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К каким садоводствам 
сделают съезды с объезд-
ной автодороги стр. 3

Сосновоборские 
бизнесмены станут полу-
чателями грантов стр. 3

У городского пляжа 
заработало стритфуд-кафе 
с открытой кухней стр. 8

Что построил «ТИТАН-2» 
на праздновании 
Дня строителя стр. 5

Григорий Нагинский — 
Почетный житель Ленинградской области
6 августа, на празднова-
нии 95-летия Ленинград-
ской области в Сосновом 
Бору, губернатор Алек-
сандр Дрозденко по тра-
диции вручил знаки от-
личия двум новым Почет-
ным жителям региона. 
Торжественная церемо-
ния состоялась на глав-
ной сцене праздника 
на площади Победы.

В 2022 году звание По-
четного жителя Ленин-
градской области присуж-
дено генеральному дирек-
тору холдинга «ТИТАН-2» 
Григорию Михайловичу 
Нагинскому. Он родился 
в городе Орск Оренбург-
ской области, но с Сосно-
вым Бором и регионом 
сроднился давно, в Ленин-
градскую область он при-
ехал в 1988 году. Закон-
чил Уральский политех-
нический институт имени 

С.М. Кирова по специаль-
ности «промышленная те-
плоэнергетика». Кандидат 
экономических наук. На-
гражден орденом Муже-
ства, почетным званием 
«Заслуженный строитель 
РФ», Благодарностью 
Президента РФ.
Получая награду, Гри-

горий Нагинский отме-

тил ,  что  компания 
 «ТИТАН-2», за  годы 
своей работы, и по сегод-
няшний день, освоила 
на территории Ленин-
градской области объем 
работ, равный 600 милли-
ардам рублей. С учетом 
подписанного контракта 
на строительство двух но-
вых энергоблоков Ленин-

градской АЭС, к 2032 году 
 «ТИТАН-2» отработает 
ещё на столько же, доведя 
таким образом свой вклад 
в строительство на терри-
тории региона до суммы 
в 1 триллион 200 милли-
ардов рублей.

«Я благодарен тому, что 
я здесь очутился. Я бла-
годарен городу, благода-
рен Ленинградской обла-
сти за то, что она позволила 
совершить то, что соверша-
ется», и я люблю наш го-
род Сосновый Бор, кото-
рый стал таким замечатель-
ным за эти годы, — отметил 
Григорий Нагинский, по-
лучая достойную награду.
В этом году почетное 

звание также присуждено 
председателю Законода-
тельного собрания Ленин-
градской области Сергею 
Бебенину.

   Людмила Цупко

Сосновый Бор вошел в 95-летнюю 
историю Ленинградской области
В минувшую субботу 
 город впервые прини-
мал у себя праздник Дня 
Ленинградской области. 
И отмечался не просто 
День рождения региона, 
а 95-летний юбилей. 

Буквально все в Сосно-
вом Бору долго готови-
лись к этому событию: 
коммунальные службы 
и управляющие компа-
нии, строители, все уч-
реждения культуры, все 
предприятия города. Со-
сновоборцы очень хотели, 
чтобы праздник прошёл 
на высоте, принёс ра-
дость и зарядил энергией 
его участников. И всё по-
лучилось. Даже несмотря 
на случившееся погодное 
ненастье.

6 августа Сосновый Бор 
на сутки стал столицей 
Ленобласти и оправдал 
это высокое звание. Сюда 
приехало множество го-
стей: делегации со всех 

районов и из других ре-
гионов, представители 
областного правитель-
ства и депутатов. Тысячи 
жителей и гостей города 
вышли на улицы города, 
чтобы вместе отметить 
юбилей региона. Сотни 
людей обеспечивали сла-
женное и интересное про-
ведение праздника. Этот 
день вместил невероят-
ное количество событий: 

открытие новых город-
ских объектов, празднич-
ное шествие, творческое 
представление районов, 
работу Гастрофестиваля 
и «Города мастеров», кон-
церты сразу на несколь-
ких площадках, награжде-
ния и поздравления, мно-
жество развлечений и ве-
ликолепный фейерверк.

«Сосновый Бор каждый 
год меняется, и в луч-

шую сторону», — сказал 
в этот день губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко, 
и эти слова — прекрас-
ная оценка и тому, что 
делается в нашем го-
роде, и общей работе 
сосновоборцев.

Читайте фоторепортажи 
о событиях этого дня 
на стр. 2, 6 и 7

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем строителя!
Созидательный труд строителей воплощается в новые произ-

водственные и социальные объекты. Ярким примером ваших до-
стижений является наш современный уютный город с его уникаль-
ными предприятиями науки, атомной энергетики, промышленно-
сти, где созданы условия для комфортной жизни и труда жителей.
Спасибо ветеранам отрасли и тем, кто сегодня продолжает луч-

шие традиции строителей – как на объектах нашего города, так 
и далеко за его пределами, демонстрируя высокое профессиональ-
ное мастерство и применяя современные технологии. Сосновобор-
ских строителей везде ценят за высочайшее качество работы, про-
фессионализм, верность слову и надежность. Недаром поручают 
 возведение особо сложных объектов, в том числе имеющих стра-
тегическое значение для страны.
Желаю интересных проектов и успехов в реализации всех наме-

ченных планов. Вашим коллективам – развития и процветания, 
 вашим семьям – благополучия и счастья!
Глава Сосновоборского городского округа Михаил Воронков

Уважаемые коллеги, сотрудники и ветераны 
строительной отрасли, жители 
Соснового Бора и Ленинградской области!
В этом году Сосновый Бор стал столицей региона для проведе-

ния юбилейных торжеств. Шестого августа мы отметили  двойной 
праздник — 95-летие Ленинградской области и День строителя. 
К этому событию город подошел обновленным. Свой вклад в его 
развитие и украшение вносили и вносят специалисты  холдинга 
«ТИТАН-2».
В этом году к юбилею области в Сосновом Бору силами компании 

сдан в эксплуатацию новый детский сад, в рамках проекта «Ком-
фортная среда» реконструирован Приморский парк, идет ремонт 
общеобразовательной школы № 4, на спортивном кластере рядом 
с действующим Областным волейбольным центром, построенным 
холдингом «ТИТАН-2», появилась новая баскетбольная площадка.
Хочу поблагодарить сотрудников компании и всех специа-

листов строительной отрасли за профессионализм, верность 
 своему делу, непростой, подчас самоотверженный труд, смелость 
и ответственность.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, саморазвития 

и  новых профессиональных достижений. Всех жителей Ленинград-
ской области поздравляю с юбилеем региона. Уверен, что наша ком-
пания сможет построить немало новых объектов для экономиче-
ского процветания области, комфорта и благополучия ее граждан.
Желаю каждому ленинградцу широких возможностей для 

 самореализации, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. 
С праздником!
Григорий Нагинский, генеральный директор 
АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»

Реклама

Контакты: 
 +7 (931) 591-34-98 или +7 (81375) 6-41-75, доб. 212
 hr@spe.sibur.ru  www.portenergo.com

ООО «Портэнерго» (порт Усть-Луга) 
приглашает на работу!

 Оператор товарный на слив продукции
 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования

 Дежурный электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования

 Электрогазосварщик

Что мы предлагаем:
 Доставка в порт Усть-Луга.
 Белая и стабильная 
заработная плата, 
премии за эффективную 
работу и результат

 Социальный пакет — 
добровольное медицинское 
страхование, 
разнообразные льготы.

 Питание за счет работодателя
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Ветклиника, сквер на Космонавтов 
и баскетбольная площадка
Усилия «Команды-47» позволили сдать в эксплуатацию 
к юбилею региона сразу несколько объектов

6 августа, в день празд-
нования юбилея Ленин-
градской области в Со-
сновом Бору, торже-
ственно открыли сразу 
несколько значимых 
новых объектов: вете-
ринарную клинику, уни-
кальный баскетболь-
ный стадион и боль-
шой новый сквер в цен-
тре города на улице 
Космонавтов.

Губернатор  Ленин-
градской области Алек-
сандр Дрозденко лично 
осмотрел помещения но-
вой ветклиники, разы-
грал первый мяч и пере-
резал красную ленточку 
на официальном откры-
тии сквера. Эти замеча-
тельные объекты были 
построены совместно си-
лами города, холдинга 
«ТИТАН-2», Ленинград-
ской области и Росатома. 
Принимал подарки го-
роду глава Сосновобор-
ского городского округа 
Михаил Воронков.
Государственная  ве-

теринарная  клиника 
на улице Петра Великого 
в доме № 7 готова к при-
ему четвероногих паци-
ентов. Одним из первых 
посетителей стал гость 
города — весёлый пес Ку-
пер, побывавший здесь 
исключительно с профи-
лактическими целями. 
Его привёз в Сосновый 
Бор хозяин — началь-
ник государственной ве-
теринарной службы Все-
воложского района Рус-
лан Идиатулин, который 
специально приехал по-
смотреть новую клинику 

и мечтает, что такую же 
откроют и у них. В кли-
нике установлено совре-
менное оборудование, 
есть терапевтический 
и хирургический каби-
неты, лаборатория, про-
цедурно-прививочный 
кабинет, и отдельно для 
кошек и собак — дневной 
стационар. Сюда могут 
обращаться владельцы 
животных не только Со-

снового Бора, но и со-
седнего Ломоносовского 
района. «Очень важно, 
когда власть даёт обеща-
ния, и их выполняет», — 
подчеркнул губернатор 
Александр Дрозденко, от-
крывая ветклинику.
Глава Соснового Бора 

Михаил Воронков в от-
ветном слове от имени 
всех жителей поблагода-
рил «Команду-47», уси-

лия и вложения которой 
позволили  построить 
в Сосновом Бору в этом 
году не один объект, при-
чем с опережением наме-
ченного срока.
Баскетбольная  пло-

щадка, а точнее, специ-
ализированный стадион 
расположен в спортив-
ной зоне города, у реки 
Глуховка, рядом с круп-
нейшим в регионе волей-
больным центром и фут-
больным  полем .  Ста-
дион рассчитан на 456 
зрителей. Он выполнен 
по олимпийским стан-
дартам и предназначен 
для игр в баскетбол 5х5 
и 3х3, уложенное пласти-
ковое пазловое покрытие 
имеет международный 
сертификат. На террито-
рии Ленинградской обла-
сти и Санкт-Петербурга 
такая баскетбольная пло-
щадка — первая и пока 
единственная .  Ее  от-
крытие стало подарком 
к 95-летию Ленинград-
ской области от Кон-
церна «Росэнергоатом» 
и Ленинградской атом-
ной станции. Площадку 
в  сжатые  сроки  воз-
вели специалисты хол-

динга «ТИТАН-2». Тор-
жественно ее открыли 
губернатор Александр 
Дрозденко, генеральный 
директор Концерна «Ро-
сэнергоатом» Андрей Пе-
тров и глава Соснового 
Бора Михаил Воронков.

«Здесь  получается 
очень хороший спортив-
ный кластер, — отметил 
на открытии губерна-
тор. — Не хватало только 
баскетбольной  «дви-
жухи», она здесь абсо-
лютно к месту». Он вы-
разил отдельную бла-
годарность  Концерну 
«Росэнергоатом» и Ле-
нинградской АЭС, ко-
торые являются надёж-
ным партнёром Ленин-
градской области в очень 
многих проектах.
На открытии присут-

ствовали лучшие юные 
баскетболисты Ленобла-
сти. И сразу после откры-
тия здесь началась игра — 
марафон по баскетболу 
3х3 «Атомная энергия 
спорта».
Прекрасный  сквер 

на улице Космонавтов, 
напротив храма — был 
также сделан этим летом. 
Он начинается со «звёзд-

ной» площадки, где рас-
полагаются два памят-
ника — стела «Ника» 
и памятник воинам ло-
кальных  конфликтов . 
И продолжается в сто-
рону торгового центра 
«Крым — очень красивой 
и благоустроенной зоной.
Здесь обустроена пеше-

ходная зона, установлены 
удобные скамейки и ка-
чели, смонтирована си-
стема освещения, обнов-
лены зеленые насаждения, 
появились интересные 
малые архитектурные 
формы, в том числе, по-
даренный строителями 
огромный медведь.
Губернатор Александр 

Дрозденко вместе с со-
сновоборцами и строите-
лями открыл сквер, пе-
редав свою честь перере-
зать красную ленточку 
(и «золотые» ножницы) 
маленькому жителю Со-
снового Бора — мальчику, 
который, придя в сквер 
с мамой ,  совершенно 
случайно заехал на са-
мокате в группу офици-
альных лиц, готовящихся 
к открытию.

   Нина Князева

Государственная ветеринарная клиника на улице 
Петра Великого в доме № 7 готова к приему четве-
роногих пациентов

Новая баскетбольная площадка стала первой 
и пока единственной в Санкт-Петербурге 
и  Ленинградской области, построенной 
по  олимпийским стандартам

Губернатор Александр Дрозденко и Михаил Воронков 
открыли сквер, передав свою честь перерезать красную ленточку 
маленькому жителю Соснового Бора
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Праздник начинается с финансов
Ленинградские и Вологодские финансисты 
встретились в Сосновом Бору
Межрегиональное со-
вещание с участием фи-
нансовых органов Во-
логодской и Ленинград-
ской областей по во-
просам  реализации 
бюджетной и налоговой 
политики  состоялось 
в Сосновом Бору в ДК 
«Строитель». Оно пред-
варило собой торже-
ства по случаю 95-летия 
Ленинградской обла-
сти. Праздник праздни-
ком, а начинается то все 
с финансов.

Гостей приветствовал 
глава города Михаил Во-
ронков. Сосновый Бор 
получил право принимать 
у себя межрегиональное 
совещание, заняв 1 место 
в регионе по управлению 
финансами в 2021 году.
В этом году финансисты 

двух регионов встреча-
ются десятый раз. У исто-
рии их делового взаимо-

действия есть важная 
особенность, о которой 
напомнили коллегам ру-
ководители обеих делега-
ций: Вологодской — заме-
ститель губернатора Во-
логодской области, на-
чальник Департамента 
финансов Татьяна Голы-
гина, и Ленинградской — 
первый заместитель пред-
седателя правительства 
Ленинградской области, 
председатель комитета 
финансов Роман Марков.
Комментируя  цели 

и результаты сотрудниче-

ства с вологжанами, пер-
вый заместитель предсе-
дателя правительства по-
яснил, что оно помогает 
принимать выверенные 
решения, особенно в ны-
нешней непростой ситу-
ации, когда нельзя замы-
каться в рамках региона.

— Когда мы смотрим, 
как действуют соседи, 
то вырабатывается наи-
более приемлемая прак-
тика, и мы направляем ее 
на уровень муниципали-
тетов. Нашу работу ценят 
и в Министерстве финан-

сов — свои наработки мы 
направляем в Минфин, 
и многие наши предло-
жения учитываются при 
совершенствовании бюд-
жетного законодатель-
ства. Министерство фи-
нансов сегодня открыто 
к предложениям «снизу», 
реагирует на них, и это 
позволяет  нам  чув -
ствовать себя уверенно 
и устойчиво двигаться 
вперед, — подчеркнул Ро-
ман Марков.
На совещании обсужда-

лись вопросы внесения 
изменений в бюджетное 
законодательство, про-
блемы аварийного жилья, 
реализации полномочий 
по обеспечению жильем 
детей-сирот, практика 
бухучета помощи терри-
ториям, которым реги-
оны оказывают гумани-
тарную помощь и другие.

   Анна Петрова

Бизнесмены Соснового Бора станут 
получателями областных грантов
В центре «Мой бизнес» 
Ленинградской области 
состоялся финальный 
этап конкурса «Проект 
на миллион». Победи-
тели в конкурсе получат 
гранты на возмещение 
затрат, связанных с реа-
лизацией бизнес-проек-
тов по номинациям:

1. «Лучший  бизнес-
проект в сфере лёгкой 
промышленности»

2. «Лучший  бизнес-
проект в сфере быстрого 
питания»

3. «Лучший IT-проект».

Сосновоборцы 
попали в число 
победителей 
в двух номинациях:

— в номинации «Луч-
ший  бизнес -проект 

в  сфере  лёгкой  про-
мышленности» — ООО 
«Торговый дом Амаро» 
(предприятие произво-
дит спецодежду и сред-
ства защиты);

— в номинации «Луч-
ший  бизнес -проект 
в сфере быстрого пита-
ния» — индивидуальный 
предприниматель Писа-
рев Иван Сергеевич.

К каким садоводствам 
сделают съезды. В проект объездной 
автодороги ЛАЭС-2 внесены изменения
О том, какие измене-
ния внесены в проект 
объездной автодороги 
ЛАЭС-2, и к каким садо-
водствам будут органи-
зованы съезды, расска-
зали на «часе админи-
страции» сосновобор-
ского совета депутатов.

В связи со строитель-
ством новых энергобло-
ков ЛАЭС-2 и с учётом 
требований  главного 
управления МЧС Рос-
сии по Ленинградской 
области, концерном «Ро-
сэнергоатом» проводятся 
работы по проектирова-
нию автодорожного об-
хода города Сосновый 

Бор и вынос существую-
щей однопутной желез-
ной дороги на участке 
станция Калище — стан-
ция Копорье. В настоя-
щее время в проектную 
документацию по авто-
дорожному обходу вно-
сятся изменения в ча-
сти организации съез-
дов к садоводствам, при-
легающим к этой дороге: 
Удачное, Смолокурка, 
Молодёжное, Малахит, 
Новокалищенское-2.
По инициативе город-

ской  администрации 
были проведены совеща-
ния, в которых приняли 
участие разработчики до-
кументации, председа-

тели садоводств и специ-
алисты администрации. 
Проектирование съездов 
осуществлялось с личным 
участием председателей, 
с выездом на место. Каж-
дый съезд детально прора-
ботан и проверен админи-
страцией на предмет пра-
вильности координиро-
вания и соблюдения прав 
и интересов собственни-
ков смежных земельных 
участков.
По результатам про-

веденной работы, про-
ектируемые схемы ав-
томобильных  съездов 
к садоводствам были 
согласованы всеми заин-
тересованными лицами. 

Разработчик  заканчи-
вает проектирование до-
кументации .  Следую-
щий этап — прохождение 
экспертизы.
Также будет произве-
ден вынос однопутной 
железной дороги — до-
кументация в настоя-
щий момент находится 
на прохождении госу-
дарственной строитель-
ной экспертизы. Стро-
ительство железной до-
роги  будет  осущест-
вляться РЖД, согласно 
заключенному  согла-
шению  с  концерном 
«Росэнергоатом».

   Нина Князева

ПУЛЬС
ГОРОДА

Готовимся 
к новому юбилею
В Сосновом Бору 6 авгу-
ста успешно отпраздно-
вали 95-летие Ленинград-
ской области. Замести-
тель главы по социальным 
вопросам Татьяна Горш-
кова 8 августа на город-
ской планерке поблаго-
дарила все учреждения 
культуры Соснового Бора, 
которые приняли актив-
ное участие в подготовке 
и проведении праздника. 
И  напомнила, что в следую-
щем, 2023 году, будет еще 
один значимый юбилей — 
50-летие города Сосновый 
Бор. «Готовясь к предстоя-
щему юбилею нашего лю-
бимого города, мы при-
нимаем все предложения 
в полном объеме, чтобы 
в следующем году красочно 
и достойно провести этот 
праздник», — сказала она.

Школы 
и детсады 
готовятся 
к новому 
учебному году
Образовательные орга-
низации готовятся к но-
вому учебному году. Про-
должаются мелкие теку-
щие ремонты. Мониторинг 
по окончательной готов-
ности будет проводиться 
в 20-х числах августа. К ото-
пительному сезону все об-
разовательные учреждения 
готовы. Также учебные за-
ведения проверяются на го-
товность противостоять ко-
ронавирусной инфекции. 
Завершена проверка уста-
новленных в зданиях ре-
циркуляторов, закуплены 
и запасены в полном объ-
еме все необходимые для 
обработки помещений пре-
параты. Идёт подготовка 
к ревакцинации работни-
ков школ и детсадов.

Желающим 
провести 
газ ответят 
на вопросы
11 августа в 270 кабинете 
здания городской админи-
страции пройдёт очередное 
совещание по догазифи-
кации с желающими про-
вести газ на свой участок. 
Представители «Газпром 
газораспределение» отве-
тят на все вопросы. Начало 
в 16 часов.

Фонари, 
дорожки, 
разметка
Продолжаются работы 
по контролю освещения — 
производится установка 
блоков управления фо-
нарями по улице Ленин-
градская, уже установлено 
57 блоков.
Заканчивается контракт 
по дорожной разметке 
в городе. Выполнено 96 % 
работ, они должны быть 
завершены на текущей 
неделе.
Сделаны пешеходные до-
рожки на Парковой 16, 

на улице Космонавтов 
в районе ЦМСЧ № 38, 
на улице Красных Фор-
тов 10.
Организация «Арт-проект» 
завершает работы по ре-
монту подпорной стенки 
в районе дома № 13.

Медицинская 
статистика 
за первую 
неделю августа
На прошлой неделе, 
с 1 по 7 августа, 345 со-
сновоборцев заболели 
ОРЗ (148 из них — дети), 
77 — коронавирусной ин-
фекцией, 8 — пневмонией, 
15 — ветряной оспой.
На лечении в стационаре 
к понедельнику находились 
197 пациентов, «скорая по-
мощь» выезжала по вызо-
вам 279 раз, зарегистри-
ровано 43 травмы, сделано 
23 операции. 20 человек 
обратились за помощью 
по поводу присасывания 
клеща, причем 3 случая 
произошло в черте города. 
В 4 снятых клещах выяв-
лены возбудители борре-
лиоза; 2 жителя города по-
страдали от неизвестных 
собак.
Родильное отделение в 
 Сосновом Бору до 29 авгу-
ста закрыто на плановое 
проветривание.

Возможна 
скорая вспышка 
коронавируса
За неделю с 1 по 8 августа 
в Сосновом Бору было за-
регистрировано 77 случаев 
новой коронавирусной ин-
фекции, 27 человек выздо-
ровели. Заболеваемость 
осталась на уровне преды-
дущей недели.
На 15 койках COVID-
отделения на 8 августа на-
ходились 4 пациента, в кис-
лороде нуждаются 3, в ре-
анимации или под ИВЛ — 
ни одного. За прошедшую 
неделю в отделение было 
госпитализировано 3 паци-
ента, выписано — 5.
К настоящему времени 
в Сосновом Бору при-
вито против коронави-
руса 59,2 % взрослого 
 населения, 28 % получили 
ревакцинацию.
Врачи предупреждают 
о возможной вспышке 
 заболеваемости корона-
вирусом в конце августа — 
начале сентября. И при-
зывают соблюдать меры 
личной профилактики 
и вакцинироваться (или ре-
вакцинироваться). В случае 
заболевания нужно обяза-
тельно обратиться к врачу, 
при положительном ре-
зультате на коронавирус 
оставаться дома.

Отдых детей 
продолжается
Завершена третья смена 
в загородном лагере 
 «Сокол», а 5 августа со-
стоялся заезд на четвёр-
тую смену в лагерь для 35 
детей из семей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации.
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Учись, твори, побеждай
30 победителей творческого конкурса ЛАЭС 
«АртЭКО» посетили Сосновый Бор
В  первые  дни  авгу -
ста для 30 девчонок 
и мальчишек со всего 
Северо-Запада  нача-
лось творческое путе-
шествие в Сосновый 
Бор. Ребята — победи-
тели творческого кон-
курса от Ленинградской 
АЭС «АртЭКО» прибыли 
в атомград, располо-
женный на берегу Фин-
ского залива, чтобы по-
знакомиться, получить 
заслуженные награды 
и открыть в себе новые 
творческие стороны.

Конкурс «АртЭКО» — 
новый для Ленининград-
ской АЭС. В нем поуча-
ствовали дети со всего 
Северо-Запада, прислав-
шие работы на сложные, 
но важные темы: эколо-
гическая культура и эф-
фективное  энергопо-
требление. Ребята рисо-
вали, делали скульптуры 
из лего, фотографиро-
вали и даже выступали 
со стендапами.
Как итог — более 120 ра-

бот и 30 призеров из раз-
ных городов Ленинград-
ской  области ,  Санкт-
Петербурга, Соснового 
Бора и даже Калинин-
града. Для авторов луч-
ших работ организаторы 
конкурса устроили трех-
дневную поездку в Со-
сновый Бор с насыщен-
ной культурной и обра-
зовательной программой: 
экскурсиями в образова-
тельный центр ЛАЭС 
и на саму станцию, ма-
стер-классы  с  моло-
дыми и активными на-
ставниками ,  играми 
и знакомствами.
Так, свой интенсив про-

вели для ребят актеры те-
атра «Мастерская» Мак-
сим и Роберт Студенов-
ские на базе кукольного 
театра «Волшебный фо-
нарь». Максим организо-
вал актерский тренинг — 
совсем как в театральном 
вузе: «Актерский тре-
нинг предполагает раз-
витие всех человеческих 
качеств. Это и лидерские 
качества, и работа в ко-

манде, концентрация, па-
мять, внимание — все, 
что может пригодиться 
ребенку в повседневной 
жизни, в школе, в обще-
нии со сверстниками. Он 
помогает найти в себе 
правильные пути для 
самовыражения».
Роберт — он также из-

вестен как автор блога 
на Youtube «ПАПА РОБ 
ШОУ» — рассказал под-

росткам, как чувствовать 
себя свободно перед каме-
рой, как придумать и соз-
дать интересный блог 
и привлечь к нему зри-
телей. «Нас научили, как 
стать звездой на Ютубе, — 
делится  впечатлени-
ями один из участников 
Егор. — Спасибо Роберту, 

на заметку возьму!»
Только четверть ребят 
отправилась заниматься 
с актерами — остальные 
распределились на ма-
стер-классы по фото-
графии ,  прикладному 
творчеству и рисованию 
на свежем воздухе. Пле-
нэры для юных дарова-

ний провела петербург-
ская художница Света 
Миронова, которая, бу-
дучи  членом  жюри , 
успела оценить таланты 
участников. Она с удо-
вольствием провела для 
них уроки в Приморском 
парке и на берегу залива.
Завершилось трехднев-

ное путешествие награж-
дением. Ценные и памят-
ные подарки дети полу-
чили из рук главного ин-
женера Ленинградской 
АЭС Александра Беля-
ева. «Очень важно рабо-
тать с детьми, это наше 
будущее. И это не про-
сто слова — станция бу-
дет работать, может, и че-
рез сто лет, и наши дети 
придут работать на нашу 
станцию. Но мы живем 
не только производством, 
мы живем в социальной 
среде, и такие конкурсы 
способствуют счастли-
вой жизни людей», — от-
метил он.
Сосновый Бор на де-

тей произвел неизгла-
димое впечатление. Они 
не только смогли полю-
боваться его красотами, 
проводя время на свежем 
воздухе, но и оценили, ка-
кой насыщенной жизнью 
можно здесь жить.

«Это самое лучшее ме-
сто в жизни, наверное! — 
так высказался о нашем 
городе Эрик из Калинин-
града, который для кон-
курса построил из кон-
структора копию атомной 
станции. — Даже в „Ар-
теке“, по-моему, немного 
хуже, чем здесь. Я очень 
хочу в следующем году 
приехать сюда снова».

   Людмила Цупко

Подарок садоводам «Строителя»
Земли Ленинградской области 
считаются зоной рискованного 
земледелия. Но первых строи-

телей нашего города это не испугало. 
И в 1983 году по призыву руководите-
лей СУС организовать коллективное 
садово-огородное товарищество от-
кликнулись энтузиасты. Дружно кор-
чевали лес, осушали болота, проклады-
вали дороги, сами строили дома. Бук-
вально за два года среди лесов и болот 
были высажены и зацвели, а потом и за-
плодоносили яблони, груши и другие пло-
довые деревья и кустарники. Вот так 
и возникло 39 лет назад первое садовод-
ство «Строитель».
Проблем было много, их и сейчас до-

статочно, но одной из главных всегда 
и везде являются дороги. Главную до-
рогу, по которой идут автобусы и все 
автомашины в садоводство, пересе-
кает маленькая речка, точнее, боль-
шой лесной ручей, через который про-

ложен мостик. А мостик был построен 
давно, сильно эксплуатировался и ло-
мался до тех пор, пока не взялась за его 
ремонт компания ООО «АН-проф».
Ремонт был сделан быстро, каче-
ственно и недорого. После ремонта 
садоводы не узнали мостик. Его очень 
украсил переход для пешеходов, кото-
рый от проезжей части дороги отде-
лен красивым ограждением с перилами 
и даже специальным спуском к воде. Пе-
реход с перилами стал своеобразной ви-
шенкой на торте — не только симпа-

тичной, но еще и функциональной! При-
влекает внимание и надпись «Компа-
ния ООО «АН-проф»: данный проект 
«Ограждение и спуск к реке» выпол-
нен в качестве подарка жителям СНТ 
«Строитель».
Лето 2022 года. Прекрасный пода-
рок, своевременный, а главное — в пред-
дверии Дня строителя и пятидесяти-
летия Северного управления строи-
тельства. Ведь какие бы новые, очень 
важные профессии не появились со вре-
менем, но одна из самых нужных, 
созидательных — строитель.
Первые строители сейчас уже очень 
пожилые люди, они построили город-
сказку, возвели ЛАЭС. Их дети и внуки 
продолжают их дело. Ветераны заслу-
жили и уважение, и награды, и подарки. 
Первый подарок есть. И сделан он ком-
панией «АН-проф».
Это новая организация в городе, соз-
дана всего три года назад. Занимается 

она строительными, монтажными 
и ремонтными проблемами различного 
характера и масштаба. По заказу ру-
ководства  НИТИ  ремонтировала 
здания, благоустраивала террито-
рию, а в городе — делала автобусные 
остановки.
У «АН-проф» есть свой неповтори-
мый почерк, стиль работ. И ремонт 
моста в садоводстве с трогательным 
подарком перехода — своего рода ви-
зитная карточка, показатель высшего 
профессионализма. Руководит компа-
нией Алексей Владимирович Пятаков— 
опытный организатор и сам отличный 
строитель.
Так приятно, что в нашем городе есть 
организация, в которой работают до-
бросовестные профессионалы, которые 
не уронят высокое звание строителя.

С. А. Петрова, пенсионерка, 
проживающая в городе 47 лет

Ф
от
о:

 Л
ю
дм
и
ла

 Ц
уп
ко

 (3
)

Дети получили ценные и памятные подарки 
из рук главного инженера Ленинградской АЭС-2 
Александра Беляева
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Волшебному городу — процветания!
Холдинг «ТИТАН-2» провел празднование Дня строителя в центре 
Соснового Бора, с выстроенной стеной пожеланий
В этом году традицион-
ное празднование Дня 
строителя в Сосновом 
Бору объединили с фе-
стивалем в честь юбилея 
Ленинградской обла-
сти. Площадка со «стро-
ительными» развлече-
ниями от холдинга «ТИ-
ТАН-2» расположилась 
символично — у Дворца 
культуры «Строитель».

Гост ей  пра здника 
ждали несколько фото-
зон: от привычной фо-
тобудки до фото-спин-
нера, который сделал 
живые фотографии с об-
зором в 360 градусов. 
Поиграть в строителя 
можно было в специаль-
ной зоне со строитель-
ной техникой. В этот раз 
вместо  уже  полюбив-
шихся радиоуправляе-
мых моделей титановцы 
установили модели по-
больше — с сиденьями 
и пультами управления, 
почти как на настоящем 
подъемном кране или 
экскаваторе.

Центральной частью 
праздника стала стена 
из кирпича, построен-
ная прямо на площади. 
Если присмотреться по-
ближе — каждый кирпи-
чик в стене особенный: 
на них написаны имена 
тех ,  кто  их  уложил . 
Встречаются и упомина-
ния городов: Сосновый 

Бор, Петербург, другие 
города Ленобласти, го-
сти  из  которых  посе-
тили праздник, и даже 
другие атомграды — на-
пример, Балаково. А са-
мое приятное — за каж-
дый уложенный кирпич 
участники  праздника 
получали  бесплатное 
мороженое.

Свои имена заложили 
в стену и почетные го-
сти: генеральный дирек-
тор Концерна «Росэнер-
гоатом» Андрей Петров, 
генеральный директор 
холдинга «ТИТАН-2» 
Григорий Нагинский, за-
меститель генерального 
директора Концерна «Ро-
сэнергоатом» Джумбери 

Ткебучава, директор Ле-
нинградской АЭС Вла-
димир Перегуда.
С т е н а  п о ж е л а -

ний  — пусть  времен-
ный, но все же мону-
мент ,  созданный  ру-
ками множества людей. 
Свой вклад в него сде-
лала и одна из гостей-
участниц  праздника 

Светлана, которая при-
шла сюда вместе с сыном 
Марком. На кирпиче они 
написали свои имена — 
но ограничиваться этим 
не стали.

— Мы хотим еще на-
писать пожелания. Хотя 
праздник сегодня посвя-
щён празднованию 95-ле-
тия Ленинградской обла-
сти, куда входит этот вол-
шебный город Сосновый 
Бор, естественно, хочется 
пожелать ему процвета-
ния — не только сегодня, 
но и каждый день, — отме-
тила Светлана.
С е м ь я  п р и е х а л а 

из Санкт-Петербурга , 
и в этот раз они заме-
тили, что город очень из-
менился — и в лучшую 
сторону: «Это и зона 
у залива, и большое ко-
личество цветов, и чи-
стота везде. Мы бываем 
здесь достаточно редко, 
 поэтому это особенно за-
метно — Сосновый Бор 
очень преобразился».

   Людмила Цупко

На АЭС «Аккую» 
приступили 
к строительству 
четвертого энергоблока

В торжественной це-
ремонии начала стро-
ительства приняли уча-
стие министр энерге-
тики и природных ре-
сурсов Турции Фатих 
Донмез, председатель 
Агентства по ядерному 
регулированию Турции 
Зафер Демирджан, ге-
неральный директор 
Госкорпорации «Роса-
том» Алексей Лихачёв, 
генеральный директор 
АО АККУЮ НУКЛЕАР 
Анастасия Зотеева.

Специалис ты  на -
чали укладывать бетон 
на укрепленное арма-

турой основание буду-
щего четвертого энер-
гоблока. Высота бето-
нирования составит 2,6 
метра, средний объём 
каждой  захватки  — 
1100 кубических  ме-
тров, всего в основание 
блока будет уложено 17 
тысяч кубометров бе-
тонной смеси.
Бетонирование прохо-

дит под контролем спе-
циалистов  лаборато-
рии  бетонного завода, 
представителей  АК-
КУЮ Нуклеар, глав-
ного подрядчика стро-
ительства — совмест-
ного российско-турец-

кого предприятия T2IC 
и организаций незави-
симого строительного 
контроля.
Начало строительства 

четвертого энергоблока 
является знаковым со-
бытием: теперь строи-
тельно-монтажные ра-
боты идут официально 
на всех четырех энерго-
блоках Турецкой АЭС.
Сейчас на строитель-

ной площадке трудятся 
более 25 тысяч чело-
век, все  работы идут 
по графику.

Информация и фото: 
АО АККУЮ НУКЛЕАР

Команда «ТИТАНА-2» — 
на чемпионате профмастерства 
«Атомскиллс-2022»
Соревнования прошли 
с 29 июля по 3 августа 
в Екатеринбурге на пло-
щадке  международ -
ного выставочного цен-
тра  «Екатеринбург  — 
Экспо».«Атомскиллс» — это 
ежегодный отраслевой 
чемпионат рабочих и ин-
женерных  профессий 
атомной отрасли по мето-
дике WorldSkills. Органи-
заторы — Госкорпорация 
«Росатом» и Корпоратив-
ная Академия Росатома.

В этом году в чемпио-
нате приняли участие бо-
лее 1400 участников из 40 
регионов России. Сорев-
нования проходили по 39 
профессиональным ком-
петенциям. Борьбу за ме-
дали вели 16 команд, каж-
дая из которых представ-
ляла дивизионы Росатома: 
электроэнергетический, 
инжиниринговый, маши-
ностроительный, топлив-
ный и другие.
Команда  х о л дин г а 

 «ТИТАН - 2 »  выступала 
на «Атомскиллс» в составе 
электроэнергетического ди-
визиона — «Концерна Ро-
сэнергоатом». В состав ко-
манды холдинга вошли 12 
участников и пять экспер-
тов. Титановцы соревнова-
лись в следующих компетен-
циях: «Бетонные строитель-
ные работы», «Строительный 

контроль», «Неразрушаю-
щий контроль», «Корпора-
тивная защита от внутрен-
них угроз информационной 
безопасности», «Управле-
ние качеством».
Холдинг «ТИТАН-2» уча-

ствовал  в  чемпионате 
«Атомскиллс» во второй раз. 
В прошлом году команда 
компании выступала в ком-
петенции «Бетонные стро-
ительные работы» и стала 
серебряным  призером 
чемпионата.
Для того, чтобы поддер-

жать специалистов диви-
зиона, на площадку «Атом-
скиллс» приехал генераль-
ный директор «Концерна 
Росэнергоатом» Андрей 
 Петров. На встрече с кол-
легами он рассказал о бли-
жайших планах Концерна 
по развитию и импортоза-
мещению, ответил на во-
просы сотрудников диви-
зиона, пожелал им удачи 

в конкурсной борьбе.
Благодаря тому, что се-

годня «ТИТАН-2» работает 
в нескольких российских ре-
гионах и за рубежом, геогра-
фия участников чемпионата 
расширилась. В команде 
холдинга были представи-
тели площадки АЭС «Аккую» 
в Турции и Обособленного 
подразделения АО «КОН-
ЦЕРН ТИТАН-2» в Норильске.
По итогам чемпионата ко-

манда холдинга «ТИТАН-2» 
завоевала первое и второе 
места в компетенции «Бе-
тонные строительные ра-
боты», третье место в ком-
петенции «Неразрушающий 
контроль». В компетенциях 
«Корпоративная защита 
от внутренних угроз ин-
формационной безопасно-
сти» и «Строительный кон-
троль» титановцы стали 
четвертыми.
(По материалам 
пресс-службы 

Центральной частью праздника стала стена из кирпича, построенная прямо на площади
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Праздничное шествие 
«Команды-47» по цен-

тру города — от «кольца» 
на улице  Ленинградская 
до ТРК «Галактика» про-
шло под девизом «Энер-
гия наших дел». Открыла 
шествие  делегация 
от правительства Ленин-
градской области, а за-
вершила его делегация 
от хозяев праздника — 
Сосновоборского  го -
родского округа. Между 
ними в огромной празд-
ничной колонне прошли 
представители всех рай-
онов 47-го региона.

Погода с утра была жар-
кой ,  под  30 градусов , 
и солнечной. Однако к мо-
менту прохождения ше-
ствия появились облака, 
а к самому его концу хлы-
нул обещанный прогно-
зом сильный дождь. Од-
нако он оказался кратко-
временным ,  пришёлся 
лишь на самое окончание 
шествия и на начало твор-
ческих выступлений деле-
гаций, а потом снова вы-
глянуло солнце. По всей 
улице, по которой двига-
лось шествие, выстрои-
лись сосновоборцы и го-
сти города. Они привет-
ствовали районы и слы-
шали приветствия в ответ.
Возглавили колонну об-

ластной администрации 
губернатор Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко и председатель 
Законодательного собра-
ния Ленобласти Сергей 
Бебенин. Представители 
делегации от областной 
администрации украсили 
себя стильными синими 
шарфами с символикой 
праздника и цифрами «47» 
(номер региона). В этой 
колонне сосновоборцы 
увидели много знакомых 
лиц, в том числе, предста-
вителей Росатома — гене-
рального директора Кон-
церна «Росэнергоатом» 
Андрея Петрова и дирек-
тора  Ленинградской АЭС 
Владимира  Перегуду , 

а также Дмитрия Пуля-
евского, который многие 
годы ранее был главой Со-
снового Бора, а сейчас яв-
ляется заместителем пред-
седателя Общественной 
палаты Ленинградской 
области.
Далее  следовали  го-

сти праздника — деле-

гация от города Енаки-
ево Донецкой Народной 
Республики.
За ними в общей колонне 

по алфавиту прошли пред-
ставители всех 17 районов 
Ленинградской области, 
а завершающим аккордом 
стало прохождение деле-
гации от Соснового Бора. 

Каждая делегация шла 
под своим флагом и пред-
ставляла одну из энергий, 

в результате суммирова-
ния которых складыва-
ется энергия деятельно-

сти всего региона в целом. 
Затем на площади перед 
ТРК «Галактика» прошли 
творческие  выступле-
ния делегаций — зажига-
тельные, с большой фан-
тазией. И каждый район 
вкручивал свою лампочку 
в стоящий перед сценой 
щит «энергии 47 реги-
она». Подробно о высту-
плениях вы можете прочи-
тать (и посмотреть отлич-
ные фотографии и под-
робное видео) на сайте 
и в группе ВКонтакте 
«Маяка». Мы же опишем 
лишь выступления хозяев 
праздника.
Сосновоборский город-

Зажигательная энергия 47 
Участники шествия и представления создали 
символический щит Ленинградской области

10 августа 2022 г. Сосновый Бор — к 95-летию 

Глава Соснового Бора тоже вкрутил свою лампочку 
в стоящий перед сценой щит «энергии 47 региона»

Праздник продолжался несмотря на ливень
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Накормить, удивить, 
научить. На праздновании дня 
Ленобласти прошёл Гастрофестиваль 
«Калейдоскоп вкуса»
Гастрономический 
фестиваль «Калейдо-
скоп  вкуса» развер-
нулся на празднова-
нии 95-летия Ленин-
градской  области 
в Сосновом Бору на об-
ширной  территории 
в сквере за ТРК «Галак-
тика». Накануне за не-
сколько часов здесь, 
как  по  волшебству, 
выросли шатры и поя-
вились многочислен-
ные столы с лавками. 
А уже с утра 6 августа 
задымились жаровни 
и потянулись над пло-
щадками удивительно 
вкусные запахи.

Задачи у фестиваля 
стояли три: первая — 
всех желающих вкусно 
накормить, вторая — 
удивить необычными 
редкими блюдами, тре-
тья — всех желающих 
научить готовить по ин-
тересным рецептам.
Здесь предлагали очень 

много вполне традици-
онных блюд: шашлыки 
и плов разных сортов, 
блины, салаты и овощи, 
разнообразная выпечка. 
Цены тоже были разно-
образные, но более всего 
поразила ценами одна 
большая  щедрая  па-
латка, где из набора под 
названием «СЕТ№ 2» 
можно было взять всего 
за сто рублей на выбор 
одно из блюд: уху из ка-
рельской форели, плов 
с курицей или барани-
ной, сырный хворост… 
И порции были не ма-
ленькие! Так что пер-
вую задачу — всех на-
кормить — Гастрофести-
валь выполнил вполне 
успешно.
Удивить тоже удалось. 
На прилавках можно 
было найти блюда не-
обычные, из тех, что 
встречаются преимуще-
ственно только в Лено-
бласти или на Северо-
Западе. К примеру, по-
пробовать «корюшку по-

деревенски», напитки 
и коктейли из местных 
ягод, особым способом 
приготовленную рыбу 
из Финского залива. 
Но  самыми  необыч-
ными оказались блюда, 
предлагаемые приехав-
шей из соседнего Новго-
родского региона тавер-
ной «Old Hansa». Оче-
редь к прилавкам этой 
таверны выстраивалась 
до самого вечера. Мно-
гим хотелось попробо-
вать  разнообразного 
необычного мяса, до-
бытого в собственном 
охотхозяйстве :  куро-
патки, косули, запечён-
ную с ягодой лосятину, 
колбасу из медведя и ка-
бана. А также отведать 
булькающей в большой 
кастрюле «Похлёбки 
княжеской». Большой 
популярностью поль-
зовались также угоще-
ния, от которых так и ве-
яло новгородской ста-
риной :  «ганзейский 
хмель на красных яго-
дах», «творожные тру-

бадуры», «лепёшка ган-
зейская», «лапоть сыр-
ный» и другие
Удалось и поучиться. 
Мастер-классы от асов 
кулинарии  пользова-
лись большой популяр-
ностью. Уже сами на-
звания мастер-классов 
звучали как песня: «Ла-
дожский рыбник», «Де-
серт «Лакомство веп-
сов», «Похлебка  по-
Суворовски из белой 
рыбы с грибами, кар-
тофелем и томатами», 
Смузи и зелёный кок-
тейль на основе тради-
ционных рецептов ко-
ренных  народов  Ле-
нинградской области», 
«Традиционная  ка -
литка из ржаной муки». 
А ближе к завершению 
Гастрофестиваля под 
руководством двух про-
фессиональных поваров 
больше десятка ребяти-
шек собственными ру-
ками приготовили два 
огромных пирога.

   Нина Князева

ской округ представлял 
энергию атома. Делегация 
нашего города замыкала 
шествие и в самом его конце 
угодила под дождь. Но, не-
смотря на это, глава Сосно-
вого Бора Михаил Ворон-
ков улыбался, барабаны 
продолжали выбивать чёт-
кую дробь, флаги развева-
лись, несущие «земной шар 
Соснового Бора» не выпу-
стили его из рук, макеты 
«мирного атома» стойко 
украшали колонну, а тан-
цоры из городского танце-
вального центра в стиль-
ных  белых  костюмах 
и «электрических» ярко-
зеленых кроссовках лихо 

и синхронно продолжали 
свой зажигательный танец. 
Творческое представление 
также было впечатляющим 
и очень красивым: с фла-
гами, сложной хореогра-
фией, хорошей музыкой.
Последней на площади 

у  «Галактики» высту-
пила команда администра-
ции Ленинградской обла-
сти во главе с губернато-
ром, представив энергию 
смыслов. В итоге все вместе 
представители 47 региона 
зажгли своей общей энер-
гией символический «энер-
гетический щит» области.

Шествие и представле-
ние получились действи-
тельно  очень  энергич-
ными, красивыми, яркими 
и интересными, задав хо-
роший тон всему празд-
нику, который продол-
жился на разных площад-
ках до конца дня (в том 
числе прошли два главных 
концерта на площади По-
беды, с участием группы 
«Земляне» и других звёзд) 
и завершился великолеп-
ным фейерверком на пло-
щади Победы.

   Нина Князева

региона
10 августа 2022 г.Ленинградской области

Больше 
фото 

в группе «Маяка» «В контакте» vk.com/mayaksbor
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Открытия продолжаются
У городского пляжа заработало стритфуд-кафе 
«Мой Сосновый Бор»
4 августа состоялось 
официальное открытие 
стритфуд-кафе «Мой Со-
сновый Бор» в новом 
Пляжном центре у мо-
ста на городской пляж 
в Сосновом Бору. Здесь 
также действует прокат 
самокатов, велосипедов 
и палок для скандинав-
ской ходьбы, есть полки 
обмена книг и объекты 
для фотосессий. 

В оформлении нового 
пространства  присут-
ствует множество удоб-
ных мест и чудесных 
мелочей: причудливой 
формы скамейки и си-
денья, стойки, удобные 
столики с высокими сту-
льями, красивые лам-
почки, фигуры чаек, ру-
салок, тюленей и даже на-
стоящий самовар. Здесь 
можно не только отдо-
хнуть и перекусить, пооб-
щаться, но и подзарядить 
телефон или фотоаппа-
рат. И это ещё не всё — 
пляжный центр будет 
развиваться, есть боль-
шие и интересные планы 
на будущее.
В этот день на месте по-

бывал глава Сосновобор-
ского городского округа 
Михаил Воронков. Он 
внимательно осмотрел 
всё, заглянул на только 
что оборудованную кухню, 
обратил внимание на то, 
какой популярностью уже 
сейчас пользуется вновь 
открытое кафе — у кассы 
выстроилась очередь, по-
сидел за изящным кру-
глым столиком и за стой-
кой, рассмотрел детали 
интерьера и суммировал 
впечатления: «Мне лично 
очень понравилось».

Глава кратко напом-
нил историю заполнения 
этой территории, которая 
была создана благодаря 
победе Соснового Бора 
во Всероссийском кон-
курсе на благоустрой-
ство среди малых городов. 
«Пространство получи-
лось уникальное с точки 
зрения  интеграции 
в природный ландшафт 
и с точки зрения трафика 
движения людей, — ска-
зал он. — В погожий день 
огромное количество го-
рожан и гостей города 

идут на пляж. Мы заду-
мывались — что же здесь 
сделать (в выстроенных 
домиках), и вовлекли 
в обсуждение наше пред-
принимательское сооб-
щество. В результате мы 
видим здесь самое вос-
требованное — стритфуд-
кафе, прокат велосипедов 
и самокатов. И планиру-
ется ещё кое-что. Думаю, 
что нашим предпринима-
телям будет чем заняться, 
развивать востребован-
ные направления».
Предприниматель Иван 

Писарев, известный в го-
роде развитием много-
гранного проекта «Мой 
Сосновый Бор», расска-
зал: «Перед нами глава 
Сосновоборского  го-
родского округа поста-
вил чёткую задачу: как 
можно быстрее открыть 
здесь точку обществен-
ного питания. На это был 
запрос от горожан и го-
стей города. И мы взя-
лись за реализацию этой 
идеи, и в самые кратчай-
шие сроки — буквально 
за три недели — сделали 

стритфуд-кафе  «Мой 
Сосновый Бор». В меню 
кофе, безалкогольные на-
питки, шаверма, хот-доги, 
вкусная выпечка, моро-
женое. Также будет кар-
тошка фри, куриные кры-
лышки — всё в формате 
«уличной еды». Иван Пи-
сарев поблагодарил свою 
команду, члены которой 
работали очень активно, 
буквально не спали но-
чами ,  создавая новое 
уличное кафе.
С  новым  стритфуд-

кафе предприниматель 
принял участие в об-
ластном конкурсе «Про-
ект на миллион». И стал 
победителем в номина-
ции «Лучший проект об-
щественного питания 
в Ленинградской обла-
сти». «За это я благода-

рен своей команде и всем 
нашим гостям, которым 
нравится у нас, в «Мой 
Сосновый Бор». И, ко-
нечно, сосновоборскому 
Фонду поддержки пред-
принимателей, а также 
лично  Олесе  Калюж-
ной, которая курировала 
нас от городской адми-
нистрации, оказала нам 
всяческое содействие, 
помогла подготовиться». 
Иван добавил, что пла-
нирует потратить этот 
денежный приз на даль-
нейшее благоустройство 
территории Пляжного 
центра. В том числе, за-
купить новогодние укра-
шения, чтобы этот центр 
на Новый год стал но-
вым местом притяжения 
сосновоборцев и гостей 
города.

Победители 
«Проекта на миллион» — 
сосновоборцы
В конкурсе «Проект на миллион», который ежегодно 
проводит комитет по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 
области, в двух номинациях победителями стали 
предприниматели из Соснового Бора.
«Лучшим бизнес-проектом в сфере легкой про-
мышленности» стал проект компании «ТД Амаро». 
Он предполагает расширение ассортимента 
повседневной, форменной и специальной одежды 
на базе двух производственных цехов. Также 
 компания планирует создавать спортивное снаря-
жение для активных видов спорта.
В номинации «Лучший проект в сфере быстрого 
питания» стал проект предпринимателя Ивана 
Писарева — новое стритфуд-кафе с южно-евро-
пейской кухней в Пляжном центре Соснового Бора. 
Проект предполагает открытую кухню, чтобы посе-
тители имели возможность наблюдать за процес-
сом готовки и подачи блюд, а также проведение 
музыкальных вечеров.

Михаил Воронков (справа) суммировал впечатления: 
Мне лично всё понравилось

Ленинградская, 30      +7-921-795-22-95       vk.com/kompas47

11.08 (чт)  ФОНТАННЫЙ ПЕТЕРГОФ 
и ДВОРЕЦ МОНПЛЕЗИР.

12,26.08 (пт)  ВИЗИТ В НОЧНУЮ КРЕПОСТЬ.

13.08 (сб)  ОСТРОВА ПЕТЕРГОФА.

14.08 (вс)  «ПРИЮТ БЕЛОСНЕЖКИ».

14.08 (вс)  ПЕТРОВСКИЙ ОГОРОД 
И НЕИЗВЕСТНАЯ СТРЕЛЬНА.

19.08 (пт)  КОНСТАНТИНОВСКИЙ ДВОРЕЦ.

19.08, 02.09 (пт)  НАВСТРЕЧУ РАССВЕТУ.

20.08 (сб)  ИЗВАРА.

21.08 (вс)  ИВАНГОРОД.

26.08 (пт)  ВИЗИТ В НОЧНУЮ КРЕПОСТЬ.

27.08 (сб)  ЭРМИТАЖ. 
БРИЛЛИАНТОВАЯ КЛАДОВАЯ.

27.08 (сб)  НОЧЬ СВЕТА В ГАТЧИНЕ.

28.08 (вс)  ПУТЕШЕСТВИЕ 
ЗА НАСТОЯЩИМ СЫРОМ.

3.09 (сб)  ЦАРСКОЕ СЕЛО. 
ЯНТАРНАЯ КОМНАТА.

4.09 (вс)  СТАРАЯ ЛАДОГА

16–19.09 (пт-пн)  КАЛИНИГРАД. 
4 дня /3 ночи + авиа билет.

24–25.09 (сб-вс)  
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД. 2 дня.

25.09.2022 (вс)  КАРНАВАЛ. 
ДИВЕРТИСМЕНТ. Балет. Мариинский театр.

Реклама Реклама
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О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области четвертого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 3 
Безинских Олега Васильевича, выдвинутого местным 
отделением Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» 
в городе Сосновый Бор Ленинградской области
Решение № 48/239 от 3.08.2022 г. 
Проверив соответствие по-

рядка выдвижения кандидата 
в депутаты совета депутатов 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
четвертого созыва по одноман-
датному избирательному округу 
№ 3 Безинских Олега Василье-
вича, выдвинутого местным 
отделением Социалистической 
политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИ-
ОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в городе 
Сосновый Бор Ленинградской 
области требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской 
Федерации», областного закона 
от 15 марта 2012 года № 20-
оз «О муниципальных выборах 
в  Ленинградской  области» 

и представленные для выдви-
жения и регистрации кандидата 
документы, в соответствии с ча-
стью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 
6 статьи 24 областного закона 
от 15 марта 2012 года № 20-
оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области» тер-
риториальная избирательная 
комиссия Сосновоборского 
городского округа решила:

1. Зарегистрировать канди-
дата в депутаты совета депута-
тов муниципального образова-
ния Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
четвертого созыва по одноман-
датному избирательному округу 
№ 3 Безинских Олега Василье-
вича, выдвинутого местным 
отделением Социалистической 
политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИ-
ОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в городе 
Сосновый Бор Ленинградской 

области, 3 августа 2022 года 
в 18 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрирован-
ному кандидату Безинских О. В. 
удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее 
решение в городской газете 
«Маяк».

4. Разместить настоящее ре-
шение на официальном сайте 
территориальной избиратель-
ной комиссии Сосновоборского 
городского округа в информа-
ционно –телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и сайте 
городской газеты «Маяк».

Председатель 
территориальной 
избирательной комиссии 
Т.В.Горшкова
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
И.И. Погосова

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области четвертого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3 
Репина Юрия Владимировича, выдвинутого 
избирательным объединением Ленинградское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР — 
Либерально-демократическая партия России
Решение № 48/240 от 3.08.2022 г.
Проверив соответствие по-

рядка выдвижения кандидата 
в депутаты совета депутатов 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
четвертого созыва по одно-
мандатному избирательному 
округу  №  3 Репина  Юрия 
Владимировича, выдвинутого 
избирательным объединением 
Ленинградское региональное 
отделение Политической пар-
тии ЛДПР — Либерально-де-
мократическая партия России 
требованиям Федерального 
закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав 
и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской 
Федерации», областного закона 
от 15 марта 2012 года № 20-
оз «О муниципальных выборах 
в  Ленинградской  области» 

и представленные для выдви-
жения и регистрации кандидата 
документы, в соответствии с ча-
стью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 
6 статьи 24 областного закона 
от 15 марта 2012 года № 20-
оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области» тер-
риториальная избирательная 
комиссия Сосновоборского 
городского округа решила:

1. Зарегистрировать канди-
дата в депутаты совета депута-
тов муниципального образова-
ния Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
четвертого созыва по одно-
мандатному избирательному 
округу  №  3 Репина  Юрия 
Владимировича, выдвинутого 
избирательным объединением 
Ленинградское региональное 
отделение Политической партии 
ЛДПР — Либерально-демокра-
тическая партия России, 3 ав-

густа 2022 года в 18 часов 15 
минут.

2. Выдать зарегистрирован-
ному кандидату Репину Ю. В. 
удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее 
решение в городской газете 
«Маяк».

4. Разместить настоящее ре-
шение на официальном сайте 
территориальной избиратель-
ной комиссии Сосновоборского 
городского округа в информа-
ционно –телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и сайте 
городской газеты «Маяк».

Председатель 
территориальной 
избирательной комиссии 
Т.В.Горшкова
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
И.И. Погосова

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области четвертого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3 
Синицына Дмитрия Владимировича, выдвинутого 
Региональным отделением в Ленинградской области 
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»
Решение № 48/241 от 3.08.2022 г.
Проверив соответствие по-

рядка выдвижения кандидата 
в депутаты совета депутатов 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
четвертого созыва по одно-
мандатному избирательному 
округу № 3 Синицына Дмитрия 
Владимировича, выдвинутого 
Региональным  отделением 
в Ленинградской области По-
литической партии «НОВЫЕ 
ЛЮДИ», требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской 
Федерации», областного закона 
от 15 марта 2012 года № 20-
оз «О муниципальных выборах 
в  Ленинградской  области» 
и представленные для выдви-

жения и регистрации кандидата 
документы, в соответствии с ча-
стью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 
6 статьи 24 областного закона 
от 15 марта 2012 года № 20-
оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области», тер-
риториальная избирательная 
комиссия Сосновоборского 
городского округа решила:

1. Зарегистрировать канди-
дата в депутаты совета депута-
тов муниципального образова-
ния Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
четвертого созыва по одно-
мандатному избирательному 
округу № 3 Синицына Дмитрия 
Владимировича, выдвинутого 
Региональным  отделением 
в Ленинградской области По-
литической партии «НОВЫЕ 
ЛЮДИ», 3 августа 2022 года 
в 18 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрирован-
ному кандидату Синицыну Д. В. 
удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее 
решение в городской газете 
«Маяк».

4. Разместить настоящее 
решение  на  официальном 
сайте территориальной из-
бирательной комиссии Сосно-
воборского городского округа 
в информационно –телеком-
муникационной сети «Интер-
нет» и сайте городской газеты 
«Маяк».

Председатель 
территориальной 
избирательной комиссии 
Т. В. Горшкова
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
И. И. Погосова

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области четвертого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3 Петровой 
Дианы Алексеевны, выдвинутой Местным политическим 
советом Сосновоборского местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Решение № 48/242 от 03.08.2022 г.
Проверив соответствие по-

рядка выдвижения кандидата 
в депутаты совета депутатов 
муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области четвер-
того созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3 
Петровой Дианы Алексеевны, 
выдвинутой Местным политиче-
ским советом Сосновоборского 
местного отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в городе Сосновый 
Бор Ленинградской области тре-
бованиям Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие 
в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», областного 
закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области» 

и представленные для выдви-
жения и регистрации кандидата 
документы, в соответствии 
с частью 9 статьи 20, частями 
1, 3, 4, 6 статьи 24 областного 
закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области», 
территориальная избирательная 
комиссия Сосновоборского го-
родского округа решила:

1. Зарегистрировать канди-
дата в депутаты совета депута-
тов муниципального образова-
ния Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
четвертого созыва по одноман-
датному избирательному округу 
№ 3 Петрову Диану Алексеевну, 
выдвинутую Местным политиче-
ским советом Сосновоборского 
местного отделения Всерос-
сийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 3 августа 

2022 года в 18 часов 25 минут.
2. Выдать зарегистрирован-

ному кандидату Петровой Д. А. 
удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее 
решение в городской газете 
«Маяк».

4. Разместить настоящее ре-
шение на официальном сайте 
территориальной избиратель-
ной комиссии Сосновоборского 
городского округа в информа-
ционно –телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и сайте 
городской газеты «Маяк».

Председатель 
территориальной 
избирательной комиссии 
Т. В. Горшкова
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
И. И. Погосова

Об исполнении полномочий главы Сосновоборского городского округа, возглавляющего администрацию 
Сосновоборского городского округа в период невозможности исполнения им своих полномочий ввиду его отсутствия
Решение от 29.07.2022 года № 86
На основании части 3 ста-

тьи 34 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федера-
ции», статей 38, 40, 41, 43, 
44 Устава Сосновоборского 
городского округа, в целях 
нормативного закрепления 
полномочий  должностных 
лиц органов местного само-
управления  Сосновобор -
ского городского округа по 
исполнению ими полномочий 
главы Сосновоборского го-
родского округа в период не-
возможности исполнения им 
своих полномочий ввиду его 
отсутствия, совет депутатов 

Сосновоборского городского 
округа решил:

1. При досрочном прекра-
щении  полномочий  главы 
Сосновоборского городского 
округа либо применения к 
нему по решению суда мер 
процессуального принуждения 
в виде заключения под стражу 
или временного отстранения 
от должности его полномочия 
временно до вступления в 
должность вновь избранного 
главы Сосновоборского го-
родского округа исполняет 
первый заместитель главы 
администрации Сосновобор-
ского городского округа.
Если при наступлении дан-

ных обстоятельств, должность 

первого заместителя главы ад-
министрации Сосновоборского 
городского округа не будет за-
мещена (вакантная должность), 
решением совета депутатов 
исполнение полномочий главы 
Сосновобрского городского 
округа временно (до вступле-
ния в должность первого заме-
стителя главы администрации 
Сосновоборского городского 
округа) возлагается на одного 
из заместителей главы адми-
нистрации Сосновоборского 
городского округа.

2. Установить, что в период 
временного отсутствия (вре-
менная нетрудоспособность, 
отпуск служебная команди-
ровка и иные обстоятельства) 

главы  Сосновоборского 
городского округа, возглавля-
ющего администрацию Сосно-
воборского городского округа 
его полномочия временно ис-
полняет первый заместитель 
главы администрации Сосно-
воборского городского округа.

3. Установить, что в период 
временного отсутствия (вре-
менная нетрудоспособность, 
отпуск, служебная команди-
ровка и иные обстоятельства) 
главы  Сосновоборского 
городского округа, возглав-
ляющего  администрацию 
Сосновоборского городского 
округа и первого заместителя 
главы  администрации Сосно-
воборского городского округа 

указанные полномочия главы 
Сосновоборского городского 
округа исполняет один из заме-
стителей главы администрации 
Сосновоборского городского 
округа, назначенный соответ-
ствующим распоряжением ад-
министрации Сосновоборского 
городского округа.

4.  При  необходимости 
введения  определенных 
ограничений  полномочий 
лиц, исполняющих обязан-
ности главы Сосновоборского 
городского округа,  возглав-
ляющего  администрацию 
Сосновоборского городского 
округа, первого заместителя 
главы  администрации  Со-
сновоборского городского 

округа, такие ограничения 
могут быть установлены также 
муниципальным правовыми 
актами о временной передаче 
полномочий.

5.  Настоящее  решение 
вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в 
городской газете «Маяк».

6. Официально опубликовать 
настоящее решение в город-
ской газете «Маяк».

Председатель совета 
депутатов  Сосновоборского 
городского округа 
И.А. Бабич
Глава Сосновоборского  
городского округа 
М.В. Воронков

«Уважаемые жители города! 10 и 11 сентября 2022 года в г. Сосновый Бор Ленинградской области состоятся 
дополнительные выборы депутата совета депутатов Сосновоборского городского округа по избирательному участку 
№ 930, расположенному по адресу: г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, 11 (Школа № 1).
Информируем вас о границах избиратель-

ного участка: начиная от ул. Ленинградская 
д. 28, ул. Сибирская д. 6 (включая), далее 
по дворовой территории до ул. Сибирская 
д. 5 (включая), далее по дворовой террито-

рии до ул. 50 лет Октября д. 19, далее через 
перекрёсток до р. Коваш напротив дома 
№ 20 по ул. Комсомольская, далее через 
проезжую часть до ул. Комсомольская д. 20 
(не включая), далее через проезжую часть 

до ул. Комсомольская д. 20 (не включая), 
далее от ул. Комсомольская д. 20 (не вклю-
чая) до ул. Ленинская д. 12 (не включая), 
далее Ленинская д. 12 (не включая) до ул. 
Ленинградская д. 28 (не включая).

Название улиц и номера домов, вошедших 
в избирательный участок: ул. Высотная, дома 
№ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; ул. 50 Лет Октября, 
дома № № 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19; ул. 
Сибирская, дома № № 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Информация территориальной избирательной комиссии
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 Извещение о проведении аукциона № 47-СбГО-219/2022
Комитет по управлению муници-

пальным имуществом администра-
ции муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области сообщает 
о проведении аукциона по про-
даже земельного участка площа-
дью 468 кв.м., кадастровый номер: 
47:15:0106003:890, для индивиду-
ального жилищного строительства 
(далее — земельный участок).
Торги проводятся в форме аук-

циона, открытого по форме подачи 
предложений о цене продажи зе-
мельного участка. Участниками аук-
циона являются только граждане.
Аукцион проводится на основа-

нии постановления администра-
ции Сосновоборского городского 
округа от 26.07.2022 № 1618.
Дата и время начала приема 

заявок на участие в аукционе — 
11 августа 2022 года с 09:00 (здесь 
и далее время московское).
Дата и время окончания подачи 

заявок на участие в аукционе — 
12 сентября 2022 года в 17:00.
Аукцион состоится 15 сентября 

2022 года в 11:00 по адресу: Ле-
нинградская область, г. Сосновый 
Бор, ул. Ленинградская, д. 46, 
каб.№ 370.
Продавец — администрация 

муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области.
Организатор аукциона — Ко-

митет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации 
муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области.
Специализированная органи-

зация, осуществляющая от имени 
организатора аукциона пере-
данные ей функции по подготовке 
и проведению аукциона: Муни-
ципальное казённое учреждение 
«Сосновоборский фонд имущества» 
(далее — МКУ «СФИ»).
Предмет аукциона — продажа 

земельного участка площадью 
468 кв.м., кадастровый номер: 
47:15:0106003:890.
Начальная цена предмета 

аукциона — 1 790 000 (Один 
миллион  семьсот  девяносто 
тысяч) рублей 00 копеек (НДС 
не облагается) (отчет об оценке 
рыночной стоимости объекта не-
движимости — земельного участка 
№ 188/22 от 30.05.2022).
Шаг аукциона (величина повы-

шения начальной цены): 53 700 
(Пятьдесят три тысячи семьсот) 
рублей 00 копеек и не изменя-
ется в течение всего аукциона.
Задаток для участия в аукционе: 

358 000 (Триста пятьдесят восемь 
тысяч) рублей 00 копеек.

1. Характеристика Участка.
— адрес: Российская Федерация, 

Ленинградская область, Сосново-
борский городской округ, г. Сосно-
вый Бор, ул.Береговая, з/у № 9а;

— площадь: 468 кв.м.;
—  кадас т ровый  номер : 

47:15:0106003:890;
— сведения о правах — государ-

ственная собственность до раз-
граничения  государственной 
собственности на землю;

— категория земель: земли на-
селённых пунктов;
разрешённое использование 

земельного участка — для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства — код 2.1.
Земельный участок расположен 

в зоне Ж-4 — Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами.
Основные виды разрешенного 

использования  земельного 
участка в соответствии со ст. 27.2 
Правил землепользования и за-
стройки муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ, утвержденных приказом ко-
митета по архитектуре и градостро-
ительству Ленинградской области 
от 03.09.2019 № 59: для индивиду-
ального жилищного строительства 
(код 2.1); для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок) (код 2.2); 
блокированная жилая застройка 
(код 2.3); обслуживание жилой за-
стройки (код 2.7); коммунальное 
обслуживание (код 3.1); предостав-
ление коммунальных услуг (код 
3.1.1); административные здания 
организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных 
услуг (код 3.1.2); амбулаторно-по-
ликлиническое обслуживание (код 
3.4.1); Обеспечение внутреннего 
правопорядка (код 8.3); историко-
культурная деятельность (код 9.3), 
земельные участки (территории) 
общего пользования (код 12.0); 
улично-дорожная сеть (код 12.0.1); 
благоустройство территории (код 
12.0.2).
Градостроительный регламент 

территориальной зоны Ж-4, в ча-
сти предельных (минимальных 
и (или) максимальных) размеров 
земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства на зе-
мельном участке указан в прило-
жении к извещению (размещено 

на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте Сосновоборского городского 
округа www.sbor.ru).
Сведения об ограничениях ис-

пользования земельного участка:
— Н-6, Водоохранная зона. 

Площадь земельного участка, по-
крываемая зоной с особыми усло-
виями использования территории, 
составляет 468 кв.м.;

— Охранная зона объектов элек-
тросетевого хозяйства (ЛЭП 0,4кВ). 
Площадь земельного участка, по-
крываемая зоной с особыми усло-
виями использования территории, 
составляет 78 кв.м.;

— Зона подтопления в отноше-
нии территорий г. Сосновый Бор 
Ленинградской обл., прилегающих 
к зоне затопления, повышение 
уровня грунтовых вод которых обу-
славливается подпором грунтовых 
вод уровнями нагонных явлений 
Финского Залива и уровнями высо-
ких вод реки Коваши 47:15–6.548. 
Площадь земельного участка, по-
крываемая зоной с особыми усло-
виями использования территории, 
составляет 468 кв.м.
Земельный участок свободен 

и не обременен правами третьих 
лиц.
Информация о возможности 

подключения (технологического 
присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям 
инженерно-технического  обе-
спечения содержится в письмах 
ресурсоснабжающих организаций, 
с которыми можно ознакомиться 
на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о про-
ведении торгов (www.torgi.gov.
ru) (далее — официальный сайт 
торгов (www.torgi.gov.ru)) и на офи-
циальном сайте Сосновоборского 
городского округа (www.sbor.ru):
— Письмо филиала АО «ЛОЭСК» 

«Западные электросети» 
от 23.03.2021 № 08–02/103;

— Письмо СМУП 
«ТСП» от 22.03.2021 
№ 01–15–3495/21-2-0;

— Письмо СМУП «Водоканал» 
от 17.03.2021 № 398-05;

— Письмо филиала АО «Газпром 
газораспределение Ленинград-
ская область» в  г. Кингисеппе 
от 11.07.2022 № 03-/917;

— Письмо ПАО «Ростелеком» 
«Макрорегиональный филиал 
«Северо-Запад» 
от 11.05.2022 
№ 02/05/9966/22.
2. Порядок оформления участия 

в аукционе:
2.1. Для участия в аукционе за-

явитель представляет в специали-
зированную организацию (лично 
или через своего представителя) 
в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок:

1) заявку по форме, утверж-
даемой КУМИ Сосновоборского 
городского округа, с указанием 
банковских реквизитов счёта для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостове-
ряющих личность (для граждан);

3) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица 
в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства 
в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое 
лицо;

4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.
Сведения, вносимые в заявку 

на участие в аукционе, могут быть 
вписаны (внесены) от руки или 
с использованием средств вычис-
лительной техники с последующей 
распечаткой. Заявка заполняется 
на одном листе формата А4 с двух 
сторон.
Заявка составляется в двух 

экземплярах, один из которых 
остаётся у организатора аукциона, 
другой — у заявителя.
В случае подачи заявки предста-

вителем заявителя предъявляется 
доверенность, оформленная над-
лежащим образом в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации (оригинал).

2.2. Оплата задатка осуществля-
ется в безналичном порядке путём 
перечисления денежных средств 
на расчётный счёт специализиро-
ванной организации, указанный 
в настоящем извещении. Пред-
ставление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения 
о задатке.
Задаток вносится в валюте Рос-

сийской Федерации единым пла-
тежом по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Ленинград-

ской области (Отдел № 16, МКУ 
«СФИ», ЛС 05453D01810)
ИНН  4 7 1 4 0 2 3 3 2 1 ,  КПП 

472601001
ОКТМО: 41754000
Наименование банка получа-

теля: Отделение Ленинградское 
Банка России//УФК по Ленинград-
ской области г. Санкт-Петербург

БИК: 014106101
Кор.счет: 

40102810745370000006
Р/счет: 

03232643417540004500
В графе «Назначение платежа» 

указать: Задаток в счет обеспече-
ния обязательств по заключению 
договора купли-продажи земель-
ного участка по результатам аукци-
она № 47-СбГО-219/2022.
Задаток должен быть внесен 

на расчётный счёт МКУ «СФИ» 
до 17:00 12 сентября 2022 года.
Задаток считается внесённым 

с момента зачисления денежных 
средств на счет МКУ «СФИ». До-
кументом, подтверждающим по-
ступление задатка на расчетный 
счет МКУ «СФИ», является выписка 
со счета МКУ «СФИ».
Исполнение обязанности по вне-

сению суммы задатка третьими 
лицами не допускается.

2.3. С даты опубликования на-
стоящего извещения и до даты 
окончания  срока  приёма  за-
явок, лица, желающие участвовать 
в аукционе, могут ознакомиться 
с документацией об аукционе, 
проектом договора купли-продажи, 
копией выписки из ЕГРН земель-
ного участка, письмами от ре-
сурсонабжающих организаций 
с информацией о технологических 
условиях подключения — в спе-
циализированной организации, 
а также на официальном сайте 
Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов (www.
torgi.gov.ru) (далее — официаль-
ный сайт торгов (www.torgi.gov.ru) 
и на официальном сайте Сосново-
борского городского округа (www.
sbor.ru), либо получить докумен-
тацию по письменному запросу, 
полученному специализированной 
организацией не позднее дня, 
предшествующего дню окончания 
приёма заявок.

2.4. Осмотр земельного участка 
обеспечивает специализирован-
ная организация.
Проведение осмотра земель-

ного  участка  осуществляется 
ежедневно в рабочие дни с 10:00 
до 13:00 и с 14:00 до 17:00, начи-
ная с 11.08.2022 по 12.09.2022.

2.5. Заявки  (утвержденной 
формы) с прилагаемыми к ним до-
кументами, указанными в пункте 
2.1. настоящего извещения, при-
нимаются МКУ «СФИ» по рабочим 
дням с 09:00 до 17:00 (перерыв 
с 13:00 до 14:00), начиная с 11 ав-
густа 2022 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д. 46 (здание 
администрации), каб. № 354, тел. 
для справок: 8 (81369) 2-82-13, 
e-mail: sfi@meria.sbor.ru.
Дата и время окончания подачи 

заявок на участие в аукционе — 
12 сентября 2022 года в 17:00.

2.6. Один заявитель вправе по-
дать только одну заявку на участие 
в аукционе. Заявка на участие 
в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день 
ее поступления. Заявитель имеет 
право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить за-
явителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, 
указанном в подпункте 3 пункта 
3.16. настоящего извещения.

2.7. Администрация  Сосно-
воборского городского округа 
вправе отменить аукцион не позд-
нее — 09 сентября 2022 года, 
о чем организатор аукциона раз-
мещает на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru), в газете 
«Маяк» и на официальном сайте Со-
сновоборского городского округа 
(www.sbor.ru) извещение об отказе 
в проведении аукциона, извещает 
участников аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного 
решения и возвращает внесенные 
ими задатки.

3 .  Порядок  проведения 
аукциона, определения его по-
бедителя, заключения договора 
купли-продажи.

3.1. Участники аукциона бу-
дут определены 13 сентября 
2022 года в 15:00 по адресу: Ле-
нинградская область, г. Сосновый 
Бор, ул.Ленинградская, д. 46, каб. 
№ 333.

3.2. Комиссия по проведению 
торгов в отношении муниципаль-
ного имущества и земельных 
участков (далее — аукционная 
комиссия) рассматривает заявки 
и документы заявителей, устанав-
ливает факт поступления задатков 
на основании выписки со счета 
специализированной организа-
ции. По результатам рассмотрения 

документов аукционная комиссия 
принимает решение о признании 
заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявите-
лей к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколами.
Заявитель приобретает статус 

участника аукциона с момента под-
писания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.
Протокол рассмотрения заявок 

на участие в аукционе является 
основанием  для  заключения 
(подписания) с лицом, подавшим 
единственную заявку на участие 
в аукционе/заявителем, признан-
ным единственным участником 
аукциона, договора купли-про-
дажи земельного участка.
Уведомление заявителей о при-

знании их участниками аукциона 
и заявителей, не допущенных к уча-
стию в аукционе, направляется 
им по адресу электронной почты, 
указанному в заявке, либо иным 
способом, указанным в заявке, 
и/или вручается им под расписку 
в срок не позднее 14 сентября 
2022 года.

3.3. Заявитель не допускается 
к участию в аукционе в следующих 
случаях, если:

1) не представлены необходимые 
для участия в аукционе документы 
или представлены недостоверные 
сведения;

2) не поступили задатки на дату 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) подана заявка на участие 
в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с требованием зако-
нодательства не имеет права быть 
участником аукциона;

4) в реестре недобросовестных 
участников аукциона, ведение ко-
торого осуществляется Федераль-
ной антимонопольной службой 
Российской Федерации, имеются 
сведения о заявителе.

3.4.  Порядок  проведения 
аукциона.
Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения 

аукционистом адреса, основных 
характеристик земельного участка, 
начальной цены предмета аукци-
она (продажа земельного участка), 
шага аукциона и порядка прове-
дения аукциона. Шаг аукциона 
устанавливается в пределах 3 
(трех) процентов цены продажи зе-
мельного участка и не изменяется 
в течение всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются 

пронумерованные карточки, кото-
рые они поднимают после оглаше-
ния аукционистом начальной цены 
предмета аукциона, увеличенной 
на шаг аукциона, и каждой оче-
редной цены продажи земельного 
участка в случае, если готовы за-
ключить договор по объявленной 
цене.
Каждую  последующую  цену 

предмета аукциона аукционист 
назначает  путем  увеличения 
текущей цены на «шаг аукциона». 
После объявления очередной цены 
предмета аукциона аукционист на-
зывает номер карточки участника 
аукциона, который первым поднял 
карточку. Затем аукционист объ-
являет следующую цену предмета 
аукциона в соответствии с шагом 
аукциона.
При отсутствии участников аук-

циона, готовых заключить договор 
купли — продажи земельного 
участка в соответствии с назван-
ной аукционистом ценой, аукцио-
нист повторяет эту цену три раза. 
Если после троекратного объяв-
ления очередной цены продажи 
ни один из участников аукциона 
не поднял карточку, аукцион за-
вершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, 
номер карточки которого был на-
зван аукционистом последним.
По завершении аукциона аук-

ционист объявляет о продаже 
земельного участка, называет 
цену продажи и номер карточки 
победителя аукциона и участника 
аукциона, сделавшего предпослед-
нее предложение о цене предмета 
аукциона.
Во время аукциона аукционная 

комиссия вправе принять решение 
об установлении десятиминутных 
перерывов через каждые полтора 
часа.
Во время проведения аукциона 

его участникам запрещено по-
кидать зал проведения аукциона, 
передвигаться по залу проведения 
аукциона, осуществлять действия, 
препятствующие  проведению 
аукциона аукционистом, общаться 
с другими участниками аукциона 
и разговаривать по мобильному 
телефону, осуществлять видео или 
фотосъемку без уведомления пред-
седателя аукционной комиссии.
Участники, нарушившие данный 

порядок и получившие дважды 
предупреждение от аукциониста 
или члена аукционной комиссии, 
снимаются с аукциона по данному 
объекту и покидают зал проведе-
ния аукциона. Решение о снятии 
участника аукциона за нарушения 

порядка проведения аукциона 
отражается в протоколе о резуль-
татах аукциона.
Звук мобильных телефонов дол-

жен быть отключен.
В случае невозможности завер-

шения аукциона в день его про-
ведения, в том числе с учетом ут-
вержденного графика проведения 
аукционов и (или) утвержденных 
правил служебного распорядка, 
аукционная комиссия принимает 
решение о переносе проведения 
аукциона на другой день.

3.5. Результаты аукциона оформ-
ляются протоколом о результатах 
аукциона, который подписывается 
в день проведения аукциона чле-
нами комиссии, аукционистом, 
секретарем комиссии, победите-
лем аукциона и участником аук-
циона, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене предмета 
аукциона.

3.6. Протокол о результатах 
аукциона является основанием 
для заключения с победителем 
аукциона договора купли-продажи 
земельного участка.

3.7. В срок не позднее 10 дней 
со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор 
аукциона направляет победителю 
аукциона победителю аукциона 
или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного про-
екта договора купли-продажи зе-
мельного участка с предложением 
о подписании его указанными 
лицами и последующем пред-
ставлении договоров в КУМИ Со-
сновоборского городского округа 
в срок не позднее 30 дней со дня 
направления проекта договора 
купли-продажи вышеуказанным 
лицам (не допускается заклю-
чение договора купли-продажи 
земельного участка ранее, чем 
через 10 дней со дня размещения 
протокола о результатах аукциона 
на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru)).

3.8. В случае, если аукцион будет 
признан несостоявшимся, в срок 
не позднее 10 дней со дня под-
писания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе 
организатор аукциона направляет 
заявителю, признанному един-
ственным участником аукциона 
или лицу, подавшему единствен-
ную заявку на участие в аукционе, 
три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи 
земельного участка с предложе-
нием о заключении договоров 
с вышеуказанными лицами по на-
чальной цене предмета аукциона 
и последующем представлении 
договоров в КУМИ Сосновобор-
ского городского округа в срок 
не позднее 30 дней со дня направ-
ления проекта договора купли-
продажи вышеуказанным лицам 
(не допускается заключение до-
говора купли-продажи земельного 
участка ранее, чем через 10 дней 
со дня размещения протокола 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru)).

3.9. Порядок оплаты:
3.9.1. Победитель аукциона 

(участник, сделавший предпослед-
нее предложение, в случае уклоне-
ния победителя аукциона от под-
писания договора) единовременно 
разовым платежом оплачивает 
цену продажи земельного участка, 
определенную по итогам аукциона, 
в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с даты подписания договора купли-
продажи (внесенный задаток, за-
считывается в счет цены продажи).

3.9.2. В случае если договор 
купли -продажи  земельного 
участка  заключается  с  един-
ственным принявшим участие 
в аукционе участником, лицом, 
подавшем единственную заявку 
на участие в аукционе, или заяви-
телем, признанным единственным 
участником аукциона: задаток, 
внесенный заявителем для участия 
в аукционе, засчитывается в счет 
цены продажи земельного участка 
равной начальной цене предмета 
аукциона. Оставшуюся сумму 
цены продажи участник в течение 
5 (пяти) рабочих дней с даты под-
писания договора купли-продажи 
оплачивает путём перечисления 
денежных средств на расчётный 
счёт, указанный в договоре.

3.10. Специализированная 
организация обеспечивает раз-
мещение протокола о результатах 
аукциона на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru) и на офи-
циальном сайте Сосновоборского 
городского округа (www.sbor.ru) 
не позднее 16 сентября 2022 года.

3.11. Если победитель аукциона 
или единственный принявший 
участие в аукционе его участник 
отказался или уклонился от под-
писания протокола о результатах 
аукциона или заключения до-
говора купли-продажи, то ука-
занные лица утрачивают право 
на заключение договора купли-
продажи, а внесенный задаток 

им не возвращается и поступает 
в бюджет города.

3.12. В случае, если победи-
тель аукциона или единственный 
принявший участие в аукционе 
его участник в срок, предусмо-
тренный настоящим извещением, 
не  представил  организатору 
аукциона подписанный договор 
купли-продажи, то указанные 
лица признаются уклонившимися 
от заключения договора, о чем 
организатором аукциона прини-
мается соответствующее решение. 
При этом организатор аукциона 
направляет участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета 
аукциона три экземпляра подпи-
санного проекта договора купли-
продажи земельного участка, 
прилагаемый к документации 
об аукционе, с предложением 
заключить договор по цене, пред-
ложенной победителем аукциона 
и последующем представлении 
подписанных договоров в КУМИ 
Сосновоборского  городского 
округа в течение тридцати дней 
со дня направления указанному 
лицу проекта договора купли-про-
дажи земельного участка.

3.13. В случае если участник 
аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене 
предмета аукциона, в течение 
тридцати дней со дня направления 
ему проекта договора купли-про-
дажи не представил организатору 
аукциона  подписанный  этим 
участником договор, организатор 
аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участ-
ком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом РФ.

3.14. В случае если победитель 
аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе его 
участник или лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аук-
ционе, или заявитель, признанный 
единственным участником аукци-
она, будет признан уклонившимся 
от заключения договора купли-
продажи земельного участка, 
то организатор аукциона направ-
ляет сведения об указанном лице 
в Федеральную антимонопольную 
службу Российской Федерации для 
включения его в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

3.15. Аукцион признается несо-
стоявшимся в случае, если:

1) на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе организатором аукци-
она принято решение об отказе 
в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только од-
ного заявителя;

2) по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие 
в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе;

3) в аукционе участвовал только 
один участник, или при проведе-
нии аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета 
аукциона, которое  предусма-
тривало бы более высокую цену 
предмета аукциона (цену продажи 
земельного участка).

3.16. Задаток подлежит воз-
врату специализированной орга-
низацией в следующие сроки:

1) заявителям, отозвавшим за-
явку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок — 
в течение трех рабочих дней со дня 
поступления в специализирован-
ную организацию уведомления 
об отзыве заявки;

2) заявителям, заявки которых 
получены после окончания уста-
новленного срока приёма заявок 
на участие в аукционе, а также 
заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе — не позднее 
16 сентября 2022 года;

3) участникам аукциона, которые 
участвовали в аукционе, но не 
стали победителями — не позднее 
20 сентября 2022 года;

4) всем заявителям и участни-
кам аукциона — в течение трех 
дней со дня принятия организато-
ром аукциона решения об отказе 
в проведении аукциона.
Настоящее извещение, проект 

договора  купли-продажи  зе-
мельного участка и необходимая 
документация для проведения 
аукциона № 47-СбГО-219/2022 
размещены на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru) и офици-
альном сайте Сосновоборского 
городского округа (www.sbor.ru) 
в разделе «ТОРГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ 
ПРАВ НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУ-
ЩЕСТВО» (www.sbor.ru/mau/).

Председатель КУМИ 
Сосновоборского городского 
округа Н. В. Михайлова



10 августа 2022 г. 1111

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ, объявлений
и стол находок — 2-22-93, факс 2-32-44, reсlama.mayaksbor@yandex.ru
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 188540, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 11. 
ИНДЕКС: 55031.
ТЕЛЕФОНЫ: корреспонденты — 2-35-37, 2-33-30;
дизайн и верстка газеты — 2-25-11
Электронная почта — mayaksbor@yandex.ru. Сайт — www.mayaksbor.ru
За содержание рекламных материалов ответственность несет рекламодатель.
Выходит еженедельно. Распространяется бесплатно. Возрастная категория 16+.

Учредители: Общество с ограниченной ответственностью 
«Газета «Маяк», Администрация муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области, 
Комитет по печати Ленинградской области.

Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор) Управление Роскомнадзора по Северо-Западному 
федеральному округу ПИ № ТУ78-02242 от 11 марта 2022 г.

Главный редактор Кострова Елена Игоревна

Газета отпечатана в типографии 
ООО «Фирма „Курьер“», 

196105, СПб, Благодатная ул., д. 63, к. 6,
ИНН: 7826675497

Номер подписан в печать
9 августа в 13.00

Установленное время по графику — 13.00
Заказ № 475 | Тираж 26450

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

ПРОДАЮ
Дом, дачу, участок, гараж
  Продам в д. Липово участок 12 соток с новым 2-этажн. 
жилым домом общ. пл. 100 кв. Очень красивое место, 
рядом, буквально в 5 мин. ходьбы автобусная остановка 
и пляж залива. Дом продается по цене средней 3-комн. 
кв., но здесь еще 12 соток земли. Цена 7 млн. 700 тыс. 
руб. Подробности и показы по тел. 8-921-182-10-73.
  Комфортабельный 3-уровневый коттедж в д. Коваши. 
Это роскошная семейная усадьба 26 соток, на ней жилой 
дом 376 кв.м., с хорошей отделкой со всеми удобствами, 
2-этажная баня, детская площадка, стоянка для трех 
автомобилей, рядом речка, можно выйти из дома и 
порыбачить, ее видно из окон дома. Все строения в 
современном и дизайнерском стиле. Цена 23 млн. 700 
тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.

Квартиру, комнату
 1-комн. кв., расположенную по адресу: Ленинградская 
обл.,Кингиссеппский район,д.Пейпия. Квартира нахо-
дится на 2-м этаже 2-х эт. кирп. дома. Общая S-28,5 
м.кв. Жилая S-13,5 м.кв. Кухня-8,4 м.кв. Комната-13,5 
м.кв. Сан.узел совмещен. 3,5 кв.м. Коридор 3,1 м.кв. 
КВАРТИРА В СОБСТВЕННОСТИ ! (1-собственник). 
Квартира находится в красивом природном массиве!  
Рядом расположено Копанское озеро,(150 м.), где 
можно рыбачить! В шаговой доступности лес! До города 
30 км. Недалеко находится охот.хозяйство «ДИНАМО» 
(информация охотникам). Рядом с домом находится 
железобетонное складское помещение-5х3 метра, ко-
торым можно пользоваться. Цена: 2 млн. 500 тыс. руб. 
ПРОДАЁТСЯ ОТ СОБСТВЕННИКА! Тел.  8-921-316-97-32.
 1-комн. кв. на пр. Героев, 50, кирп. дом, центр города. 
Большая лоджия, большой коридор, сан.уз. раздельный, 
кухня 8 кв.м. Прямая продажа. Цена 4 млн. 900 тыс. руб. 
Тел. 8-921-182-10-73.

 3-комн. кв. в кирп. доме, в центре города, пр. Героев, 
66, квартира с большой лоджией, кладовкой, состояние 
хорошее. Прямая продажа. Подходит под ипотеку. Цена 7 
млн. 990 тыс. руб., торг. Тел. 8-921-182-10-73.
 2-комн. кв., комнаты раздельные, этаж средний. Тел. 

8-921-384-55-09.
 3-комн. кв., комнаты раздельные большие, лоджия, 
этаж средний, дом блочный. От собственника. Тел. 
8-967-510-80-88.
 4-комн. кв. Дом кирпичный, раздельные комнаты. Тел. 

8-921-394-22-70.

КУПЛЮ
Квартиру, гараж, участок
 1, 2, 3-комн.кв. в любом районе.  Рассмотрю все 
предложенные варианты.  Тел. 950-021-39-69, 
911-774-09-85.
  Куплю кирпичный гараж за 100 тыс. руб. Деньги сразу. 
Тел. 8-904-605-42-72.

  Куплю земельный участок в ДНТ «Строитель» или «Фор-
туна» по цене до 480 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.

СДАЮ
 1,2,3-комн.кв. для семьи или командированных. 
Тел.  8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.

  Комнату в Санкт-Петербурге(Московский район) не 
более 10 мин. от станции метро Московская. Комната 
17,7  кв. м. после ремонта с мебелью и бытовой техникой. 
Тел. 8-951-640-52-83.

   2-комн. кв. на летний период, 5 минут от моря. Город 
Феодосия, пос. ОРДЖОНИКИДЗЕ.  Тел. 8-994-425-90-31, 
8-978-057-82-04.

 Сдам комнату 12 кв.м. в общежитии на ул. Космонавтов, 
26. В комнате все есть, мебель, холодильник, микро-
волновка, посуда, стир. машина и т.п. Цена 13 тыс. руб., 
все включено. Тел. 8-921-182-10-73.
 Сдам 3-комн. кв. с мебелью и бытовой техникой. Для 
организации, ИТР, рабочим. От собственника. Тел. 
8-967-510-80-88.

СНИМУ
 1,2,3-комн.кв. для семьи или командированных. 
Тел. 8-904-334-58-21,  8-921-316-97-32.

 Сниму у собственника 1-комн. кв. для одного инженера 
на длительный срок. Тел. 8-921-182-10-73.
 Семья снимет 1-2-3-комн. кв. у хозяина. Дорого. 
Предоплата. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 
8-911-114-13-63. 

Р А З Н О Е

ПРОДАЮ
Разное
  Дрова недорого. Тел. 8-950-015-00-45.
  Продаю кресло-стул с санитарным оснащением (туалет). 
Тел. 8-981-986-00-56.

  Продам бензиновый мотокультиватор HYUNDAI T 500-
600. Тел. 8-921-344-67-22.
  Продам б/у велосипеды в отличном состоянии: горный 
американский «Marin», звезды 3 х 8; шоссейный KHS, 
звезды 2 х 8. Тел. 8-911-826-74-17.
  Продаю бутыль 10 л, банки 3 л, 0,7 л. Тел. 2-55-53.
  Продаю коллекцию резиновых детских игрушек - около 

500 шт. (производство СССР). Тел. 8-953-174-75-29.
  Продаю 2 спиннинга, удочку, много лески, крючки, удочки 
на корюшку, советские пластинки. Тел. 8-931-396-07-22.

КУПЛЮ
Автомобили
  Автомобиль, мотоцикл и др. транспорт в любом состоянии. 
Рассмотрю все предложения. Битые, кредитные, старые. 
Тел. 8-921-398-69-85.

  Автомобиль в любом состоянии: битый, аварийный, 
неисправный, горелый, кредитный, с ограничени-
ями, целый и т.д. Деньги сразу. Быстро! Дорого! Тел. 
8-921-741-0-741.

РАЗНОЕ
 Ненужную бытовую технику: холодильники, стиральные 
машины, газовые плиты; металл и другие ненужные вещи. 
Тел. 8-952-383-78-78.

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

 Отработанные аккумуляторы от 500 руб.; макулатуру; 
холодильники; стиральные машины; газ. плиты; эл. 
плиты на запчасти. Тел. 8-950-015-00-45.
  Куплю электроды и сварочную проволоку. Тел. 

8-964-690-45-90.

ОТДАМ
 Уважаемые сосновоборцы, городской совет женщин 
приглашает вас получить  бесплатно одежду, обувь, по-
суду. Режим работы: вс: 12.00–15.00, вт, чт: 15.00–17.00. 
Тел. 8-962-707-58-00.

 Отдам в хорошие руки кота Мартина, окрас белый с 
черным, кастрированный, ходит в лоток, возраст 1,5-2 
года. Тел. 8-906-227-73-33.

ИЩУ
 Ищу работу по уходу за бабушкой, дедушкой. Тел. 

+7-951-687-64-04.
 Ищу работу сиделкой по уходу за женщинами. Надежная, 
с опытом. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-952-218-36-
34, Наталья.

 Ищу женщину (желательно за 40 лет) без вредных 
привычек, ответственную и умеющую вести домашнее 
хозяйство для оказания  помощи одинокому, пожилому 
мужчине (уборка, покупка продуктов, приготовление еды 
и т.д.). Предлагаю бесплатное проживание. Тел. 8-950-
001-14-33, в любое время.

Объявления. Реклама. Телефон: 2-22-93

Выражаем благодарность 
водителю автобуса 

Кузнецову А.В. за доброе 
отношение к пожилым людям.
Пассажиры

С юбилеем 
спешим 
поздравить 
нашего 
дорогого
Максима 
Юрьевича
Бобра!

У него отличный мех,
Но не в нём его успех,
Под водой он строит хатки,
Таковы его повадки.

Лесоруб и дровосек,
Это зверь, не человек,
По-звериному он добр,
Догадались? Это бобр!

Говорят, что он хитёр,
Да, весьма умён бобёр,
И живёт себе в лесу,
Но боится он лису!

От родных и близких, 
товарищей и друзей, 
коллег и просто знакомых

Вниманию руководителей предприятий, граждан, землепользователей!
Предприятие трубопроводного транспорта Славянское линейное производственное управ-
ление магистральных газопроводов (Славянское ЛПУМГ) уведомляет граждан и организации 
(землепользователей и собственников земельных участков), что по  территории Сосновоборского 
городского округа проходят магистральные газопроводы (МГ), в состав которых входят газопроводы, 
газораспределительные станции (ГРС), кабели связи, объекты электросетевого хозяйства, другие 
коммуникации. В охранной зоне (25 м от оси газопровода в каждую сторону, 100 м во все стороны 
от ограждения ГРС), Законом запрещено без письменного разрешения предприятия трубопроводного 
транспорта производство любых видов работ, сооружение переездов через газопроводы. Зона 
минимальных расстояний составляет 150 м от объектов МГ, в которой запрещается без согласования 
со Славянским ЛПУМГ строить здания, строения, сооружения. За нарушение охранных зон и зон 
минимальных расстояний Законом предусмотрена ответственность в виде штрафа размером 
от  50 тыс. до 2,5 миллионов рублей. Здания, строения, сооружения, построенные ближе минимальных 
расстояний до объектов МГ, подлежат сносу за счет лиц, допустивших нарушение. По всем вопросам 
обращаться по адресу: Ленинградская обл., Кингисепский р-н, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, зд. 54А, 
тел.: +7 958-458-17-24.

Объявление

Уважаемые члены товарищества!
14 августа в 12.00 возле правления садоводства 
состоится общее собрание членов СНТ «Строитель»

Повестка дня:
1. Отчет председателя.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Утверждение сметы на 2022 год.
4. Утверждение оплаты за пользование землями, 

отведенными под огороды.
5. Обсуждение вопроса по газификации садоводства.
6. Обсуждение вопроса о повышении мощности предоставляемой 

на каждый участок собственника.
7. Принятие в члены садоводства лиц, имеющие на руках договор 

«купли-продажи», вступление в наследство, дарственную.
8. Разное:
8.1. Предложения.
8.2. Вопросы.
Правление

Объявление

Уважаемые ветераны физкультуры 
и спорта, поздравляем вас с днем 
физкультурника. Дорогие ветераны, 
всем, кто занимался и до сих пор 
занимается физкультурой, хочется 
пожелать спортивного долголетия, 
неиссякаемого здоровья. 
Пусть ваша жизнь будет наполнена 

только добрыми словами, хорошими 
мыслями и радостными событиями.

Наши ветераны принимают участие 
во многих соревнованиях, проводимых 
в городе, области, Санкт-Петербурге. 
На спартакиаде Ленинградской 
области среди ветеранов наша 

команда в этом году заняла третье 
призовое место. Ветераны проводят 
большую работу среди детей, 
подростков, в судействе и организации 
многих городских соревнований.

В 2018 году общественный совет 
ветеранов спорта Соснового Бора 

принял решение о формировании 
списка сосновоборцев, внесших 
наиболее значимый вклад в развитие 
спорта нашего города. В планах 
Общественного совета ветеранов 
спорта — создание в нашем городе 
аллеи спортивной славы.
Городской совет ветеранов спорта

                        11 августа                         11 августа 
                 свой юбилей                  свой юбилей 
           отмечает            отмечает 
      Алла       Алла 
   Христофоровна   Христофоровна
Тонконожко, Тонконожко, 
председатель председатель 
    городского     городского 
        Совета ветеранов.        Совета ветеранов.
В этот летний день, поздравляем В этот летний день, поздравляем 
Вас с юбилеем! Хотим пожелать Вам Вас с юбилеем! Хотим пожелать Вам 
не терять вкуса к жизни, двигаться не терять вкуса к жизни, двигаться 
только вперёд, заряжая нас своим только вперёд, заряжая нас своим 
оптимизмом, добрым отношением оптимизмом, добрым отношением 
к ветеранам нашего города, а также к ветеранам нашего города, а также 
строить новые планы, достигать целей строить новые планы, достигать целей 
и радовать нас, родных и близких своим и радовать нас, родных и близких своим 
теплым взглядом, красивой улыбкой! теплым взглядом, красивой улыбкой! 
Уюта в доме, комфорта, любви, мира, Уюта в доме, комфорта, любви, мира, 
благополучия, взаимопонимания, благополучия, взаимопонимания, 
гармонии во всем, тепла в семье, здоровья гармонии во всем, тепла в семье, здоровья 
и радости! Пусть все задуманное и радости! Пусть все задуманное 
складывается самым лучшим образом! складывается самым лучшим образом! 
С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

Городской Совет Городской Совет 
 ветеранов войны, труда  ветеранов войны, труда 
и правоохранительных органови правоохранительных органов

Нашу любимую Нашу любимую 
маму, маму, 
бабушку, бабушку, 
свекровьсвекровь
Эльвиру Эльвиру 
Семеновну Семеновну 
ОрловуОрлову
поздравляем поздравляем 
с юбилеем!с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья Желаем крепкого здоровья 
и позитивного настроения!и позитивного настроения!
Сохраняйте радость к жизни. Сохраняйте радость к жизни. 
Спасибо за ваши опыт и советы.Спасибо за ваши опыт и советы.
Желаем только положительных эмоций Желаем только положительных эмоций 
и приятных моментов и приятных моментов 
не только в этот день, а всегда!не только в этот день, а всегда!
О цифре этой не грустите,О цифре этой не грустите,
А радость в сердце пропустите.А радость в сердце пропустите.
И с юмором не расставайтесьИ с юмором не расставайтесь
Как можно чаще улыбайтесь!Как можно чаще улыбайтесь!
И пусть вам жизнь дарует счастьеИ пусть вам жизнь дарует счастье
Без бед, лишений и ненастья!Без бед, лишений и ненастья!
Всего вам лучшего желаем —Всего вам лучшего желаем —
И пусть все будет! Поздравляем!И пусть все будет! Поздравляем!

Дети, внукиДети, внуки
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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) 
В НАЛИЧИИ

Консультации, компьютерный подбор
Проверка слуха+Аудиограмма

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

   8(931)
260-92-56

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
МАШИН Выезд за город 

и на дачи

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
8 911 720 58 53ГА РАНТИЯ 

К АЧ ЕС ТВА

ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА 
С КВАРТИР, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ. 

ДЕМОНТАЖ 
ДАЧ, САРАЕВ, СТРОЕНИЙ.

8-952-383-78-78ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • ГРУЗЧИКИ
8-904-515-36-64

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • ГРУЗЧИКИ
8-960-245-28-67

Р Е М О Н Т 
СТИРАЛЬНЫХ         МАШИН

8-921-638-45-49

ДОРОГО КНИГИ
ОПЛАТА 
СРАЗУ8-931-333-44-65

КУПЛЮ
ВЫЕЗД 

БЕСПЛАТНО

ГРУЗЧИКИ
НЕДОРОГО!

Тимур и его команда 
придут к вам на помощь!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-952-383-78-78

МБДОУ «Детский сад № 9» 

ТРЕБУЕТСЯ
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

Тел. 4-28-05

УНИЧТОЖЕНИЕ НАСЕКОМЫХ
Скидки на коллективные заявки
Заключение договора для организации
+7-950-010-36-57

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

Охранное предприятие 
приглашает сотрудников

для работы на объектах 
в г. Сосновый Бор и Ленинградской области.

+7(931)394-60-33 
+7(931)394-58-98   с 09:00 до 18:00

Уничтожение насекомых 
холодным туманом 
(клопов, тараканов, блох, ос и муравьёв)
8-981-902-31-09

 Жидкие
флизелиновые 
и 3D фото обои

 Все виды 
напольных 
покрытий

 Плинтуса

 Рулонные шторы

 Интерьерный свет

 Крепёж

 Лакокрасочные
материалы

Только 
до 19 августа
Скидка

на немецкий 
ламинат 

60%

  Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, 35 А

КУПЛЮ КНИГИ
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. ОПЛАТА СРАЗУ.

8-921-554-02-99
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