» 
14 августа, были при-
влечены областные 
ведомства. Об этом 
на оперативном сове-
щании в администрации 
рассказал заместитель 
главы администрации 
по безопасности Андрей 
Колган.

В понедельник город-
ская администрация 
решает вопрос об исполь-

зовании на реке специ-
ального оборудования 
для очистки воды. Обо-

рудование находится 
на балансе регионального 
управления МЧС и в дан-

ным момент используется 
для ликвидации похо-
жего инцидента в другом 

районе Ленобласти. Его 
постараются доставить 
в Сосновый Бор не позд-
нее 17 августа. Как под-
черкнул Андрей Колган, 
действия администрации 
по устранению загряз-
нения координируются 
с комитетом по природо-
пользованию Ленинград-
ской области.

Источник загрязнения 
к 16 августа был уста-
новлен, однако подроб-
ности пока не раскры-
ваются. Сейчас про-
изводятся экстренные 
следственные действия, 
к расследованию привле-

чены силы прокуратуры. 
Андрей Колган отметил, 
что по факту загрязне-
ния реки Коваш, веро-
ятно, будет возбуждено 
уголовное дело.

О том, что в реку было 
с б р о ш е н о  н е и з в е с т -
ное вещество,  похо-
жее на топливо, стало 
известно в субботу вече-
ром 14 августа. В тот же 
день администрация при-
ступила к поискам источ-
ника загрязнения, из-за 
которого на воде образо-
вались радужные разводы.

  Людмила Цупко

О том, что в реку было сброшено неизвестное вещество, похожее на топливо, 
стало известно в субботу вечером 14 августа

Первым этапом строители сделают большую часть объема дорожных работ — 
уложат 4 тысячи квадратных метров асфальта
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Cобрания 
по вопросам 
капремонта — 
опять без 
кворума
В 44 многоквартирных 
домах прошли в очно-
заочной форме общие 
собрания собственни-
ков жилья по обсужде-
нию проектно-изыска-
тельских работ по про-
грамме капитального 
ремонта в 2022 году. 
Как сообщил замести-
тель главы администра-
ции по жилищно-комму-
нальному комплексу Алек-
сандр Иванов, к сожале-
нию, кворум ни на одном 
собрании не был обеспе-
чен. Это значит, что реше-
ния по предложениям 
регионального оператора 
будет принимать админи-
страция, а в итоге жители, 
как нередко случается, 
начнут проявлять интерес 
к капремонту и пытаться 
вносить изменения в доку-
ментацию только тогда, 
когда подрядчик придет 
на объект для выполнения 
работ. А это обычно приво-
дит к затягиванию сроков.
Еще в 59 многоквартир-
ных домах Соснового Бора 
собрания должны пройти 
до 28 августа. Александр 
Иванов убедительно про-
сит жителей проявить 
активность и самим при-
нимать решения о ремонте 
своей собственности 
на собраниях.
На минувшей неделе два 
лифта в Сосновом Бору 
выведены в ремонт — 
в доме 38 по улице Ленин-
градской и доме 70 
по улице Парковой. Под-
рядчик — Щербин-
ский лифтостроительный 
завод — выполнит работы 
по контракту до 8 ноября 
текущего года, новое обо-
рудование завезено.

Дорожники 
используют 
паузы между 
дождями
Несмотря на дождли-
вую погоду, на минув-
шей неделе подрядчик «СК 
ГИК» выполнил большие 
объемы работ на дорогах 
Соснового Бора, эффек-
тивно используя «окна» 
между дождями. Уло-
жен выравнивающий 
слой дороги Ракопежи — 
СНТ «Строитель», прове-
дены подготовительные 
работы на улице Соколова, 
выполнялся ремонт кар-
тами на проспекте Героев, 
улицах Красных Фортов, 
Молодежной, Александра 
Невского, Петра Великого, 
проезде Копорского полка. 
Проведена отсыпка щеб-
нем дороги в микрорайоне 
Восточный.
За прошлую неделю 
дорожники СМБУ «Спецав-
тотранс» провели ямочный 
ремонт на общей площади 
порядка 340 квадратных 
метров.

Кусают клещи 
и собаки
Санитарно-эпидемиологи-
ческая ситуация в Сосно-
вом Бору на минув-
шей неделе существенно 
не отличалась от преды-
дущей недели. По данным 
главного государственного 
санитарного врача забо-
лели ОРЗ 236 граждан, 
внебольничной пневмо-
нией — 4, острыми кишеч-
ными инфекциями — 28 
человек.
15 граждан обратились 
по поводу укусов клещами. 
По результатам исследо-
ваний, один из клещей 
оказался заражен бор-
релией — возбудителем 
болезни Лайма.
4 человека были укушены 
собаками, в том числе 
один — неизвестной.
В стационаре, по информа-
ции ЦМСЧ-38, на начало 
недели находились 
на лечении 179 граждан, 
за неделю поступило 158 
пациентов.
В ЦМСЧ-38 сделано 18 
операций, «скорая помощь» 
выезжала по вызовам 276 
раз — то есть, в среднем, 
совершала в день порядка 
40 выездов — как и неде-
лей ранее.

Сосновоборцы 
начали 
прививаться 
по второму кругу
По данным главного госу-
дарственного санитар-
ного врача Соснового 
Бора Ираиды Егоровой, 
за весь период наблюде-
ний в Сосновом Бору было 
зарегистрировано 8102 
случая заболеваний новой 
коронавирусной инфек-
цией, выздоровели 7941 
человек (97,9 %), леталь-
ность составила 117 
 человек.
В ковид-отделении на 60 
развернутых койках нахо-
дились на лечении 20 
пациентов, 3 из них — 
в реанимации, на ИВЛ — 
нет.
За минувшую неделю пер-
вым компонентом вак-
цины были привиты 739 
граждан, 2-м компонен-
том — 849. Таким обра-
зом, к концу минувшей 
недели первым компонен-
том вакцины были при-
виты порядка 36 % сосно-
воборцев (19870 человек), 
а вторым компонентом — 
28,5 % (15801 человек).
По словам и. о. начальника 
ЦМСЧ-38 Павла Рязанова, 
имеющийся запас вак-
цины позволяет привить 
в ближайшее время еще 
5600 человек, и темпы 
вакцинации могут быть 
увеличены.
По данным медсанчасти, 
порядка 100 сосновобор-
цев привились повторно 
с начала пандемии, то есть 
по прошествии 6 меся-
цев с даты получения вто-
рого компонента первой 
 прививки.

За восстановление 
взялся «Елочкин»
В городе отремонтируют все 67 детских 
площадок
Уже в этом, 2021 году, 
в Сосновом Бору отре-
монтируют все числящи-
еся на балансе города 
детские площадки.

М н о г и е  п л о щ а д к и 
в городе были уста-
новлены не так давно, 
но в условиях постоян-
ной их работы на улице 
и большой нагрузки, 
некоторые элементы 
ломаются и становятся 
опасными. Кроме того, 
краска облупливается, 
также местами появля-
ются портящие вид граф-
фити. Песок из песочниц 
разбрасывается и пачка-
ется.

Как рассказал в ходе оче-
редного рейда по городу 
12 августа председатель 
комитета по управле-
нию ЖКХ Антон Кобзев, 
в рамках муниципаль-
ного контракта заключен 
договор с ООО «Ёлоч-
кин» на ремонт всех 67 
городских детских пло-

щадок. На них заменят 
поврежденные элементы, 
их почистят и окрасят, 
подсыпят грунт, где необ-
ходимо. Другими сло-
вами, предусмотрен весь 
комплекс работ, необхо-
димых для восстановле-
ния игровых площадок. 
Предварительно специ-
алисты осмотрели все 
площадки и учли все, что 
необходимо отремонти-
ровать. Работы должны 
быть выполнены в теку-
щем году.

О том, что будет сде-
лано на конкретной пло-

щадке возле дома № 21 
по улице Молодежной, 
где побывали участники 
рейда, рассказала инже-
нер отдела благоустрой-
ства Алевтина Попова. 
Здесь будет выполнена 
замена стоек, комплек-
тация недостающих эле-
ментов, подсыпка гра-
нитного отсева, замена 
колпаков, удаление ван-
дальных надписей.

К настоящему времени 
в песочницах уже заме-
нен песок.

  Нина Князева

Ждать автобус с комфортом
В садоводствах Соснового Бора появятся 
5 автобусных остановок
Сделать автобусные 
остановки в садовод-
ствах — с такими прось-
бами жители Соснового 
Бора неоднократно 
обращались в город-
скую администрацию. 
Скоро пять новых удоб-
ных остановок порадуют 
садоводов.

12 августа замести-
тель главы администра-
ции по жилищно-ком-
мунальному комплексу 
Александр Иванов побы-
вал на месте и проверил 
ход работ. По его сло-
вам, было запланиро-
вано строительство пяти 
остановок в садовод-
ствах «Пассаж», «Клен» 
и «Парус», а также в рай-
онах Сосновка и Смоло-
курка. Первые три уже 
в стадии полуготовно-
сти, срок окончания кон-

тракта по их установке — 
9 сентября 2021 года. 
Два последних проекта 
были отданы на коррек-
тировку в связи с рас-
положением в непо-
средственной близости 
газопроводных сетей, 
работы по их строитель-

ству могут быть начаты 
в конце августа — начале 
сентября. «Думаю, что 
к ноябрю мы полу-
чим все пять остановок, 
как обещали», — сказал 
Александр Иванов.

Работы проводит ООО 
«Экострой». Как расска-

зал руководитель про-
екта Игорь Лаптев, будут 
установлены остановки 
в виде крытых пави-
льонов размером 2х4 
метра, со скамейками 
и с урнами.

  Нина Князева

О подаче заявки на догазификацию 
В рамках исполнения Послания Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации, согласно которому необхо-
димо обеспечить до 2023 года в газифицирован-
ных населенных пунктах без привлечения средств 
населения подводку газа до границ негазифициро-
ванных домовладений, расположенных вблизи от 
внутригородских газопроводов, всем желающим 
принять участие в вышеуказанных мероприятиях 
по догазификации необходимо подать заявку на 

сайте АО «Газпром газораспределение Ленинград-
ская область» в разделе «Подать заявку на догази-
фикацию».

Также заявку на догазификацию можно подать в 
филиале АО «Газпром газораспределение Ленинград-
ская область» по адресу: г. Кингисепп, ул. Дорожни-
ков, д. 4.

По всем вопросам необходимо обращаться в службу 
«Единое окно» АО «Газпром газораспределение Ленин-
градская область» по телефону: 8 (800) 302-40-04.

В канун зимы 
поборются 
за свет и тепло
Электротехнический 
участок «САТ» ежене-
дельно меняет в городе 
порядка 150 светиль-
ников наружного осве-
щения на светодиодные, 
чтобы к зиме в городе 
были хорошо освещены 
все улицы.
К наступлению холодов 
все управляющие ком-
пании должны привести 
в порядок остекление 
в подъездах многоквар-
тирных домов и отремон-
тировать, при необходи-
мости, входные двери. 
Такая задача поставлена 
перед коммунальщи-
ками администрацией 
на прошлом заседа-
нии межведомственной 
комиссии по подготовке 
к отопительному пери-
оду. На днях специали-
сты провели первую 
проверку домов, о готов-
ности которых в части 
остекления управля-
ющие компании уже 
отчитались. По инфор-
мации заместителя 
главы администрации 
по жилищно-коммуналь-
ному комплексу Алек-
сандра  Иванова, про-
верка выявила массу 
замечаний.

Внимание!



17  2021 . 3

Ф
от

о:
 А

О
 «

К
он

ц
ер

н
 Р

ос
эн

ер
го

ат
ом

»

Строительную площадку Курской 
АЭС-2 посетил глава Росатома 
Концерн «ТИТАН-2» — одна из подрядных 
организаций, участвующих в этом проекте
Специалисты компании 
возводят объекты турбин-
ных островов двух энер-
гоблоков, строят башен-
ную испарительную гра-
дирню второго энергоблока.

Всего в сооружении блоков 
Курской АЭС-2 на сегодняш-
ний день участвуют 6,5 тысяч 
человек. Работы идут на 94 
объектах станции, включая 
здания реакторных и турбин-
ных островов, здание электро-
снабжения нормальной экс-
плуатации, комплекс гидро-
технических сооружений.

Специалисты АО «Концерн 
ТИТАН-2» ведут строитель-
ство градирни второго энер-
гоблока новой Курской АЭС. 
В настоящее время, как уже 
сообщал «Маяк», идет уста-
новка наклонной колоннады. 
Высота каждой колонны — 
более 13 метров, вес — 20 тонн. 
Всего титановцы установят сто 
колонн по окружности коль-
цевого фундамента градирни. 
Кроме этого, они уже при-
ступили к сборке строитель-
ных лесов опорной системы 
опалубки первого яруса обо-
лочки градирни. Градирни 
первого и второго энергобло-
ков Курской АЭС-2 станут 

самыми высокими подобными 
сооружениями в России. Их 
высота составит 179 метров.
АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» 
на встрече с Алексеем Лиха-
чевым представляли Влади-
мир Минаев, директор по рос-
сийским атомным проектам, 
и Павел Иваськов, руководи-
тель Обособленного подраз-
деления компании в Курской 
области. Они выступили 
с докладами о ходе соору-
жения объектов, реализа-

ции ПСР-проектов и при-
менении новых технологий.
Работы на площадке идут в гра-
фике. Как отметил вице-прези-
дент — директор по сооруже-
нию Курской АЭС АО «АСЭ» 
Олег Шперле, одно из госу-
дарственных заданий текущего 
года — достичь готовности объ-
екта двухблочной Курской 
АЭС-2 в объеме 37,3 процента. 
За первое полугодие строители 
при плане 29,61 достигли пока-
зателя в 30 процентов.

Трудовой семестр — 
на передовых объектах 
атомной энергетики
«Концерн ТИТАН-2» уже в 12-й раз 
принимает на летнюю трудовую 
смену молодых стройотрядов-
цев — этим летом более шестисот 
студентов из 29 регионов страны. 
Бойцам предстоит потрудиться 
на объектах компании в Ленин-
градской, Томской, Калининград-
ской областях, в Красноярском 
крае и Турецкой Республике.

Как сообщают в пресс-службе 
«Концерна «ТИТАН-2», всего в тру-
довом семестре 2021 года на объ-
ектах атомной отрасли приступили 
к работе более полутора тысяч сту-
дентов. Они трудятся в Москве, Челя-
бинской, Ульяновской, Ленинград-
ской, Томской, Калининградской, 
Курской областях, в Красноярском 
крае, участвуют в двух проектах 
строительства АЭС за рубежом — 
в Турции и Республике Беларусь. 
Наибольшее количество студен-
тов — около трехсот человек — 
отправилось в Северск, на строи-
тельство комплекса «Прорыв». Эта 
студенческая стройка станет носить 
статус Всероссийской. Ребята 
будут трудиться в качестве арма-
турщиков-бетонщиков, подсобных 
рабочих, специалистов производ-
ственно-технического отдела. Для 
работы на этом объекте уже сфор-
мировано 19 отрядов из двенад-
цати регионов России.

Открытие трудового семестра про-
шло в Москве, в мультиформатном 
пространстве студенческих отрядов 

«СО.Здание». По видеосвязи бой-
цов приветствовали: генеральный 
директор Госкорпорации «Росатом» 
Алексей Лихачёв, директор по капи-
тальным вложениям, государствен-
ному строительному надзору и госу-
дарственной экспертизе ГК «Роса-
том» Геннадий Сахаров, заместитель 
генерального директора ГК «Роса-
том» по персоналу Татьяна Терен-
тьева, руководитель Централь-
ного штаба «Российских студен-
ческих отрядов» Михаил Киселёв.
Рапорты о готовности к началу тру-
дового семестра сдали командиры 
всех студенческих строек Роса-
тома. Объекты холдинга «ТИТАН-
2» представили: Михаил Рыжов 
(Северск), Александр Кропивниц-
кий (Калининград), Артем Ореш-
кин (Норильск), Даниил Емелья-
нов (Сосновый Бор), Алексей 
Соколов (Турецкая Республика).
Обращаясь к стройотрядовцам, 
Алексей Лихачев, отметил, что труд 
ребят важен не только для Госкор-
порации, но и для страны в целом, 
ведь бойцы участвуют в строитель-
стве передовых объектов атомной 
энергетики. «Это большая истори-
ческая миссия. От качества вашей 
работы зависит дальнейшее раз-
витие отрасли», — сказал он. Глава 
Росатома призвал бойцов всегда 
помнить об охране труда, пожелал 
продуктивного трудового семестра 
и положительных эмоций от работы 
в студенческих строительных отря-
дах атомной отрасли.

В конкуренции за лучшие умы и новые возможности 
Атомщики и Правительство РФ разрабатывают новые подходы 
в области господдержки атомградов
Несколько дней оста-
ется до важного события 
в области отечественной 
атомной промышлен-
ности — 25–26 августа 
в Москве пройдет пятый 
Форум городов. В этом 
году он пройдет при под-
держке Правительства 
РФ.

Д е л е г а ц и я  С о с н о -
вого Бора примет участие 
в обсуждении будущего 
атомградов и тех условий, 
которые должны быть соз-
даны государством, чтобы 
обеспечить будущее наших 
особых городов на многие 
десятилетия вперед. Терри-
тории присутствия Роса-
тома — это всегда совре-
менное, технологичное, 
комфортное «сегодня», 
и именно сегодня нужно 
думать о таком же успеш-
ном «завтра».

Повышение качества 
и комфорта жизни, созда-
ние условий для привле-
чения высококлассных 
специалистов, государ-
ственная поддержка — что 
нужно Сосновому Бору, 
чтобы выиграть конку-
ренцию за лучшие умы 
и новые возможности?

Станислав Лютиков,  
первый заместитель главы администрации 
Сосновоборского городского округа:

— Атомные города решают важные государствен-
ные задачи, играют ключевую роль в научной, тех-
нической, энергетической сферах. Атомграды всегда 
привлекали лучших специалистов в своей области, 
для них и других жителей создавались лучшие условия жизни.

Сегодня усилия в части развития городской среды прилагаются 
со стороны муниципалитета и поддерживаются градообразующими 
предприятиями. Действует соглашение ГК «Росатом» с правитель-
ством Ленинградской области в части обязательств по поддержке 
социально значимых проектов. Решения, которые планируется при-
нять на Форуме, позволят получить поддержку еще одного уровня — 
федерального. Этому послужит Государственная целевая программа, 
которая даст нашему городу, гаранту энергетической и экономиче-
ской стабильности 47-го региона, еще больше преференций и обе-
спечит еще более высокий уровень жизни.

Игорь Горелов,  председатель городской 
 Общественной палаты:

— Те вопросы, которые выно сятся на по вес тку 
дня грядущего Форума, призваны изменить под-
ход в области поддержки социально значимых 
направлений города как со стороны Росатома, так 
и со стороны государства. Безусловно, такие важ-
ные темы должны широко обсуждаться, ведь реше-
ния, которые будут приниматься по итогам Форума на уровне 
Правительства РФ, так или иначе будут затрагивать интересы 
всех жителей атомных городов. Поэтому Общественная палата 
планирует провести Круглый стол, чтобы обсудить с сосново-
борцами те вопросы, для решения которых нам нужна государ-
ственная поддержка.

Уверен, что особое внимание государства к развитию атомградов, 
которое будет воплощено в конкретные федеральные программы, 
позволит гораздо увереннее смотреть в будущее и строить планы не на 
2–3 года, а на многие десятилетия вперёд!

Николай Сорокин,  
ветеран Ленинградской АЭС

Мы хотим, чтобы в нашем городе появились 
не только новые скверы, дороги и цветочные 
клумбы, но и целые новые микрорайоны, поли-
клиники, общественные центры. Мы должны 
ставить перед собой более амбициозные цели — 
не для себя лично, а для наших детей, внуков — будущих атомщи-
ков, чтобы они чувствовали себя комфортно и безопасно и стро-
или свои семьи в родном Сосновом Бору. Мы заслужили особое 
отношение государства — десятилетиями честно и добросовестно 
выполняя серьёзные государственные задачи.

Уверен, что участие в целевых государственных программах, 
разработанных для реализации именно в нашем городе, позволит 
привлекать дополнительные ресурсы, чтобы планы и пожелания 
сосновоборцев претворялись в жизнь.

Андрей Коновалик,  депутат 
Совета депутатов Сосновоборского 
 городского округа, руководитель проекта 
АО «Сосновоборэлектромонтаж»

Государство должно обращать особое внимание 
на условия жизни в городах присутствия Роса-
тома, центрах промышленности и науки. К нам 
должны стремиться приехать лучшие специалисты, как это было 
в эпоху первостроителей. Усилиями администрации и совета 
депутатов при поддержке ГК «Росатом» удается преображать 
облик нашего города, делать его уютнее и безопаснее. Но задумы-
ваясь о будущем на 10, 20, 50 лет вперед, мы должны признать, что 
во многих сферах воплощение действительно серьезных проектов 
возможно только при участии федеральных программ.

Федеральная поддержка в рамках адресных госпрограмм смо-
жет гарантировать нам особое внимание и особый подход в разви-
тии каждой из социально значимых сфер жизни города: медицине, 
образовании, коммунальной инфраструктуре и благоустройстве. 
А строительство новых 7-го и 8-го энергоблоков придаст новый 
импульс к этому развитию.
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В горах 
Северной 
Осетии 
погибла 
Светлана 
Каспарова
В горах Северной Осе-
тии, в результате шестид-
невных поисков, найдено 
тело руководителя сосно-
воборского хора «Вете-
ран» при ДК «Строитель» 
Светланы Каспаровой.
Несколько последних 
дней в горах велись пои-
ски женщины, которую 
после схода селя унесло 
в русло реки Геналдон, 
что течет у подножья горы 
Казбек.
Как сообщили 13 авгу-
ста «Маяку» в админи-
страции Соснового Бора, 
согласно информации, 
поступившей из МЧС 
Республики, пропавшей 
туристкой является руко-
водитель хора «Ветеран», 
певица, 62-летняя Свет-
лана Каспарова. По пред-
варительным данным, она 
находилась в отпуске.
Ещё одним пострадавшим 
является ее супруг Игорь 
Воробьев, его поме-
стили в больницу. Утром 
10 августа мужчина был 
обнаружен туристами 
в восьми километрах 
от поста российско-гру-
зинской границы и пере-
дан медикам.
Оба они прибыли в Респу-
блику в качестве тури-
стов, отдыхали в палатке 
на горе Казбек. Неиз-
вестно, сколько времени 
они провели в горах, офи-
циально в экстренных 
службах они не регистри-
ровались.
Для Соснового Бора 
и многих его жите-
лей это — удар в самое 
сердце, ведь Светлану 
Константиновну многие 
знали как яркого, свет-
лого, неиссякаемо твор-
ческого человека, кото-
рый, казалось, будет 
всегда. Но, к сожалению, 
ее такая насыщенная 
жизнь прервалась слиш-
ком рано… Журналисты 
«Маяка» много лет писали 
про Светлану и ее творче-
ские проекты, и на нашем 
сайте мы предлагаем 
сосновоборцам вместе 
повспоминать, какой она 
была и какой запомни-
лась нам и нашим чита-
телям.

Участковые Соснового Бора: 
пункты, адреса, расписание
Это звено — особое в полиции. Зача-
стую именно участковым приходится 
одними из первых решать спорные ситуа-
ции, предотвращать конфликты. И все это 
небольшим составом — всего 9 человек. 
И хорошо бы знать, к кому и когда стоит 
обратиться с проблемой.
«Маяк» публикует адреса, за которыми 
закреплены участковые пункты полиции, 
и приемные часы участковых: вторник 
и четверг с 17 до 19 часов. Дополнительно 
по субботам граждан принимает дежурный 
участковый — с 15 до 16 часов, справки 
по телефону дежурной части: 2-26-65.

Участковый пункт 
полиции № 1
Валерий Николаевич 
Колышев
Адреса обслуживания:
ул. Солнечная: 22, 23, 23-а, 25, 
25-а, 26, 27, 27А, 30, 30/2, 32, 
33, 34, 35, 37, 39, 43, 43/2, 45, 47, 49, 53, 55, 
57/1, 57/2, 57/3;
ул. Космонавтов: 22, 24, 26; 
ул. Петра Великого: все дома;
Больничный городок, ЖК «Солнце», СНТ «Искра";
ул. Красных Фортов: 1, 5, 7, 9, 11/2, 13, 15, 17;
ул. Молодёжная: 1, 3, 7, 9, 15;
ул. Малая Земля: 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
пр. Героев: 54, 56, 58, 60, 62.
Телефон: 4-69-00, 8-999-045-46-78
Приём: ул. Красных Фортов, 15-128.

Участковый пункт 
полиции № 2
Ирина Владимировна 
Бунина
Адреса обслуживания:
ул. Ленинская: все дома; 
ул. Высотная: все дома;
ул. Ленинградская: 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;
ул. 50 лет Октября: 4, 6, 8, 10, 12, 14,16;
ул. Комсомольская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 17, 20.
Телефон: 2-15-73.
Приём: ул. 50 лет Октября, 6.

Еркин Ильясович 
Ахметов
Адреса обслуживания:
ул. 50 лет Октября: 15, 17, 19;
ул. Сибирская: все дома;
ул. Солнечная: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17;
ул. Комсомольская: 21, 21-а, 23, 25;
ул. Космонавтов: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20;
Телефон: 2-15-73, 8-999-045-36-37
Приём: ул. 50 лет Октября, 6.

Участковый пункт 
полиции № 3
Владимир Николаевич 
Трудов
Адреса обслуживания:
ул. Ленинградская: 30, 32, 34, 
36, 38, 40, 44, 44-а, 44-б, 46, 
48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 66-а, 70, 72;
пр. Героев: 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 22, 
23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33б, 34, 38, 
40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 64, 66, 68, 70, 72;
ул. Солнечная: 14, 20;
ул. Красных Фортов: 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20;
ул. Морская: все дома;
Устьинский проезд: все дома;
парк «Белые пески», деревня Устье.
Телефон: 4-45-01, 8-999-045-36-33
Приём: пр. Героев, 5.

Ерик Сальманович 
Умбетьяров
Адреса обслуживания:
ул. Парковая: все дома;
Липовский проезд: все дома;
проезд Энергетиков: все дома; 
пр. Героев: 33, 33-б;
все дома по ул. Муравьёва, Науки, Марьясова, 
Коблицкого, Афанасьева.
Телефон: 4-45-01, 8-999-045-01-64
Приём: пр. Героев, 5.

Участковый пункт полиции № 4
Роман Владимирович Горбатенко
Адреса обслуживания:
пр. Героев: 35, 37, 47, 51, 53, 55, 57, 
59, 61, 63, 65;

ул. Красных Фортов: 23, 25, 27, 
29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 
47;
ул. Машиностроителей: все 
дома.
ул. Молодёжная: 8, 10, 12, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 28, 30, 33, 37, 39, 41, 42, 43/1, 43/2, 44, 
46, 48, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 
80, 82, 84,86;
большая «Лента», ДНТ «Металлооптика».
Телефон: 4-39-90, 8-999-045-36-34
Приём: ул. Молодёжная, 12-а.

Участковый пункт 
полиции № 5
Владислав Олегович 
Зуйкин
Адреса обслуживания:
все дома: ул. Мира, Советская, 
Пионерская, Лесная, Речная, 
Набережная, Береговая, Пограничная, Полевая 
и Копорское шоссе; дом № 33 по ул. Ленинград-
ская, территория между рекой Коваш и Копор-
ским шоссе — от ул. Пионерская до пр. Алексан-
дра Невского;
деревни Ст. Калище, Ракопежи, Ручьи, Липово, 
пос. Смольненский, садоводства, (СНТ, ДНТ, ОНТ), 
промышленная зона, ТСЖ «Норма», ДНТ «Новое 
Керново» — граница до р. Воронка, кладбище 
«Воронка».
Телефон: 2-00-40, 8-999-045-36-35
Приём: ул. Мира, 5.

Начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних: 
Евгений Константинович 
Генералов
Телефоны: 8-999-045-51-53, 6-61-65

Заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних: 
Ринат Равилевич Рамаев
Телефоны: 8-999-045-36-30, 6-61-65.
Место приёма горожан: ул. Молодёжная, 12А.

Обновленный Приморский парк — 
под защитой. По контракту с администрацией территория 
взята под охрану группой предприятий «Есаул»
Новые объекты бла-
гоустройства Примор-
ского парка, не успели 
его достроить и сдать 
заказчику, сразу же 
вызвали интерес горо-
жан. Но, увы, не только 
у желающих полюбо-
ваться создаваемой 
красотой, но и у немно-
гочисленных, к счастью, 
вандалов. Несколько 
случаев порчи новых 
объектов благоустрой-
ства вынудили строи-
телей раскошелиться 
на непредусмотренные 
сметой траты по восста-
новлению порушенного, 
а городские власти — 
принять меры по охране 
парка.

С 1 августа по кон-
тракту с администрацией 
парк взят под охрану 
группой охранных пред-

приятий «Есаул». О том, 
как ведется охрана, рас-
сказал и показал на месте 

Владимир Полторанин, 
заместитель генераль-
ного директора ООО 
«ОО Эспадон», которому 
поручена эта работа.

— В парке ведется виде-
онаблюдение, выстав-
лен пост круглосуточ-
ной физической охраны, 
а также 3–4 раза в сутки 
весь парк объезжает опе-
ративная группа наших 

с о т р у д н и к о в .  П л ю с 
к этому заключен кон-
тракт на усовершенство-
вание технической базы 
и установку дополни-
тельных камер — чтобы 
каждый уголок парка 
находился под круглосу-
точным наблюдением, — 
рассказал Владимир 
Валерьевич. — Сколько 
камер сегодня? Пока они 
временные, но их вполне 
достаточно, чтобы над-
лежащим образом охра-
нять всю территорию. 
С 1 августа, когда мы 
взяли охрану на себя, 
ни одного случая ванда-
лизма в парке не было.

Как рассказал Влади-
мир Полторанин, если 
кто-то начнет вести 
себя в парке неадек-
ватно, охранник вна-
чале сам попытается уре-
зонить таких граждан 

и попросит уйти подо-
бру — поздорову, а если 
это не поможет, вызовет 
оперативную группу — 
приедут вооруженные 
сотрудники, а если надо — 
и полиция, и выдворят 
или задержат хулиганов.

Ситуации могут быть 
разными — от детского 
баловства до посяга-
тельств на обществен-
ное имущество. Кстати, 
даже нахождение в парке 
граждан в состоянии 
алкогольного опьяне-
ния — уже является 
нарушением обществен-
ного порядка.

Пост охраны и виде-
онаблюдение установ-
лены также в месте, где 
ведутся работы по строи-
тельству входной группы 
на городской пляж.

  Анна Петрова
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Родовое отделение ЦМСЧ № 38 
закрыто на «проветривание»
До 29 августа родовое 
отделение медсанча-
сти закрыто на ежегод-
ное плановое проветри-
вание, дезинфекцию 
и косметический ремонт. 
В нём запланированы 
работы по ремонту палат 
для беременных, проце-
дурного кабинета.

Как сообщает пресс-
служба ЦМСЧ № 38, 
на это время, согласно 
маршрутизации, родо-
разрешение будет орга-
низовано на базе перина-
тального центра города 
Гатчины. Все вопросы 
п о  м а р ш р у т и з а ц и и 
и госпитализации необ-
ходимо заранее обсудить 
с врачом-гинекологом 
женской консультации.

Женщинам, чей срок 
родов выпадает на ука-
занный период, необхо-
димо проявить особое 
внимание к своему здо-
ровью — при появлении 
первых признаков родо-
вой деятельности или 

экстренной ситуации 
незамедлительно звонить 
в скорую медицинскую 
помощь: 03, 6-44-28.

На случай стремитель-
ного родоразрешения 
в медсанчасти органи-
зован экстренный родо-
вой зал и операцион-
ная, специалисты нахо-
дятся на круглосуточном 
дежурстве. Но это крайне 
нежелательно, так как 
маму и новорождённого 
необходимо перегоспита-
лизировать в Гатчину. Два 

родоразрешения в стаци-
онаре и одни домашние 
роды (из-за невозмож-
ности вовремя прибыть 
в медицинское учрежде-
ние) уже были проведены 
за первую неделю закры-
тия отделения.

Медицинский персо-
нал родового отделе-
ния просит рожениц 
более внимательно при-
слушиваться к своему 
организму, чтобы избе-
жать родоразрешения 
в экстремальных усло-

виях — дома, в машине 
(дорожные роды) — это 
стресс и риски, как для 
мамы, так и малыша.
При обращении за меди-
цинской помощью необ-
ходимо иметь при себе 
родовой сертификат, 
обменную карту беремен-
ной, полис ОМС, паспорт 
и «тревожный чемодан-
чик».

За время нахожде-
ния родового отделе-
ния в стационаре (из-за 
того, что роддом пере-
п р о ф и л и р о в а н  п о д 
COVID-отделение), 
было проведено сле-
дующее число родов:
2 0 1 9  г о д  —  4 9 7 
р о д о в ,  и з  н и х :
— 110 — кесарево,

— 1 — домашние роды.
2020 год — 475 родов, 

из них:
— 108 — кесарево,
— 1 — домашние роды.
П е р в о е  п о л у г о д и е 

2021 года — 234 родораз-
решения.

Инициативные с искринкой в глазах
Кто из участников конкурса «Губернаторский 
кадровый резерв — 2021» победил на муниципальном 
этапе в Сосновом Бору
В Ленинградской обла-
сти второй год подряд 
проводится конкурс 
«Губернаторский кадро-
вый резерв». Перед 
стартом проекта в про-
шлом году его цели 
четко и образно обо-
значил инициатор — 
губернатор региона 
Александр Дрозденко:

« М ы  х о т и м  с о з -
дать кадровый резерв 
из сильных, активных, 
инициативных претен-
дентов с искринкой 
в глазах. Чтобы в пра-
вительстве Ленинград-
ской области появля-
лись люди с новыми 
идеями,  предлагали 
свои варианты решения 
 вопросов».

12 сосновоборцев зая-
вили о своем участии 
в конкурсе в 2021 году. 
Среди них юристы 
и экономисты, менед-
жеры госуправления, 
педагоги, географ, мате-
матик, военнослужащий. 
Конкурс проходит в два 
этапа (муниципаль-
ный и региональный) 
по 5 номинациям: обра-
зование; социальная 
реформа; комфортная 

городская среда и бла-
гоустройство; экология 
и обращение с отходами; 
экономика и финансы.

В муниципалитетах 
участники прошли дис-
танционное психоло-
гическое тестирование 
на определение лич-
ностно-деловых качеств, 
затем побывали на дело-
вых играх, которые для 
сосновоборцев прохо-
дили в Тосно.

И вот завершающий 
день — собеседование 
с членами муниципаль-
ной конкурсной комис-
сии. В нее вошли пред-
с т а в и т е л и  а д м и н и -
страции губернатора 
и комитета по местному 
самоуправлению, учреж-
дений Соснового Бора, 
служб городской адми-
нистрации. До собеседо-
вания были допущены 9 
участников.

Приветствуя претен-
дентов перед началом 
индивидуальных собе-
седований, первый заме-
ститель главы админи-
страции Соснового Бора 
Станислав Лютиков 
поблагодарил их за готов-
ность брать на себя ответ-
ственность и пожелал 
всем проявить свои луч-
шие качества. Несмо-
тря на доброжелатель-
ный настрой комиссии, 

все номинанты немного 
волновались, как перед 
экзаменом, и на вопросы 
« М а я к а »  о т в е ч а л и 
коротко и в одном ключе: 
они пришли не за новыми 
должностями (хотя 
карьерных амбиций 
не лишены), а для само-
развития, расширения 
круга делового общения 
и проверки себя.

По окончании собесе-
дований комиссия объ-

явила итоговые резуль-
таты. Победителями 
в муниципальном этапе 
признаны: заместитель 
начальника юридиче-
ского отдела админи-
страции Татьяна Него-
ева, начальник архив-
ного отдела Наталья 
Савичева, начальник 
с е к т о р а  п р о г р а м м -
ного обеспечения МКУ 
« Ц А Х О »  В е р о н и к а 
Белоусова, главный спе-
циалист отдела коми-
тета финансов Евгения 
Мальцева и начальник 
отдела Ленинградской 
АЭС Павел Головин.

Они представят Сосно-
вый Бор на региональ-
ном уровне.

В 2020 году из семи 
победителей в конкурсе 
«Губернаторский кадро-
вый резерв» трое были 
сосновоборцами: Елена 
Гаврилова, Ольга Пря-
хина и Денис Уваров.

Всем троим поступили 
предложения по работе 
в подразделениях прави-
тельства ЛО или в под-
ведомственных учреж-
дениях.

  Анна Петрова

Внесены изменения 
в федеральное 
законодательство 
об охране здоровья 
населения
Федеральный закон 
от 30.04.2021 № 126-
ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные зако-
нодательные акты Рос-
сийской Федерации 
по вопросам обязатель-
ного социального стра-
хования» внес измене-
ния в федеральное зако-
нодательство о времен-
ной нетрудоспособности 
граждан.

Так, внесенным изме-
нениям экспертиза вре-
менной нетрудоспособ-
ности проводится леча-
щим врачом, который 
единолично формирует 
в форме электронного 
документа или в отдель-
н ы х  с л у ч а я х  в ы д а е т 
в  ф о р м е  д о к у м е н т а 
на бумажном носителе 

листок нетрудоспособно-
сти на срок до пятнадцати 
календарных дней вклю-
чительно, а в случаях, 
установленных уполно-
моченным федеральным 
органом исполнитель-
ной власти, — фельдше-
ром либо зубным вра-
чом, которые единолично 
формируют в  форме 
электронного документа 
или в отдельных слу-
чаях выдают в форме 
документа на бумажном 
носителе листок нетру-
доспособности на срок 
до десяти календарных 
дней включительно.

Данный закон вступает 
в силу с 01.01.2022.

Прокурор города 
Сосновый Бор 
С. А. Тихомиров

Прокуратура разъясняет

Победители местного этапа представят Сосновый Бор на региональном уровне
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Идеальная схема смены 
поколений. Из реактора 
остановленного энергоблока № 1 
извлечена последняя кассета 
с ядерным топливом
На остановленном энер-
гоблоке № 1 Ленинград-
ской АЭС выгружены все 
тепловыделяющие сборки 
(ТВС) из всех 1693-х 
топливных каналов реак-
тора. Таким образом, как 
сообщают в Управлении 
информации и обществен-
ных связей ЛАЭС, завер-
шился один из важных 
этапов подготовки к его 
выводу из эксплуатации — 
после выгрузки ядерного 
топлива использование 
блока в качестве энергои-
сточника невозможно.

Топливо было выгружено 
в специальные приреактор-
ные бассейны после одного 
года выдержки в реакторе. 
Далее оно будет переме-
щено в станционное хра-
нилище отработавшего 
ядерного топлива. Окон-
чание работ по перемеще-
нию всего объема ядерного 
топлива с энергоблока № 1 
запланировано на конец 
2023 года. Все работы 
с ядерным топливом выпол-
няются в строгом соответ-
ствии с требованиями феде-
ральных норм и правил.

То п л и в о ,  в ы г о р е в -
шее менее чем наполо-
вину от проектной глу-
бины, будет использовано 
в реакторах действующих 
блоков № 3 и № 4 Ленин-
градской АЭС. Такой под-

ход, по словам директора 
Ленинградской АЭС Вла-
димира Перегуды, прино-
сит значительный эконо-
мический эффект. «Реали-
зация технологии дожига-
ния оставшегося ядерного 
топлива позволит сэконо-
мить на закупке около 500 
свежих тепловыделяющих 
сборок и такого же сокраще-
ния объема дорогостоящих 
при дальнейшем обраще-
нии отработавших ТВС», — 
отмечает он.

Напомним, что энергоблок 
№ 1 ЛАЭС был остановлен 
в декабре 2018 г. по оконча-
нии 45 лет безопасной экс-
плуатации, после чего были 
начаты работы по его под-
готовке к завершающему 

этапу — выводу из эксплуа-
тации. В это время останов-
ленный энергоблок также 
надежно и безопасно обслу-
живается, помимо штат-
ных операций по удалению 
топлива готовятся к выводу 
все его системы. В целом 
подготовка к выводу из экс-
плуатации энергоблока 
занимает около 5-ти лет.

В ноябре 2020 г., также 
после 45 лет успешной 
работы, был остановлен 
для последующего вывода 
из эксплуатации и 2-й энер-
гоблок РБМК-1000 Ленин-
градской АЭС. Как и в слу-
чае с 1-м энергоблоком, 
на нём проводятся штат-
ные операции. Примеча-
тельно, что к моменту оста-

нова обоих энергоблоков 
в эксплуатацию были сданы 
два новых блока поколения 
«3+» повышенной мощности 
ВВЭР-1200. Таким образом, 
на Ленинградской АЭС была 
идеально реализована схема 
смены поколений, а замеще-
ние выбывающих мощно-
стей для потребителей элек-
троэнергии прошло факти-
чески незаметно.

По сравнению с энерго-
блоками РБМК новые вво-
димые энергоблоки ВВЭР-
1200 имеют ряд преиму-
ществ: они на 20 % мощнее, 
а срок службы их незаме-
няемого оборудования уве-
личен в 2 раза и составляет 
60 лет.

Сосновоборская школа принята в сеть атомклассов 
проекта «Школа Росатома»
Школа № 2 им. Героя РФ 
А. В. Воскресенского при-
знана победителем в еже-
годном конкурсе на всту-
пление в сеть атомклассов. 

Всего в конкурсе было 
6 победителей из числа обра-

зовательных организаций 
атомградов страны. Об этом 
сообщили в пресс-центре 
администрации Сосново-
борского городского округа.

В 2021 году школа получит 
финансирование в объеме 
1,5 миллиона рублей на соз-

дание современного средо-
вого решения для организа-
ции учебной и воспитатель-
ной работы с детьми.

П р о г р а м м а  « А т о м -
классы» — инициатива 
Госкорпорации «Роса-
тома», которая реализуется 

с 2011 года в рамках проекта 
«Школа Росатома». В рам-
ках программы на сегод-
няшний день поддержива-
ется 59 школ на террито-
рии России и за рубежом 
(в Республике Беларусь 
и Республике Абхазия).

Новые энергоблоки 
ЛАЭС выдали 
30 млрд. кВт.ч 
электроэнергии
3 августа на площадке новых энергоблоков Ленин-
градской АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом», 
входит в Электроэнергетический дивизион Роса-
тома) достигнут весомый производственный резуль-
тат — 30 млрд. кВт.ч электроэнергии, выданных 
в единую энергосистему России. Это объем суммар-
ной выработки энергоблоков № 5 и 6 ВВЭР-1200 
с начала их включения в сеть.

Электроэнергия новых энергоблоков сегодня осо-
бенно востребована в реализации целого ряда инве-
стиционных проектов, которые появились на карте 
47 региона в последние годы. Выработанного объ-
ема электричества хватит, чтобы обеспечить годовые 
потребности 70 крупных торговых комплексов, как 
«Мега» или 60 автомобильных заводов типа «Хёндэ» 
и «Тайота», а также обеспечить электроэнергией даль-
нейшее крупномасштабное развитие морского порта 
Усть-Луга.

— 30 млрд. кВт.ч электроэнергии, которую выра-
ботали с момента первой синхронизации с единой 
энергосистемой России пятый и шестой энергоблоки 
составляет две трети от общего потребления электро-
энергии Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
в 2020 году, — отметил директор Ленинградской АЭС 
Владимир Перегуда. — Новые энергоблоки ЛАЭС — 
это замещающие мощности, которые на 20 % произво-
дительнее выведенных из эксплуатации энергоблоков 
РБМК.Энергия, которую генерируют сегодня сверх-
мощные блоки ВВЭР-1200, способствует не только 
укреплению энергобезопасности Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, как одной из самых про-
мышленно развитых территорий в стране, но и значи-
тельно повышают ее возможности в создании новых 
энергоёмких, высокотехнологичных производств 
в будущем.

Суточная выработка электроэнергии каждым энер-
гоблоком ВВЭР-1200 составляет порядка 28 млн. 
кВт.ч. Благодаря вводу в эксплуатацию замещающих 
мощностей предприятие сохраняет лидирующие пози-
ции в выработке электроэнергии в регионе, обеспечи-
вая более 30 % потребностей жителей Северо-Запада 
в электричестве. Доля Ленинградской АЭС в энерго-
балансе Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
составляет при этом более 50 %. Кроме того, работа 
новых блоков позволила сэкономить около 15 млн. 
тонн выбросов углекислого газа в атмосферу.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки 
№ 4, 5 и 6 Ленинградской АЭС, которые несут сум-
марную нагрузку 3230 МВт. На третьем энергоблоке 
продолжается плановый ремонт. Энергоблоки № 1 
и № 2 остановлены в 2018 и 2020 годах и находятся 
в режиме без генерации для дальнейшего вывода 
из эксплуатации.

Для медицинских 
целей — ежемесячно
Ленинградская АЭС наладила ежедневную 
отгрузку жидкого кислорода компаниям, способ-
ным перевести его в состояние для использования 
в медицинских целях.

Ежемесячно станция готова поставлять до 100 тонн 
жидкого кислорода. Такого объема будет достаточно, 
чтобы обеспечить непрерывную работу в течение 
одного часа 275 000 портативных аппаратов ИВЛ 
емкостью 2 литра при минутной вентиляции легких 
10 л/мин.

«Основная продукция, которую мы должны выра-
батывать для обеспечения безопасной работы энер-
гоблоков — газообразный и жидкий азот. Кисло-
род для нас — скорее побочный продукт, который 
в период пандемии стал жизненно необходимым, — 
пояснил заместитель начальника цеха обеспечива-
ющих систем Андрей Абрамов. — Вырабатываемый 
Ленинградской АЭС кислород полностью соответ-
ствует всем требованиям ГОСТа».

По оценкам медиков, в среднем, в медицинском 
учреждении на 80 больничных коек в ковид-отделе-
нии в месяц расходуется от 0.6 до 1 тонны жидкого 
кислорода, который преобразовывается через гази-
фикатор в газообразный.

Где в Сосновом Бору появятся Ледовый дворец 
и новый бассейн
При поддержке Ленин-
градской АЭС в Сосновом 
Бору скоро появятся два 
новых социальных объ-
екта — крытая ледовая 
арена и бассейн. Финан-
сирование на разработку 
проектной документации 
выделил концерн Росэнер-
гоатом.

Финансирование строи-
тельства Ледового дворца 

и бассейна в равных долях 
будет обеспечено Госкор-
порацией Росатом и прави-
тельством Ленинградской 
области. В настоящее время 
проектировщики ведут 
активную работу, чтобы уже 
к концу этого года докумен-
тация была готова к экс-
пертному заключению.

Ледовый дворец, о кото-
ром так мечтают жители 
Атомграда, будет построен 

в квартале, ограниченном 
улицами Солнечная, Моло-
дёжная и проспектом Алек-
сандра Невского. Для него 
выделен земельный участок 
площадью 2,8 га.

Бассейн планируется 
построить в центральной 
части города Сосновый Бор, 
на территории улицы Пар-
ковая со стороны автоза-
правки «Газпромнефть». 
Новый объект разместит все 

необходимые помещения 
и для спортивных трениро-
вок, и для свободного пла-
вания любителей водных 
видов спорта.

Кроме того, уже старто-
вали работы по сооруже-
нию заключительного этапа 
велодорожки по скоррек-
тированному маршруту 
от торгового центра «Лента» 
до базы отдыха «Командор».
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«Иммунитет» от невежества 
в коммуналке. Первые слушатели Школы ЖКХ 
получили сертификаты. Что дальше?
В июле прошли заня-
тия Школы ЖКХ для 
собственников жилья 
по 8-часовой программе 
«Управление много-
квартирными домами». 
В течение двух дней 
опытный петербург-
ский эксперт общался 
с  представителями 
собственников: стар-
шими по дому, предсе-
дателями совета дома 
и просто гражданами. 
Слушателей собралось 
меньше, чем звала 
администрация, но это 
тот случай, когда важно 
начать процесс и заин-
тересовать первых.

И вот в том же симпа-
тичном, новом лектории 
на открытом воздухе, 
в Приморском парке, они 
вновь встретились, чтобы 
получить сертификаты 
о прохождении курса.

Перед началом поде-
лились друг с другом 
и с «Маяком» впечатле-
ниями об учебе. Они раз-
ные, но все позитивные. 
Для Светланы, избран-
ной только в мае пред-
седателем совета одного 
из домов на Сибирской — 
«абсолютно все инте-

ресно и очень помогло»; 
для ее коллеги Васи-
лия с 10-летним опытом 
управления своим МКД 
на Ленинградской — тоже 
«полезно, но хотелось бы 
больше правопримени-
тельной практики и раз-
бора нестандартных ситу-
аций во взаимоотноше-
ниях с управляющими 
компаниями»; Алексан-
дра с Молодежной при-

шла посоветоваться, 
как отвадить и наказы-
вать вандалов, портящих 
общедомовое имущество.

Есть у жителей и пред-
ложения.  Например, 
почему бы администра-
ции не задуматься о фор-
мах поощрения активи-
стов, добившихся образ-
цового порядка в своих 
домах? Не обязательно 
материально, хотя обще-

ственный труд председа-
телей и старших по домам 
ох какой непростой! Еще 
предлагают провести 
учебу с председателями 
ДНТ и СНТ.

Заместитель главы адми-
нистрации по жилищно-
коммунальному ком-
плексу Александр Ива-
нов поблагодарил всех 
за участие в учебе, вру-
чил сертификаты о про-
хождении курса и расска-
зал о  планах.

В  б у д у щ е м  г о д у, 
по словам Александра 

Иванова, планируется 
трижды организовать 
учебу для повышения 
правовой грамотности 
жителей. Тех, кто про-
слушал вводный курс, 
пригласят на следую-
щие, более углублен-
ные занятия — по кон-
кретным темам, исходя 
из пожеланий самих 
граждан.

— Мы хотим, чтобы все 
старшие по домам и пред-
седатели совета домов 
побывали в школе ЖКХ 
и смогли затем доносить 

информацию до жите-
лей, — пояснил он.

«Спецом» в ЖКХ каж-
дому быть ни к чему, 
но таким образом, воз-
можно,  удастся шаг 
за шагом формировать 
с в о е о б р а з н ы й  « к о л -
л е к т и в н ы й  и м м у н и -
тет» от полного невеже-
ства в этой сфере. Тогда 
жители перестанут укло-
няться от управления 
своей собственностью 
по таким нелепым причи-
нам, одну из которых про-
цитировала одна из пред-
седателей: «Мы не ходим 
на собрания, чтобы нас 
не обманывали»…

На вопрос присутству-
ющих о том, как продви-
гается в Сосновом Бору 
создание унифициро-
ванных мест для сбора 
крупногабаритных отхо-
дов, Александр Иванов 
ответил, что проекты 
8-кубовых контейнеров-
«лодочек» получены, под 
них спланированы пло-
щадки, порядка 25 площа-
док начнут строить уже 
в августе, и к 2023 году 
они появятся по всему 
городу.

  Анна Петрова

Заместитель главы администрации по жилищно-
коммунальному комплексу Александр Иванов 
поблагодарил всех за участие в учебе, вручил 
сертификаты о прохождении курса и рассказал 
о планах

Как преобразится дом на Героев, 11
Чего добились собственники жилого здания в ожидании капитального ремонта
На минувшей неделе 
представители админи-
страции и депутатского 
корпуса Соснового Бора 
побывали на стройпло-
щадке, чтобы своими 
глазами увидеть, как 
движется капитальный 
ремонт фасада дома 
№ 11 по проспекту 
Героев. «Маяк» расска-
зывает, как собствен-
никам удалось ускорить 
срок проведения капи-
тальных работ больше 
чем на 10 лет, что будет 
с д е л а н о  в  р е з ул ь -
тате ремонта, а также, 
в какой цвет покрасят 
обновленный дом.

Изначально этот мно-
гоквартирный дом стоял 
в очереди на капремонт 
фасада в 30-х годах. 
Но благодаря активно-

сти жителей, удалось 
добиться смещения сро-
ков по графику фонда 
капитального ремонта 
на гораздо более ранние 
сроки.

Ю р и й  К о л б а с о в , 
депутат совета депута-
тов, живущий по сосед-
ству и наблюдающий 
за ремонтом дома в своем 
округе, рассказал журна-
листам о том, что люди 
устали страдать от того, 
что на фасаде стали воз-
никать подтеки и поя-
вилась плесень. «Актив-
ные жители обращались 

в различные инстанции — 
от СЭС до независимой 
экспертной организации, 
которая установила то, 
что фасад дома не при-
годен к эксплуатации. 
На основании собранных 
документов было принято 
решение о переносе сро-
ков и начала капиталь-
ного ремонта фасада этого 
дома», — сообщил депутат.

Как можно ускорить 
проведение 
капремонта

Начальник отдела ЖКХ 
Наталья Долотова рас-

сказала подробнее о том, 
как жители добились 
существенного ускоре-
ния ремонта.

В 2016 году собствен-
ники жилья задались 
целью перенести сроки 
капремонта на более 
для них приемлемые, 
и заключили соглашение 
на проведение за свой 
счет независимой экс-
пертизы, которая под-
твердила необходимость 
проведения капремонта 
фасада. Этот документ 
является одним из осно-
ваний для переноса сро-
ков капремонта.

Собственники провели 
собрание и предоста-
вили пакет документов 
для фонда капитального 
ремонта. Но оказалось, 
что на тот момент дом 
не собирал необходи-
мое количество взносов 
на капремонт (их должно 
быть не менее 95 %), поэ-
тому комитет ЖКХ вер-
нул пакет документов. 
Активные собственники 
не сдались, и начали 
разъяснять важность 
этого платежа своим 

соседям, в итоге процент 
оплаты взносов под-
нялся.

П о в т о р н а я  з а я в к а 
на перенос сроков коми-
тетом ЖКХ была при-
нята. Проектные работы 
выполнены в 2017 году, 
в программу капиталь-
ного ремонта фасада 
дом вошел в 2021 году. 
Ф о н д  к а п и т а л ь н о г о 
ремонта через конкурс 
выбрал подрядную орга-
низацию ООО «Хол-
динг Евро Дом». Работы 
должны быть выполнены 
до 15 сентября.

«На ярком примере 
этого дома можно ска-
зать, что все в руках 
жителей. Кто как не они 
заинтересованы в содер-
жании общего имущества 
с помощью УК и действу-
ющих программ на тер-
ритории Ленобласти», — 
сообщила в заключении 
Наталья Долотова.

Слово строителям
О том, что конкретно 

б у д е т  с д е л а н о  п р и 
ремонте фасада, расска-
зал начальник строитель-

ного участка ООО «Хол-
динг Евро Дом» Антон 
Свиридов:

— На объекте произво-
дится утепление фасада, 
который будет отделан 
декоративной штукатур-
кой и окрашен. Также 
будет отремонтирован, 
утеплен и обшит метал-
лическим профлистом 
цоколь. Будет выпол-
нен демонтаж и мон-
таж новой отмостки. 
Заменены окна в местах 
общего пользования. 
На объекте трудится 12 
человек, в том числе два 
ИТР.

На вопрос, каким будет 
цвет отремонтированного 
дома, Антон Свиридов 
ответил, что по проекту 
заложена краска Ceresit 
154 (темно-розовый отте-
нок), тон согласовывают 
комитет архитектуры 
города с собственни-
ками жилья. На данный 
момент из предложен-
ной комитетом архитек-
туры гаммы, выбрано два 
тона, произведена выкра-
ска на оштукатуренной 
стене дома.

«Одно из главных пре-
пятствий при переносе 
срока капремонта — 
требование не менее 
95 % сбора комму-
нальных платежей 
с владельцев квартир 
в фонд капремонта»
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СКАНВОРД АЛЕКСЕЯ ПИСКУНОВА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «МАЯКА»  (ОТВЕТЫ НА 15-Й СТР.)

Официальная информация

ДК «Строитель»
22 августа. 12:00-13:00. Городское 
мероприятия «День Российского 
флага» на площади у ДК. 6+

Андерсенград
21 августа. 11:00 – 13:00. 
Социальный проект «День хороших 
затей», программа «КотоПёс». 5+

22 августа.  11:00 – 13:00. 
Фотопроект «Сказка рядом». 5+

ГТЦ «Волшебный 
Фонарь»

19 августа. 17:30. Интерактивный 
спектакль «Летние каникулы на улице 
Сезам». 3+

ГКЦ «Арт-Карусель»
19 августа. 13:00. Мастер класс 
«Баночка с хорошим настроением».  
Соль, цветные мелки. По 
предварительной записи. 7+

19 августа. 15:00. Детская 
программа «Диско шоу мыльных 
пузырей». По предварительной записи. 
5+

СМБУК «ЦРЛ «Гармония»
С 01.06 (продолжается).  
Фотовыставка «Где сидит фазан». 
Представление 2-й части 
фотовыставки клуба «Фото.sbor». 10+

Отдел универсальной 
литературы 

(ул. Ленинградская,46)
19 августа.  «Подсознательно – 
символично и немножко нервно…». 
Книжная выставка к 150-летию со дня 
рождения Л. Н. Андреева. 18+

20 августа.  «Вторжение в «запретную 
зону». Книжная выставка к 105-летию 
со дня рождения А.М. Калинина. 16+

20 августа.  «Во славу Российского 
флага». Книжная выставка. 14+

Отдел семейного чтения 
(ул. Солнечная,  23 А)

18 августа. 12:00-14:00. 
«Летний читальный зал». «Делаем 
разноцветных Котиков из фетра». 
«Почитать, поиграть, смастерить». 
Громкие чтения, беседы, мастер-
классы для детей и родителей. 

Место проведения: парк «Белые 
пески», если будет дождь, мы ждем 
Вас в библиотеке Семейного чтения. 6+

18 августа. 15:00. Польский 
кинофильм 1997 года режиссёра 
Мацея Шлесицкого «Охранник для 
дочери». Кинопросмотр. 18+

18 августа.  «Географию учить очень 
познавательно!» (18 августа — День 
географа). Книжная выставка. 6+

19 августа. 17:00. «Читаем Теофиля 
Готье» (210 лет со дня рождения П.Ж.Т. 
Готье). Цикл: «Литературный четверг». 
Громкие чтения. 16+

20 августа.  «Флаг над Родиной моей». 
(22 августа — День Государственного 
флага Российской Федерации). 
Книжная выставка. 6+

20 августа.  «Сфинкс российской 
интеллигенции» (150 лет со дня 
рождения русского писателя 
Л.Н.Андреева). Книжная выставка. 16+

Отдел детской 
и юношеской литературы 

(пр. Героев, 5)
20 августа. 12:00. «Мы чувствуем». 
Видеосюжет к дню защиты бездомных 
животных. Сайт: sbor.47lib.ru, канал 
YouTube: youtube.com/channel/
UC3iO9AA WpmhAEzL88LZMWmg, 
ОДЮЛ ВК: vk.com/kidslibr. 12+

20 августа.  15:30. «Бумастер». 
Мастер-класс по бумажному 
моделированию. 6+

20 августа. 16:00. «Операция 
«Пластилин». Урок лепки. 0+

21 августа.  «Все живое имеет одну и 
ту же душу». Книжная выставка к 150-
летию со дня рождения Л.Н. Андреева. 
12+

Центр 
молодежного чтения 

«Точка СБора» 
(ул. Ленинградская, 62)

18 августа. 17:30. English Speaking 
Club (Английский разговорный клуб). 
Общение на иностранном языке. 16+

19 августа. 17:30. «Место 
происшествия — Швеция»: 
открытие выставки-экспозиции 
Генерального консульства 
Швеции в Санкт-Петербурге (при 
поддержке Ленинградской обласной 
универсальной научной библиотеки).  

12+

20 августа. 15:00. Летний читальный 
зал «PlayRead»: настольные игры, 
громкие чтения.  12+

20 августа. 17:00. «Играем в 
настолки»:  встречи любителей 
настольных игр.  12+

  В программе возможны изменения  в связи с текущей эпидобстановкой

Уточнение
30 июня 2021 года в городской газете 

«Маяк» (№ 25) на стр. 4 размещены дополнения 
в общий список кандидатов в присяжные засе-
датели по Сосновоборскому городскому округу 
Ленинградской области для Сосновоборского 
городского суда на период до 31 мая 2022 года.

В связи с технической ошибкой в системе 
ИЦ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области гражданин, 
зарегистрированный под № 88, ошибочно 
включен в список кандидатов в присяжные 
заседатели.

Подписаны постановления
• Подписано постановление 
администрации Сосновобор-
ского городского округа от 
02/08/2021        № 1638 «О 
признании утратившим силу 
постановления администрации 
Сосновоборского городского 
округа от 23.12.2015 № 3248 
«О принятии расходных обя-
зательств и об утверждении 
ведомственного  перечня 
муниципальных услуг (работ) по 
организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения 
на территории Сосновоборского 
городского округа Ленинград-
ской области»». С полным тек-
стом настоящего постановления 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте Сосновоборского 
городского округа.
• Подписано постановление 
администрации Сосновобор-

ского городского округа от 
02/08/2021        № 1641 «О 
проведении торгов на право 
заключения договора аренды 
находящегося в муниципальной 
собственности нежилого поме-
щения, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, 
г.Сосновый Бор, пр.Героев, 
д.61а». С полным текстом насто-
ящего постановления можно 
ознакомиться на официальном 
сайте Сосновоборского город-
ского округа.
• Подписано постановление 
администрации Сосновобор-
ского городского округа от 
02/08/2021        № 1642 «О 
проведении торгов на право 
заключения договора аренды 
находящегося в муниципальной 
собственности нежилого поме-
щения, расположенного по 

адресу: Ленинградская область, 
г.Сосновый Бор, ул.Парковая, 
д.40, пом.I». С полным текстом 
настоящего постановления 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте Сосновоборского 
городского округа.
• Подписано постановление 
администрации Сосновобор-
ского городского округа от 
02/08/2021        № 1643 «О 
проведении торгов на право 
заключения договоров аренды 
находящихся в муниципаль-
ной собственности нежилых 
помещений, расположенных по 
адресу: Ленинградская область, 
г.Сосновый Бор,  ул.Высотная, 
д.4 (по 7 лотам)». С полным тек-
стом настоящего постановления 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте Сосновоборского 
городского округа.

Администрация уведомляет
Администрация Сосново-

борского городского округа 
уведомляет об обращении 
в Сосновоборский городской 
суд с заявлением о призна-
нии бесхозяйными вещами 
и передаче их в собственность 
администрации Сосновобор-
ского городского округа для 
последующего демонтажа 
следующие самовольно 
установленные объекты, 
расположенные по адресу 

г. Сосновый Бор, 7 микро-
район, в лесном массиве 
за ТЦ «Липовский», в районе 
нового строительства:

1. Деревянное строение — 
дачный домик;

2. Деревянное строение — 
погреб;

3. Остов (металлический) 
каркаса теплицы;

Для досудебного урегули-
рования владельцу данных 
объектов необходимо обра-

титься с правоустанавлива-
ющими документами в отдел 
внешнего благоустройства 
и дорожного хозяйства 
администрации по адресу: ул. 
Ленинградская д. 46, кабинет 
102, тел. 6-28-26.
Комиссия по работе 
с самовольно 
размещенными 
объектами на территории 
Сосновоборского 
городского округа
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«Организации задыхаются от нехватки 
жилья». Кто и зачем строит 9-этажные 
апартаменты на берегу Коваша
Э т и м  л е т о м  с т а л о 
известно, что на месте 
парковки на улице 
Комсомольской будут 
п о с т р о е н ы  м н о г о э -
тажные апартаменты. 
Новость вызвала актив-
ный интерес у жителей, 
многие высказали свое 
недоверие и возмуще-
ние — кто же разрешил 
построить многоэтажку 
на берегу реки? «Маяк» 
задал самые острые 
вопросы сосновобор-
цев инициаторам про-
екта. На них ответили 
главные действующие 
лица — директор компа-
нии-застройщика «Аль-
фаСтройИнвест» Сергей 
Гришин и собственник 
участка Лариса Макси-
мова.

Что мы 
строим

— Что такое апарта-
менты и чем это отли-
чается от обычного 
жилого дома?
Сергей Гришин: Апар-

таменты похожи на квар-
тиру, но есть нюансы. Так 
как участок находится 
в зоне общественно-дело-
вой застройки, это будет 
не жилье. Люди смогут 
покупать апартаменты 
в собственность, посто-
янно там проживать, сда-
вать их внаем. Но по ста-
тусу этот объект имеет 
не жилое назначение, 
поэтому здесь нет посто-
янной прописки, только 
временная на 5 лет с воз-
можностью ежегодного 
продления. Коммуналь-
ные платежи здесь будут 
как по нежилому объ-
екту,  налоговые пла-
тежи за недвижимость 
тоже будут отличаться — 
в большую сторону.

— Сколько апартамен-
тов будет в здании? 
Планируется ли стро-
ительство каких-то 
коммерческих поме-
щений?
С. Г.: 140 апартаментов 

на семи этажах, начиная 
с третьего. На первых эта-
жах будут располагаться 
помещения обществен-
ного назначения. Там 
запланированы детские 
комнаты, спортзал, кафе, 
которыми смогут пользо-
ваться и жители апарта-
ментов, и жители микро-
района. Все будет зависеть 
от предпринимателей, 
которые захотят открыть 
здесь свой бизнес. Мы 
категорически против раз-
мещения здесь алкоголь-

ных магазинов. В продо-
вольственных магазинах 
тоже нет необходимости — 
поблизости их достаточно.

Лариса Максимова: 
Важно то, что на каждом 
этаже предусмотрены сту-
дии с увеличенной площа-
дью для маломобильных 
групп, с расширенными 
дверными проемами, 
с большими санузлами. 
На каждом этаже предус-
мотрено по одному такому 
помещению.

— А как будет выгля-
деть прилегающая 
к дому территория?
С. Г.: Территория будет 

огорожена, здесь пред-
усмотрено благоустрой-
ство, озеленение, фонари. 
Нашим проектом зани-
малась студия «Контур», 
небезызвестная в нашем 
городе. Также с главой 
города обсуждалось соз-
дание прогулочной зоны 
за пределами участка, 
вдоль береговой линии, 
которая была бы доступна 
для всех жителей города.

— Жители возмущались, 
что из-за строитель-
ства была закрыта 
парковка. Будет ли 
открыта новая?
Л. М.:  Несмотря на 

существование у нас 
платных стоянок, многие 
жители не пользуются их 
услугами в целях эконо-
мии средств и ставят свои 
автомобили у своих домов. 
Я не могу сказать, что эта 
парковка была перепол-
нена и тут стояли очереди, 
потому что такого про-
сто не было. Она немного 
загрузилась, только когда 
появился район Заречье. 
Кроме того, я как соб-
ственник участка имею 
право принимать решение, 
что у меня здесь будет — 
разумеется, в рамках, 
определенных законом.

Я не скрываю, что нами 
движет коммерческий 
интерес. Все предпри-
ниматели зарабатывают 
деньги. Это интересный 
проект — и для меня, как 
для собственника земли, 
и для застройщика, и для 

инвестиционных проек-
тов. В то же время, я счи-
таю, это интересно и для 
города. Учитывая, что мы 
давно живем в Сосновом 
Бору и жить здесь собира-
емся и дальше, мы будем 
рады принести городу 
пользу и создать красивое, 
современное здание с при-
ятной зоной вокруг.

Защита 
берега

— Когда стало известно 
об этом проекте, неко-
торые сосновоборцы 
высказали мнение, что 
строительство апар-
таментов — это спо-
соб построить многоэ-
тажку там, где жилой 
дом строить не разре-
шат. А как это выгля-
дит с вашей стороны?
Л. М.: В Сосновом Бору 

нет нового жилья, кото-
рое можно было бы сда-
вать, но спрос на это очень 
большой. Я разговари-
вала с риелторами — снять 
жилье в «Рантале» практи-
чески невозможно. Много 
молодых семей, много 
военных, у нас строится 
вторая атомная станция, 
не так далеко порт «Усть-
Луга», где тоже много спе-
циалистов, которые живут 
у нас в городе. У нас орга-
низации задыхаются 
от нехватки жилья при 
нынешнем строительстве 
в районе Соснового Бора.

Мы решили — почему бы 
и нет. Тем более, что уча-
сток находится в зоне, 
которая разрешает такое 
строительство. Это и для 
собственников хорошо. 
Вы купили помещение, 
это ваша инвестиция. 
Вы его сдаете. И ваши 
деньги работают, которые 
вы когда-то заработали, 
и люди живут в хороших 
условиях.

—Вы собираетесь стро-
ить здание на берегу 
реки. Есть ли риск, что 
из-за веса дома берег 
начнет рушиться?

С. Г.: В 2017 году, когда 
этот участок еще не был 
в аренде у нас, были прове-
дены геологические изы-
скания, так как у нас были 
сомнения насчет прочно-
сти берега. Были пригла-
шены специалисты инсти-
тута «Ленморниипроект». 
Это один из проектиров-
щиков Крымского моста, 
они проектируют порты 
по всей России, от Якутии 
до Усть-Луги. У них очень 
серьезная изыскательская 
база.

Они провели здесь недели 
три. Сделали несколько 
скважин, бурили и берег, 
и саму площадку. Кстати, 
на тот момент мы проек-
тировали 12-этажный дом 
вместо 9-этажного, поэ-
тому расчеты были сде-
ланы с учетом большей 
нагрузки, чем панируется 
сейчас. И выводы следу-
ющие, цитата: «Соору-
жение с заданными пара-
метрами не оказывает 
существенного влияния 
на устойчивость склона 
при условии отсутствия 
дополнительных нагрузок. 
В настоящее время склон 
в ненарушенных природ-
ных условиях является 
устойчивым. Строитель-
ство согласно проекту зда-
ния, с указанными тех-
ническими параметрами 
этажностью и нагрузками 
на фундамент не повли-
яет на устойчивость бере-
гового склона и не вызовет 
существенных изменений 
в инженерно-геологиче-
ских условиях. Продолжа-
ющаяся эрозионная дея-
тельность реки может 
привести к уменьшению 
устойчивости ее скло-
нов и активации склон-
ных процессов по осыпа-
нию и оползанию. В связи 
с вышеизложенным необ-
ходимо предусмотреть 
мероприятия по уменьше-
нию негативного влияния 
боковой эрозии: каменная 
наброска, укладка габио-
нов, бетонных плит и др. 
в соответствии со СНиП 
2.01.15-90 «Инженер-
ная защита территорий, 
зданий и сооружений 
от опасных геологических 
 процессов».

Этот отчет «Ленморни-
ипроекта» мы передали 
в наш комитет по природо-
пользованию. Поставили 
в известность админи-
страцию, чтоб берег нужно 
укреплять. Это не зависит 
даже от того, будет здесь 
строение или нет.

—Кто будет зани-
маться берегоукрепле-
нием?
С. Г.: Берегоукрепление 

будет сделано за наш счет, 
оно предусмотрено про-
ектом для нашего всеоб-
щего спокойствия. В экс-
пертизе мы получили 
положительное заключе-
ние, и все эти меропри-
ятия будут проведены, 
с администрацией города 
они тоже будут согласо-
ваны. В районе Заречья 
есть укрепление габио-
нами — будет примерно 
то же самое.

— Здание строится 
в водоохранной зоне. 
Законно ли это?
С. Г.: По водному кодексу 

в границах водоохранной 
зоны допускается проек-
тирование, строительство, 
реконструкция и ввод 
в эксплуатацию объектов 
при условии оборудова-
ния этих объектов и соо-
ружений соответствую-
щими охранными меро-
приятиями. В проекте 
они у нас предусмотрены. 
Также у нас есть проект 
по экологическим изы-
сканиям.

Л. М.: Законодатель-
ство не запрещает стро-
ить такого рода объекты 
в водоохранной зоне. 
И если бы даже это было 
запрещено, и если мне 
как собственнику захоте-
лось бы сдать землю под 
строительство, а застрой-
щику все-таки захотелось 
построить такого рода 
объект, мы бы не прошли 
государственную экс-
пертизу. Администра-
ция нашего города тоже 
не дремлет и постоянно 
проверяет, чем мы зани-
маемся.

С. Г.: Сейчас уже не те 
времена, когда можно 
было найти лазейки. 
С точки зрения законода-
тельства все очень жестко, 
и жестко проверяется — 
со стороны администра-
ции, со стороны органов 
государственного строи-
тельного надзора, различ-
ных комитетов.

—  Н е п о д а л е к у 
от участка находится 
р е з е р в н ы й  в о д о з а -
бор, вокруг которого 
должна быть сани-
тарно-защитная зона. 
Вы попадаете в нее?
С. Г.: Санитарно-защит-

ная зона здесь отсутствует, 
и водозабора мы ника-
ким образом не касаемся. 
У нас есть все необходи-
мые заключения по этому 
поводу.

— Справятся ли тепло-
сети города с отопле-
нием такого большого 
здания?
С. Г.: Дело в том, что 

в промзоне есть доста-

точно тепловых мощно-
стей, которые выделены 
предприятиям, но исполь-
зуются ими не в полном 
объеме. И согласно зако-
нам, одно предприятие 
может поделиться с дру-
гим своими мощностями. 
Полгода ушло на то, чтобы 
об этом договориться, 
но теперь ни одной гига-
калории мы у жителей 
микрорайона не заберем.

Сотруд-
ничество 
с опытом

Кто будет заниматься 
непосредственно стро-
ительством?
С. Г.:  Сама компа-

ния «АльфаСтройИн-
вест» достаточно моло-
дая, но наши сотрудники 
обладают многолетним 
опытом в сфере строи-
тельного надзора. Мы 
можем и смогли сделать 
так, чтобы все строитель-
ство шло строго в рам-
ках закона. За два года мы 
собрали всю необходимую 
документацию, разреше-
ния, заключения.

Сейчас мы должны под-
готовить и сдать генпо-
рядчику площадку в соот-
ветствии с его требовани-
ями. Это установка забо-
ров, туалетов, временного 
освещения. Предусмо-
трены противоковидные 
мероприятия для сотруд-
ников. Сделана мойка 
колес — мы не можем 
себе позволить выпу-
скать в городскую черту 
машины с грязными коле-
сами. Чтобы было чище, 
мы заасфальтировали 
въезд на стройплощадку.

Апартаменты будут 
строиться по 214 ФЗ — это 
сразу отсекает проблему 
обманутых дольщиков. 
Генеральный подрядчик 
пока не определен, но мы 
ведем переговоры только 
с надежными компаниями, 
с огромным опытом стро-
ительства в Петербурге 
и жилых, и нежилых зда-
ний.

Когда сосновоборцы 
увидят новый дом 
на берегу реки?
С. Г.: Мы планируем 

завершить строитель-
ство ориентировочно 
в конце 2022 года — начале 
2023 года. Разрешение 
на строительство дей-
ствует до конца 2022 года, 
но его можно продлевать.

  Беседовала 
Людмила Цупко
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О внесении изменений в «Положение о городском прогулочном парке (парке тихого отдыха) «Приморский
Решение от 28.07.2021 года № 85

В целях приведения нормативных право-
вых актов совета депутатов Сосновоборского 
городского округа в соответствие нормативным 
правовым актам Российской Федерации (Поста-
новление Правительства РФ от 16.09.2020 N 
1479 «Об утверждении Правил противопожар-
ного режима в Российской Федерации»), совет 
депутатов Сосновоборского городского округа 
решил:

1. Внести следующие изменения в «Положение 
о городском прогулочном парке (парке тихого 

отдыха) «Приморский»», утвержденного решением 
совета депутатов от 19.07.2017 N123 (с измене-
ниями) — (далее Положение):

1.1.В пункте 8 Положения исключить повторя-
ющуюся фразу «и в границах водоохраной зоны 
реки «Глуховка»;

1.2. Пункт 9.6 Положения изложить в новой 
редакции:

«9.6. хранение пестицидов и агрохимикатов 
(за исключением хранения агрохимикатов в спе-
циализированных хранилищах на территориях 
морских портов за пределами границ прибреж-

ных защитных полос), применение пестицидов 
и агрохимикатов;»;

1.3.Пункт 10 и подпункт 10.1 Положения изло-
жить в новой редакции:

«10. Помимо запретов, установленных частью 
15 статьи 65 Водного кодекса РФ в границах 
городского прогулочного парка (парка тихого 
отдыха) «Приморский» также запрещается:

10.1. разводить костры, использовать откры-
тый огонь для приготовления пищи вне специ-
ально отведенных и оборудованных для этого 
мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные 

отходы, материалы или изделия».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня 

его официального опубликования в городской 
газете «Маяк».

3. Настоящее решение официально опублико-
вать в городской газете «Маяк».

Председатель совета депутатов 
Сосновоборского городского округа 
В. Б. Садовский
Глава Сосновоборского городского округа 
М. В. Воронков

О внесении изменений в «Положение о городском природном парке «Белые пески. Решение от 28.07.2021 года № 87
В целях приведения нормативных право-

вых актов совета депутатов Сосновоборского 
городского округа в соответствие нормативным 
правовым актам Российской Федерации (Поста-
новление Правительства РФ от 16.09.2020 N 
1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации»), совет депута-
тов Сосновоборского городского округа решил:

1. Внести следующие изменения в «Положение 

о городском природном парке «Белые пески»», 
утвержденного решением совета депутатов 
от 22 сентября 2015 года № 129 (с изменени-
ями):

1.1 пункт 12.12 изложить в новой редакции:
«12.12. разведение костров, использование 

открытого огня для приготовления пищи, а также 
сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, 
материалов или изделий;»;

1.2 включить дополнительный пункт 12.18 
в следующей редакции:

«12.18. устройство туристических и рекреацион-
ных стоянок, установка палаток.»;

1.3 включить дополнительный пункт 12.19 
в следующей редакции:

«12.19. использование мангалов.»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня 

его официального опубликования в городской 

газете «Маяк».
3. Настоящее решение официально опублико-

вать в городской газете «Маяк».

Председатель совета депутатов 
Сосновоборского городского округа 
В. Б. Садовский
Глава Сосновоборского городского округа 
М. В. Воронков

О внесении изменений в «Положение о городском природном парке «Липово. Решение от 28.07.2021 года № 86
В целях приведения нормативных право-

вых актов совета депутатов Сосновоборского 
городского округа в соответствие нормативным 
правовым актам Российской Федерации (Поста-
новление Правительства РФ от 16.09.2020 N 
1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации»), совет депута-
тов Сосновоборского городского округа решил:

1. Внести следующие изменения в «Положе-

ние о городском природном парке «Липово»», 
утвержденного решением совета депутатов 
от 13.11.2013 N159 (с изменениями):

1.1. пункт 12.12 изложить в новой редакции:
«12.12. разведение костров, использование 

открытого огня для приготовления пищи, а также 
сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, 
материалов или изделий;»;

1.2. включить дополнительный пункт 12.18 

в следующей редакции:
«12.18. устройство туристических и рекреацион-

ных стоянок, установка палаток.»;
1.3 включить дополнительный пункт 12.19 

в следующей редакции:
«2.19. использование мангалов.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня 

его официального опубликования в городской 
газете «Маяк».

3. Настоящее решение официально опублико-
вать в городской газете «Маяк».

Председатель совета депутатов 
Сосновоборского городского округа 
В. Б. Садовский
Глава Сосновоборского
городского округа М. В. Воронков

О внесении изменений в решение совета депутатов от 29.09.2017 N129 «Об утверждении «Положения 
об общественных обсуждениях на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области. Решение от 28.07.2021 года № 94

В целях приведения нормативных правовых 
актов совета депутатов Сосновоборского город-
ского округа в соответствие с Федеральным 
законом от 01.07.2021 N289-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 28 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
совет депутатов Сосновоборского городского 
округа решил:

1.  Внести изменение в пункт 2 реше-
ния совета депутатов от 29.09.2017 N129 

«Об утверждении «Положения об обществен-
ных обсуждениях на территории муниципаль-
ного образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области», исключив 
из него третий абзац.

2. Установить, что настоящее «Положение 
об общественных обсуждениях на территории 
муниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области» не рас-
пространяется на:

—абзац исключить.

2. Внести изменение в пункт 2 «Положения 
об общественных обсуждениях на территории 
муниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области», утверж-
денного решением совета депутатов от 29.09.2017 
N129, исключив из него третий абзац.

2. Настоящее Положение не распространяется на:
— абзац исключить.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня 

официального опубликования в городской газете 
«Маяк».

4. Настоящее решение опубликовать в город-
ской газете «Маяк» и разместить на официальном 
сайте администрации Сосновоборского город-
ского округа.

Председатель совета депутатов 
Сосновоборского городского округа 
В.Б. Садовский
Глава Сосновоборского городского округа 
М. В. Воронков

О направлении предложений совета депутатов в адрес администрации Сосновоборского городского округа по вопросу 
содержания парковых территорий городского округа.Решение от 28.07.2021 года № 98

Рассмотрев предложения депутатской фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», рекомендации постоянной 
комиссии по экологии, архитектуре и градо-
строительству совета депутатов, принимая 
во внимание мнение жителей города Сосновый 
Бор и на основании пункта 66 «Правил противо-
пожарного режима в Российской Федерации», 
утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479, 
совет депутатов Сосновоборского городского 
округа решил:

1. Предложить администрации Сосновобор-
ского городского округа рассмотреть вопрос 
об организации в местах массового отдыха 
граждан на прибрежной территории Финского 
залива (в районе городского пляжа и территории 

в Ручьях от смотровой площадки в Липово до тер-
ритории НИИКИ ОЭП) специально отведенных 
и оборудованных мест для приготовления пищи 
(шашлыков, барбекю).

Размещение и оборудование таких площадок 
должно соответствовать требованиям «Правил 
противопожарного режима в Российской Феде-
рации», а также должно предусматривать воз-
можность организации сбора и вывоза отходов.

2. Предложить администрации Сосновобор-
ского городского округа с учетом нахождения 
на территории городского округа 4 парков и 7 
скверов рассмотреть вопрос о создании управ-
ления парковым хозяйством городского округа — 
организации, в основные задачи которой будет 
входить:

— обеспечение постоянного контроля за содер-
жанием зеленых насаждений и оборудования 
городских парков и скверов;

— обеспечение безопасности эксплуатации 
оборудования парков и скверов;

— обеспечение своевременного ремонта обо-
рудования парков и скверов;

— разработка мероприятий по развитию инфра-
структуры парков и скверов.

В случае принятия решения о создании управ-
ления парковым хозяйством городского округа, 
предусмотреть в штатном расписании данной 
организации штатную должность специалиста — 
дендролога.

3. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 

по экологии, архитектуре и градостроительству 
совета депутатов.

4. Результаты рассмотрения администрацией 
городского округа предложений, указанных 
в пунктах 1 и 2 настоящего решения, рассмотреть 
в октябре 2021 года на заседания постоянной 
комиссии по экологии, архитектуре и градостро-
ительству совета депутатов.

5. Настоящее решение опубликовать в город-
ской газете «Маяк».

Председатель совета депутатов 
Сосновоборского городского округа 
В. Б. Садовский

О создании рабочей группы по разработке программы «Непримиримость к вандализму. Решение от 28.07.2021 года № 100
Рассмотрев обращение жителей города и заслу-

шав депутатов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», совет 
депутатов Сосновоборского городского округа 
решил:

1. Поддержать инициативу жителей города 
Сосновый Бор по сохранению объектов благо-
устройства города Соснового Бора от вандализма.

2. Создать рабочую группу под руководством 
председателя совета депутатов Садовского В. Б.в 
составе:

— представители совета депутатов городского 
округа: Садовский В. Б., Воскресенская Н. В., 
Бабич И.А, Гредасов П., Павлов А. А.;

— представители администрации городского 
округа: Горшкова Т. В., Колган А. В.

3. Рабочей группе разработать Программу 

«Непримиримость к вандализму», включающую 
в обязательном порядке следующие меро-
приятия:

3.1. Привлечение спортсменов, байкеров, 
общественные организации для обходов объ-
ектов благоустройства совместно с сотрудниками 
полиции;

3.2 Установление стендов с предупреждаю-
щими надписями и телефонами вызова полиции.

3.3 Организация воспитательной работы 
с детьми посредством:

— работы с руководителями секций, проведение 
антивандальной пропаганды, взаимодействие 
с лидерами/антилидерами среди подростков;

— проведение школьных субботников на объ-
ектах благоустройства;

— организация встреч школьников с руководи-
телями крупных предприятий города.

3.4 Организация работы по привлечению 
к административной ответственности за незакон-
ное разведение костров в парках «Приморский» 
и «Липово».

4. Подготовить совместное обращение главы 
городского округа и председателя совета депу-
татов городского округа в адрес руководителя 
ОМВД России по городу Сосновый Бор с пред-
ложением:

— организовать патрулирование сотрудников 
полиции совместно со спортсменами города, 
представителями мотоклубов и других обществен-
ных организаций территорий городских парков.

— обеспечить незамедлительное прибытие 

наряда полиции по вызову по телефону со стен-
дов, установленных в соответствии с пунктом 3.2 
настоящего решения.

5. Рекомендовать администрации городского 
округа привлечь охранные организации «Есаул», 
«Эспадон» к патрулированию по парку «Примор-
ский».

6. Установить срок разработки программы 
«Непримиримость к вандализму» до 15 сентября 
2021 года.

7. Настоящее решение опубликовать в город-
ской газете «Маяк».

Председатель совета депутатов 
Сосновоборского городского округа 
В. Б. Садовский

О внесении изменений в решение совета депутатов Сосновоборского городского округа от 22.11.2019 №63 
«Об установлении  земельного налога на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области. Решение от 28.07.2021 года  № 102

В связи с протестом прокурора города Сосновый 
Бор от 08.07.2021 № 07-62/13-2021 на решение 
совета депутатов Сосновоборского городского 
округа «Об установлении  земельного налога 
на территории муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской 
области» от 22.11.2019 №63 и с изменениями, 
внесенными в статью 397 Налогового кодекса 
Российской Федерации подпунктом а пункта 
77 статьи 22 Федерального закона №325-ФЗ 
от 29.09.2019 «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» совет депутатов Сосновоборского 
городского округа решил:

1.Внести следующие изменения в решение 
совета депутатов Сосновоборского городского 
округа от 22.11.2019 №63 «Об установлении  
земельного налога на территории муниципаль-
ного образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области»:

1.1.Пункт 5 изложить в новой редакции: «5. 
Отчетные периоды для налогоплательщиков-орга-

низаций установить в соответствии с пунктом 
2 статьи 393 Налогового кодекса Российской 
Федерации.».

1.2. Пункт 6 изложить в новой редакции: «6. 
Налог подлежит уплате налогоплательщиками-
организациями в сроки, установленные п. 1 статьи 
397 Налогового кодекса Российской Федерации.».

1.3. Подпункт 6.1. пункта 6 считать утратившим 
силу.

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента официального опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2021 года.

3. Настоящее решение официально опублико-
вать в городской газете «Маяк».

Председатель совета депутатов   
Сосновоборского городского округа 
В.Б. Садовский
Глава Сосновоборского городского округа                                                                         
М.В. Воронков
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О внесении изменений в «Положение о Контрольно-счетной палате 
муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области. Решение от 28.07.2021 года № 101

В целях приведения Положе-
ния о Контрольно-счетной палате 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
в соответствие с Федеральным 
законом от 01.07.2021 N 255-
ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований» и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации» решил:

1. Внести следующие измене-
ния в «Положение о Контрольно-
счетной палате муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинград-
ской области», утвержденное 
решением совета депутатов 
от 27.02.2019 № 15:

1.1. Статью 1 дополнить пун-
ктом 11 следующего содержа-
ния:

«Контрольно-счетная палата 
может учреждать ведомствен-
ные награды и знаки отличия, 
утверждать положения об этих 
наградах и знаках, их описания 
и рисунки, порядок награжде-
ния»;

1.2.  Статью 3 изложить 
в редакции:

«Деятельность Контрольно-
счетной палаты основывается 
на принципах законности, объ-
ективности, эффективности, 
независимости, открытости 
и гласности.»;

1.3. Пункт 2 статьи 4 изложить 
в редакции:

«2. Структура и штатная 
ч и с л е н н о с т ь  Ко н т р о л ь н о -
счетной палаты утверждается 
решением совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа по представлению пред-
седателя контрольно-счетной 
палаты с учетом необходимо-
сти выполнения возложенных 
законодательством полномочий, 
обеспечения организационной 
и функциональной независимо-
сти Контрольно-счетной палаты»;

1.4. Пункт 4 статьи 4 изложить 
в редакции:

«4. Должности председателя, 
заместителя председателя 
и аудиторов Контрольно-счетной 
палаты относятся к муниципаль-
ным должностям.»;

1.5. Пункт 5 статьи 5 считать 
утратившим силу;

1.6. Пункт 13 статьи 5 изло-
жить в редакции:

«13. Совет депутатов Сосно-
воборского городского округа 
вправе обратиться в Кон-
трольно-счетную палату Ленин-
градской области за заключе-
нием о соответствии кандидатур 
на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты-
Сосновоборского городского 
округа требованиям, установ-
ленным Федеральным законом 
от 07.02.2011 N 6-ФЗ"Об общих 
принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований";

1.7. Пункт 1 статьи 6 изложить 
в редакции:

«1.На должность председа-
теля, заместителя председателя 
и аудиторов Контрольно-счет-
нойпалаты назначаются граж-
дане Российской Федерации, 
соответствующие следующим 
квалификационным требова-
ниям:

1) наличие высшего образо-
вания;

2) опыт работы в области госу-
дарственного, муниципального 
управления, государственного, 
муниципального контроля 
(аудита), экономики, финансов, 
юриспруденции не менее пяти лет;

3) знание Конституции Россий-
ской Федерации, федерального 
законодательства, в том числе 
бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные 
правоотношения, законода-
тельства Российской Федерации 
о противодействии коррупции, 
конституции (устава), зако-
нов Ленинградской области 
и иных нормативных правовых 
актов, Устава муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области и иных муниципальных 
правовых актов применительно 
к исполнению должностных 
обязанностей, а также общих 
требований к стандартам внеш-
него государственного и муници-
пального аудита (контроля) для 
проведения контрольных и экс-
пертно-аналитических меро-
приятий контрольно-счетными 
органами субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований, утвержденных 
Счетной палатой Российской 
Федерации.»;

1.8. Статью 6 дополнить пун-
ктом 1.1. следующего содержа-
ния:

«1.1. Проведение проверки 
с о о т в е т с т в и я  к а н д и д а т у р 
на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты 
квалификационным требо-
ваниям, указанным в пункте 
1 настоящей статьи, в случае, 
предусмотренном пунктом 13 
статьи 5 настоящего Положе-
ния, осуществляется в Порядке, 
установленномКонтрольно-
счетнойпалатой Ленинградской 
области.»;

1.9. Подпункт «г» пункта 2 ста-
тьи 6 изложить в редакции:

«г) прекращения гражданства 
Российской Федерации или 
наличия гражданства (поддан-
ства) иностранного государства 
либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное про-
живание гражданина Россий-
ской Федерации на территории 
иностранного государства»;

1.10. Подпункт «в» пункта 5 
статьи 7 изложить в редакции:

«в) прекращения гражданства 
Российской Федерации или 
наличия гражданства (поддан-
ства) иностранного государства 
либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное про-
живание гражданина Россий-
ской Федерации на территории 
иностранного государства»;

1.11. Пункт 1 статьи 8 изло-
жить в редакции:

«1. Контрольно-счетная палата 
осуществляет следующие полно-
мочия:

а) организация и осуществле-
ние контроля за законностью 
и эффективностью использова-
ния средств местного бюджета, 
а также иных средств в случаях, 
предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

б)  экспертиза проектов 
местного бюджета, проверка 
и анализ обоснованности его 
показателей;

в) внешняя проверка годового 
отчета об исполнении местного 
бюджета;

г) проведение аудита в сфере 
закупок товаров, работ и услуг 
в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года 
N 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных 
нужд»;

д) оценка эффективности фор-
мирования муниципальной соб-
ственности, управления и распо-
ряжения такой собственностью 
и контроль за соблюдением 

установленного порядка форми-
рования такой собственности, 
управления и распоряжения 
такой собственностью (вклю-
чая исключительные права 
на результаты интеллектуальной 
деятельности);

е) оценка эффективности 
предоставления налоговых 
и иных льгот и преимуществ, бюд-
жетных кредитов за счет средств 
местного бюджета, а также 
оценка законности предостав-
ления муниципальных гарантий 
и поручительств или обеспече-
ния исполнения обязательств 
другими способами по сделкам, 
совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными пред-
принимателями за счет средств 
местного бюджета и имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности;

ж) экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов 
в части, касающейся расходных 
обязательств муниципального 
образования, экспертиза про-
ектов муниципальных правовых 
актов, приводящих к изменению 
доходов местного бюджета, 
а также муниципальных про-
грамм (проектов муниципальных 
программ);

з)  анализ и мониторинг 
бюджетного процесса в муни-
ципальном образовании, в том 
числе подготовка предложений 
по устранению выявленных 
отклонений в бюджетном про-
цессе и совершенствованию 
бюджетного законодательства 
Российской Федерации;

и) проведение оперативного 
анализа исполнения и контроля 
за организацией исполнения 
местного бюджета в текущем 
финансовом году, ежекварталь-
ное представление информации 
о ходе исполнения местного 
бюджета, о результатах про-
веденных контрольных и экс-
пертно-аналитических меропри-
ятий в представительный орган 
муниципального образования 
и главе муниципального обра-
зования;

к) осуществление контроля 
за состоянием муниципального 
внутреннего и внешнего долга;

л) оценка реализуемости, 
рисков и результатов дости-
жения  целей  социально-
экономического развития 
муниципального образования, 
предусмотренных документами 
стратегического планирования 
муниципального образования, 
в пределах компетенции кон-
трольно-счетного органа муни-
ципального образования;

м) участие в пределах полно-
мочий в мероприятиях, направ-
ленных на противодействие 
коррупции;

н) иные полномочия в сфере 
внешнего муниципального 
финансового контроля, установ-
ленные федеральными законами, 
законами субъекта Российской 
Федерации, уставом и норма-
тивными правовыми актами 
представительного органа муни-
ципального образования.»;

1.12. Подпункт «б» пункта 2 
статьи 8 изложить в редакции:

«б) в отношении иных лиц 
в случаях, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и другими 
федеральными законами.»;

1.13. Пункт 2 статьи 10 изло-
жить в редакции:

«2. Стандарты внешнего госу-
дарственного и муниципаль-
ного финансового контроля 
для проведения контрольных 
и экспертно-аналитических 
мероприятий утверждаются 
контрольно-счетными органами 
в соответствии с общими тре-
бованиями, утвержденными 
Счетной палатой Российской 
Федерации.»;

1.14. Статью 11 изложить 
в редакции:

«1. Контрольно-счетная палата 
осуществляет свою деятельность 
на основе планов, которые раз-
рабатываются и утверждаются 
ею самостоятельно.

2. Планирование деятельно-
сти Контрольно-счетнойплатой 
осуществляется с учетом резуль-
татов контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, 
а также на основании поручений 
Законодательного собрания 
Ленинградской области, совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа, предложе-
ний Губернатора Ленинградской 
области, главы Сосновоборского 
городского округа.

3. Поручения и предложения 
органов власти, указанных 
в пункте 2 настоящей статьи, 
рассматриваются Контрольно-
счетной палатой в 14-дневный 
срок со дня поступления для при-
нятия решения о корректировке 
утвержденного плана на теку-
щий период или включения 
в план на следующий период.»;

1.15. Статью 15 дополнить 
пунктом 2.1. следующего содер-
жания:

«2.1. Руководители проверя-
емых органов и организаций 
обязаны обеспечивать соот-
ветствующих должностных лиц 
Контрольно-счетной палаты, 
участвующих в контрольных 
мероприятиях, оборудованным 
рабочим местом с доступом 
к справочным правовым систе-
мам, информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.»;

1.16. Пункт 1 статьи 16 изло-
жить в редакции:

«1. Органы местного само-
управления и муниципальные 
органы, их структурные под-
разделения и организации 
муниципального образова-
ния, в отношении которых 
Контрольно-счетная палата 
вправе осуществлять внешний 
муниципальный финансовый 
контроль или которые обладают 
информацией, необходимой 
для осуществления внешнего 
муниципального финансового 
контроля, их должностные лица 
в установленные законами 
Ленинградской области сроки 
обязаны представлять в Кон-
трольно-счетную палату по ее 
запросам информацию, доку-
менты и материалы, необходи-
мые для проведения контроль-
ных и экспертно-аналитических 
мероприятий.»;

1.17. Статью 16 дополнить пун-
ктом 5 следующего содержания:

«5. При осуществлении внеш-
него муниципального финан-
сового контроля Контрольно-
счетной палате предоставляется 
необходимый для реализации 
их полномочий постоянный 
доступ к государственным 
и муниципальным информаци-
онным системам в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации об информации, 
информационных технологиях 
и о защите информации, законо-
дательством Российской Феде-
рации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне.»;

1.18. Пункт 1 статьи 17 изло-
жить в редакции:

«1. Контрольно-счетная палата 
по результатам проведения кон-
трольных мероприятий вправе 
вносить в органы местного само-
управления и муниципальные 
органы, проверяемые органи-
зации и их должностным лицам 
представления для их рассмо-
трения и принятия мер по устра-
нению выявленных бюджетных 
и иных нарушений и недостатков, 
предотвращению нанесения 
материального ущерба муници-
пальному образованию или воз-
мещению причиненного вреда, 

по привлечению к ответствен-
ности должностных лиц, вино-
вных в допущенных нарушениях, 
а также мер по пресечению, 
устранению и предупреждению 
нарушений.»;

1.19. Пункт 3 статьи 17 изло-
жить в редакции:

«3. Органы местного само-
управления и муниципальные 
органы, а также организации 
в указанный в представлении 
срок или, если срок не указан, 
в течение 30 дней со дня его 
получения обязаны уведомить 
в письменной формеКон-
трольно-счетную палату о при-
нятых по результатам выполне-
ния представления решениях 
и мерах.»;

1.20. Статью 17 дополнить 
пунктом 3.1. следующего содер-
жания:

«3.1. Срок выполнения пред-
ставления может быть продлен 
по решению контрольно-счет-
ного органа, но не более одного 
раза.»;

1.21. Пункт 4 статьи 17 изло-
жить в редакции:

«4. В случае выявления нару-
шений, требующих безотлага-
тельных мер по их пресечению 
и предупреждению, невы-
полнения представлений Кон-
трольно-счетной палаты, а также 
в случае воспрепятствования 
проведению должностными 
лицами Контрольно-счетной 
палаты контрольных мероприя-
тий Контрольно-счетная палата 
направляет в органы местного 
самоуправления и муници-
пальные органы, проверяемые 
организации и их должностным 
лицам предписание.»;

1.22. Пункт 7 статьи 17 изло-
жить в редакции:

«7. Предписание Контрольно-
счетной палаты должно быть 
исполнено в установленные 
в нем сроки. Срок выполнения 
предписания может быть прод-
лен по решению контрольно-
счетного органа, но не более 
одного раза.»;

1.23. Пункт 8 статьи 17 изло-
жить в редакции:

«8. Неисполнение представ-
ления или предписания Кон-
трольно-счетной палаты влечет 
за собой ответственность, уста-
новленную законодательством 
Российской Федерации.»;

1.24. Статью 19 изложить 
в редакции:

«1. Контрольно-счетная палата 
при осуществлении своей дея-
тельности вправе взаимодей-
ствовать с Контрольно-счетной 
палатой Ленинградской обла-
сти и контрольно-счетными 
органами муниципальных 
образований Ленинградской 
области, с контрольно-счет-
ными органами других субъ-
ектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, 
а также со Счетной палатой 
Российской Федерации, с тер-
риториальными управлениями 
Центрального банка Российской 
Федерации, налоговыми орга-
нами, органами прокуратуры, 
иными правоохранительными, 
надзорными и контрольными 
органами Российской Феде-
рации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований. Контрольно-счет-
ные органы вправе заключать 
с ними соглашения о сотрудни-
честве и взаимодействии.

1.1.  Контрольно-счетная 
палата вправе на основе заклю-
ченных соглашений о сотрудни-
честве и взаимодействии при-
влекать к участию в проведении 
контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий кон-
трольные, правоохранительные 
и иные органы и их представи-
телей, а также на договорной 
основе аудиторские, научно-

исследовательские, экспертные 
и иные учреждения и организа-
ции, отдельных специалистов, 
экспертов, переводчиков.

2. Контрольно-счетная палата 
вправе вступать в объединения 
(ассоциации)  контрольно-
счетных органов Российской 
Федерации, объединения (ассо-
циации) контрольно-счетных 
органов субъекта Российской 
Федерации.

3. В целях координации своей 
деятельности Контрольно-счет-
ная палата и иные государствен-
ные и муниципальные органы 
могут создавать как временные, 
так и постоянно действующие 
совместные координационные, 
консультационные, совещатель-
ные и другие рабочие органы.

4. Контрольно-счетная палата 
по письменному обращению 
Контрольно-счетной палаты 
Ленинградской области, кон-
трольно-счетных  органом 
муниципальных образований 
Ленинградской области и кон-
трольно-счетных органов других 
субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образо-
ваний могут принимать участие 
в проводимых ими контрольных 
и экспертно-аналитических 
мероприятиях.

5. Контрольно-счетная плата 
или совет депутатов Сосново-
борского городского округа 
вправе обратиться в Счетную 
палату Российской Федерации 
за заключением о соответствии 
деятельности Контрольно-счет-
ной палаты законодательству 
о внешнем муниципальном 
финансовом контроле и реко-
мендациями по повышению ее 
эффективности.»;

1.25. Дополнить статьей 22 
следующего содержания:

«Статья 22. Материальное 
и социальное обеспечение 
должностных лиц Контрольно-
счетной палаты.

1. Должностным лицам Кон-
трольно-счетнойпалаты гаран-
тируются денежное содержание 
(вознаграждение), ежегодные 
оплачиваемые отпуска (основ-
ной и дополнительные), про-
фессиональное развитие, в том 
числе получение дополнитель-
ного профессионального обра-
зования, а также другие меры 
материального и социального 
обеспечения, установленные 
для лиц, замещающих муници-
пальные должности и должности 
муниципальной службы Сосно-
воборского городского округа 
(в том числе по медицинскому 
и санаторно-курортному обеспе-
чению, бытовому, транспортному 
и иным видам обслуживания).

2. Меры по материальному 
и социальному обеспечению 
председателя, заместителя пред-
седателя, аудиторов, инспекто-
ров и иных работников аппарата 
Контрольно-счетнойпалаты уста-
навливаются муниципальными 
правовыми актами в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 07.02.2011 N 6-ФЗ"Об общих 
принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований», другими феде-
ральными законами и законами 
Ленинградской области.».

2 .  Н а с т о я щ е е  р е ш е н и е 
вступает в силу с 30 сентября 
2021 года.

3. Настоящее решение офици-
ально опубликовать в городской 
газете «Маяк».

Председатель совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа 
В. Б. Садовский
Глава 
Сосновоборского городского 
округа М. В. Воронков
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О внесении изменений в постановление администрации Сосновоборского городского округа от  22.10.2019 № 4016  
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
Сосновоборский  городской округ Ленинградской области» (с изменениями от 30.04.2021 № 835)
Постановление № 1532 от 26.07.2021

В целях актуализации Схемы 
размещения нестационарных 
торговых объектов на  террито-
рии муниципального образова-
ния Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, 
с учетом предложений комис-
сии  по вопросам размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов от 15.07.2021 протокол 
№ 3, администрация Сосново-

борского городского округа 
постановляет:

1.  Внести изменения в 
постановление администрации 
Сосновоборского городского 
округа от  22.10.2019 № 4016  
«Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных  тор-
говых объектов на территории 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области» 
(с изменениями от 30.04.2021 
№ 835):

1.1. Схему размещения неста-
ционарных торговых объектов 
на территории муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области, включающую в себя 
текстовую часть (приложение 
1) и графическое изображение 

территории муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области с нанесением мест раз-
мещения нестационарных тор-
говых объектов (приложение 2), 
изложить в новой редакции. 

2. Общему отделу администра-
ции (Смолкина М.С.) опублико-
вать  настоящее постановление 
в газете «Маяк».

3. Отделу по связям с обще-
ственностью (пресс-центр) 
комитета по общественной 
безопасности и информации 
(Бастина Е.А.) разместить насто-
ящее постановление на офици-
альном сайте Сосновоборского 
городского округа.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления 
возложить на первого заме-
стителя главы администрации 
Лютикова С.Г.

Глава Сосновоборского 
городского округа                                                          
М.В.Воронков

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Сосновоборский 
городской округа Ленинградской области (текстовая часть)
Утверждена постановлением администрации Сосновоборского городского округа от  26/07/2021 № 1532 (Приложение № 1)

Информация о НТО Информация о хозяйствующем субъекте, 
осуществляющим торговую деятельность 
в НТО

Реквизиты документов  на
размещение НТО

Является
ли право
облада
тель
НТО
субъек
том
малого
и (или)
среднего 
предпри
ниматель
ства
(да/нет)

Период размещения
 НТО

Иденти-
фикаци
онный 
номер 
НТО

Место размещения НТО
(адресный ориентир)

Вид НТО Площадь 
НТО
кв.м.

Специализация НТО* Наименование ИНН С
(дата)

По
(дата)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 мкр.15,автобусная остановка «АТП» павильон (совмещен с остано-
вочным павильоном)

106 непродоволь
ственные товары

гр. Петухов В.В. 471400031515 №2014-ДА 248 от 
11.08.2014

нет на неопределенный срок

2 мкр.2, у зд.№16 по ул.50лет Октября киоск 5 продукция общественного питания ИП Муляр А.П. 471400627509 №2015-ДА 099 от 
25.03.2015

да на неопределенный срок

3 мкр.2, торговая зона «Сосновый Бор», 
автобусная остановка «Сосновый Бор»

павильон (совмещен с остано-
вочным павильоном)

62 продовольственные товары ИП Иванов И.Ю. 471401591414 №2014-ДА 329, 330 от 
01.12.2014

да на неопределенный срок

4 мкр.10а, торговая зона «Москва» у зд. № 49 
по пр.Героев

павильон 18 сельскохозяйственная продукция ИП Баулина Т.И. 471404869033 №2017-НТО 12 от 
03.04.2017

да 03.04.17 28.03.22

5 мкр.7, у магазина «Семерочка», Липовский 
пр., д.4

павильон 28 непродовольственные товары ИП Жмурина И.В. 471400095237 №2015-ДА 023 от 
23.01.2015

да на неопределенный срок

6 мкр. 10а, у ж/д № 4 по 
ул.Машиностроителей

павильон 25 непродовольственные товары ИП Гусев Д.С. 471421359579 №2014-ДА 301 от 
03.10.2014

да на неопределенный срок

7 мкр. 10а, торговая зона «Москва» у зд.№49 
по пр.Героев

киоск 5 продукция общественного питания ИП Муляр А.П. 471400627509 №2014-ДА 300 от 
03.10.2014

да на неопределенный срок

8 мкр.7, у ж/д № 34 по ул.Парковая киоск 9 печатная продукция ООО «Сосновоборская 
городская печать»

4714011527 №2017-НТО 29
от 28.11.2017

да 28.11.17 28.11.22

9 мкр.8, аллея Славы, напротив магазина 
«Карусель»

киоск 9 печатная продукция ООО «Сосновоборская 
городская печать»

4714011527 №2017-НТО 30
от 28.11.2017

да 28.11.17 28.11.22

10 мкр.3, торговая зона «Таллинн» киоск 9 печатная продукция ООО «Сосновоборская 
городская печать»

4714011527 №2017-НТО 31
от 07.12.2017

да 07.12.17 07.12.22

11 мкр.9, торговая зона «Ленинград» киоск 14 печатная продукция ООО «Сосновоборская 
городская печать»

4714011527 №2017-НТО 27
от 28.11.2017

да 28.11.17 28.11.22

12 мкр. 10а, торговая зона «Москва» киоск 9 печатная продукция ООО «Сосновоборская 
городская печать»

4714011527 №2017-НТО 28
от 28.11.2017

да 28.11.17 28.11.22

13 мкр.2, торговая зона «Сосновый Бор» ул.50 
лет Октября

киоск 8 печатная продукция ООО  «Невоблпечать-
Сосновый Бор»

4714022670 №2018-НТО 37
от 29.03.2018

да 29.03.18 29.03.23

14 мкр.4 торговая зона «Природа» у ж/д № 29а 
по Пр.Героев

Место размещения НТО исключено из схемы
на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 29.10.2018 № 2361

15 мкр.3, торговая зона «Солнечный» киоск 8 печатная продукция ООО  «Невоблпечать-
Сосновый Бор»

4714022670 №2018-НТО 40
от 11.04.2018

да 13.04.18 11.04.23

16 мкр.10а, в районе автобусной остановки 
«Магазин «Иртыш»

киоск 8 печатная продукция ООО «Невоблпечать-
Сосновый Бор»

4714022670 №2018-НТО 38
от 29.03.2018

да 29.03.18 29.03.23

17 мкр.14, в районе ул.Солнечная, д.23а и ДК 
«Строитель»

киоск 8 печатная продукция ООО  «Невоблпечать-
Сосновый Бор»

4714022670 №2018-НТО 35
от 29.03.2018

да 29.03.18 29.03.23

18 мкр.4, у 2-ой очереди ТЦ «Робин Гуд» 
пр. Героев, 76 а, между остановкой и 
магазином
 «Драйв Авто

киоск 9 печатная продукция ООО «Невоблпечать-
Сосновый Бор»

4714022670 №2017-НТО 02
от 22.02.2017

да 22.02.17 22.02.22

19 мкр.9, Пр.Героев, у ж/д № 60 киоск 10 продовольственные товары ИП Ковалев М.В. 471400102935 №2015-ДА 101 от 
25.03.2015

да на неопределенный срок

20 мкр.9, у ж/д №3 по ул.Малая Земля Место размещения НТО исключено из схемына основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 21.03.2018 № 678

21 Между СТ «Северное» и ДНТ «Солнечное». павильон 24 продовольственные товары -

22 мкр.2, у автобусной остановки «Почта» павильон совмещен с остано-
вочным павильоном

60 продовольственные товары ИП Дорогина Н.А. 471400440910 № 2011-ДА 258 от 
26.0.2011

да на неопределенный срок

23 мкр.8 ,ул.Кр.Форты, у зд. № 14 павильон 30 сельскохозяйственная продукция ИП Дорогина Н.А. 471400440910 №2015-ДА 167 от 
28.05.2015

да на неопределенный срок

24 мкр.8, ул.Солнечная, автобусная остановка 
«Моряк»

Место размещения НТО исключено из схемы
на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 29.10.2018 № 2361

25 мкр.9, автобусная остановка «Москва» у 
ж/д № 54 по пр.Героев

павильон совмещен с остано-
вочным павильоном

22 продовольственные товары ИП Волобуева Г.В. 471400009220 № 2014-ДА 153 от 
14.05.2014

да на неопределенный срок

26 мкр.8, Пр.Героев, у ж/д № 40 павильон 18 сельскохозяйственная продукция ИП Оруджов А.Р.о. 471400354749 №2015-ДА 025 от 
26.01.2015

да на неопределенный срок

27 мкр.7, у дома № 2 по Липовскому проезду павильон 28 непродовольственные товары ИП Оруджов А.Р.о. 471400354749 №2015-ДА 024 от 
26.01.2015

да на неопределенный срок

28 мкр.10а, торговая зона «Москва» павильон 17 непродовольственные товары ИП Столярова М.М. 471404510195 № 2017-НТО 16
от 07.04.2017
доп.
соглашение
№ 2 от 09.07.2021

да 07.04.17 24.03.22

29 мкр.3, торговая зона «Таллинн», у ж/д № 8 
по ул. Сибирской

павильон 21 непродовольственные товары гр. Басурманов С.Н. 471401008607 №2015-ДА 132 от 
28.04.2015

нет на неопределенный срок

30 мкр.4, Пр.Героев, автобусная остановка 
«Природа»

павильон совмещен с остано-
вочным павильоном

60 продовольственные товары ИП Мартынова О.В. 471400026480 № 2014-ДА 326 от 
27.11.2014

нет 25.11.14 25.11.24

31 мкр.10а, у д. № 17/1 по ул. Молодежной павильон 32 продовольственные товары, услуги 
общественного питания

ИП Мартынова О.В. 471400026480 №2015-ДА 131 от 
28.04.2015

нет на неопределенный срок

32 Район ДНТ «Весна» павильон 81 продовольственные товары ИП Черняков Г.И. 780700910326 № 2014-ДА 103 от 
01.04.2014

да на неопределенный срок

33 мкр.10а, у ж/д. № 23 по ул.Кр.Фортов павильон 30 продовольственные товары ИП Юрченко Н.С. 471401361202 №2015-ДА 006 от 
19.01.2015

да на неопределенный срок

34 Промзона, Копорское шоссе, автобусная 
остановка «Хлебозавод»

павильон совмещен с остано-
вочным павильоном

40 продовольственные товары

35 мкр. 16, автобусная остановка у маг. 
Пр.Героев, 35

павильон совмещен с остано-
вочным павильоном

42 продовольственные товары ИП Медведкова Р.С. 471404072671 №2014-ДА 342 от 
30.12.2014

да на неопределенный срок

36 мкр.7, у ж/д № 2 пр.Липовский павильон 24 непродовольственные товары ИП Багиев Г.А.о. 471404824265 №2015-ДА 176 от 
15.06.2015

да на неопределенный срок

37 мкр.2, у зд. № 13 по ул.Ленинской павильон 26 сельскохозяйственная продукция ИП Савран И.С. 471423267757 №2017-НТО 19 да 15.06.17 09.06.22

38 мкр.10а, у ж/д №8 по ул.Машиностроителей Место размещения НТО исключено из схемы
на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 02.11.2020 № 2209

39 мкр.3, у ж/д №9 по ул.Солнечной павильон 18 непродовольственные товары ИП Кузьменко И.П. 471420410409 №2017-НТО 07
от 20.03.2017

да 20.03.17 14.03.22

40 мкр.8, у ТРЦ «Галактика» павильон 22 непродовольственные товары ИП Багиев Г.А.о. 471404824265 №2015-ДА 005 от 
19.01.2015

да на неопределенный срок
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Информация о НТО Информация о хозяйствующем субъекте, 

осуществляющим торговую деятельность 
в НТО

Реквизиты документов  на
размещение НТО

Является
ли право
облада
тель
НТО
субъек
том
малого
и (или)
среднего 
предпри
ниматель
ства
(да/нет)

Период размещения
 НТО

Иденти-
фикаци
онный 
номер 
НТО

Место размещения НТО
(адресный ориентир)

Вид НТО Площадь 
НТО
кв.м.

Специализация НТО* Наименование ИНН С
(дата)

По
(дата)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
41 ул.Набережная, в районе автобусной 

остановки
киоск 34 продовольственные товары гр. Итти С.П. 472600297930 №2017-НТО 10 от 

27.03.2017;
Доп.согл. № 1 от 
27.11.2018
Доп.согл. № 2 от 
18.05.2020
(к Дог. №2017-НТО 10 от 
27.03.2017)

да 27.03.17 17.03.22

42 район гаражного кооператива «Березка» павильон 82 продовольственные товары ИП Иванов И.Ю. 471401591414 №2015-ДА 007 от 
19.01.2015

да на неопределенный срок

43 мкр.3 ул. Солнечная, д.9, по нечётной 
стороне, возле маг. «Солнечный», остановка 
«ул.Солнечная»

павильон совмещен с остано-
вочным павильоном

85 продовольственные товары ИП Караев А.Ш.о. 471421115156 №2017-НТО 03
от 28.02.2017

да 28.02.17 28.02.22

44 мкр. 8 ул. Космонавтов, д.4, со стороны 
торгового центра «Галактика», остановка 
«ДК «Строитель»

павильон совмещен с остано-
вочным павильоном

48 непродовольственные товары ИП Рожко П.З. 471420401348 №2017-НТО 11
от 27.03.2017

да 27.03.17 18.03.22

45 мкр. 13-14, ул.Солнечная, д.19, по нечётной 
стороне улицы, остановка «ДК Строитель»

павильон совмещен с остано-
вочным павильоном

53 непродовольственные товары ИП Савельева Е.В. 471400355090 №2015-ДА 199 от 
27.07.2015

да на неопределенный срок

46 мкр. 10а, пр. Героев д.49а/1, остановка 
«Маг. Москва»

павильон совмещен с остано-
вочным павильоном

40 непродовольственные товары ИП Дудков А.В. 471402486109 №2017-НТО 17
Доп.согл. №2 от 01.04.21

да 11.04.17 11.04.22

47 мкр.16, ул. Красных Фортов, д.24, со 
стороны супермаркета «Перекресток»

павильон 22 непродовольственные товары ИП Кузьменко И.П. 471420410409 №2017-НТО 06
от 20.03.2017

да 20.03.17 14.03.22

48  мкр. 3, ул. Сибирская, д.12, с торца, возле 
подпорной стенки

павильон 25 сельскохозяйственная продукция ИП Караев А.Ш.о. 471421115156 №2017-НТО 04
от 28.02.2017

да 28.02.17 28.02.22

49 мкр.4, в районе бывшего магазина «Эври-
дика», пешеходная зона между магазином 
«Якорь» и магазином «Придорожный»

павильон 24 сельскохозяйственная продукция ИП Алиев Р.Б.о. 471421224042 № 2015-ДА 109
от 03.04.2015

да на неопределенный срок

50 3 мкр., в р-не зд. маг. д.15а по ул.Солнечная павильон 21 непродовольственные товары ИП Паршенков В.А. 471400002497 № 2015-ДА 047
от 10.02.2015

да 25.12.14 25.12.24

51 7 мкр. ул.Парковая, в районе д.44 павильон совмещен с остано-
вочным павильоном

30 непродовольственные товары ИП Кузьменко И.П. 471420410409 №2017-НТО 08
от 20.03.2017

да 20.03.17 14.03.22

52  ул.Загородная, з/у 6/2 Место размещения НТО исключено из схемы на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 02.11.2020 № 2209
53 В районе кладбища «Воронка», у входа

(размещение на период с 01 апреля по 31 
октября)

палатка
(7 мест)

8,4 непродовольственные товары

54 Район городского пляжа до пешеходного 
моста (размещение на период с 01 мая по 
30 сентября)

Место размещения НТО исключено из схемы на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 01.04.2020 № 629

55 Район городского пляжа до пешеходного 
моста (размещение на период с 01 мая по 
30 сентября)

Место размещения НТО исключено из схемы на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 01.04.2020 № 629

56 Липово, на бетонной площадке, примыка-
ющей
 к городскому пляжу (размещение на 
период с 01 мая по 30 сентября)

специализированное или 
специально оборудованное для 
торговли транспортное сред-
ство, мобильное оборудование 
в комплекте с транспортным 
средством; палатка

20 продовольственные товары

57 В районе платформы «80 км» специализированное или 
специально оборудованное для 
торговли транспортное сред-
ство, мобильное оборудование 
в комплекте с транспортным 
средством

20 продовольственные товары

58 В начале биатлонной трассы в Липово специализированные или 
специально оборудованные для 
торговли транспортные сред-
ства, мобильное оборудование 
в комплекте с транспортным 
средством

20 продовольственные товары

59 промзона, территория, прилегающая к 
бывшей базе ОРСа со стороны въезда (для 
торговли сельскохозяйственной продукцией 
в период: массовой заготовки населением 
овощей (с 01 апреля по 31 октября)

автотранспорт ное средство (5 
машино/мест)

450 сельскохозяйственная продукция

60 мкр 15, напротив дома № 33а по 
ул.Солнечной (с 01 апреля по 31 октября)

специализи
рованное или специально 
оборудованное для торговли 
транспортное средство, мобиль-
ное оборудование в комплекте 
с транспортным средством; 
палатка

9 сельскохозяйственная продукция

61 мкр 15, напротив дома № 35а по 
ул.Солнечной (с 01 апреля по 31 октября)

специализи рованное или 
специально оборудованное для 
торговли транспортное сред-
ство, мобильное оборудование 
в комплекте с транспортным 
средством; палатка

9 сельскохозяйственная продукция

62 мкр.7 по ул.Парковой в районе автобусной 
остановки , у зд. № 44а (с 01 апреля по 31 
октября)

специализированное или 
специально оборудованное для 
торговли транспортное сред-
ство, мобильное оборудование 
в комплекте с транспортным 
средством; палатка

9 сельскохозяйственная продукция

63 мкр. 4 напротив ж/дома № 64 по Пр.Героев 
(за магазином «Якорь»)

павильон 24 непродовольственные товары ИП Найденкова О.В. 471420467395 №2017-НТО 32
от 21.12.2017

да 21.12.17 21.12.22

64 мкр.4, у 2-ой очереди ТЦ «Робин Гуд» между 
остановкой и магазином «Драй Авто»

павильон 30 непродовольственные товары ИП Пятакова С.Н. 471400158303 №2017-НТО 13
от 06.04.2017

да 06.04.17 06.04.22

65 мкр. 7а у ж/дома №25 по ул.Парковой, 
напротив магазина «Магнит»

место размещения НТО исключено из схемы
на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 20.12.2017 №2885

66 мкр. «Заречье» в районе зд. №6 по 
ул.Пионерской

место размещения НТО исключено из схемы
на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 30.06.2017 №1477

67 10 б мкр., ул.Молодежная, 32 в районе 
здания начальных классов школы №7

место размещения НТО исключено из схемы
на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 09.10.2017 № 2264

68 10 б мкр., ул.Молодежная, 32 в районе 
здания начальных классов школы №7

место размещения НТО исключено из схемы
на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 09.10.2017 № 2264

69 10 б мкр., ул.Молодежная напротив зд. 26а, 
в районе автобусной остановки

место размещения НТО исключено из схемы
на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 09.10.2017 № 2264

70 10б мкр. ул.Молодежная, у зд. № 36, 
торговая зона «Молодежный»

киоск печатная продукции ООО  «Невоблпечать-
Сосновый Бор»

4714022670 №2017-НТО 01
от 22.02.2017

да 22.02.17 22.02.22

71 4 мкр. площадка между магазином «Якорь» 
по Пр.Героев, 74а и зданием бывшего маг. 
«Эвридика» пр. Героев, 74 (размещение на 
период с 07 декабря по 07 января)

елочный базар непродовольственные товары

72 3 мкр., ул.Сибирская, 7а между подпорной 
стенкой у стелы «Старый Томмасс» и кафе 
«Жемчужина»
(размещение на период с 07 декабря по 
07 января)

елочный базар непродовольственные товары

73 мкр. 10а, торговая зона «Москва», у 
стилобата магазина «Дикси» между пави-
льоном «Цветы» и киоском «Сосновоборская 
городская печать»
(размещение на период с 07 декабря по 
07 января)

елочный базар непродовольственные товары

74 мкр.3, торговая зона «Таллинн» у зд.№7 по 
ул.Сибирской

павильон продовольственные товары ИП Ковалев М.В. 471400102935 №2015-ДА 102 от 
25.03.2015

да на неопределенный срок

75 мкр.2, на пересечении ул. 50 лет Октября и 
ул.Комсомольская, у моста в сторону мкр. 
«Заречье»

место размещения НТО исключено из схемы
на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 20.12.2017 №2885

76 Липово, автобусная остановка в сторону 
СПб

павильон совмещен с остановочным пави-
льоном

продовольственные товары

77 10б мкр., напротив ж/д №78 по 
ул.Молодежной

павильон продовольственные товары

78 10б мкр., напротив ж/д №78 по 
ул.Молодежной

киоск печатная продукции

79 13 мкр.,в районе ж/д №4 ул.Петра Великого павильон продовольственные товары
80 13 мкр., между ж/д № 26 по ул. Космонав-

тов и ж/д № 6 по ул.Петра Великого
павильон продовольственные товары

81 1 мкр.,в районе ж/д №3 по ул.Мира павильон продовольственные товары
82 1 мкр., в районе ж/д №5 по ул.Мира павильон сельскохозяйственная продукция
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Информация о НТО Информация о хозяйствующем субъекте, 
осуществляющим торговую деятельность 
в НТО

Реквизиты документов  на
размещение НТО

Является
ли право
облада
тель
НТО
субъек
том
малого
и (или)
среднего 
предпри
ниматель
ства
(да/нет)

Период размещения
 НТО

Иденти-
фикаци
онный 
номер 
НТО

Место размещения НТО
(адресный ориентир)

Вид НТО Площадь 
НТО
кв.м.

Специализация НТО* Наименование ИНН С
(дата)

По
(дата)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
83 в районе пересечения ул. Смольнинской и 

безымянного проезда
павильон продовольственные товары ИП Артемьева Н.В.   471400926107 №2020-НТО 68 от 

10.08.2020
да 10.08.20 10.08.25

84 мкр. 10а, торговая зона «Москва» у зд. 
№49 по Пр.Героев (между киоском «Сосно-
воборская городская печать» и киоском 
«Талисман»

павильон продовольственные товары ИП Караев А.Ш.   471421115156 №2019-НТО 58 от 
02.12.2019

да 02.12.19 02.12.24

85 Липово, на бетонной площадке, примыка-
ющей к городскому пляжу (размещение на 
период с 01 мая по 30 сентября)

специализи рованное или специально 
оборудованное для торговли транспортное 
средство, мобильное оборудование в ком-
плекте с транспортным средством; палатка

продовольственные товары

86 Кадастровый квартал № 47:15:0110002 на 
повороте в СНТ «Новокалищенское» и СНТ 
«Северное» (размещение на период с 01 
апреля  по 31 октября)

место размещения НТО исключено из схемы настоящим постановлением

87 Промзона, Копорское шоссе, напротив д.26 павильон продовольственные товары, услуги 
общественного питания

ООО «ВИКС» 4714016596 №2014-ДА 299 от 
01.10.2014

да на неопределенный срок

88 мкр.4 а, перекресток ул.Солнечная -ул.
Космонавтов

павильон совмещен с  остановочным  пави-
льоном

продовольственные товары, услуги 
общественного питания

гр. Петухов В.В. 471400031515 №2015-ДА 103 от 
25.03.2015

да на неопределенный  срок

89 мкр.8, ул.Солнечная, автобусная 
остановка«Моряк» 

павильон совмещен с  остановочным  пави-
льоном

продовольственные товары, услуги 
общественного питания

ИП Дорогина Н.А. 471400440910 №2012-ДА 351 от 
13.11.2012

да на  неопределенный срок

90 В районе кладбища «Воронка-2»,у входа 
на территорию (период с 01 апреля по 31 
октября)

палатка (2 места) непродовольственные товары

91 В районе городского кладбища у р.Коваш, у 
входа на территорию (период с 01 апреля по 
31 октября)

палатка (1 место) непродовольственные товары

92 В районе карьера Смольнинский и ДНТ 
«Престиж»

павильон продовольственные и непродо-
вольственные товары

Примечание:
* - за исключением товаров, запрещенных к розничной продаже в нестационарных торговых объектах законодательством Российской Федерации.

Графическое изображение территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 
области с нанесением мест размещения нестационарных торговых объектов
Утверждено постановлением администрации Сосновоборского городского округа № 1532 от 26.07.2021 (приложение 2)

Условные обозначения:
 — места размещения нестационарных 

торговых объектов
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ПРОДАЮ

Дом, дачу, участок, гараж
 Дачу в СНТ «Энергетик», хорошее местоположение, 

собственность. Тел. 8-981-195-36-30.
 Участок в черте города, 12 соток. Тел. 8-921-326-88-72.
 Дачу в Ковашах, 12 соток, на берегу реки, небольшой 

домик. Цена 1 700 тыс.руб. Агентов прошу не беспокоить. 
Тел. +7-952-374-90-35, Нина.

 Дом ИЖС в черте города с участком 15 соток на ул. Лес-
ная (это несколько домов напротив бывшего хлебзавода), 
недалеко от пожарной охраны. Цена 3200 тыс. руб. Тел. 
8-921-182-10-73.
 Участок в ДНТ «Березка» . 7 соток. Граничит с сосновым 

лесом. Цена 750 000 руб. Тел. 8-911-906-88-81.
 Продам лодочный гараж ОЛК «Рыболов», 3х5, электриче-

ство, собственность, сухой. Тел. 8-904-631-83-60, Мария.
 Продаю дачу в садоводстве «Березовая роща». Небольшой 

кирпичный домик в хорошем состоянии. Комната, кухня, 
беседка. Есть все плодовые деревья и кусты. Участок 4 сотки, 
теплица, сарай. Недорого. Тел. 8-911-908-60-40, после 18 ч.

 Железный гараж 4х9 м., яма по периметру, утеплен, свет. 
Тел. 8-921-326-88-72.

 Лодочный гараж у реки. Тел. 8-921-326-88-72.
 Дом в черте города, 12 соток, дом зимний. Цена 2700 

тыс. руб. прямая продажа. Тел. 8-921-989-68-29.

Квартиру
 2 комнаты в общежитии. Свой душ, туалет. Прямая 

продажа, отличный ремонт, цена 2200 тыс. руб. Тел. 
8-921-989-68-29.
 1-комн. кв. в хорошем состоянии, 8 мкр. Тел. 8-921-

326-88-72.
 1-комн. кв на ул. 50 лет Октября, 6, 1/5 эт. кирп. дома., 

балкона нет. Общ.пл. 33 м.кв., кухня 6 м.кв., комната 
18 м.кв., везде установлены стеклопакеты, поменяны 
радиаторы. Состояние квартиры нормальное. Цена 3 
200 тыс. руб., торг. Тел. 8-950-021-39-69.
 В Санкт-Петербурге 1-комн. кв. на ул. Подвойского, 

эт. 4/9, общ. пл. 32,3 кв.м., жил. пл. 18,4 кв.м., кухня 
6,6 кв.м., сан.уз. раздельный, 1 собственник. Остается 
зеркальный шкаф-купе. Зеленый двор, рядом школа, 
садик, спорт. футбольная детская школа, маг. «Лента», 
м. Большевиков, в шаговой доступности. Цена 4850 
тыс. руб. Тел. 8-904-558-14-07.

 1-комн. кв. по адресу:Ленинградская обл., Кингиссеп-
пский район, район Копанского озера. Квартира 
на 2-м этаже 2-этажного кирпичного дома. Общая 
пл. — 28,5 м.кв. Жилая — 13,5 м.кв. Кухня — 8,4 кв. м. 

Комната — 13,5 кв.м. Сан.узел-совмещен. — 3,5 
кв.м.  Коридор — 3,1 кв.м. КВАРТИРА В СОБСТВЕН-
НОСТИ (1-собственник). Квартира в красивом при-
родном массиве! Рядом Копанское озеро (150 м), 
где можно рыбачить! В шаговой доступности — лес!  
До города —30 км.Недалеко охот.хозяйство «ДИНАМО» 
(информация охотникам). Рядом с домом железобетон-
ное складское помещение-5х3 метра,которым можно 
пользоваться. Цена 1 млн. 800 тыс.руб. ТОРГ УМЕСТЕН! 
ПРОДАЁТСЯ ОТ СОБСТВЕННИКА! Тел.8-921-316-97-32, 
8-950-021-39-69.
 2-комн. кв. в кирп. доме в центре города, пр. Героев, 5. 

Квартира в хорошем состоянии. Прямая продажа, подходит 
под ипотеку. Цена 5900 тыс. руб., возможен небольшой 
торг. Тел. 8-921-182-10-73.

 2-комн. кв. общ. пл. 50 кв.м., кухня 8 кв.м., лоджия, 8 мкр. 
Тел. 8-921-326-88-72.

 2-комн. кв.  на Мира, 5. Евроремонт. Прямая продажа. 
Застекленная лоджия. Цена 3 300 000 руб. Тел. 8-911-
906-88-81.
 3-комн. кв., панель, этаж 5/5, встречный вариант 

подобран. Подходит под ипотеку, цена 4950 тыс. руб. 
Тел. 8-921-989-68-29.

 Продам или поменяю 4-комн. кв. на Молодежной, 48 на 
2-комн. кв. Квартира на 9 этаже, пл. 72 кв.м., кухня 10 кв.м., 
комнаты раздельные 18 кв.м., 14 кв.м. и две по 9 кв.м., 2 
балкона, большая кладовка,  просторный коридор. Меняем 
на 2-комн. кв. в домах с электроплитами и желательно невы-
сокий этаж. Цена 6  6700 000 руб. Тел. 8-921-182-10-73.

 Квартиру в 7 мкр. с большими метражами. Общая пло-
щадь 130 кв.м. Двухуровневая. Цена 9 980 000 руб. Тел. 
8-911-906-88-81.
 4-комн. кв. в 9 мкр., общ. пл. 72 кв.м., кухня 10 кв.м., 

лоджия 6 кв.м. Тел. 8-921-326-88-72.
 4-х комнатную квартиру в кирпичном доме в 10 А мкр. 

Тел. 8-981-195-36-30.

КУПЛЮ

Квартиру, гараж, участок
 Куплю 1-2-этажный гараж с отоплением в черте города 

в г/к «ЗИВЕРТ», «ВОЛНА», «ИСКРА»! Под мастерскую! Тел. 
8-921-316-97-32, 8-950-021-39-69.
 1, 2, 3 комн.кв. в любом районе. Рассмотрю все пред-

ложенные варианты. Тел. 950-021-39-69, 911-774-09-85.
 2-комн. кв. для себя. Наличные средства. Тел. 8-911-

906-88-81.

 Участок в садоводстве, дом в деревне. Недорого. Тел. 
8-904-605-42-72.
 Участок в ДНТ «Приморский». Рассмотрю все предложения 

от 6 соток. Тел. 8-995-598-88-72.
 Участок. Рассмотрю варианты. Тел. 8-904-631-83-60, 

Мария.
 Гараж для себя, недорого. Тел. 8-904-605-42-72.
 Гараж. Рассмотрю варианты. Тел. 8-921-321-38-16, Мария.
 ДГТ. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-921-989-68-29.
 1-комн. кв. Рассмотрю варианты. Тел. 8-904-631-83-60, 

Мария.
 3-комн. кв., желательно кирпич. Рассмотрю все вари-

анты. Тел. 8-921-989-68-29.

СДАЮ
 Комнату в С-Петербурге с мебелью и бытовой техникой 

на длительный срок. Тихая квартира, хорошие соседи. 10 
мин. Пешком до м. Петроградская, Горьковская (ул. Малая 
Посадская, Петроградский район). Тел. 8-921-328-88-77.
 С июня по октябрь комнату в СПб (Московский р-н) не 

более 10 мин. от станции метро Московская. Комната 17,7 
кв.м. после ремонта с мебелью и бытовой техникой. Цена 
12 000 (вкл. КУ) Тел. 8-951-640-52-83.

 1-комн. кв. на   ул. Солнечная, 53. Квартира в хорошем 
состоянии. Цена 16 тыс. руб. +к.у., полностью укомплекто-
вана. Тел. 8-921-182-10-73.
 1,2,3-комн.кв. для семьи или командированных. 

Тел.  2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.
 В Санкт-Петербурге комнату в 3-комн. кв. пл. 16.4 

кв.м., 2 соседа, метро Ломоносовская, пешком 10 мин., 
с мебелью и бытовой техникой, на длительный срок. 
Цена 15 тыс. руб., все включено. Тел. 8-921-323-48-15.

СНИМУ
 1,2,3-комн.кв. для семьи или командированных. 

Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21,  8-921-316-97-32.
 Семья снимет 1-2 комн.кв. у хозяина. Дорого. Предоплата. 

Порядок и оплату гарантируем. Тел. 8-911-114-13-63.
 1-2-комн. кв. Рассмотрю варианты. Тел. 8-904-631-83-

60, Мария.

МЕНЯЮ
 1-комн. кв. на 2-комн. кв. Рассмотрю в панельн. и кирп. 

домах. Тел. 8-995-598-88-72.

Р А З Н О Е
ПРОДАЮ

Автомобили, автозапчасти
 ЗИЛ 131 АЦ40-137А (Цистерна), г.в. 1990. Двигатель 

6.0 (150 л.с.) бензин, ЦВЕТ: красный, пробег:105485 км, 
состояние удовлетворительное. Автомобиль в нерабочем 
состоянии. Цена 83 000 руб. Тел. +7-999-037-16-19.

 МАЗ 9397 (Полуприцеп), г.в. 1989, цвет: зеленый, состоя-
ние удовлетворительное. Полуприцеп имеет значительную 
коррозию рамы, кузова. Отсутствует борт, задние фонари, 
частично электропроводка. Цена 42 000 руб. Тел. +7-999-
037-16-19.
 ТОЙОТА HIACE (автобус), г.в.2006, двигатель 2.6 (151 л.с.) 

бензин, цвет: серебристый, пробег: 743212 км, состояние  
удовлетворительное. Отсутствует: АКБ, одно сиденье. 
Автомобиль в нерабочем состоянии. Цена 197 000 руб. 
Тел. +7-999-037-16-19.

 УАЗ-ПАТРИОТ (легковой), г.в.2006, двигатель 2.7 (128 
л.с.) бензин, цвет: посейдон металлик, пробег: 743212 км, 
состояние удовлетворительное, Автомобиль в нерабочем 
состоянии. Цена 74 000 руб. Тел. +7-999-037-16-19.

 КС 35715-2 (Автокран), г.в. 2000, двигатель 11.1 (180 л.с.) 
дизель, цвет: бело-серый, пробег: 20 930км, состояние удов-
летворительное. Автомобиль в нерабочем состоянии. Раз-
укомплектован. Цена 168 000 руб. Тел. +7-999-037-16-19.

 МКСМ-800 (Мини погрузчик), г.в.1995, двигатель (35 
л.с.) дизель, цвет: желтый, состояние удовлетворительное. 
Отсутствует АКБ, радиатор, стартер, частично отсутствует 
электропроводка, 100% износ шин. Цена 13 000 руб. Тел. 
+7-999-037-16-19. 

 ЗИЛ 45085 (Фургон), г.в.1994, двигатель 6.0 (150 л.с.) 
бензин, цвет: синий, пробег:72970 км, состояние удовлет-
ворительное. Автомобиль имеет значительную коррозию 
рамы, кабины. Автомобиль в нерабочем состоянии. Раз-
укомплектован. Цена 62 000 руб. Тел. +7-999-037-16-19.

Разное
 Продаю инвалидную прогулочную коляску, с сидением, 

очень мало б/у. Тел. 2-20-68.
 Шубу нутрия, черно-коричневую, размер XL, куртку 

зимнюю, кожаную с большим воротником, шапку норка, 
зимнюю, мужскую, свитер мужской импортный, кофту 
женскую, черную, пальто красивое, осеннее. Тел. 8-995-
911-30-61, Мария.
 Продаю кольца ж/б для колодца и канализации. доставка. 

Копаем колодцы. Тел. 8-921-361-04-87.
 2 уп. памперсов для взрослых, размер XL. Тел. 8-952-

389-02-10.
 Настенный ковер 2х3 м., новый, 100% вискоза, красивый 

бежевый. Тел. 8-921-408-62-47.
 Массажную кровать НУГА БЕСТ ММ-5000 с принадлеж-

ностями, б/у, в отличном состоянии. Цена 75000 руб. Торг 
уместен. Тел. 8-921-445-01-86,Тамара.

 Детскую кровать с матрасом, цена 3000 руб.; велосипед 
«Magiс Stels», в хор. состоянии, новый. Цена 2000 руб. Тел. 
8-921-426-57-23.

КУПЛЮ

Автомобили

 Автомобиль в любом состоянии любого года выпуска, 
можно с проблемами, после аварии, оформление за 
мой счет. Тел. 8-921-398- 69-85, Кирилл.

 Куплю битый РЕНО ЛОГАН модельный ряд 2008г. на 
запчасти. Тел. 8-950-015-00-45. 

 Срочный выкуп любых авто 
тел: 8-952-265-93-82.

Разное

 Ружье или винтовку в любом состоянии любого года 
выпуска, только с документами и полным переоформ-
лением. Тел. 8-921-398-69-85, Кирилл.

 Колонки, усилители, проигрыватели СССР и импорт-
ные (Бриг, Корвет, Радиотехника и др.) в том числе 
неисправные. Тел. 8-905-2ОО-17-11.
 Старинные иконы, картины, знаки, часы, фарфоровые 

фигурки, портсигары, подстаканники и др. Тел. 8-965-
094-39-64.
 Ненужную бытовую технику: холодильники, стиральные 

машины, газовые плиты; металл и другие ненужные вещи. 
Тел. 8-952-383-78-78.

 Сварочную проволоку и электроды. Тел. 8-964-690-45-90.
 Радиодетали,  измерительные приборы, генераторные 

лампы, разъемы, микросхемы, диоды, реле и др. Тел. 
8-916-739-4434.
 Отработанные аккумуляторы от 500 руб.; макулатуру; 

холодильники; стиральные машины; газ. плиты; эл. 
плиты на запчасти. Тел. 8-950-015-00-45.

ОТДАМ 
 Отдам 3 л банки. Тел. 8-981-761-06-90.
 Отдам в хорошие руки кошечку 5 лет Снежка, стерили-

зованная, г/ш, серая с белыми лапками и грудкой. Тел. 
8-981-767-75-20, 8-906-227-73-33.
 Отдам водяную черепаху. Тел. 8-96-500-558-72
 Уважаемые сосновоборцы, городской совет женщин 

приглашает вас получить  бесплатно одежду, обувь, посуду. 
Режим работы: вс: 12.00–15.00, вт, чт: 15.00–17.00. Тел. 
8-962-707-58-00.
 Старые журналы. Тел. 2-37-13.
 Кусочки ткани для поделок. Тел. 8-921-408-62-47.

ИЩУ РАБОТУ
 Ищу работу сиделки по уходу за бабушкой. Тел. 8-950-

000-16-78.
 Ищу работу сиделки. Уход за бабушкой. Тел. 8-952-354-

91-82.

СТОЛ НАХОДОК
 Найден смартфон в 8 мкр. Тел. 8-911-263-34-81.
 Найдено коричневое портмоне с документами на имя 

Хвостеева А. С. Обращаться в редакцию.

* * *
 Утерянный аттестат о среднем образовании, серия 47 АБ 

№ 0019044, выданный 23 июня 2012 г. МОУ «Копорская 
школа» на имя Моисеенко Антонины Васильевны, считать 
недействительным.

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 8-й стр.

Объявления. Реклама. Телефон: 2-22-93

«Котопес» срочно ищет 
хозяев или передержку 
кошечке-подкидышу

Волонтеры 
РОО «Котопес» 
с р о ч н о  и щ у т 
хозяев пестрой 
красавице, 
которую им под-
кинули в подъ-
езд с несколь-
кими пакети-
ками корма.

«Кошечке 
м е с я ц а  2 – 3 . 
Сейчас  нахо-
дится на пере-
д е р ж к е ,  г д е 
передержка исходит на сопли — сильная 
аллергия на животных. Хочется очень 
быстро пристроить красотку!» — подели-
лись защитники животных.

Если вы хотите приютить эту зной-
ную красавицу, срочно звоните: 
8-905-254-46-42.

vk.com/kotopes_sborvk.com/kotopes_sbor

Уважаемые читатели! 
По техническим причинам в этом номере 
«Маяка» не опубликована программа ТВ. 

Редакция приносит свои извинения

13 декабря Валерию Борисовичу Минаеву исполнилось бы 70 лет. Но, после 
тяжелой, продолжительной болезни перестало биться его сердце.
Валерий Борисович, после окончания средней школы в г. Цымлянске Ростовской 
области, как и многие мальчишки его времени, принял решение быть военным. Для 
обучения военному искусству он выбрал Новосибирское военное строительно-тех-
ническое училище. По окончании в 1973 году полного курса обучения, получения 
диплома техника-строителя ПГС и воинского звания «лейтенант», был зачислен 
в кадры Советской Армии, с откомандированием в распоряжение командира вой-
сковой части 44666, дислоцирующейся на территории г. Сосновый Бор.
Начиная с должности заместителя командира роты войсковой части 40561, располагая прекрас-
ными организаторскими способностями, вырос до помощника начальника штаба полка, а затем 
коменданта Сосновоборского гарнизона. Принимал активное участие в общественной и полити-
ческой жизни подразделений. От комсомольцев войсковой части 44666 был избран делегатом 
на съезд Ленинского комсомола.
После катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции Валерий Борисович в начале июня 
1986 года был откомандирован в качестве командира роты для выполнения необходимых ликви-
дационных работ. За время работы в III зоне ЧАЭС получил облучение в 19,7 БЭР.
В связи с распадом Советского Союза и ликвидацией системы военно-строительных частей, соз-
данных при Министерстве Среднего Машиностроения, имея выслугу 19 лет, Валерий Борисович 
был уволен в запас Вооруженных Сил и перешел работать в одно из подразделений Ленинградской 
атомной электростанции, где проработал до выхода на заслуженный отдых.
Среди сослуживцев и товарищей по работе пользовался заслуженным авторитетом, неоднократно 
поощрялся командованием и представлялся к ведомственным наградам.
Мы, его друзья, товарищи и бывшие сослуживцы выражаем глубокое сочувствие семье Валерия 
Борисовича, скорбим вместе с ними по его преждевременной кончине.
Память о нем сохранится в наших сердцах.

Алманов Т.К, Карпенко В. Н., Кругликов В. И., Павлюченко В. В., Сидельников Г. С., 
Струков А. В., Федоров А. Л., Эшметов П.

Поздравляем Поздравляем 
с Днем рождения доченьку с Днем рождения доченьку 

Елену Богомолову, Елену Богомолову, 
с 5-летием внука с 5-летием внука 

Сашеньку Межевова,Сашеньку Межевова,  
с 25-летием с 25-летием 

Ивана НикипорецИвана Никипорец, , 
Любовь Кузьминичну Любовь Кузьминичну 

Петрову!Петрову!

Желаем море счастья, Желаем море счастья, 
   улыбок, солнца и тепла!   улыбок, солнца и тепла!
       Мира, света, красоты!       Мира, света, красоты!

Семья КоролёвыхСемья Королёвых
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Стильный домСтильный дом

  

Все виды работВсе виды работ

П О  К А Р М А Н У
+7-9 04 - 646 -77- 56

    
   

 !

8-952-383-78-78
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   8(931)
260-92-56

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
МАШИН Выезд за город 

и на дачи

 
8-911-720-58-53 
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8-952-383-78-78

8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  до 2 т. до 2 т.
П Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К ИП Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К И
В с е  н а п р а в л е н и я .  Ш е н г е н

СПб СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
БЦ «Планета», ул. Молодежная, д. 6 А, каб. 209
КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПОНЕДЕЛЬНИК с 11:00 

до 15:00

89214238940
Любые 
БАТАРЕЙКИ 
1 уп.(6 шт) 

250 руб.

Консультации, компьютерный подбор
Проверка слуха+Аудиограмма

Индивидуальная настройка
Продажа аппаратов, ремонт
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РАБОТАЕМ с доставкой на дом!
Гарантия

 
         

8-921-638-45-49
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 +7-911-735-99-69

4-95-46
4-28-05
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