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20 декабря, 
в пятницу, 
в 17 часов, 
закончится 
подписная 
кампания 
на газету «Маяк» 
на 2020 год

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Зимнее расписание 
электропоездов (2019�20)

Калище—СПб

4.35 — 6.25

5.24 — 7.14

6.32 — 8.22

8.05 — 9.58

9.41— 11.25

13.32— 15.22

15.46— 17.23

17.48— 19.38

19.45 — 21.37

21.26— 23.16

СПб—Калище

6.00 — 7.53

7.30 — 9.27

9.13 — 11.04

13.30 — 15.06

15.40 — 17.28

17.20 — 19.10

19.15 — 21.05

21.15 — 23.03

22.00 — 23.44

23.00 — 00.44

Зимнее

С Днём энергетика!С Днём энергетика!
Уважаемые работники и ветераны 

энергетической отрасли!
Примите сердечные поздравления 

с профессиональным праздником!
В современном мире энергетика — 

основа процветания общества. От ка-
чества вашей работы зависит состояние 
всей экономики и жизнь каждой семьи, 
каждого человека.

В Сосновом Бору энергетики пользу-
ются особым уважением. Ваш профес-
сиональный праздник отмечается поч-
ти в каждой семье. Наш город возник 
и развивается как центр атомной энер-
гетики, доказавшей с помощью наших 
земляков свои бесспорные достоинства 
и преимущества.

Стабильная работа и развитие наших 
предприятий, инновационные техноло-
гии, строительство энергоблоков ново-
го поколения — общая заслуга тысяч 
горожан — строителей, инженеров, ра-
бочих и специалистов самых разных 
профессий.

Ответственность за порученное дело, 

приоритет глубоких профессиональ-
ных знаний и высокие стандарты на-
дежности, заложенные ветеранами от-
расли — отличительные черты в работе 
сосновоборских энергетиков, которые 
позволяют достигать высоких произ-
водственных показателей и обеспечи-
вать бесперебойную работу всех систем 
жизнеобеспечения города.

От имени всех сосновоборцев благо-
дарю вас за добросовестный труд и вер-
ность своей замечательной профессии. 
Желаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и безаварийной работы!

М. В. Воронков, глава Сосновобор-
ского городского округа 

***
Уважаемые работники и ветераны 

энергетической отрасли! Поздравляю 
вас с профессиональным праздни-
ком — Днем энергетика!

Труд энергетиков создает основу для 
стабильной, бесперебойной работы про-
мышленности, организаций и учрежде-
ний.

Мы гордимся, что развитие энергети-
ки происходит при непосредственном 
участии нашего строительного холдин-
га «ТИТАН-2».

Вместе с вами мы не только создаем 
новые энергоблоки, но и воплощаем 
в жизнь прорывные решения россий-
ской науки.

Энергетиков всегда отличали вы-
сокий профессионализм, ответствен-
ность, сознательность и дисциплини-
рованность.

Качества, присущие замечательным 
людям, на плечах которых — огромная 
ответственность. Именно такими вы 
и являетесь.

В сложных условиях вы несете лю-
дям энергию созидания, развития, теп-
ла и света.

Желаю вам безаварийных рабочих 
смен, надежной и стабильной работы 
оборудования, света в душе и ярких со-
бытий в жизни.

Григорий Нагинский, генеральный 
директор АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» 

В Сосновом Бору может появиться 
площадь подводников
Тему установки памятника морякам-подводникам 
обсуждали на заседании межведомственной 
градостроительной комиссии в начале декабря.
Члены комиссии единогласно проголосовали за 
установку скульптурной группы напротив входа 
в Учебный Центр ВМФ на улице Солнечная. 
План благоустройства сквера со скульптурой 
перед Центром ВМФ был подготовлен 
архитектурной мастерской «Канон». 
Также на градкомиссии заместитель начальника 
Учебного Центра ВМФ Игорь Горелов предложил 
дать круглой площади перед зданием Центра название «Площадь подводников» 
и сделать там соответствующее оформление.

Приходите на 
традиционную 
зимнюю ярмарку 
работ мастеров!
19 и 20 декабря в здании админи-
страции, ул. Ленинградская, д. 46, 
состоится новогодняя выставка-
ярмарка работ мастеров художе-
ственных ремёсел и предпринима-
телей города «Зимние фантазии». 

Ярмарка будет работать оба дня 
с 10 до 19 часов. Открытие — 19 де-
кабря в 12 часов. Приглашаются 
все желающие!

Всегда под рукой — 
на mayaksbor.ru/schedule/
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РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия 
качества 8-911-720-58-53

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

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

На конкурс 
предложи-
ли выно-
сить не го-
товый про-
ект, а кон-
цепцию, 
и она будет 
дораба-
тываться 
во взаимо-
действии 
с жителями

Одним из главных кри-
териев, помимо сохране-
ния природного потенциа-
ла территории, является во-
влеченность общества в про-
ект — то есть чем больше 
сосновоборцев будут знать 
о нем, обсуждать и коррек-
тировать — тем больше шан-
сов на победу. (Однако пока 
опубликован только эскиз 
с картинками, а не тексто-
вая часть).

На этапе подготовки кон-
курсной документации го-
рожан пригласили на про-
ектный семинар, где все же-
лающие могли высказать 
мнения о наработках архи-
текторов и поработав груп-
пами с эскизом, внести в не-
го свои изменения и презен-
товать их.

Только неста-
ционарные 
объекты 

Семинар проходил в не-
большом читальном за-
ле библиотеки, но он вме-
стил всех зарегистриро-
ванных граждан. Их ока-
залось немного — порядка 
30, в основном — молодых 
людей, которые образовали 

8 рабочих групп.
На конкурс, как сказали 

архитектор Анна Савельева 
и руководитель проекта Ар-
тем Власов, надо выносить 
не готовый проект, а концеп-
цию, и она будет дорабаты-
ваться во взаимодействии 
с жителями. А рабочий про-
ект разработают уже по ре-
зультатам конкурса, тогда 
уже будет детальная топосъ-
емка и «подеревный» план.

Поэтому на семинаре пред-
ложили, не углубляясь в де-
тали, обсудить целесообраз-
ность размещения на терри-
тории тех или иных инфра-
структурных объектов. Ор-
ганизаторы семинара отме-
чали, что участники могут 
не только вносить свои кор-
рективы, но и перечеркнуть 
красным фломастером те 
инфраструктурные объекты, 
которые им не нравятся.

Как пояснила Анна Саве-
льева, использовались аб-
солютно разные подходы 
к двум зонам — части При-
морского парка до подвес-
ного моста и южной зоны 
от моста до собственно вы-
хода на пляж. Система осве-
щения планируется толь-
ко в зоне до моста. На всей 
территории предполагается 
строительство только неста-
ционарных, некапитальных, 

объектов. Но если в север-
ной части еще используются 
твердые покрытия, то в юж-
ной все дорожки — из насти-
ла без свай со сцеплением 
на лагах. При въезде на тер-
риторию планируется пар-
ковка на 69 машино-мест, 
есть идея подвести к этой 
точке и автобусное движе-
ние.

Далее посетители попада-
ют в зону «городской гости-
ной», затем — площадки для 
предпринимательской дея-
тельности (прокат инвента-
ря, кафе-мороженое и т. д.), 
павильон с душем и туале-
том. Закрытый павильон 
«Эко-центр» предназна-
чен для проведения выста-
вок, представлений, мастер-
классов и в зимний период. 
Следующая зона включа-
ет в себя кемпинг, пристань 
на понтонах на берегу ре-
ки и крытую площадку для 
барбекю.

В южной части, по пути 
к заливу, за мостом, предла-
гается разместить детскую 
игровую и спортивные пло-
щадки, тренажеры, шезлон-
ги, теневой навес с разде-
валками, а от него к заливу 
проложить легкие деревян-
ные настилы. Дюны будут 
сохранены, рельеф местно-
сти не нарушен. Уборка тер-

ритории от мусора преду-
смотрена.

Дружелюбная 
оценка 

После получасовой работы 
в группах участники подели-
лись своими идеями. Среди 
них такие: продумать биоло-
гическую защиту и укрепле-
ние дюн; установить габио-
ны вдоль осыпающихся дюн 
при проходе на пляж; по-
строить смотровые вышки; 
установить указатели; от-
казаться от тренажеров; по-
строить туалеты и в южной 
зоне; предусмотреть не одну, 
а несколько площадок для 
барбекю, грибки и раздевал-
ки на пляже сделать съемны-
ми; поставить контейнеры 
для раздельного сбора му-
сора, и другие.

В аудитории гораздо ча-
ще звучали идеи о добавле-
нии в проект тех или иных 
элементов, нежели об отка-
зе от чего-либо. Из 8 групп 
только одна перечеркнула 
красным фломастером все 
инфраструктурные объекты 
в южной зоне от моста до за-
лива. На противоположном 
полюсе — предложение про-
ложить по берегу еще од-
ну дорожку типа велосипед-
ной для прогулок мам с ко-
лясками…

Артем Власов назвал рабо-
ту семинара продуктивной, 
а отношение к концепции — 
«довольно дружелюбным.» 
Учет мнений сосновоборцев 
будет продолжен. Его мож-
но высказать в группе сооб-
щества ВКонтакте vk.com/
blagoustroistvo_sbor. Про-
звучало предложение за-
пустить и «бумажные» ан-
кеты.

До завершения приема за-
явок на конкурс остается ме-
нее 50 дней. В случае побе-
ды проекта его реализуют 
в 2021 году.

Евгения Светлова  

Перспектива на пляж 
Подключайтесь к обсуждению, пока концепция 
по благоустройству не воплотилась в проект 
Сосновый Бор будет уча-
ствовать во Всероссий-
ском конкурсе создания 
комфортной городской 
среды для малых городов. 
Его проводит Минстрой 
РФ в рамках националь-
ного проекта «Жилье и го-
родская среда». Принятию 
решения предшествовали 
проведение общественных 
обсуждений и семинаров 
по вариантам благоустрой-
ства территории, которую 
сосновоборцы — участни-
ки июльского опроса — ча-
ще всего называли в каче-
стве объекта, который они 
хотели бы преобразовать.

За благоустройство го-
родского пляжа высказа-
лись порядка 360 человек 
из 800 участников летнего 
опроса, мнения остальных 
разделились.

Цели 
и критерии 

Для благоустройства вы-
брана южная часть При-
морского парка и входная 
группа на городской пляж. 
Концепцию разрабатывает, 
совместно с администраци-
ей и молодежным советом 
при администрации, ООО 
«М-4» — московская архи-
тектурная мастерская, со-
трудничающая с Росатомом. 
Ее проекты для атомных го-
родов Курчатова, Удомли, 
Полярных зорь, Заречно-
го уже побеждали на таком 
конкурсе.

Победителей конкурса 
объявят в марте 2020 года. 
80 городов могут получить 
грант — 85 миллионов ру-
блей. Одно из условий — со-
финансирование в размере 
40 % от этой суммы, из кото-
рого, как сообщается, поло-
вина ляжет на бюджет горо-
да или региона, а вторую по-
ловину, в случае победы со-
сновоборского проекта, про-
финансирует Росатом.
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ПУЛЬС
ГОРОДА  

Устраняли 
последствия 
стихии
По сообщению председате-
ля комитета по управлению 
ЖКХ Антона Кобзева, на ми-
нувшей неделе работники 
СМБУ «Спецавтотранс» про-
извели аварийный ремонт 
дорожного покрытия на пло-
щади порядка 80 квадратных 
метров, в том числе между 
СНТ «Южное» и «Северное», 
и в промзоне, на Копорском 
шоссе.
Продолжались работы 
по ликвидации последствий 
перводекабрьского штор-
ма — удаление ветроваль-
ных деревьев и веток на ули-
цах Рыбацкая, Морская, Со-
колова и у общеобразова-
тельных учреждений.
На трех участках заменили 
14 светильников наружно-
го освещения, в том числе 
на Копорском шоссе, на ули-
це Парковой и у школы № 6, 
отремонтировали 6 торше-
ров. Устранены порывы ли-
нии электропередач у пави-
льона «Ландыш».
Был продолжен ремонт обо-
рудования детских игровых 
площадок у домов 22 по ули-
це Солнечной, 14 по улице 
Парковой и 16 по улице Мо-
лодежной.
Отремонтированы сломан-
ные вандалами новые ска-
мейки в сквере у домов 
23 и 25 по улице Солнечной.

В 2020 году 
предстоит ремонт 
25 лифтов
По сообщению представи-
теля подрядчика, все лиф-
ты, вошедшие в последнюю 
партию, переданную в ре-
монт НПО «Спутник-А» осе-
нью этого года, капитально 
отремонтированы. Монтаж-
ники произвели установку 
необходимого оборудования 
на 31 лифте. 
В краткосрочный план об-
ластного Фонда капиталь-
ного ремонта на 2020 год 
вошли 25 лифтов в городе 
Сосновый Бор. По 20 лифтам 
на областной площадке уже 
состоялись конкурсные про-
цедуры по выбору подряд-
чика. Им станет московская 
организация ООО «Мосреги-
онлифт». На пять других лиф-
тов конкурс скоро состоится. 
Список лифтов, подлежащих 
замене в этом году по дан-
ной программе, будет опу-
бликован.

Алкомаркеты 
«РосАл».?
На оперативном совещании 
в администрации предста-
вители оперативных служб 
и группы охранных пред-
приятий «Есаул» доложили, 
что алкомаркеты сети «Ро-
сАл» в Сосновом Бору входят 
в маршруты патрулирования, 
и не напрасно. Ежедневно 
они «поставляют» в обще-
ственные места несколько 
нетрезвых клиентов в непо-
требном виде.

Вместе с тем, до сих пор нет 
полной ясности, куда следует 
определять сильно пьяных, 
неспособных говорить и пе-
редвигаться граждан.
Напомним, что в октябре 
2011 года на территории 
страны были закрыты все 
медицинские вытрезви-
тели. Функции вытрезвле-
ния граждан были переда-
ны из МВД к медицинским 
учреждениям. Что привело 
к соседству, таким образом, 
обычных пациентов, попав-
ших в приемный покой, с ли-
цами, находящимися в непо-
требном состоянии. В мар-
те 2019 года министерство 
здравоохранения поддержа-
ло законопроект о создании 
в России вытрезвителей. За-
кон до сих пор не принят.

Осторожно: 
ветряная оспа
На прошлой неделе в Сосно-
вом Бору 935 человек забо-
лели ОРЗ (625 из них — де-
ти), 19 — острыми кишечны-
ми инфекциями (14 — дети), 
41 — ветряной оспой (подъ-
ем заболеваемости на 25 % 
по сравнению с предыдущей 
неделей). Грипп по резуль-
татам проб от заболевших 
не выявлен. У 4 граждан об-
наружен педикулез.
На лечении в стациона-
ре находятся 253 пациента, 
«скорая помощь» выезжала 
по вызовам 337 раз, зареги-
стрировано 125 травм.
За неделю сделано 37 пла-
новых и 20 экстренных 
операций. По маршрути-
зации в другие медицин-
ские учреждения направ-
лено 12 человек, из них 
10 — в сосудистые центры. 
Во взрослой поликлинике 
зарегистрировано 10850 по-
сещений (из них 5586 по бо-
лезни), в детской — 3601 
(из них 2478 — по болезни).
За неделю в Сосновом Бору 
умерло 18 человек и роди-
лось 12 детей.

Кому в Сосновом 
Бору предоставят 
служебное жилье
Совет депутатов внес из-
менения в Перечень кате-
горий граждан, которым 
могут быть предоставлены 
служебные жилые помеще-
ния в специализированном 
муниципальном жилищном 
фонде нашего города. 
Теперь служебное жилье 
может предоставляться, на-
ряду с прочими, водителям 
и другим работникам СМБУ 
«Спецавтотранс», которые 
трудятся по рабочим про-
фессиям.
До принятия этого решения 
в перечень входили муни-
ципальные служащие и ли-
ца, замещающие выборные 
должности в органах мест-
ного самоуправления, педа-
гоги муниципальных образо-
вательных учреждений и По-
литехнического колледжа, 
доктора ЦМСЧ-38 и специ-
алисты ряда других муници-
пальных учреждений, в том 
числе культуры. (Документ 
опубликован на стр. 5)

Сегодня, 18 декабря, 80 лет Ана-
толию Стаселько! Нашему на-
стоящему «Маяковскому» мэтру. 
Анатолий Иванович начал свой 
трудовой путь в Сосновом Бору 
на строительстве ЛАЭС, работал 
в сфере образования и право-
охранительных органах. Треть 
своей жизни Анатолий Ивано-
вич посвятил сосновоборской 
газете, которая называлась 
сначала «Маяк прогресса», а по-
том просто «Маяк».

Здесь он проработал жур-
налистом много лет, с перво-
го дня выхода газеты — с 3 ян-
варя 1984 года. И даже теперь, 
находясь на пенсии и переехав 
в другой город, умудряется пе-
риодически готовить материалы 
для сосновоборских читателей.
В «Маяке» он работал и корре-
спондентом, и заместителем ре-
дактора, а затем бессменным вы-
пускающим редактором: таким, 
как того требует профессия — 
строгим, по-хорошему придир-
чивым, стоящим на страже про-
фессиональной безупречности. 
Читатели многие годы первым де-
лом искали в газете именно мате-
риалы, подписанные Анатолий 
Стаселько, Анатолий Иванов 
или С. Анатольев. Зная его лич-
но, что неудивительно — прихо-
дили в кабинет, чтобы поделить-
ся горем или радостью, получить 
совет, найти помощь и поддержку. 
Иногда и стать героями публи-
каций, и даже, что было вполне 
возможно — и настоящих журна-
листских расследований.

И по сей день мы в «Маяке» кон-
сультируемся с ним по поводу дат, 
событий, людей. И отправляем 

в Великий Новгород, где он сей-
час живет, каждый номер газеты.

10 лет назад, когда редак-
ция поздравляла нашего ге-
роя с 70-летием, были написа-
ны строчки, которые актуальны 
и сегодня.

«Сказать про Анатолия Ива-
новича, что он трудится — это 
как-то просто. Одним словом 
это не объяснить. Ему не нуж-
ны праздники, не нужны выход-
ные. Работа — главное дело его 
жизни. Работа, которой он готов 
служить днем и ночью, не счи-
таясь с личным временем, уста-
лостью, уж тем более собствен-
ными проблемами. Что соб-
ственные? Вниманием властей 
настоящие журналисты никог-
да не бывают избалованы: чест-
ность и принципиальность, веч-
ное беспокойство несовмести-

мы с благами. Его благо в жизни 
одно — чтобы за газету, за каж-
дый ее номер, за каждую строчку 
не было стыдно смотреть в гла-
за людям. О которых он никогда 
не забывает, как и о датах, собы-
тиях в истории жизни города — 
фактически написав и продол-
жая эту историю писать. Может 
быть, это и есть главный кри-
терий профессионализма чело-
века — человека, который себя 
сам профессионалом никогда 
не смеет считать…» 

Недаром в 2016 году Анато-
лий Иванович был награжден 
Знаком отличия «За содей-
ствие в развитии города Сосно-
вый Бор». Этот знак по пору-
чению главы городского окру-
га вручил Анатолию Стаселько 
в редакции «Маяка» старейши-
на депутатского корпуса Ген-
надий Алмазов. Эта награда — 
за большой личный вклад в со-
хранение исторического насле-
дия города Сосновый Бор, высо-
кий профессионализм и граж-
данскую ответственность при 
исполнении журналистских 
обязанностей, за многолет-
ний и добросовестный труд.

Дорогой наш Анатолий Ивано-
вич! Желаем, прежде всего, ко-
нечно же, здоровья. И быть как 
можно дольше в строю и, зна-
чит, на посту. Потому что дол-
жен кто-то из мэтров присма-
тривать за историей. И как мож-
но дольше — оставаться с нами 
и с любимым городом на связи. 
Вы еще, пожалуйста, пишите, 
а мы — напечатаем!

С любовью и уважением,   
редакция «Маяка»

С юбилеем, наш 
«Маяковский» мэтр!

Светлана Жукова стала лучшим 
руководителем в Ленобласти 
в сфере допобразования 
В Центре «Ладога», на базе кафе-
дры развития дополнительного 
образования детей и взрослых 
Ленинградского областного ин-
ститута развития образования 
состоялся областной конкурс 
«Лучший руководитель обра-
зовательного учреждения Ле-
нинградской области» 2019 го-
да в номинации «Руководитель 
учреждения дополнительного 
образования детей».

В финальных испытаниях кон-
курса приняли участие директо-
ра учреждений дополнительно-
го образования Сосновоборского 
городского округа, Волосовского, 
Ломоносовского и Тосненского 
муниципальных районов Ленин-
градской области.

По результатам конкурсных ис-
пытаний, где участникам необ-
ходимо было рассказать о своей 
управленческой концепции, ре-
шить несколько кейсов в услови-
ях ограниченного времени и про-

демонстрировать навыки публич-
ного выступления, победителем 
признана Светлана Викторовна 
Жукова, директор муниципаль-
ного бюджетного образователь-

ного учреждения дополнитель-
ного образования «Центр разви-
тия творчества» Соснового Бора. 
11 декабря она снова выступила 
в центре «Ладога», уже как экс-
перт, на конференции «Профес-
сиональное развитие педагога как 
фактор успеха каждого ребенка».

Также 11 декабря Почетной гра-
мотой комитета общего и профес-
сионального образования Ленин-
градской области за значитель-
ный вклад в развитие системы до-
полнительного образования на-
граждена педагог дополнитель-
ного образования ЦРТ Любовь 
Лимарова.

Настоящим украшением меро-
приятий стало выступление во-
кального ансамбля «Грани». Ре-
бята подарили всем гостям празд-
ничных мероприятий свои музы-
кальные подарки, а освещали все 
мероприятия воспитанник меди-
астудии «Центр» Всеволод Мо-
лев и его руководитель Евгений 
Когут.

Светлана Жукова с дипломом

В 2016 году Анатолий Стасель-
ко был награжден Знаком отли-
чия «За содействие в развитии 
города Сосновый Бор»
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Будь здоров с ЛАЭС! Контроль над здоровьем 
сотрудников станции возложен на специализированный 
медицинский персонал ЦМСЧ № 38 ФМБА России
Здравпункт — это не боль-
ница или поликлини-
ка, но здесь созданы все 
условия для оказания ме-
дицинской помощи работ-
никам ЛАЭС. Подробнее 
о том, как работает фель-
дшерский здравпункт № 1, 
рассказала заведующая — 
Светлана Кожевникова.

Здоровье 
специали-
стов — залог 
безопасности 
любого пред-
приятия 

Каждое утро в здравпун-
кте начинается с медицин-
ского освидетельствова-
ния работников станции. 
Допуск к работе получа-
ют лишь те, у кого нет от-
клонений по показателям 
здоровья и физической ак-
тивности. Производствен-
ный цикл АЭС организо-
ван по сменному графику, 
и работнику каждой сме-
ны фельдшеры оформляют 
медицинское разрешение 
к трудовой деятельности. 
За сутки только с целью 
мед.осмотра здравпункт по-
сещают более 180 человек.

— Состояния по физиче-
ской неготовности к работе 
выявляются крайне редко. — 
рассказывает 
Светлана Ко-
жевникова. — 
Практически 
все сменни-
ки — это спе-
циалисты, ра-
ботающие не первый год, им 
известны все условия, по-
этому на смену они прихо-
дят отдохнувшие, и их по-
казатели здоровья чаще все-
го более, чем удовлетвори-
тельны.

О важном направлении ра-
боты здравпункта рассказы-
вает заместитель главного 
инспектора ЛАЭС по бло-
кам РМБК Владимир Пань-
ков: «Если персонал присту-
пает к работе, не пройдя ме-
дицинский осмотр, это гру-
бейшее нарушение как про-
изводственной дисциплины, 
так и принципов культуры 
безопасности».

Помогая 
людям 

Коллектив здравпункта 
всегда готов к неотлож-
ной медицинской помощи. 
«Тревожный чемоданчик» 
с укладкой необходимых 

лекарств, аппаратов, в том 
числе дефибриллятора, ЭКГ, 
пульсоксиметра фельдше-
ры здравпункта используют 
до прибытия бригады «ско-
рой помощи».

«Экстренные вызовы бы-
вают нечасто, что доказы-
вает важность медосмотра 
персонала перед началом 
работы, но если это случает-
ся, то мы всегда готовы ока-
зать квалифицированную 
помощь», — рассказывает 
Олеся Степанова. В здрав-
пункте ЛАЭС работает вто-
рой год, и для нее это — на-
чало профессионального 
становления. Выбор про-
фессии Олеси был неслу- чайным: бабушка и мама 

много лет проработали в со-
сновоборской медсанчасти. 
Поддержка семьи, советы 
мамы-врача помогали в уче-
бе, а практика в здравпункте 
помогает повышать квали-
фикацию.

Заведующая здравпун-
ктом передает молодому по-
колению наработанные на-
выки с любовью и добром 
к своей профессии, к людям, 
чьё физическое благополу-
чие — это и есть ежедневная 
работа фельдшера. «Я живу 
этим», — говорит Светлана 
Михайловна.

Здравпункт проводит ра-
боту не только по допуску 
на смену и оказанию неот-
ложной помощи. Здесь ра-
ботает современный сто-
матологический кабинет: 
профессиональные врачи 
и медсестры проводят ле-
чение и профилактику за-
болеваний зубов и полости 
рта бесплатно и без отрыва 
от производства.

— Наш коллектив неболь-
шой, но все мы, как гово-
рится, люди труда! Работа-
ем сплоченно и дружно, — 

комментиру-
ет медсестра 
стоматологи-
ческого каби-
нета Наталья 
Игнатьева.

Также 
в здравпункте действует ка-
бинет физиотерапии, осна-
щенный оборудованием, 
направленным на оздоров-
ление практически по всем 
профилям заболеваний. 
Электрофорез, лимфодре-
наж, магнитотерапия, про-
гревание, лазерная тера-
пия — физиолечение прово-

дится по назначению врача, 
без очереди и в удобное для 
работника время.

Медицина 
будущего 

ЦМСЧ № 38 ФМБА Рос-
сии и Ленинградская АЭС 
ведут активную совмест-
ную работу по улучшению 
условий фельдшерских ме-
дицинских пунктов. Здрав-
пункт № 1, расположенный 
на станции, представляет 
собой современный объект 
амбулаторной медицины, 
здесь самое новое медицин-
ское оборудование и при-
боры последних модифика-
ций, хороший ремонт, уют 
и сплоченный коллектив.

Медики понимают, каж-
дый специалист станции 
ведет ответственную дея-
тельность, и время — это 
залог хорошего результа-
та. В здравпункте помогут 
с оформлением оздорови-
тельного лечения в сана-
тории «Копанское»: выда-
дут необходимые справки, 
маршрутизируют на обсле-
дования.

Реальную картину обрета-
ет новый пилотный проект 
Росатома «Здоровье работ-
ника». И именно фельдшер-
ский здравпункт ЛАЭС вы-
бран в качестве его запуска. 
Это мобильный цифровой 
мониторинг здоровья спе-
циалиста, находящегося при 
исполнении своих обязан-
ностей. Заведующая расска-
зывает, что уже в 2020 году 
работникам старше 50 лет 
перед началом смены бу-
дут выдавать специальные 
датчики, которые удален-
но передают информацию 
о здоровье медикам. Это 
позволит вести наблюдение 
за изменениями здоровья 
пациента и сразу выявить 
нестандартную сердечную 
активность. Датчики также 
будут выполнять и функ-
цию «тревожной кнопки», 
так что медики смогут бо-
лее эффективно реагировать 
в экстренных ситуациях.

Контакты
Фельдшерский здравпункт № 1 при Ле-
нинградской АЭС расположен на террито-
рии промышленного предприятия, в здании 
№ 445, 1 этаж. В нем имеются кабинет де-
журного фельдшера, процедурный, пере-
вязочный, прививочный кабинеты; каби-
нет для стерилизации, аварийный кабинет, 
травматологический и физиотерапевтиче-
ский кабинеты, кабинет стоматологической 
медицинской помощи.
Здравпункт работает круглосуточно.
Телефоны:
Фельдшер 8 (81369) 5-13-03, 
Заведующая Светлана Михайловна Кожев-
никова 8 (81369) 5-57-74 

В случае 
гипотети-
ческой ра-
диацион-
ной аварии 
фельдшеры 
не растеря-
ются: здесь 
есть даже 
свой сан-
пропуск-
ник, в кото-
ром паци-
ентов смо-
гут обмыть, 
переодеть 
и обеспе-
чить меди-
каментами

На правах рекламы
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1 ноября в Ленинградской об-
ласти в рамках «мусорной ре-
формы» произошел переход 
на новую систему обращения 
с твердыми бытовыми отхо-
дами. Теперь за организацию 
сбора, транспортировки, об-
работки и утилизации отвеча-
ет одно юридическое лицо — 
региональный оператор.

В Социальный кодекс Ленин-
градской области тоже были 
внесены соответствующие из-
менения, а именно, появились 
2 новых компенсации:

1. Ежемесячная денежная 
компенсация части расходов 
на оплату коммунальной услу-
ги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами;

2. Единовременная компен-
сация расходов на оплату ком-
мунальной услуги по обраще-
нию с твердыми коммунальны-
ми отходами.

Для обеих компенсаций 
заявитель должен быть:
• собственником жилого по-

мещения, в т. ч. собственником 
индивидуального жилого дома;
• нанимателем жилого поме-

щения по договору социального 
найма, договору найма жилого 
помещения государственного 
или муниципального жилищ-
ного фонда, договору найма 
жилого помещения жилищно-
го фонда социального исполь-
зования, проживающим в мно-
гоквартирном доме.

Ежемесячная компенса-
ция предоставляется:

1) лицам, достигшим возраста 
70 лет, — в размере 50 процен-
тов приходящейся на их долю 
оплаты коммунальной услуги 

по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами;

2) лицам, достигшим возраста 
80 лет, — в размере 100 процен-
тов приходящейся на их долю 
оплаты коммунальной услуги 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами.

При этом компенсация 
не предоставляется 
в случае, если 
заявитель:
• является получателем феде-

ральной ежемесячной компен-
сации за оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг;
• является получателем ком-

пенсации на оплату жилищно-
коммунальных услуг в «твер-
дом размере»: ветеран труда, ве-
теран военной службы, сель-
ские специалисты и пенсионе-
ры из их числа (за исключением 
педагогических работников) 
•  и м е е т  з а д о л ж е н н о с т ь 

по оплате коммунальных 
услуг.

Основной перечень 
документов 

1. Заявление.
2. Согласие на обработку пер-

сональных данных.
3. Паспорт либо иной доку-

мент, удостоверяющий лич-
ность в соответствии с законо-
дательством Российской Фе-
дерации.

4. Документы о собствен-
ности на жилое помещение 
в случае оформления жило-
го помещения в собственность 
до 31.01.1998 г.

5. Документы о начислен-
ных платежах по оплате жило-
го помещения и коммунальных 
услуг, включая плату за обра-
щение с ТКО, содержащие све-
дения о количестве проживаю-
щих и общей площади жилого 
помещения в многоквартирном 
доме за месяц, предшествую-
щий месяцу обращения.

6. Реквизиты текущего счета 
в рублях, открытого граждани-
ном в кредитной организации 
для перечисления ежемесячной 
денежной компенсации (по же-
ланию).

7. Документ, удостоверяющий 
личность и полномочия пред-
ставителя гражданина (при по-
даче заявления уполномочен-
ным лицом, законным предста-
вителем гражданина).

ВАЖНО! 
В случае обращения за на-

значением ежемесячной де-
нежной компенсации до 1 мар-
та 2020 года ежемесячная де-
нежная компенсация назнача-
ется с 1 ноября 2019 года.

Способы обращения 
за предоставлением 
услуги:
• ГБУ «Многофункциональ-

ный центр предоставления го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг»;
• портал государственных 

и муниципальных услуг (функ-

ций) Ленинградской области;
• почтовым отправлением 

в ЛОГКУ «Центр социальной 
защиты населения» (заявление 
и копии документов должны 
быть нотариально заверены).

Единовременная 
компенсация 
предоставляется:

Семьям и одиноко прожива-
ющим гражданам РФ, прожи-
вающим на территории Ленин-
градской области, у которых 
среднедушевой доход ниже ве-
личины прожиточного мини-
мума, установленного в Ленин-
градской области на дату обра-
щения за период до 12 месяцев 
единовременно один раз в год.

При этом компенса-
ция не предоставляется 
гражданам, 
• получающим меры социаль-

ной поддержки на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг, в т. ч. субсидии на опла-
ту жилого помещения и комму-
нальных услуг 
• имеющим задолженность 

по оплате коммунальных 
услуг.

Основной перечень 
документов 

1. Заявление.
2. Согласие на обработку пер-

сональных данных.
3. Паспорт либо иной доку-

мент, удостоверяющий лич-
ность в соответствии с законо-
дательством Российской Фе-
дерации.

4. Документы, подтверждаю-
щие проживание гражданина 
(членов его семьи) на террито-
рии Ленинградской области.

5. Документы, подтверждаю-

щие родственные отношения 
гражданина и члена (членов) 
его семьи (при обращении за го-
сударственной социальной по-
мощью малоимущей семьи).

6. Документы, подтверждаю-
щие сведения о доходах каж-
дого члена малоимущей семьи 
(малоимущего одиноко про-
живающего гражданина) за три 
календарных месяца, предше-
ствующих месяцу обращения 
за государственной социальной 
помощью.

7. Документ, удостоверяющий 
личность и полномочия пред-
ставителя гражданина (при по-
даче заявления уполномочен-
ным лицом, законным предста-
вителем гражданина).

8. Документы, подтверждаю-
щие право собственности (вла-
дения, пользования) на жилое 
помещение, расположенное 
на территории Ленинградской 
области.

9. Документы, содержащие 
сведения о платежах и об отсут-
ствии задолженности по опла-
те жилого помещения и комму-
нальных услуг.

10. Реквизиты текущего сче-
та в рублях, открытого гражда-
нином в кредитной организа-
ции для перечисления государ-
ственной социальной помощи.

Способы обращения 
за предоставлением 
услуги:
• ГБУ «Многофункциональ-

ный центр предоставления го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг»;
• портал государственных 

и муниципальных услуг (функ-
ций) Ленинградской области;
• филиал ЛОГКУ «Центр со-

циальной защиты населения».

Информация о порядке получения компенсационных 
выплат за расходы на оплату коммунальной услуги 
по обращению с твердыми коммунальными отходами

О назначении членов Общественной палаты муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области третьего созыва 
от совета депутатов Сосновоборского городского округа. Решение от 06.12.2019 года № 69 

Руководствуясь статьями 
24 и 27 Положения «Об Обще-
ственной палате муниципального 
образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской об-
ласти», утвержденного решением 
совета депутатов от 25 сентября 
2013 года № 120 (с изменениями 
на 26 июня 2019 года), а также 

рассмотрев предложения обще-
ственных объединений о выдвиже-
нии своих представителей в состав 
Общественной палаты муниципаль-
ного образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской об-
ласти третьего созыва, совет депу-
татов Сосновоборского городского 
округа решил:

1. Назначить от совета депута-
тов муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
следующих членов Общественной 
палаты Сосновоборского городско-
го округа Ленинградской области 
второго созыва:
1). Зазерина Владимира Федоро-

вича;

2). Карпенко Василия Николаевича;
3). Аверьянова Сергея Дмитрие-

вича;
4). Румянцева Станислава Генна-

дьевича;
5). Шакирова Александра Нургая-

новича;
6). Радченко Юрия Павловича;
7). Соколова Владимира Евгенье-

вича.
2. Настоящее решение вступает 

в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее реше-

ние в городской газете «Маяк».

Председатель совета депута-
тов Сосновоборского городского 
округа В. Б. Садовский 

О внесении изменения в «Перечень категорий граждан, которым могут 
быть предоставлены служебные жилые помещения в специализированном 
муниципальном жилищном фонде муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области. Решение от 06.12.2019 г. № 67 

Руководствуясь статьей 93, пун-
ктом 3 части 2 статьи 104 Жилищно-
го Кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 N188-ФЗ и на осно-
вании пункта 5 части 1 и пункта 
40 части 2 статьи 27 Устава муни-
ципального образования Сосно-

воборский городской округ Ленин-
градской области, совет депутатов 
Сосновоборского городского окру-
га решил:

1. Внести изменение в «Перечень 
категорий граждан, которым могут 
быть предоставлены служебные 

жилые помещения в специализиро-
ванном муниципальном жилищном 
фонде муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области», 
утвержденный решением совета 
депутатов от 05.12.2017 № 180, до-

полнив его строкой 11 в следующей 
редакции:

«11. Водители и лица, занимаю-
щие рабочие специальности в СМБУ 
«Спецавтотранс».

2. Настоящее вступает в силу 
со дня официального опубликова-

ния в городской газете «Маяк».
Председатель совета депута-

тов Сосновоборского городского 
округа В. Б. Садовский,

Глава Сосновоборского город-
ского округа М. В. Воронков 
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СООБЩАЕТ
ГИБДДГде в городе стоят камеры 

фиксации скорости
Сейчас в Сосновом Бору за на-
рушителями следят сразу пять 
стационарных комплексов ав-
томатической фиксации адми-
нистративных правонаруше-
ний, причем не всегда водите-
ли догадываются, где именно 
они установлены.О том, поче-
му на дорогах не обязательно 
предупреждать о наличии ка-
мер, рассказывает ОГИБДД 
по Сосновому  Бору.

Посмотреть, где расположе-
ны камеры фиксации нару-
шений ПДД, можно на сайте 
гибдд.рф: на карте показано, 
что комплексы «КОРДОН-М» 
установлены в районе Кали-
ще по дороге к форту Красная 
Горка, на проспекте Алексан-
дра Невского в районе АТП, 
на 1-м и 7-м километре Копор-
ского шоссе и на въезде в Ли-
пово. На карте указаны и пере-
движные комплексы, действу-
ющие время от времени. При 
этом знаками «Фотовидеофик-

сация» (в ГОСТе он значится 
как табличка 8.23) отмечены 
далеко не все из них.

Дело в том, что ГОСТ не тре-
бует обязательного размеще-
ния знака 8.23, он лишь раз-
решает его присутствие. Нор-
мативно закрепленной обязан-
ности сопровождать комплек-
сы фотовидеофиксации знаком 
дополнительной информации 
8.23 на сегодняшний момент 

нет. Решение же о его установ-
ке, согласно ФЗ от 08.11.2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации», 
остается за органами местного 
самоуправления.

При этом отсутствие знака 
не означает, что водитель мо-
жет игнорировать предписан-
ные ПДД РФ обязанности. 
Нельзя признать недействи-
тельными доказательства о на-
рушении правил, собранные 
с помощью дорожной камеры, 
если нарушитель указывает 
на отсутствие нужного знака.

ГИБДД напоминает, что в на-
селенных пунктах разрешается 
движение со скоростью не бо-
лее 60 км/ч, а в жилых зонах 
и на дворовых территориях 
не более 20 км/ч. Кроме того, 
участники дорожного движе-
ния обязаны знать и соблюдать 
относящиеся к ним требования 
Правил, сигналов светофора, 
знаков и разметки 47 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Задержан 
подозреваемый 
в изнасиловании
9 декабря около 4 часов ночи 
в подсобном помещении одно-
го из небольших круглосуточных 
магазинов на проспекте Героев 
женщина стала жертвой изнаси-
лования.
Как стало известно «Маяку», 
оперативно-розыскная группа 
ОМВД задержала и полностью 
изобличила уроженца Соснового 
Бора 1995 года рождения. Муж-
чина оказался безработным и не-
однократно судимым. Также со-
общается, что он жестоко избил 
свою жертву.
По факту преступления было воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 131 УК РФ (изнасилование).

Бомж ответит 
за смерть товарища 
в Гостилицах
В отношении подозреваемого вы-
несен приговор. Об этом сообща-
ет пресс-служба Следкома Лено-
бласти. Следствием установлено, 
что в декабре прошлого года 48-
летний мужчина, будучи в гостях 
у своего знакомого в деревне Го-
стилицы Ломоносовского района, 
избил до смерти последнего.
Он и его приятель распивали вме-
сте алкоголь, между ними возник-
ла ссора, в ходе которой обвиняе-
мый и нанес смертельные удары 

кулаками и ногами.
Ранее подозреваемый также при-
влекался к уголовной ответствен-
ности за совершение преступле-
ний различной степени тяжести. 
Теперь ему назначено наказание 
в виде 7 лет лишения свободы 
с отбыванием наказания в коло-
нии строгого режима. 

Угнали автомобиль
10 декабря поступило сообщение 
об угоне автомобиля  от дома по 
улице Парковой. Угнали «Киа рио». 
Проводится проверка.

Пытались угнать 
«Хендай»
В период с 9 по 10 декабря была 
совершена попытка угона авто-
мобиля «Хендай» . Также из транс-
портного средства пропал сва-
рочный аппарат.
Проводится проверка.

Кража из квартиры
12 декабря кража была совер-
шена в квартире дома по улице 
Красных Фортов. Украли телефон 
и денежные средства.
По этому факту проводится про-
верка.

Заказ не получил
13 декабря заявитель сообщил, 
что ещё в сентябре сделал заказ 
на интернет-сайте на 100 тысяч 
рублей. Однако заказ так и не 
был получен.

Ответил 
за выращенную 
коноплю
В июне 2019 года житель Со-
снового Бора на своем приуса-
дебном участке вырастил 24 
куста запрещенной на террито-
рии РФ конопли (растения рода 
«Cannabis»), сообщает Сосново-
борская городская прокуратура.
9 декабря 2019 года мировой су-

дья судебного участка № 65 в Со-
сновом Бору рассмотрел уголов-
ное дело в отношении обвиняе-
мого, который совершил пре-
ступление, предусмотренное ч. 1 
ст. 231 УКРФ. Нарушитель был 
признан виновным. Ему назна-
чено наказание в виде штрафа 
в размере 50 тысяч рублей.

Пьяному 
водителю без прав 
вынесен приговор
Прокуратура города поддержала 
обвинение в отношении местного 
жителя, который, будучи лишен-
ным права управления автомоби-
лем, ехал по Сосновому Бору, на-
ходясь в состоянии алкогольного 
опьянения. Свою вину в наруше-
нии закона подсудимый полно-
стью признал.
С учетом мнения государственно-
го обвинителя, Сосновоборским 
городским судом подсудимый М. 
признан виновным в нарушении 
правил дорожного движения ли-
цом, подвергнутым администра-
тивному наказанию. Нарушителю 
было назначено наказание в ви-
де обязательных работ на срок 
100 часов.
Также он на 1,5 года был лишен 
права заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транс-
портным средством.

Украли алкоголь
11 декабря из магазина на улице 
50 лет Октября было похищено 6 
бутылок коньяка.
13 декабря из магазина на улице 
Солнечной похитили  ром.

Под видом 
газовой компании
9 декабря в полицию пожалова-
лись жильцы дома по улице Си-
бирской. Они сообщили, что по 
подъезду ходят неизвестные и 
 говорят, что они из газовой ком-
пании. При этом в газовой ком-
пании уверили, что они никого 
не посылали. Противоправных 
действий совершено не было.

В массовом ДТП на Солнечной 
разбились семь машин 
16 декабря около 18:20 мужчина 1985 года рождения за рулем авто-
мобиля Infinity врезался в пять припаркованных автомобилей и в две 
машины, стоящие на светофоре на пересечении улиц Солнечной и Кос-
монавтов. Как сообщает ГИБДД, алкотестер показал уровень содержа-
ния алкоголя в крови водителя на уровне около 1,9 промилле при до-
пустимом максимуме для водителей 0,35 промилле. Единственная по-
страдавшая — пассажир Infinity, у нее был диагностирован ушиб левого 
предплечья. Решение о наличии признаков правонарушения в дей-
ствиях водителя примет суд.

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

За минувшую неделю пожарные 
осуществили 8 выездов.
Так, 9 декабря рядом с домом 
по улице Афанасьева горел авто-
мобиль марки «Киа». Пожар был 
ликвидирован силами 71 пожар-
ной части.
Также пожарные 10 дека-

бря осуществили выезд в со-
седний  Кингисеппский район. 
В  Неженском сельском поселе-
нии, в  деревне Холодные Ручьи, 
горели рубленый дом и сарай.
Один выезд был осуществлен 
на тушение мусора.  Четыре 
оказались ложными. Также 
один выезд был осуществлён 
на аварийно-спасательные 
 работы.

Пострадал 
транспорт... 
За минувшую неделю сотрудники 
ГИБДД зарегистрировали 16 ДТП. 
Также дорожные инспекторы под-
вели итоги работы за 11 месяцев 
2019 года.
За это время было выявлено 608 
нарушений ПДД со стороны пеше-
ходов, а также составлен 361 ад-
министративный материал в от-
ношении водителей за не предо-
ставление преимущества в дви-
жении пешеходам. 
Так, 10 декабря у дома №7 по ули-
це Афанасьева водитель, управ-
ляя автомобилем «Лада», совер-
шил наезд на стоящее транспорт-
ное средство «Киа». Предвари-
тельная причина ДТП — несоот-
ветствие скорости конкретным 
условиям движения.
14 декабря авария произошла 
у дома №74 по улице Парковой. 
Водитель, управляя автомобилем 
«Ниссан», совершил столкновение 
с автомобилем «Рено». Предвари-
тельная причина ДТП — наруше-
ние очередности проезда.

...И люди
10 декабря у дома №31 по улице 
Ленинградской водитель, управ-
ляя автомобилем «Тойота», со-
вершил наезд на пешехода в зо-
не нерегулируемого пешеходного 
перехода.  Авария произошла на 
неосвещенном участке улицы Ле-
нинградской. 
Водитель 1949 года рождения 
совершил наезд на 36-летнего 
мужчину, которого впоследствии 
доставили в больницу с травма-
ми средней тяжести. Отмечается, 
что пострадавший был в темной 
одежде без светоотражающих 
элементов. 

В этот же день в 19.45 у дома 
№2 по улице Академика Алексан-
дрова водитель, управляя авто-
мобилем «Шевроле», совершил 
наезд на пешехода в зоне нерегу-
лируемого пешеходного перехода.
Авария произошла на освещен-
ном участке проспекта Алек-
сандра Невского, у гипермарке-
та «Лента». 23-летний водитель 
за рулем автомобиля Chevrolet 
сбил 36-летнего пешехода. Муж-
чина был доставлен в больницу 
с переломом голени. Водитель 
не пострадал.

Вечером 16 декабря на проспек-
те Героев пешеход попал под ма-
шину. Об этом сообщили очевид-
цы в социальных сетях.
По предварительным данным, 
авария произошла около 19.00 
у ЦРЛ «Гармония». Пешеход пере-
секал проезжую часть вне зо-
ны пешеходного перехода, когда 
на него совершил наезд автомо-
биль. Пострадавшему понадоби-
лась медицинская помощь. 
Как отметили комментаторы, ава-
рия произошла в месте, где пе-
шеходы часто перебегают дорогу: 
на газоне даже протоптана тропа, 
там, где заканчивается ограждение.

Украли колеса 
с автомобиля
В дежурную часть поступило заяв-
ление о том, что 4 декабря около 
6.20 утра в районе кафе «Шале» 
совершено хищение двух колес 
с автомобиля «Чери». По данно-
му факту в следственном отделе 
сосновоборского ОМВД возбуж-
дено уголовное дело по статье 
158 УК РФ (кража). Проводятся 
оперативно-розыскные меропри-
ятия.

Сосновоборский 
общественный 
совет ОМВД ждет 
жителей на прием 
25 декабря (в послед-
нюю среду каждого месяца) 
с 16.30 до 17.30 в редакции 
газеты «Маяк» будет проводить 
прием граждан член Обще-
ственного совета при ОМВД 
России по г. Сосновый Бор 
Юрий Валерьевич Шестернин.

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
по данным дежурной части 

на 17 декабря

Объявление
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Уважаемый «Маяк»!
Прошу направить 

в администрацию Сосно-
воборского городского округа об-
ращение по поводу недоступности 
прохода к спортивному кластеру 
школы № 6 жителям 10 А и 10 Б 
мкр. по выходным и праздничным 
дням. Проход на территорию шко-
лы, а, значит, и к стадиону шко-
лы № 6 закрыт с 15:00 субботы 
до 7:30 понедельника. То есть в суб-
боту после 15-ти и в воскресенье 
на стадион не попасть.

При этом глава города неодно-
кратно заявлял горожанам, что 
реконструированные спортивные 
объекты на пришкольных терри-
ториях должны быть доступны, 
открыты и становиться точка-
ми притяжения для обеспечения 
здорового образа жизни и физкуль-
турного досуга жителей города. 
(...)

К сожалению, при проектирова-
нии ограждения территории шко-
лы не был предусмотрен отдель-
ный вход на спортивный кластер. 
С моей стороны было предложено 
рассмотреть возможность проек-
тирования и строительства от-
дельного входа либо со стороны те-
атра «Волшебный фонарь» напро-
тив дома 25 по ул. Молодёжная 
(где уже есть в линии забора двух-
створчатые ворота), либо со сто-
роны пешеходной дорожки вдоль 

ул. Молодёжная, д.33 к магазину 
«Магнит» (Молодёжная,27). (...)

«Глава администрации обещал 
поручить специалистам заняться 
этим вопросом, выполнить проект 
и сделать автономное ограждение 
спортплощадки».

Обращаю Ваше внимание на то, 
что дети и подростки по выход-
ным и праздничным дням всё равно 
проникают на пришкольную тер-
риторию, но делают это с риском 
для здоровья, так как перелеза-
ют при этом через 2-метровый 
забор, рискуя упасть и получить 
травму.

Обращение жителей поступило, 
газета выступила — что сделано 
администрацией?

Прошу опубликовать на страни-
цах «Маяка» ответ администра-
ции по данному вопросу.

С уважением, 
Александр Горбунов 

Ответ

Уважаемый Александр 
Горбунов!

В ответ на Ваше обраще-
ние в адрес администра-
ции Сосновоборского го-
родского округа сообщаем, 
что пришкольная спортив-
ная площадка размещается 
на территории земельного 
участка МБОУ «СОШ № 6» 
и является имуществом об-
разовательной организации, 
закрепленным на праве опе-
ративного управления.

Руководитель  МБОУ 
«СОШ № 6» нормативно 
правовым актом утвердил 
график работы спортив-
ной площадки с учетом ре-
жима работы учреждения 
и требований к комплексно-
му обеспечению безопасно-
сти, введенному постанов-
лением Правительства РФ 
от 2 августа 2019 г. № 1006 
«Об утверждении требова-
ний к антитеррористиче-
ской защищенности объ-

ектов (территорий) Мини-
стерства просвещения Рос-
сийской Федерации и объ-
ектов (территорий), относя-
щихся к сфере деятельности 
Министерства просвещения 
Российской Федерации, 
и формы паспорта безопас-
ности этих объектов (терри-
торий)».

В соответствии с режимом 
работы учреждения, спор-
тивная площадка откры-
та: понедельник — пятни-
ца с 7.30 до 21.00, в субботу 
с 7.30 до 15.00. Свободный 
доступ для жителей микро-
района на спортивную пло-
щадку возможен после про-
ведения школьных и допол-
нительных занятий, спор-
тивных мероприятий.

Администрацией МБОУ 
«СОШ № 6» заключен до-
говор на оказание услуг 
по охране здания и тер-
ритории с ООО «Охран-
ная организация «Эспа-
дон», в том числе на оказа-
ние услуги по физической 

охране. По условиям дого-
вора охранная организация 
обеспечивает безопасность 
объекта и сохранность иму-
щества круглосуточно, а на-
личие физической охраны 
на объекте осуществляется 
по режиму работы учреж-
дения. В связи с этим в вос-
кресенье и праздничные дни 
учреждение не имеет воз-
можности обеспечить безо-
пасное пребывание жителей 
на объекте и осуществлять 
должный контроль.

Учитывая интересы граж-
дан, администрацией МБОУ 
«СОШ № 6», при участии 
специалистов администра-
ции Сосновоборского го-
родского округа, проводит-
ся работа по оценке техни-
ческой возможности орга-
низации отдельного входа 
на спортивную площадку 
и целесообразности про-
ектирования автономного 
ограждения. Вместе с тем 
рассматривается вопрос 
о возможности изменения 
графика работы стадиона 
в сторону увеличения вре-
мени для занятия физиче-
ской культурой и спортом.

О принятом решении 
по данному вопросу Вы бу-
дете проинформированы 
дополнительно.

С уважением, 
Т. В. Горшкова, 
заместитель главы админи-
страции Сосновоборского 
городского округа по социаль-
ным вопросам 

Подвалы. Люди. Кошки
Чем закончится это возникшее противостояние?

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

В Сосновом Бору, как 
и во многих других городах 
России, идет «тихая война», 
которую не очень замеча-
ет большинство жителей. 
А напрасно. Потому что 
происходящее может по-
началу незаметно, но по-
том очень больно ударить 
и по тем, кто никогда не об-
ращал внимания на под-
вальные окошки.

Окна для чистого 
дыхания 

Эти подвальные окна, ко-
торые есть по изначальному 
проекту в большинстве мно-
гоквартирных домов, назы-
ваются «продухи». И уже 
в самом названии слышна 
суть — они нужны для того, 
чтобы и у зданий, и у жи-
телей было «чистое дыха-
ние». В Строительных нор-
мах и правилах от 2003 года 
(пункт 9.10) четко говорит-
ся, что в наружных стенах 
подвалов, не имеющих вы-
тяжной вентиляции, следу-
ет предусматривать проду-
хи общей площадью не ме-
нее 1/400 от площади пола — 
чтобы проветрить подвал от 
сырости и от проникающего 
из-под земли газа радона.

Вчера и сегодня 
А теперь вспомните — ка-

кого размера были проду-
хи в подвалах наших домов 
раньше. И какими они стали 
теперь. В некоторых подва-
лах следы изменений зама-
скированы так тщательно, 
что многие жильцы и не по-
дозревают, что раньше эти 
отверстия были значительно 
больше. Но во многих слу-
чаях сравнительные разме-
ры того, что было и того, что 
стало, хорошо видны. Са-

мое время задать управляю-
щей компании два вопроса. 
Первый — изменилось ли 
что-то в системе вентиля-
ции подвалов одновременно 
с заделыванием подвальных 
окон? И второй — как давно 
проверялся воздух в лично 
вашем подвале на содержа-
ние радона?

Если на первый вопрос от-
веты могут быть разными, 
то на второй однозначно — 
очень давно.

А есть ли радон?
На карте Российского гео-

экологического центра про-
гнозная радоноопасность 
в нащих местах обозначе-
на как «повышенная». Ра-
дон радиотоксичен и кан-
церогенен, то есть может 
вызвать рак. Запаха и вку-
са не имеет, без специали-
стов его повышенную кон-

центрацию обнаружить не-
возможно. В Сосновом Бору 
проводилась научная работа 
по исследованию содержа-
ния радона в промышлен-
ных и жилых помещениях 
в 1994 году, сообщили в сан-
эпидслужбе. Тогда превы-
шения нормативов не обна-
ружили. Но тогда и размер 
продухов в подвалах был 
в разы больше, чем сейчас.

Со стороны управляющих 
компаний ответы «Маяку» 
можно свести к общей фра-
зе «величина отверстия не 
регламентируется».

Замурованные кошки 
Большие проектные про-

духи работники управля-
ющих компаний с неиз-
вестной жильцам целью 
замуровывают до малень-
ких дырочек вместе с жи-
вущими в подвалах кошка-
ми. В Сосновом Бору пол-
но таких случаев. Мелкие 
котята еще могут протис-
нуться наружу, а мама-
кошка остается погибать 
внутри. И даже если най-
дутся добросердечные го-
рожане, замурованное жи-
вотное не так просто осво-
бодить.

Представители УК ссы-
лаются на закон, в частно-
сти, на постановление Гос-
строя № 170, оправдывая 

свое право на замуровку 
продухов (и попутно жи-
вотных).

В этом году в правитель-
стве готовился документ, 
который позволил бы остав-
лять отверстия в подваль-
ных продухах для бездомных 
кошек. И защитники живот-
ных уже радовались за них. 
Однако в окончательном ва-
рианте постановления пра-
вительства РФ от 23 ноября 
2019 № 14 говорится лишь 
о необходимости «посто-
янного поддержания в от-
крытом состоянии в тече-
ние всего календарного го-
да одного продуха помеще-
ний подвалов и технических 
подполий», и ничего о без-
домных житвотных.

С надеждой на чудо 
Все-таки в преддверии Но-

вого года и Рождества хо-
чется верить в чудеса.

И в то, что жителям объ-
яснят — зачем в их подва-
лах наглухо замуровыва-
ют установленные проек-
том окна. И в то, что воз-
дух в подвалах будет чи-
стый и здоровый. И в то, 
что в морозную зиму бездо-
мные кошки получат шанс 
на жизнь и из чувства бла-
годарности переловят, на-
конец, всех сосновобор-
ских крыс.

Статья ст. 245 УК РФ гласит, что «жестокое 
обращение с животными в целях причине-
ния ему боли и (или) страданий… повлек-
шее его гибель или увечье, — наказывает-
ся штрафом (до восьмидесяти тысяч рублей) 
или даже лишением свободы. А группе лиц 
за то же деяние грозит штраф до 300 тысяч 
рублей и возможное лишение свободы.

Во мно-
гих случа-
ях сравни-
тельные 
размеры 
«проду-
хов» — что 
было и того, 
что стало — 
хорошо 
видны

Как попасть 
на школьный стадион?
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Людмила   
Цупко

Целую жизнь рука об ру-
ку идут Владимир Анфимо-
вич и Надежда Федоров-
на Строкины, которые 7 де-
кабря отметили 60-летие 
со дня своей свадьбы. На-
кануне годовщины их тор-
жественно поздравили 
в сосновоборском ЗАГСе.

Надежда Федоровна ро-
дилась в Псковской обла-
сти, некоторое время жила 
в Латвии, а затем переехала 
в Ленинград и начала рабо-
тать на военном заводе. Вла-
димир Анфимович родил-
ся в Иваново и в молодости 
жил в Казахстане. Он был 
военным и по долгу службы 
оказался в Ленинграде, где 
и познакомился с будущей 
женой. Когда его служба 
подходила к концу и наста-
ла пора возвращаться в Ка-
захстан, он сделал Надеж-
де Федоровне предложение, 
и на юг они уехали вместе.

В Казахстане Строкины 
и жили долгое время. У них 

родились две дочери: стар-
шая после школы уехала 
учиться в Петербург, млад-
шая, после окончания ин-
ститута, переехала в Сосно-
вый Бор, и в 1999 году па-
ра решила перебраться по-
ближе к детям. В 2009 году 
они отпраздновали золотую 
свадьбу во Дворце брако-
сочетаний на Английской 
набережной — там же, где 
в 1959 году они сказали друг 
другу «да».

С 2015 г ода Ст рок и-
ны живут в Сосновом Бо-
ру. У них уже трое внуков 
и одна внучка.

С 60-летием свадьбы Вла-
димира Анфимовича и На-
дежду Федоровну поздра-
вила лично нача льник 
ЗАГСа Виктория Обухова, 
она же вручила им поздра-
вительный адрес от главы 
города Михаила Ворон-
кова. В зале юбиляров по-
здравили дочери и один 
из внуков.

В л а д и м и ру А нф и мо -
вичу и Надежде Федо-
ровне — счастья и долгих 
лет жизни!

60 лет назад 
они сказали друг 
другу «Да»
Чета Строкиных отметила 
бриллиантовую свадьбу 
в Сосновом Бору
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Региональный центр 
«Мой бизнес»: бесплатно, 
удобно, выгодно
С 21 ноября для предпринима-
телей Ленинградской области 
открыт региональный центр 
«Мой бизнес» на базе Фонда 
поддержки предприниматель-
ства и промышленности реги-
она. Главная задача Центра — 
поддержка субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства.

«Центр „Мой бизнес“ должен 
стать домом для предпринима-
телей, это качественно новый 
уровень поддержки», — сказал 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко 
на торжественной церемонии 
открытия новой площадки.

Центр расположен в шаговой 
доступности от метро «Ладож-
ская» в Санкт-Петербурге — та-
кое размещение выбрано для 
удобства предпринимателей, 
приезжающих из разных рай-
онов области. Услуги на еди-
ной площадке предоставляются 
бесплатно. В части финансовой 
поддержки это предоставление 
микрозаймов, поручительств 
по кредитам предприятий, 
кредитно-гарантийная поддерж-
ка «Корпорации МСП» и «МСП 
Банка», а также консультации 
и обучение, поддержка произ-
водственной сферы, социально-
го предпринимательства и дру-
гие. В центре оказывают более 
50 различных услуг.

Из финансовых механиз-
мов поддержки предпринима-
тельства наиболее востребова-
ны — льготные кредиты до 8,5 % 
и микрозаймы для бизнеса. 
В 2019 году для предпринимате-
лей было разработано несколь-
ко новых продуктов, позволя-
ющих предложить индивиду-
альные условия для предприя-
тий в различных сферах бизнеса. 
Например, в государственных 
МФО и центре «Мой бизнес» 
получить микрозайм до 5 млн 
рублей предприниматели мо-
гут по ставкам от 3,25 до 10 % 
годовых.

Большой популярностью 
пользуется информационно-
консультационное направле-
ние. В центре «Мой бизнес» 

предприниматели могут полу-
чить консультации профиль-
ных специалистов по юридиче-
ским вопросам, маркетингу, фи-
нансам, налогообложению и во-
просам применения трудового 
законодательства, предприя-
тия в сфере ремесел и народно-
художественных промыслов –– 
подать заявку на участие в вы-
ставках на территории России.

Центр действует на базе Фонда 
поддержки предприниматель-
ства и промышленности Ле-
нинградской области — едино-
го органа управления всеми ор-
ганизациями инфраструктуры 
поддержки предприниматель-
ства как на региональном, так 
и на муниципальном уровнях. 
В Центре сосредоточены такие 
инфраструктуры поддержки, 
как Центр инноваций социаль-
ной сферы, региональный центр 
инжиниринга, микрокредитная 
компания, в стадии становле-
ния Центр молодежного инно-
вационного творчества, кото-
рый будет работать в Выбор-
ге. Здесь созданы условия для 
приема Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей 
в Ленинградской области, про-
фильных экспертов, специали-
стов федеральных и региональ-
ных организаций, действующих 
в интересах предпринимателей. 
Кроме того, открыто окно мно-
гофункционального центра, где 
также можно получить более 
200 государственных и специа-
лизированных услуг.

Центр «Мой бизнес» соз-
дан в рамках реализации На-
ционального проекта «Малое 

и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициа-
тивы». Всего до 2024 года бу-
дет создано 100 таких центров 
на территории Российской Фе-
дерации. Ленинградская область 
вошла в число регионов, где цен-
тры открылись в первый год ре-
ализации проекта.

Всего в 2019 году на програм-
мы поддержки малого и средне-
го бизнеса направлено 894 млн 
рублей, в том числе на меро-
приятия в рамках националь-
ного проекта — 176 млн рублей. 
Средства направлены на разви-
тие региональной микрофинан-
совой организации и региональ-
ной гарантийной организации, 
микрофинансирование в мо-
ногородах; развитие экспорта, 
поддержку фермеров и сельхоз-
кооперативов, на мероприятия 
по популяризации предприни-
мательства и на создание центра 
«Мой бизнес».

Эти вложения и система под-
держки малого и среднего биз-
неса в Ленинградской области 
дают результаты: уже несколько 
лет подряд в регионе наблюдает-
ся устойчивая тенденция роста 
числа малых и средних предпри-
ятий, ИП, увеличение налого-
вых поступлений в бюджет, уве-
личивается оборот малых пред-
приятий и в целом вклад малого 
бизнеса в экономику региона.

Центр «Мой бизнес» рас-
положен по адресу: Санкт-
Петербург, проспект Энер-
гетиков,  д .  3  А бизнес-
центр «Ладога» (9 этаж).
Телефон: 8 (812) 309-46-88.

12 декабря празднуется 
день Конституции Россий-
ской Федерации, принятой 
всенародным голосованием 
12.12.1993 года.

Конституция обладает выс-
шей юридической силой, закре-
пляющей основы конституци-
онного строя России, государ-
ственное устройство, образова-
ние представительных, испол-
нительных, судебных органов 
власти и систему местного са-
моуправления, права и свободы 
человека и гражданина.

В соответствии с поручением 

Президента Российской Феде-
рации, ежегодно, в День Кон-
ституции Российской Федера-
ции, проводится Общероссий-
ский день приема граждан.

Личный прием заявителей, 
проводится уполномоченными 

лицами и с согласия заявителей 
обеспечивают личное обраще-
ние в режиме видео-конференц-
связи, видеосвязи, аудиосвязи 
или иных видов связи к упол-
номоченным лицам органов, 
в компетенцию которых входит 
решение поставленных в уст-
ных обращениях вопросов, рас-
положенных на всей террито-
рии Российской Федерации.

12 декабря в прокуратуре го-
рода Сосновый Бор проведен 
общероссийский день приема 
граждан, на личном приеме при-
няты обращения граждан.

Одно из обращений поступи-

ло в режиме видеосвязи из про-
куратуры Костромской области 
на бездействие судебных при-
ставов Сосновоборского рай-
онного отдела службы судебных 
приставов УФССП по Ленин-
градской области. Заявителю 
дан ответ в режиме видеосвязи, 
в случае подтверждения дово-
дов будет решен вопрос о при-
нятии мер прокурорского реа-
гирования.

От жителей Соснового Бора 
в прокуратуру города также по-
ступили письменные обраще-
ния, по результатам проведения 
проверки доводов обращений 

будет решен вопрос необходи-
мости внесения мер прокурор-
ского реагирования.

Коллектив прокуратуры 
г. Сосновый Бор поздравля-
ет всех наших соотечественни-
ков с Днем Конституции Рос-
сийской Федерации и желает, 
что бы во всем и всегда соблю-
дался порядок и закон, что бы 
каждый человек жил в достатке 
и счастье, что бы конституция 
оставалась надежной гаранти-
ей безопасности и полноценной 
жизни человека.

Прокурор города С. А. Тихомиров 

Прокуратурой города проведен общероссийский день приема граждан
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ты о счастливом материнстве, 
приятных домашних хлопо-
тах и беззаботном детстве лю-
бимой дочери рухнули в од-
ночасье. Теперь на уме была 
только одна мысль: борьба 
за здоровье крохи. Мама ак-
тивно начала искать специ-
алистов, которые могли бы 
помочь Арине, и обратилась 
в Санкт-Петербургскую Дет-
скую городскую больницу 
№ 1. Врачи больницы при-

няли малышку на обследо-
вание, подробно изучили ее 
ситуацию и составили план 
лечения.

Девочке предстояла тяже-
лая операция со вскрытием 
грудной клетки, однако не-
обходимо было подождать, 
пока она немного подрастет 
и окрепнет для такого серьез-
ного хирургического вме-
шательства. Первый этап — 
создание подключично-
легочного шунта по Блело-
ку — провели, когда Ари-
не исполнилось два года. 
В шесть лет ей установили 
сосудистый клапанный го-
мографт.

С гомографтом Арина жи-
ла все следующие десять 
лет. Прилежно училась, ак-

тивно участвовала в школь-
ных мероприятиях, занима-
лась творчеством, проходи-
ла обучение по направлению 
«Искусство» в образователь-
ном центре города Сочи для 
одаренных детей. В прошлом 
году Арина работала волон-
тером на чемпионате мира 
по футболу FIFA-2018.

«Все это требовало нема-
лых сил и с её диагнозом уда-
валось с трудом. С возрастом 
самочувствие Арины ухуд-
шилось. Стала появляться 
одышка. Гомографт сузился, 
сейчас клапан почти не ра-
ботает. Для того, чтобы мой 
ребенок жил, требуется по-
вторное хирургическое вме-
шательство».

К счастью, сегодня вскры-

тия грудной клетки можно 
избежать — врачи готовы 
провести Арине эндоваску-
лярную операцию с исполь-
зованием клапана Melody. 
Такой способ не требует об-
щего наркоза и даст девоч-
ке легко перенести послео-
перационный период, бы-
стро восстановиться и вер-
нуться к активному обра-
зу жизни. Но вот стоимость 
клапана для мамы огромна — 
2 599 865 рублей. Найти та-
кие деньги самостоятельно 
она не может.

У Арины ещё столько всего 
впереди: школьный выпуск-
ной бал, первая любовь, сту-
денчество! Подарите ей шанс 
на полноценную счастливую 
жизнь!

Одноклассники Арины вов-
сю строят планы на буду-
щее: выбирают профессию, 
готовятся к вступитель-
ным экзаменам в инсти-
тут, а в свободное время, 
конечно же, много гуляют 
и веселятся ночи напролет. 
У самой Арины едва хва-
тает сил на уроки. В шко-
лу ее возят на машине, 
и то не каждый день. Из-за 
врожденного порока серд-
ца девочка постоянно чув-
ствует слабость и одышку 
при малейшей физической 
нагрузке, с трудом подни-
мается по лестнице на вто-
рой этаж и все чаще просто 
лежит дома и спит.

«Семнадцать лет назад 
на свет появилась моя дочь. 
В начале беременности я из-
за стресса попала на сохра-
нение в больницу, но в даль-
нейшем всё проходило спокой-
но. Роды были естественны-
ми, в срок и без осложнений. 
Но на пятый день жизни до-
чери врачи услышали шумы 
в её сердце. Ребёнка отправи-
ли на обследование, после чего 
поставили диагноз: «Врож-
денный порок сердца. Дефект 
межжелудочковой перегород-
ки, стеноз легочной артерии, 
транспозиция магистраль-
ных сосудов», — вспоминает 
мама Арины.

Новость стала для нее на-
стоящим потрясением. Меч-

Подарите Арине шанс 
на полноценную счастливую жизнь!

Несколько слов о своей семье «Маяку» рас-
сказала бабушка Арины Елена Викторовна:

«Дедушка Арины — капитан первого ранга Альберт 
Тимерханович был переведен с Северного флота 

в сосновоборский учебный центр моряков-подводников 
в 1995 году. Там он преподавал до 2001 года. Затем рабо-
тал на объектах ЛАЭС до 2008 года. Мама Арины Анна 
Альбертовна с рождения жила на Севере, в родной для 
многих сосновоборцев Западной Лице. После переезда с се-
мьей в Сосновой Бор училась в пятой школе, которую и за-
кончила. Арина родилась в нашем городе 13 мая 2002 года. 
А через полтора года семье пришлось переехать в Санкт-
Петербург, после того, как узнали, что Арине нужна была 
первая операция, — квоты давали только петербуржцам. 
Так мы и переехали. В Сосновом Бору у нас есть хорошие 
друзья, с которыми мы постоянно общаемся. У Арины 
здесь есть свои подружки.»

Мухлисова Арина, 17 лет, 
врожденный порок сердца 

                      ***
Сбор ведется на сайте 
благотворительного фонда «Алеша»: 
https://aleshafond.ru/children/
mukhlisova-arina 

Карина Лозовская: 
«Насколько это солнеч-
ные и открытые люди» 

ф
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Карина Лозовская, 15-летняя 
школьница из Соснового Бора, 
стала лучшей в номинации «Со-
циальное волонтёрство» конкур-
са «Доброволец Ленинградской 
области».

Карина стала волонтёром чуть 
больше года назад. Она — член до-
бровольческого движения «Пря-
мо сейчас!» и работник социальной 
службы «Доброта» при Молодоже-
ном центре «Диалог». Она помога-
ла участникам инклюзивного му-
зыкального фестиваля «Ветер в со-
снах», трудилась летом в бригаде 
«Позитив», была волонтером на фе-
стивале «День молодежи» и сопро-
вождала сосновоборскую команду 
на областном этапе КВН.

Особенно жюри отметили помощь 
Карины на творческих встречах лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми «Возьмёмся за руки, друзья, чтоб 
не пропасть поодиночке!». «Пона-
чалу мне было очень страшно идти 
на эту встречу, я не знала, как об-
щаться с этими особенными людь-
ми, боялась как-то их обидеть, или 
задеть, но в первые же минуты пре-
бывания на поляне все мои страхи 

развеялись! Вы представить себе 
не можете, насколько это солнечные 
и открытые люди! С тех пор я явля-
юсь постоянным участником таких 
встреч», — пишет Карина в сочине-
нии, посвященном своему опыту во-
лонтерства.

В дальнейшем Карина хочет про-
должать участвовать в событи-
ях «Диалога» как волонтер: «Мне 
очень нравится это занятие, я по-
нимаю, что проживаю свою жизнь 
не напрасно» 

Людмила Цупко   

19 ноября 31-летний работник отде-
ла технической диагностики ЛАЭС, бо-
ец поискового отряда «Сосновый Бор» 
Владимир Лощихин был срочно госпи-
тализирован в Елизаветинскую больни-
цу Санкт-Петербурга с диагнозом «раз-
рыв аневризмы сосудов головного моз-
га», — сообщает официальная группа 
ЛАЭС ВКонтакте.

22 ноября врачи успешно провели Вла-
димиру операцию на головном мозге 
и 6 декабря вывели из комы. Состояние 
тяжелое, но процесс идет в сторону улуч-
шения. В настоящее время Владимир на-
ходится в сознании. Ему предстоит прой-
ти длительный процесс восстановления.

Семье Владимира требуется матери-
альная помощь для проведения реа-
билитации и оплаты круглосуточных 
услуг медсестры-сиделки. Помогите, 
пожалуйста!

Деньги можно перевести на карту се-
стры Владимира — Егоровой Татьяны 
Павловны. Номер карты Сбербанка — 
4817 7601 7234 0964. Карта привязана 
к её номеру тел. +7 (911) 948-93-19.

На ЛАЭС материальную помощь можно 
передать:
• в зд. 609, пом. № 151/1 (первый этаж 

по направлению в медпункт) заместителю 
начальника отдела технической диагно-
стики Иванову Сергею Петровичу;

• в зд. 445, пом. 329 (третий этаж) специ-
алисту группы протокола секретариата 
Клепиковой Наталье Николаевне.

Спасибо всем неравнодушным.

Помогите спасти 
сосновобор ца 
Владимира Лощихина 
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После колоссального 
напряжения коллек-
тива Ленинградской 
АЭС в пусковые 2017–
2018 годы, когда вклю-
чали в сеть новый блок 
ВВЭР-1200 и уходи-
ла эпоха первого бло-
ка РБМК-1000 — год 
2019-й казался заман-
чивой передышкой 
перед новым рывком. 
Каким сложился год, 
о достижениях, подви-
гах и ярких моментах, 
поговорили с дирек-
тором Ленинградской 
АЭС Владимиром Пе-
регудой и главным 
инженером ЛАЭС-2 
Александром Беляе-
вым.

— Владимир Иванович, с чем 
удалось справиться коллек-
тиву ЛАЭС?
— В первую очередь мы всегда 

говорим о выработке. Атомная 
станция, прежде всего, предна-
значена для производства элек-
троэнергии, это смысл ее суще-
ствования. У нас на этот год был 
амбициозный план, и пока есть 
шанс его выполнить. Для этого 
необходимо не позднее 20 дека-
бря пустить после ремонта тре-
тий блок РБМК-1000. Сейчас 
коллектив для этого приклады-
вает неимоверные усилия, ра-
бота идет круглосуточно.

В этом году прошел пер-
вый в истории ремонт блока 
ВВЭР-1200. Огромное спасибо 
большому коллективу ремонт-
ного персонала РБМК и ВВЭР, 
подрядчикам — работали еди-
ной командой. Абсолютно все 
были вовлечены в процесс. 
Оттачивали «ремонтную гра-

мотность», накапливали опыт. 
Специалисты работали само-
отверженно под жесточайшим 
контролем главного инженера 
Александра Беляева. Все бы-
ло выполнено с высоким каче-
ством и в срок.

Главным событием года для 
всего Соснового Бора я бы на-
звал подключение мощности 
нового блока к теплоснабже-
нию города. 24 ноября от не-
го было подано первое тепло 
на бойлерную районного те-
плоснабжения, пока в объе-
ме 30 % от номинальной или 
85 Гкал/час. Номинальная те-
пловая мощность установки — 

250 Гкал/час. Вся промышлен-
ная площадка (ЛАЭС, ФГУП 
НИТИ им. А. П. Александрова, 
АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2») 
получила «свежее» тепло от но-
вого энергоблока ВВЭР-1200. 
В перспективе и весь город бу-
дет отапливаться от новых бло-
ков ЛАЭС.

Спасибо нашим монтажни-
кам, специалистам цехов РБМК 
и ВВЭР, особенно турбинистам 
во главе с Дмитрием Цыганко-
вым и Анатолием Гневашевым, 
инженерной поддержке во гла-
ве с Валерием Жемчуговым. 
Большой коллектив поработал, 
чтобы модернизировать бойлер-

ную, смонтировать километры 
трубопроводов, провести все ис-
пытания и включить теплофи-
кационную установку (ТФУ). 
Огромная благодарность всем, 

кто это сделал. Опасались, что 
не успеем в сезон, подавали за-
явку на подключение городской 
котельной, но не понадобилось, 
успели. Городское теплоснаб-

Год открытых 

Владимир Перегуда: 
«Каждый год у нас отлича-
ется друг от друга, легче 
не становится. Мы раз-
виваемся, учимся, берем 
широкие темы для произ-
водственной, научной, об-
щественной деятельно-
сти. Этот год во многом 
заложил базу, как мини-
мум, на 10 лет вперед. Да, 
не было пусковых процессов, 
но вся подготовительная 
работа, интенсивность 
монтажа и наладки на ше-
стом блоке были просто 
беспрецедентными. Таких 
объемов в такие сжатые 
сроки мы еще не выполня-
ли. Подготовка к выводу 
из эксплуатации, ремонты 
блоков, высокий план по вы-
работке — о передышке го-
ворить не приходится».

Александр Беляев: 
«Уходящий год был для на-
шего коллектива непростым, 
но интересным. И прежде 
всего, это касается перво-
го энергоблока ВВЭР-1200, 
который успешно отрабо-
тал свой первый год с мо-
мента ввода в промышлен-
ную эксплуатацию в октя-
бре 2018-го. Я бы отметил 
три наиболее важных факта: 
подтвержденную безопасную 
и надежную эксплуатацию 
блока, значимую выработку 
(а с момента первого вклю-
чения в сеть наш «первенец» 
выработал почти 10 млрд 
КВт*ч электроэнергии) и на-
чало подачи тепла от новых 
ленинградских мощностей. 
Первый год эксплуатации 
блока наш персонал отрабо-
тал безопасно и без ошибок.

Александр Беляев: «В реакторном цехе про-
вели ревизию со вскрытием всех главных 
циркуляционных насосов, отремонтировали 
два парогенератора, провели автоматизиро-
ванный контроль металла главного циркуля-
ционного трубопровода, главных циркуляци-
онных насосов, парогенераторов, чехлов си-
стемы управления и защиты, блока защитных 
труб. Загрузили 48 „свежих“ тепловыделяю-
щих сборок в активную зону реактора. В тур-
бинном цехе основной работой был капиталь-
ный ремонт цилиндра высокого давления 
турбины, в электрическом — капитальный ре-
монт генератора.

Большое спасибо за ремонт каждому его 
участнику. Люди не считались с личным вре-
менем, выходными, праздничными днями, 
а упорно, плечом к плечу работали единой 
командой над поставленными задачами. Это 
работники «Атомэнергоремонта» во гла-
ве с его директором Василием Петровичем 

Юсуповым и главным инженером Евгени-
ем Алексеевичем Артемовым, работники це-
ха централизованного ремонта и других во-
влеченных в этот процесс цехов ЛАЭС-2. 
Безусловно, особых слов благодарности за-
служивают заместитель главного инжене-
ра ЛАЭС-2 по ремонту Игорь Вячеславович 
Железняк, а также начальник цеха центра-
лизованного ремонта (далее — ЦЦР, ред.) 
ЛАЭС-2 Владимир Александрович Штацкий. 
Не могу не отметить Александра Николаеви-
ча Ломакина, заместителя начальника ЦЦР 
ЛАЭС-2. Он успешно координировал работы 
в реакторном отделении. Я искренне благо-
дарен за поддержку и помощь заместителю 
главного инженера ЛАЭС по ремонту Павлу 
Викторовичу Лаврентьеву и всему персоналу 
его службы. Ремонт сплотил нас, сформиро-
вал достойную, сыгранную общеремонтную 
команду профессионалов с блоков РБМК 
и ВВЭР, сформировал единый „боевой дух“».

Главная задача — безаварийная работа и выработка электроэнергии
обеспечение региона и города светом и теплом

Апрель 2019 года — на энергоблоке № 2 ВВЭР-1200 идёт контрольна
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возможностей 

жение стабильно на долгие го-
ды вперед. Одна ТФУ блока 
№ 5 практически полностью за-
мещает установки всех блоков 
РБМК. Это впечатляет.

— По строительству вто-
рого блока ВВЭР-1200 бы-
ли амбициозные планы 
в сравнении с первым. На-
сколько удалось с ними 
справиться?
Год был очень сжат по на-

пряженности труда. Мы завер-
шаем строительные, монтаж-
ные, пуско-наладочные и отде-
лочные работы на всех объек-
тах. Во 2 квартале завершили 
контрольную сборку реакто-
ра. Специально для этого бы-
ла создана «чистая» зона. Кон-
трольная сборка реактора под-
твердила высокое качество из-
готовления оборудования и его 
соответствие техническим тре-
бованиям. В мае-июне успешно 
«пролили» все технологические 
системы на открытый реактор, 
проверили проходимость тру-
бопроводов первого контура. 
В сентябре в реактор загрузи-
ли 163 имитатора тепловыде-

ляющих сборок, отработали 
транспортно-технологические 
операции и точность работы 
перегрузочной машины.

Работа не останавливается 
ни на минуту: ни в выходные, 
ни в праздники. До нового го-
да мы должны полностью за-
кончить монтажные операции. 
Здесь задействовано колос-
сальное количество людей, ор-
ганизаций со своими особен-
ностями. В постоянном напря-
жении большие группы спе-
циалистов. Никто не должен 
расслабляться. Состав у нас 
тот же, а сроки сильно сжаты, 
многие процессы идут парал-
лельно. Из нереальных задач 
этого года, которую коллективу 
удалось с честью выполнить — 
это проведение циркуляцион-
ных промывок на шестом бло-
ке. Когда в начале лета это об-
суждали в «Росэнергоатоме», 
сам генеральный директор ска-

зал, что более сжатой задачи 
ни у кого еще не было. А мы 
ее выполнили на 10 дней рань-
ше срока. Это одна из самых 
важных операций в предпуско-
вой период, когда все системы 
атомной станции приводятся 
в состояние эксплуатационной 
готовности. Мы подтвердили 
чистоту внутренних поверхно-
стей оборудования и трубопро-
водов первого контура, доби-
лись в нем практически иде-
ально чистой воды. Для про-
мывок заработали все 4 глав-
ных циркуляционных насоса. 
Это большое событие для нас. 
При этом циркпромывки вы-
полнялись при полной загруз-
ке активной зоны имитаторами 
ядерного топлива.

До конца года нас ждут еще 
несколько крупных опера-
ций, связанных с пуском — 
это гидравлические испыта-
ния 1 и 2 контуров реакторной 
установки и постановка на ва-
лоповоротное устройство тур-
боагрегата. После гидроиспы-
таний выходим на финишную 
прямую — горячую обкатку, 
когда уже в проектных режи-
мах подтвердим работоспособ-
ность оборудования.

— Прошел год, как первый 
блок РБМК остановлен 
и выведен из генерации. Что 
происходило в этом году?
Подготовка к выводу из экс-

плуатации идет по графику, ско-
ро начнем освобождение блока 
от ядерного топлива. Часть сбо-
рок перевезем на 3 и 4 блоки 
на дожигание, это большая эко-
номия средств для Концерна.

Приступили к предпроектной 
работе по выводу из эксплуата-
ции. Подготовительный этап 
определит нашу судьбу на не-
сколько десятков лет. У нас 
на блоках РБМК будет созда-
но огромное количество но-
вых приспособлений, роботов, 
оснастки для демонтажа, де-
зактивации, дефрагментации, 
упаковки в контейнеры в зави-
симости от класса. Будут соз-
даваться площадки, перепро-
филироваться существующие 
здания и сооружения. Направ-
ление вывода из эксплуата-
ции блоков РБМК-1000 — это 
еще и несколько сотен рабо-
чих мест разных специально-
стей, у многих работников ЛА-
ЭС появится возможность за-
няться новым, перспективным 
делом. Фронт работ большой, 
интересный. Мы уверены, что 

и эта государственная задача 
нам по плечу.

Совсем скоро у нас останет-
ся три основных направления 
работы. Эксплуатация — бло-
ки ВВЭР-1200 вместе с цехом 
хранения и обращения с ядер-
ным топливом. Второе — вы-
вод из эксплуатации. И тре-
тье — обслуживание вспомога-
тельного оборудования на всей 
площадке — канализация, лив-
невые стоки, тепло и водоснаб-
жение, обслуживание зданий 
и сооружений. Мы живем в пе-
реходном периоде. Каждый для 
себя должен решить, чем он бу-
дет заниматься в дальнейшем, 
какие у него для этого есть ком-
петенции, а какие надо приоб-
рести. Со своей стороны я буду 
делать всё, чтобы появлялись 
рабочие места. Люди, которые 
сплачиваются вокруг новых 
проектов, мотивированы и они 
однозначно будут с работой. 
А главное — они будут зани-
маться созданием технологии, 
которая потом войдет в исто-
рию, как это было с восстанов-
лением ресурсных характери-
стик РБМК.

— Какие задачи перед ЛАЭС 
стоят на 2020 год?
Главная задача — безаварий-

ная работа и выработка элек-
троэнергии по графику, обе-
спечение региона и города 
светом и теплом. Нам пред-
стоит тяжелый пусковой год. 
Поэтому нужно не терять мо-
билизацию, сплотиться, как 
это было в 2017–2018 го-
дах. В первой половине года 
у нас по графику физический 
и энергетический пуски энер-
гоблока № 2 ВВЭР-1200, на-
чало опытно-промышленной 
эксплуатации. Ввод в промыш-
ленную эксплуатацию бло-
ка № 2 ВВЭР-1200 придется 
на начало 2021 года.

По первому блоку РБМК-1000 
мы должны начать удаление 
топлива, останов второго блока 
произойдет в декабре 2020 го-
да. Расслабляться некогда, 
но я желаю каждому сотруд-
нику Ленинградской атомной 
станции, всем нашим партне-
рам и друзьям, их семьям по-
доброму и тепло встретить Но-
вый год, зарядиться энергией 
и здоровьем в каникулы, нако-
пить силы и освежить мысли. 
До встречи в 2020 году!

Татьяна Корнышева 
Валерия Казанцева 

Александр Беляев: «Всем работникам нашей атомной стан-
ции, всем тем, кто вместе с нами бок о бок, дружно обеспе-
чивает ввод в работу новых блоков, в преддверии Дня энер-
гетика и Нового года я желаю счастья, удачи и благополу-
чия. Пусть у наших родных и близких сбудутся все желания 
и мечты, а у нас, атомщиков, воплотятся в реальность все це-
ли и планы! И пусть в Новом 2020 году у наших коллег ро-
дится еще больше детей!» 

Александр Беляев: «Сегодня эстафета на шестом блоке пе-
решла к наладчикам: в главной роли на площадке выступа-
ет «Калининатомтехэнерго». Мне нравится, как работают 
специалисты этой организации, мне импонирует их профес-
сионализм и ответственное отношение к делу. Константин 
Зелевский, руководитель «Калининтехэнерго» на ЛАЭС-2, 
умело двигает весь процесс вперед, не допуская пробуксовок 
и недоделок. Слаженная работа генподрядной организации, 
наладчиков, персонала ЛАЭС-2, привлекаемого персонала 
ЛАЭС уверенно приближает второй энергоблок к пуску».

и по графику, 

ая сборка реактора

На правах рекламы
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21 декабря 2019 г. (суббота) 
в 11.00 
состоится собрание 
членов КАС «Победа» 
по адресу: ул. Молодежная, 
д. 46 А (здание автошколы №5).
Повестка:
Отчет за 2019 г.
Смета на 2020 г.
Вопросы: аренда земли, приватизация 
гаражей, замена счетчиков, мусор и прочее.

Правление

Объявление

Окна, двери, 
потолки, жалюзипотооллки,,,п жалюзи
8-909-577-18-18, 2-64-87

ФГКУ «37 отряд ФПС по Ленинградской области»

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ
в Государственную противопожарную службу МЧС России:
 Старшего инструктора 
по вождению пожарной машины — водителя

 Старшего пожарного  Пожарного
8-951-683-79-77,  8-904-338-26-56
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Все мы меряем свою жизнь 
этапами — от одного зна-
чимого момента до другого. 
И у каждого своя шкала изме-
рения. Но есть то, что нас объ-
единяет — паспорт граждани-
на России. За всю жизнь каж-
дый обязан трижды получать 
новый паспорт: в 14 лет — 
становишься полноправным 
гражданином великой стра-
ны, в 20 лет — готов свернуть 
горы и перекроить вселенную 
под себя, в 45 лет — понима-
ешь, как всё непросто в этом 
мире, и думаешь, как уберечь 
детей от своих ошибок.

И если раньше получение па-
спорта было определённой про-
блемой, то теперь жителям ре-

гиона по всей Ленинградской 
области свои двери открыли 
МФЦ «Мои документы».

«Выдача внутреннего па-
спорта гражданина РФ вхо-
дит в топ-5 наиболее популяр-
ных услуг, за которыми граж-
дане приходят в МФЦ. Только 
за этот год МФЦ выдали бо-

лее 50 тысяч документов», — 
комментирует директор МФЦ 
«Мои Документы» Сергей 
Есипов.

Для получения первого в сво-
ей жизни паспорта граждани-
на РФ юные заявители могут 
обратиться в любой момент 
с 14-ти до 16-ти лет. Чтобы по-
лучить услугу, нужно предоста-
вить пакет документов: заявле-
ние, свидетельство о рождении, 
2 фотографии 35х45 мм, кви-
танцию об оплате госпошлины. 
Оплатить госпошлину и офор-
мить заявление можно прямо 
в МФЦ. Срок рассмотрения 
заявления — 10 рабочих дней, 
а при обращении не по месту 
жительства — до 30 дней. Еще 
6 дней займет доставка доку-

мента до ведомства и обратно.
А вот заменить уже существу-

ющий документ закон обязыва-
ет в течение 30-ти дней с даты 
достижения соответствующего 
возраста. Будьте внимательны! 
За нарушение сроков подачи до-
кументов для замены паспорта 
предусмотрен штраф в размере 
от 2 000 до 3 000 руб., а в Мо-
скве и Санкт-Петербурге — 
о т  3  0 0 0  д о  5  0 0 0  р у б . 
(ст. 19.15 КоАП РФ). Поэтому 
немедля отправляйтесь в бли-
жайший центр «Мои докумен-
ты» с подлежащим замене па-
спортом и 2 фотографиями 
размером 35x45, а заявление 
и оплату госпошлины офор-
мите на месте. Захватите сви-
детельство о заключении брака, 

свидетельства о рождении де-
тей, документы воинского уче-
та — их нужно будет предоста-
вить для проставления отметок 
в новый паспорт.

Понадобится что-то уточ-
нить, звоните в единую спра-
вочную службу МФЦ: 8-800-
500-00-47. 

Во всех районах Ленинград-
ской области сегодня работают 
34 отделения МФЦ. Жители 
небольших муниципальных об-
разований могут получать го-
суслуги в удаленных рабочих 
местах (УРМ) — малых МФЦ 
на 1–2 окна.

С МФЦ госуслуги: рядом, бы-
стро, комфортно!

Дмитрий Носов 

Коррупция… Само это сло-
во неприятно даже произно-
сить. И не мудрено, ведь его 
латинское происхождение — 
«corrumpere» означает «раст-
левать, портить, повреждать». 
И ещё не так давно этим неду-
гом было поражено почти всё 
наше общество. И те, кто был 
вне коррупционных схем, 
мечтали либо сесть на «хлеб-
ную» должность, чтобы полу-
чать незаконный доход, ли-
бо разбогатеть, чтобы купить 
любого.

Комплексный подход 
Нынешняя ситуация в Рос-

сии во многом наследие того 
скачка коррупции, который 
произошёл после развала Со-
ветского Союза на фоне осла-
бления всей государственной 
машины. Сказался и стреми-
тельный переход к новой эко-
номической системе, и отсут-
ствие необходимой правовой 
базы, и распад прежней систе-
мы контроля. С тех пор многое 
изменилось.

А иначе и быть не могло. 
Профессиональный управле-
нец на любом уровне понима-
ет, что коррупция — это путь 
в никуда. Искоренить корруп-
цию в обществе — это слож-
ная задача, требующая взве-
шенного комплексного подхо-
да. Идти приходится малень-
кими шагами, но только так 

можно достичь цели.
Начиная с 2008 года, в России 

начал работу Совет при Пре-
зиденте Российской Федера-
ции по противодействию кор-
рупции, который каждые 2 года 
разрабатывает Национальный 
план, утверждаемый Прези-
дентом РФ. Системный доку-
мент программного характера 
направлен на борьбу с данной 
проблемой и её предупрежде-
ние. И за эти годы конкретные 
меры принесли вполне осязае-
мые результаты.

Неприкасаемых нет 
На нижнем и среднем уровне 

коррупционных проявлений 
практически нет ни в бизнес 
среде, ни в государственном 
секторе. Многие процедуры 
благодаря развитию техноло-

гий стали обезличены — на-
пример, сдача налоговой от-
чётности. Многократно возрос 
контроль за действиями гос-
служащих и работниками ком-
мерческих организаций, нара-
ботана правоприменительная 
практика — уличённых в кор-
рупции ждёт адекватное нака-
зание. Этот посыл уже достиг 
и самых верхних эшелонов вла-
сти и бизнеса — неприкасаемых 
больше нет.

Одна из задач Национально-
го плана противодействия кор-
рупции — это антикоррупцион-
ное просвещение. Реализацией 
этого направления занимается 
и Торгово-промышленная па-
лата России.

Что покажет барометр?
Помимо подготовки предло-

жений по стимулированию уча-
стия организаций в противо-
действии коррупции и прове-
дении всероссийских антикор-
рупционных акций, ТПП РФ 
реализует очень важный про-
ект — «БИЗНЕС-БАРОМЕТР 
КОРРУПЦИИ». Этот спец-
проект, запущенный в 2016 го-
ду, представляет собой незави-
симое анонимное исследова-
ние мнения предпринимателей 
для замера антикоррупцион-
ных настроений. Исследование 
позволяет оценить результаты 
антикоррупционной политики 
в России для того, чтобы дер-
жать «руку на пульсе». Опрос 
проводится онлайн аноним-
но каждые полгода — анкета 
из 13–15 вопросов не требует 
большого времени для заполне-
ния. В каждом этапе есть часть 
неизменных вопросов для про-
слеживания динамики, часть 
вопросов меняется.

Результаты опросов показа-
ли, что предприниматели видят 
основную причину коррупции 
в алчности чиновников и про-
тиворечиях в законодатель-
стве. При этом 60 % опрошен-
ных не знали о требованиях 
антикоррупционного законо-
дательства, либо считали, что 
на их организации это не рас-
пространяется.

Совсем недавно — 22 ноября 
закончилось анонимное анке-
тирование VII этапа исследо-

вания, и вскоре с результата-
ми можно будет ознакомить-
ся на сайте ТПП РФ, а также 
на сайте Ленинградской об-
ластной ТПП — lo.tpprf.ru 

«Мы постоянно участвуем 
в специальном проекте ТПП 
РФ «БИЗНЕС-БАРОМЕТР 
КОРРУПЦИИ», — расска-
зал исполнительный дирек-
тор Ленинградской областной 
Торгово-Промышленной Пала-
ты Игорь Муравьев, — «Кор-
рупция боится гласности, а по-
тому о ней нужно говорить от-
крыто».

Если в первом этапе исследо-
вания приняли участие в анке-
тировании всего 3 тыс. пред-
принимателей, то к шесто-
му этапу количество респон-
дентов, ответивших на вопро-
сы анонимной анкеты, вырос-
ло более чем в 15 раз! Бизнес 
всё активнее участвует в опро-
се, понимая, что данные об ав-
торе критики никак и никогда 
не попадут в руки критикуе-
мых властей. Значит, убеждена 
вице-президент ТПП РФ Еле-
на Дыбова, идея борьбы с кор-
рупционными проявлениями 
в экономической жизни страны 
становится все более значимой 
для бизнеса.

Телефон доверия Прокурату-
ры Ленинградской области — 
(812) 429-77-55 

Дмитрий Носов 

Самый важный документ. За услугой по выдаче и замене 
внутреннего паспорта гражданина РФ обращайтесь в МФЦ

Коррупция — это путь в никуда 

Дата заседания: 23 декабря 
Начало заседания: в 17.00 

«ЧАС АДМИНИСТРАЦИИ» 
1. «Об обеспечении ЦМСЧ-38 спе-

циалистами: врачами и медицин-
скими сестрами».

Информацию предоставляет: 
ФГБУЗ ЦМСЧ-38 ФМБА России. 

2. «Об итогах работы по проведе-
нию ремонта дорог и внутридворо-
вых проездов на территории город-
ского округа».

Информацию предоставляет: ад-
министрация СГО. 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПОВЕСТКИ 
1. «О внесении изменений в «Пра-

вила благоустройства муниципаль-
ного образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской об-
ласти»». 

Инициатор рассмотрения: адми-
нистрация СГО. 

2. «О внесении изменения 
в решение совета депутатов 
от 19.07.2017 N123 «О создании 
городского прогулочного парка 
(парка тихого отдыха) «Приморский» 
и утверждения Положения о город-
ском прогулочном парке (парке ти-

хого отдыха) Приморский». 
Инициатор рассмотрения: по-

стоянная депутатская комиссия 
по экологии, архитектуре и градо-
строительству. 

3. «Об утверждении «Положения 
о порядке присутствия граждан 
(физических лиц), в том числе пред-
ставителей организаций (юридиче-
ских лиц), общественных объеди-
нений, государственных органов 
и органов местного самоуправле-
ния, на заседаниях совета депута-
тов муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области» (Первое 
чтение).

Инициатор рассмотрения: проку-
рор города. 

4. «О внесении изменений в Ре-
гламент совета депутатов». 

Инициатор рассмотрения: Садов-
ский В. Б. (фракция «Единая Рос-
сия»). 

5. «О внесении изменений в Ре-
гламент совета депутатов (в поряд-
ке рассмотрения правотворческой 
инициативы прокуратуры города 
Сосновый Бор)». 

Инициатор рассмотрения: проку-
рор города. 

6. «О внесении изменений в «По-
ложение о порядке участия Сосно-
воборского городского округа в ор-

ганизациях межмуниципального 
сотрудничества». 

Инициатор рассмотрения: проку-
рор города .

7. «О внесении изменений в ре-
шение совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
от 30.11.2009 № 34 «О порядке 
присвоения и сохранения классных 
чинов муниципальным служащим 
органов местного самоуправления 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области». 

Инициатор рассмотрения: 
контрольно-счетная палата Сосно-
воборского городского округа. 

Повестка очередного заседания совета депутатов четвертого созыва
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…Видеоролики с экрана 
смартфона завораживают 
и одновременно пугают: сот-
ни, тысячи молодых людей, 
многие из которых скрыты 
под черными масками и капю-
шонами, под оглушительные 
звуки полицейских сирен бе-
гут по улицам городов, в сом-
кнутые ряды стражей порядка 
летят бутылки и мусорные ба-
ки, вокруг разбитые витрины 
и горящие автомобили…

Лицо политического 
экстремизма 

В этом году подобные вол-
нения можно было наблюдать 
сразу в нескольких местах пла-
неты: восстание «желтых жиле-
тов» во Франции, многотысяч-
ные митинги в Венесуэле, поч-
ти боевые столкновения в Гон-
конге, беспорядки в испанской 
Каталонии. Не обошлось ны-
нешним летом и в некоторых 
российских городах: самыми 
шумными стали несогласован-
ные властями протестные ак-
ции в Москве накануне выбо-
ров в Мосгордуму.

Демократия предполагает 
свободное выражение гражда-
нами своей позиции, включая 
санкционированные митинги 
и шествия — эту возможность 
россиянам гарантирует Кон-
ституция. И замысел оппози-
ционных политиков, стремя-
щихся к власти, тоже можно 

понять. Плохо другое — когда 
под знамена «борьбы за светлое 
будущее» любыми способами 
вовлекаются подростки и даже 
совсем еще дети, не всегда спо-
собные отличить искренний 
гражданский порыв за пере-
мены к лучшему от банальной 
жажды быстро прославиться, 
заработать политический ка-
питал, дорваться до власти. Та-
кие «оппозиционеры» в случае 
успеха быстро забывают своих 
сторонников, преследуя соб-
ственные интересы. Это лицо 
политического экстремизма.

А ведь вместе с юными участ-
никами несанкционированных 
акций протеста на опасный 
путь столкновения с правоо-
хранительными органами часто 
вступают и родители, которые 
до последнего даже не пред-
полагают, как проводят свое 

свободное время их отпрыски. 
И оказываются очень удивле-
ны, когда им звонят из поли-
ции с просьбой забрать домой 
своих несовершеннолетних чад. 
А то и выплатить немаленький 
штраф за нарушение обще-
ственного порядка.

Дискуссии в обществе не-
обходимы. Об этом напомнил 
на днях Валерий Фадеев, со-
ветник президента РФ, предсе-
датель Совета при президенте 
по развитию гражданского об-
щества и правам человека: «По-
литические права очень важ-
ны — это всегда резонансная 
тема. В то же время желатель-
но, чтобы такие манифестации 
были согласованы с властями. 
Российское законодательство 
позволяет проводить публич-
ные акции, а незаконные мани-
фестации неуместны».

Безопасность 
в приоритете 

К сожалению, часто происхо-
дит так: власти города идут на-
встречу требованиям полити-
ческих активистов и согласо-
вывают конкретное место для 
публичного собрания или ше-
ствия, но потом организаторы 
меняют свои планы и всё рав-
но идут в центр, перекрывая 
улицы для проезда транспор-
та и прохода граждан. Это вы-
нуждает полицию применять 
меры, иногда достаточно жест-
кие. Однако безопасность всег-
да в приоритете. Из-за желания 
отдельных активистов выска-
заться не должны ущемляться 
права других людей.

И про это, в первую очередь, 
должны рассказывать роди-
тели своим детям — об ответ-
ственности и соблюдении дей-
ствующих законов, какими бы 
несправедливыми они не каза-
лись на первый взгляд. А уже 
потом о политике, гражданских 
свободах и выборных техно-
логиях.

Как известно, незнание за-
кона не освобождает от ответ-
ственности, а санкции за нару-
шение действующего законо-
дательства даже в небольшой 
степени могут в дальнейшем 
серьезно осложнить и жизнь, 
и карьеру — даже если это «все-
го лишь» административный 
штраф или арест на 15 суток. 

Об этом всегда стоит помнить, 
выходя на несогласованный 
митинг или шествие.

Подводя итог, можно ска-
зать словами Дмитрия Медве-
дева, премьер-министра Рос-
сии, высказанными 5 декабря 
на пресс-конференции с рос-
сийскими СМИ: «Политиче-
ские разногласия и пробле-
мы общества невозможно ре-
шить ни в социальных сетях, 
ни на улицах. Можно заявить 
свое мнение — это абсолютно 
нормально, но делать это нуж-
но в порядке, предусмотрен-
ном действующими правила-
ми — иначе мы дойдем до очень 
опасных ситуаций, которые 
в нашей стране могут превра-
титься в бунт — бессмыслен-
ный и беспощадный».

Единый экстренный канал 
помощи: 102/112 (бесплатно 
для любых операторов мобиль-
ной связи) 

Центр по противодействию 
экстремизму (Центр «Э») 
ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области: (812) 495-35-01 

«Телефон доверия» ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области для 
сообщения о правонарушени-
ях, совершенных сотрудниками 
органов внутренних дел РФ: 
(812) 573-21-81 

Александр Славин 

Профилактика экстремизма в 
молодежной среде — сегодня 
это одна из главных задач об-
разовательной сферы и обще-
ства в целом. В современных 
условиях борьба с проявле-
ниями и профилактика экс-
тремизма стала особенно ак-
туальной для России.

В авторитете 
у молодежи

Для того, чтобы работа по 
профилактической борьбе с 
экстремизмом была эффек-
тивной, важно понять, отку-
да у молодых людей возника-
ют подобные разрушительные 
идеи. Среди факторов стоит от-
метить, прежде всего, влияние 
родителей или старших настав-
ников, которые отличаются ра-
дикальными убеждениями.

На психику подростков силь-
но воздействуют сверстники 
с экстремистскими взглядами, 
особенно пользующиеся авто-
ритетом в своей среде, руково-
дители спортивных или твор-
ческих секций, лидеры моло-
дежных организаций, извест-
ные музыканты или артисты 
неформальной субкультуры. 
На детей они могут оказывать 
сильное влияние, побуждая со-
вершать порой страшные и же-
стокие поступки.

Поэтому влияние и забота ро-
дителей, преподавателей в шко-
ле и активистов общественных 
организаций выходит на пер-
вый план. Очень важно макси-

мально уделять внимание под-
росткам, общаться с ними и за-
нимать их свободное от учебы 
время полезными и интересны-
ми делами. Но главное, в слож-
ное время переходного перио-
да не оставлять ребят наедине 
со своими мыслями, интересо-
ваться их жизнью и пережива-
ниями. По всей стране, помо-
гая государству, неравнодуш-
ные граждане, наравне с роди-
телями, берут на себя эту вос-
питательную и просветитель-
скую функцию.

Так, в Ленинградской области 
сегодня активно работают сра-
зу несколько общественных ор-
ганизаций, которые занимают-
ся патриотическим воспитани-
ем молодёжи – от ветеранских 
до волонтерских. Государство 
выделяет целевые субсидии и 
гранты на поддержку инициа-
тив общественников.

Многие знают Всероссий-
скую организацию ветеранов 
«Боевое братство», существую-
щую в нашей стране уже более 
20 лет. Это не просто объедине-
ние ветеранов и действующих 
сотрудников правоохранитель-
ных и силовых органов, а насто-
ящее содружество неравнодуш-
ных людей. Опытные военнос-
лужащие прошли через серьез-
ные испытания, защищая От-
чизну в военных конфликтах, 
поэтому не понаслышке знают 
о жестоких боевых действиях, 
готовы поделиться с молоде-
жью этим страшным опытом. 
Кому, как не им, знать, что на 
войне совсем нет той романти-
ки, которую нередко представ-
ляют подростки.

И конечно, эти суровые муж-
чины не могут спокойно смо-
треть, как молодое поколение 
– их дети и внуки становят-

ся жертвами различных злоу-
мышленников и откровенных 
преступников. И стараются 
делать все возможное, чтобы 
уберечь молодёжь от разруши-
тельных действий экстреми-
стов всех мастей.

Объединить усилия
По словам руководителя Ле-

нинградского областного отде-
ления ВОО «Боевое братство» 
Алексея Махотина, сегодня ор-
ганизация, насчитывающая в 
Ленинградской области 10 ре-
гиональных отделений и бо-
лее 600 членов, реализует пять 
проектов: «Память сильнее вре-
мени», «Волонтерская рота», 
«Боевое братство – нам важен 
каждый», «Наставники «ББ»», 
«Кадетские классы».

Члены организации регуляр-
но проводят конкурсы школь-
ных сочинений, рисунков и 
граффити, участвуют в созда-
нии фильмов и печатной про-
дукции на патриотическую и 
противоэкстремистскую тема-
тику. Ветераны организуют в 
подшефных учреждениях об-
разования встречи, кинопо-
казы и выездные семинары со 
школьниками, кадетами и сту-
дентами, рассказывая правду 
об опасности международно-
го терроризма и борьбе спец-
служб с этой чумой цивили-
зации.

Другая общественная орга-
низация, «Лига ветеранов ор-
ганов по борьбе с организо-

ванной преступностью Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области» также занимаются 
просветительской деятельно-
стью в регионе. Как рассказала 
вице-президент Лиги Татьяна 
Терехина, ветераны РУБОП ре-
гулярно проводят для школь-
ников Ленинградской области 
«Уроки мужества», тематиче-
ские встречи с учащимися школ 
и студентами петербургской 
Академии МВД, активистами 
молодежных и общественных 
организаций. По словам Татья-
ны Александровны, школьники 
всегда живо интересуются, как 
в реальности проходит борьба 
с организованной преступно-
стью и их современными раз-
новидностями — терроризмом 
и экстремизмом.

Совместными усилиями ро-
дителей, педагогов и наставни-
ков из общественных организа-
ций можно искоренить экстре-
мизм, который, в свою очередь, 
есть основа терроризма. Только 
объединив усилия, можно до-
биться успеха.

Центр по противодействию 
экстремизму (Центр «Э») 
ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области: (812) 495-35-01.

Дежурная часть УФСБ по 
Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области: (812) 438-
71-10.

Александр Славин

Протест или закон? Кто победит в этой борьбе, решать только тебе

Чума цивилизации. Ветераны боевых действий и спецслужб 
Ленобласти помогают детям не стать жертвами экстремистов
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Экстремизм не имеет нацио-
нальности, не признает госу-
дарственных границ и рели-
гиозной принадлежности. Он 
не видит разницы между бо-
гатыми и бедными, но чаще 
всего его жертвами становят-
ся ничем не примечательные 
люди, которые окружают нас 
в обычной жизни.

Распознать их под силу лишь 
специалистам и сотрудникам 
правоохранительных органов. 
На это требуется много време-
ни и сил, но результат — спа-
сенные жизни многих людей — 
стоит затраченных усилий.

Откуда же берутся те, кто го-
тов быть носителем человеко-
ненавистических идей и ис-
полнителем преступных за-
мыслов?

Молодые люди в силу своей 
неопытности часто сами не за-
мечают, что уже не могут жить 
без ежедневной порции «визу-
ального наркотика» в интер-
нете. Этим очень умело поль-
зуются различные манипуля-
торы — от банальных мошен-
ников, до самой опасной ка-
тегории — вербовщиков меж-
дународных террористических 
и экстремистских организаций.

О боевиках и террористах 
организации ИГИЛ (деятель-
ность запрещена в РФ) сегод-
ня знают все, но ведь суще-
ствуют сотни подобных струк-
тур — от националистических 
до откровенно сектантских, чья 

опасная деятельность, на пер-
вый взгляд, не так очевидна. 
А жертвой опытных мастеров 
пропаганды становятся уже 
не только легковнушаемые 
и доверчивые люди, но даже 
здравомыслящие граждане.

Глобальная 
коммуникация 

Используя возможности гло-
бальной информационной 
коммуникации, идеологи экс-
тремистских движений актив-
но воздействуют на сознание, 
в первую очередь, молодежи. 
Для распространения проти-
возаконных идей вербовщики 
задействуют самые разные ре-
сурсы: тематические сайты, фо-
румы, блоги, социальные сети, 
мессенджеры.

Согласно исследова нию 
за февра ль-июль 2019 го-
да , коли чество пользова-
телей интернета в возрас-

те от 12 лет в России соста-
вило почти 96 млн человек — 
это примерно 80 % населения 
страны, сообщает компания 
Mediascope. При этом охват 
мобильного интернета растет 
во всех возрастных группах — 
так, среди молодежи в возрас-
те от 12 до 34 лет проникнове-
ние составляет свыше 90 %.

Президент ГК InfoWatch, со-
учредитель АО «Крибрум» На-
талья Касперская рассказала, 
что в деструктивные группы 
в соцсетях вовлечены более се-
ми миллионов подростков, при 
этом прирост вовлеченности 
составляет два миллиона чело-
век в год.

«Чтобы действенно противо-
стоять терроризму, нужна про-
думанная государственная со-
циальная и миграционная по-
литика», — уверен генерал-
майор полиции в отставке, GR-
Директор компании Group-IB 

(2017–19 гг.), Дмитрий Буя-
нов — «Нужно постоянно объ-
яснять населению, что кон-
кретно и с какой целью дела-
ется. А наряду с этим разрабо-
тать госпрограмму кибергигие-
ны, чтобы каждого ребёнка на-
учили безопасному поведению 
в интернете».

Как не стать жертвой 
экстремистов 
и вербовщиков 
в интернете?

Этот вопрос сегодня волну-
ет многих родителей, кото-
рые с тревогой наблюдают, как 
их дети часами просиживают 
за компьютерами и не выпу-
скают из рук смартфоны.

Причем все педагоги и пси-
хологи в один голос уверяют — 
просто запретить ребенку или 
подростку пользоваться гад-
жетами сегодня невозможно. 
Но можно разумно ограничи-
вать их использование, а также 
научить соблюдать информа-
ционную безопасность, начи-
ная уже с 7–8 лет, когда дети 
становятся активными пользо-
вателями Сети. Вот несколько 
простых советов:

— объясните, что любая ин-
формация, попадая в интернет, 
может быть доступна не только 
друзьям — проверьте настрой-
ки приватности в соцсетях;

— договоритесь, что нужно 
рассказывать родителям о лю-
бой ситуации, которая кажет-
ся опасной или хотя бы непри-

ятной, а также сообщать, ес-
ли кто-то из интернет-друзей 
предлагает встретиться в ре-
альной жизни;

— растолкуйте, почему нельзя 
добавлять незнакомцев в дру-
зья.

Также необходимо контроли-
ровать интернет-трафик сво-
их чад, отслеживать активность 
детей в соцсетях, мессендже-
рах, на игровых сайтах — всему 
следует уделять пристальное 
внимание, но делать это мягко 
и деликатно.

Особенно важно доверитель-
но разговаривать с юными 
членами семьи, всерьез инте-
ресоваться их делами в школе 
и вне учебы, и самим постоян-
но предлагать полезные и инте-
ресные занятия — в спортивных 
секциях, музыкальных и худо-
жественных школах и т. д. Де-
ти должны гармонично разви-
ваться и жить насыщенной ин-
тересной жизнью, тогда у них 
просто не останется времени 
на пустое времяпровождение 
в интернете.

Нужно знать 
Единый экстренный канал 

помощи: 102/112 (бесплатно 
для всех операторов мобиль-
ной связи) 

Центр по противодействию 
экстремизму (Центр «Э») ГУ 
МВД России по СПб и Лено-
бласти: (812) 495-35-01 

Александр Славин 

Одна из самых страшных бед 
современного общества — 
наркомания. Каждый день 
этот недуг собирает свою 
мрачную жатву. По данным 
Минздрава, в 2018 году в ме-
дучреждения за наркологи-
ческой помощью обратилось 
более 250 тыс. человек с диа-
гнозом «наркомания». Тех же, 
кто еще не пришёл к врачам — 
в разы больше.

Наркозависимые — это те, чья 
жизнь находится под контро-
лем наркотиков. Это несчаст-
ные люди с хронической и про-
грессирующей болезнью, кото-
рые зачастую сами не осозна-
ют, в какую беду попали. Ес-
ли не начать лечение вовремя, 
то у этого пагубного пристра-
стия всегда печальный финал.

Одним лечением проблема 
не решается. Абстинентный 
синдром (ломка) снимается 
медикаментозно довольно бы-
стро, но это лишь маленький 
шажок к избавлению от зави-
симости. Качественное лече-
ние невозможно без психоло-
гической помощи и социаль-
ной адаптации бывшего зави-
симого человека в обществе.

«Если же речь идет только 
о медицинской реабилитации, 
то эффективность оценивается 
в 14,2 %», — сообщил главный 
психиатр-нарколог Минздра-
ва Евгений Брюн на конферен-
ции по комплексной реабили-
тации и ресоциализации нар-

козависимых, которая прошла 
в Петербурге 6–7 ноября ны-
нешнего года. Эксперт отме-
тил, что часть людей нуждается 
в длительных реабилитацион-
ных программах, которые да-
ют результат около 80 %. Необ-
ходимо сформировать «лечеб-
ную субкультуру», чтобы после 
первичного лечения больной 
не оказывался один на один 
с проблемой. «Он не должен 
общаться с людьми, которые 
втянули его в наркотизацию, 
а других друзей и знакомых 
у него нет и он в пустоте. Наи-
более социально активная часть 
населения готова подхватить 
этих людей и сопровождать», — 
заметил Евгений Брюн.

В 2013 году социальная ре-
абилитация была выведена 
из состава государственной 
наркологической помощи, 
и это чрезвычайно важное де-
ло полностью перешло к неза-

висимым реабилитационным 
центрам. Многие из этих него-
сударственных учреждений 
работают с 90-х годов прошло-
го века. Есть такой и в Ленин-
градской области — это Центр 
социальной реабилитации 
«Новая Жизнь» в Кингисепп-
ском районе.

Центр был основан в мае 
1995 года и с тех пор по-
мощь была оказана более 
чем 8 тыс. человек в возрас-
те от 13 до 65 лет. Полный 
курс реабилитации прош-
ли 2 тысячи человек, более 
1200 из которых на сегодняш-
ний день имеют стойкую ре-
миссию от 1 года до 23 лет.

В Центре были проведены два 
научных исследования по изу-
чению эффективности прово-
димой социально-трудовой ре-
абилитации, которые подтвер-
дили высокий результат ресо-
циализации и эффективность 

применяемой методики — ре-
абилитация в 59,1 %. С итога-
ми исследований можно озна-
комиться на сайте Центра — 
newliferus.ru 

Помощь оказывается только 
с согласия зависимого — ни-
какого принуждения! Каждый 
волен в любой момент пре-
рвать реабилитацию и поки-
нуть Центр. Программа реаби-
литации базируется на восста-
новлении трудовых навыков, 
социотерапии и психокоррек-
ционной работе с родственни-
ками больных. Весь курс — бес-
платный и состоит из 12-ти ме-
сяцев социальной реабилита-
ции, 6-ти месяцев стажировки 
в загородных условиях стаци-
онарного центра и 4-х месяцев 
адаптации в городском подраз-
делении.

Начиная с 1999 года, Центр 
реабилитации «Новая Жизнь» 
ведёт активную профилактику 
наркомании среди подростков. 
Только за 2019 год эксперты 
Центра неоднократно выступа-
ли на конференциях, семинарах 
и круглых столах, принимали 
участие в 13-м антинаркотиче-
ском музыкальном фестивале 
в СК «Юбилейный». «Специа-
листами Центра регулярно про-
водятся ежемесячные антинар-
котические информационно-
профилактические акции 
«От сердца к сердцу» по всей 
Ленинградской области», — 
рассказывает Евгения Ходен-
кова, руководитель городско-

го департамента Центра реа-
билитации «Новая Жизнь», — 
«В этих акциях всегда участву-
ют наши выпускники, которые 
рассказывают подросткам и мо-
лодёжи о своей жизни до Цен-
тра — о том, как они попали 
в беду и через что им пришлось 
пройти, чтобы вернуться к нор-
мальной жизни. Такие расска-
зы от первого лица произво-
дят на слушателей неизглади-
мое впечатление и заставляют 
очень серьёзно задуматься».

В обществе к наркоманам от-
ношение отрицательное. Мно-
гие считают, что они сами вы-
брали свою судьбу. Но стоит 
поставить себя на место род-
ственников, чей близкий чело-
век стал наркозависимым, что-
бы понять беду этих людей.

За помощью в центр мо-
жет обратиться любой жела-
ющий — независимо от воз-
раста, пола, вероисповедания, 
философских взглядов и ми-
ровоззрения.

Вся информация на сай-
те — newliferus.ru или по те-
лефону — 8-800-222-25-70 
(с 8.00 до 22.00) 

Также всегда можно получить 
консультацию в ГБУЗ Ленин-
градский областной наркологи-
ческий диспансер: «Горячая ли-
ния» — (812) 296-99-03 (по ра-
бочим дням с 09.00 до 15.00) 
или на сайте — лонд.рф 

Дмитрий Носов 

Кибергигиена избавит от реальной угрозы 

С надеждой на новую жизнь



18 декабря 2019 г.16 Официальная информация

УТВЕРЖДАЮ. Председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки С. Г. Лютиков 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 
47:15:0101005:327, местоположение: Ленинградская область, г. Сосновый 
Бор, ул. Петра Великого, з/у № 17/1

13 декабря 2019 года 
г. Сосновый Бор 

Полное наименование проекта: 
проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым 
номером 47:15:0101005:327 в ча-
сти увеличения максимального ко-
личества этажей зданий, строений, 
сооружений с 10 этажей до 13 эта-
жей (далее — Проект).

Заключение о результатах публич-
ных слушаний по Проекту подготовле-
но на основании протокола публич-
ных слушаний по Проекту от 12 де-
кабря 2019 г.

Публичные слушания по Проекту 
назначены постановлением главы 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области от 25.11.2019 
№ 3 «О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 
47:15:0101005:327».

Публичные слушания по Проекту 
проведены комиссией по подготов-
ке проекта правил землепользова-
ния муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ле-
нинградской области (далее — Ко-
миссия) в соответствии со ст. 5.1, 
ст. 40 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, Федераль-
ным законом РФ от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решени-
ем совета депутатов от 27.06.2018 

№ 119 «Об утверждении «Положения 
о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по проектам ре-
шений о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или 
объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства 
на территории Сосновоборского го-
родского округа» (с изм.).

Публичные слушания по Проекту 
проведены в пределах территори-
альной зоны О-1 (Многофункцио-
нальная общественно-деловая зона).

В период организации и проведе-
ния публичных слушаний по Проекту 
произведено:

1. Информирование заинтересо-
ванных лиц:

1.1. Публикация оповещения о на-
чале публичных слушаний по Проекту 
в городской газете «Маяк» от 27 ноя-
бря 2019 года № 46 (4974).

1.2 Размещение оповещения о на-
чале публичных слушаний по Про-
екту на официальном сайте Сосно-
воборского городского округа www.
sbor.ru;

1.3 Размещение оповещения о на-
чале публичных слушаний по Проек-
ту на информационном щите, уста-
новленном у входа в здание админи-
страции Сосновоборского городско-
го округа, а также на информацион-
ных щитах, установленных в пределах 
территории проведения публичных 
слушаний по Проекту.

2. Организация экспозиции ма-
териалов Проекта в помещении 
научно-информационной библиоте-
ки, расположенной в здании админи-
страции Сосновоборского городско-
го округа по адресу: ул. Ленинград-
ская, д. 46, 1-й этаж.

3. Размещение материалов Про-
екта на официальном сайте Сосно-
воборского городского округа www.
sbor.ru.

4. Проведение консультирования 
участников публичных слушаний 
по Проекту:

—  0 5  д е к а б р я  2 0 1 9  г о д а 
с 14:00 до 18:00, каб. № 265, 
267 а здания администрации;

—  0 9  д е к а б р я  2 0 1 9  г о д а 
с 14:00 до 18:00, каб. № 265, 
267 а здания администрации.

5. Проведение собрания участ-
ников публичных слушаний по Про-
екту 10 декабря 2019 года в пери-
од времени с 17:00 до 18:00 в каб. 
№ 270 здания администрации Сосно-
воборского городского округа.

На собрании участников публич-
ных слушаний по Проекту присут-
ствовали 15 человек, в том числе, 
члены Комиссии (пофамильно): Га-
лочкина В. Н., Леменкова Е. В., Ми-
хайлов Ю. В., Криулина А. Н., Алма-
зов Г. В.

В ходе проведения публичных слу-
шаний выступили (перечислить по-
фамильно): Галочкина В. Н., Яро-
вой А. Н.

1. Общее количество предложений 
и замечаний, поступивших в пись-
менном виде: 0, в том числе:

— до даты проведения собрания 
участников публичных слушаний 
(в период ознакомления с материа-
лами): 0;

— непосредственно в день прове-
дения публичных слушаний: 0;

— в течение одного рабочего дня 
со дня проведения публичных слу-
шаний: 0 

Общее количество предложений 
и замечаний, поступивших по элек-
тронной почте: 0.

2. Сведения об участниках публич-
ных слушаний по Проекту.

Участники публичных слушаний, по-

стоянно проживающие на террито-
рии, в пределах которой проведены 
публичные слушания по Проекту: от-
сутствуют.

Иные участники публичных слуша-
ний: (см. табл.) 

Рассмотрев протокол публичных 
слушаний по Проекту от 12 дека-
бря 2019 года, Комиссия призна-
ла публичные слушания СОСТОЯВ-
ШИМИСЯ.

Ввиду того, что в период проведе-
ния публичных слушаний по Проекту 
от участников публичных слушаний 
не поступило ни одного предложе-
ния и замечания, — аргументирован-
ные рекомендации Комиссии об уче-
те внесенных предложений и замеча-
ний отсутствуют.

Выводы по результатам публичных 
слушаний:

По результатам публичных слуша-
ний по Проекту Комиссия приняла 
следующее решение: направить ма-
териалы Проекта в комитет градо-
строительной политики Ленинград-
ской области для принятия решения 

о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 
47:15:0101005:327, местоположе-
ние: Ленинградская область, г. Со-
сновый Бор, ул. Петра Великого, з/у 
№ 17/1.

К настоящему заключению прила-
гается протокол публичных слушаний 
по Проекту от 12 декабря 2019 г.

Заместитель председателя Комис-
сии В. Н. Галочкина 

Члены Комиссии:
М. В.  Воронков, Т.  В.  Горшко-

ва, А. В. Колган, Н. В. Михайло-
ва, А. А. Кобзев, Е. В. Леменко-
ва, Д. Г. Бойцов, Ю. В. Михайлов, 
Т. В. Кенкеч, Ю. Н. Шустова, Г. В. Ал-
мазов, В. И. Минаев, О. В. Мартыно-
ва, Н. В. Воскресенская, В. В. Арте-
мьев, П. В. Уваров, Е. Ю. Наумова, 
И. Е. Егорова, О. В. Жуленкова, 

Секретарь Комиссии: А. Н. Криу-
лина 

№ п/п ФИО Дата рождения Замечания 
и предложения

1 Яровой А. Н. 01.07.1965 Замечаний нет

2 Сычев Е. А. 18.09.1983 Замечаний нет

3 Закалимский М. Н. 07.06.1989 Замечаний нет

4 Петров С. Ф. 09.11.1951 Замечаний нет

5 Алмазов Г. В. 03.04.1952 Замечаний нет

6 Малюков А. А. 23.06.1980 Замечаний нет

7 Иванова О. Ю. 03.05.1970 Замечаний нет

8 Приходько Н. В. 23.04.1971 Замечаний нет

9 Мохов В. В. 12.03.1975 Замечаний нет

10 Нестерчук А. Н. 28.06.1971 Замечаний нет

11 Филин А. А. 14.10.1970 Замечаний нет

12 Галочкина В. Н. 22.09.1963 Замечаний нет

13 Леменкова Е. В. 27.10.1982 Замечаний нет

14 Криулина А. Н. 05.12.1990 Замечаний нет

15 Михайлов Ю. В. 05.03.1979 Замечаний нет

Комитет по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области сообщает о том, 
что на официальном сайте комитета 
размещено «Извещение о проведении 
конкурсного отбора садоводческих 
и огороднических некоммерческих 
товариществ Ленинградской 
области на право получения средств 
государственной поддержки из областного 
бюджета Ленинградской области»

Объем бюджетных ассигнований Ленинградской области 
на 2020 год на возмещение части затрат на создание и восста-
новление объектов инженерной инфраструктуры по следующим 
направлениям: электроснабжение, автоматизированная система 
контроля и учета электроэнергии, водоснабжение, газоснабжение, 
подъездные дороги, система мелиорации установлен в размере 
60 млн руб.
Прием документов будет осуществляться с 16 декабря 2019 года 
по 20 января 2020 года.
Ссылка на сайт комитета: http://agroprom.lenobl.ru/ru/
o-komitete/napravleniya-deyatelnosti/sodejstvie-sadovodcheskim-
ogorodnicheskim-i-dachnym-nekommercheskim-ob/izveshenie-
o-provedenii-konkursnogo-otbora-sadovodcheskih-i-ogorodnich/ 
Отдел экономического развития 
администрации Сосновоборского городского округа 

К сведению жителей, 
проживающих 
в многоквартирных 
домах с газовым 
оборудованием

В целях обеспечения безопасного 
использования газового оборудо-
вания и в соответствии с Правилами 
пользования газом, утвержденных 
Постановлением Правительства 
РФ от 14.05.2013 № 410, собствен-
ник помещения обязан обеспечить 
техническое обслуживание и ре-
монт внутриквартирного газового 
оборудования (далее – ВКГО) на 
основании договора о техническом 
обслуживании и ремонте ВКГО, за-
ключенного со специализирован-
ной организацией.

Заказчиком по договору о техни-
ческом обслуживании и ремонте 
ВКГО является собственник (поль-
зователь) расположенного в много-
квартирном доме помещения, в 
котором размещено такое обору-
дование. От имени собственника 
(пользователя) помещения договор 
о техническом обслуживании и ре-

монте ВКГО может быть подписан 
управляющей организацией на 
основании протокола общего со-
брания собственников помещений 
в многоквартирном доме.

Сведения о специализированных 
организациях, осуществляющих де-
ятельность по техническому обслу-
живанию, ремонту и техническому 
диагностированию внутридомово-
го и внутриквартирного газового 
оборудования размещены на офи-
циальном сайте Комитета государ-
ственного жилищного надзора и 
контроля Ленинградской области 
(ht tp://ghi. lenobl.ru/programm/
reestruved/). 

Обращаем внимание жителей, что 
согласно ст. 9.23 КоАП РФ:

– уклонение от заключения дого-
вора о техническом обслуживании 
и ремонте ВКГО влечет наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи 
до двух тысяч рублей;

– отказ в допуске представителя 
специализированной организации 
для выполнения работ по техни-
ческому обслуживанию и ремонту 

ВКГО в случае уведомления о вы-
полнении таких работ в установ-
ленном порядке влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи 
до двух тысяч рублей;

– действия (бездействие), привед-
шие к аварии или возникновению 
непосредственной угрозы причи-
нения вреда жизни или здоровью 
людей влекут наложение админи-
стративного штрафа на граждан в 
размере от десяти тысяч до тридца-
ти тысяч рублей.

В случае отсутствия у собствен-
ника (пользователя) помещения с 
установленным газоиспользующим 
оборудованием договора на техни-
ческое обслуживание ВКГО со спе-
циализированной организацией 
или не обеспечение допуска специ-
алистов к обслуживанию газовых 
приборов газораспределительная 
компания вправе приостановить 
газоснабжение дома или квартиры.

Берегите себя, своих близких и 
соседей!

(Администрация Сосновобор-
ского городского округа)
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Владимира Сергеевича 
БОРОДИНА

Мы помним и благодарны Владимиру 
Сергеевичу за многолетнюю помощь 
школе.
В этот день, полный боли сердечной,
Соболезнуем Вашей беде,
Наша жизнь, к сожалению, не вечна,
С каждым днем мы все ближе к черте...
Соболезнуем.. . Крепости духа
Мы желаем Вам в этот момент,
Пусть земля будет близкому пухом,
Пусть хранит Вас Всевышний от бед.

Объявления

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки 

земельные участки в ДНТ «Райское», 12 соток, рас- 
корчеванные, ровные, электричество 15 кВт, про-
писка. Цена 280 тыс. руб. Тел. 8-921-558-35-87.

Срочно! участок 11 соток в «Сосновке». Электриче- 
ство, городской водопровод, газ, городская прописка. 
Тел. 8-981-824-35-68.

участок 10 соток в ДНТ «Молодежный». Раскорчеван,  
отсыпан. Цена 700 тыс. руб. Тел. 8-921-303-73-02.

участок 15 соток в престижном месте д. Пейпия  
(10 минут пешком до оз. Копанское). Тел. 8-953-
165-80-96.

земельный участок 9,5 соток с лесом, Восточный  
район, цена 700 тыс. руб. Тел. 8-931-314-09-22.

земельный участок, 14,09 соток в с/т «Новокалищен- 
ское-2», участок правильной формы, сухой. Межевание 
проведено, электричество в наличии. Отличный подъезд к 
участку. Хорошая транспортная доступность. Рядом останов-
ка общественного транспорта. Собственность. Документы 
готовы. Цена 990 тыс. руб. Тел. 8-921-330-44-50, Ирина.

участок в ДНТ «Молодежное» 16+8 соток. Тел. 8-911-934- 
34-82, 8-978-782-01-27.

участок 12 соток в Восточном районе. Тел. 8-911-934-34- 
82, 8-978-782-01-27.

Гаражи
автолодочный гараж, сухой, подвал по периметру  

с утепленной комнатой для хранения сельхозпродукции 
и заготовок. Везде хорошая отделка. Расположен в 
хорошем месте, рядом с каналом в Коваш. Цена до-
говорная. Тел. 2-23-92, 8-951-643-52-19.

гараж в черте города, сухой, яма, погреб. Тел. 8-995- 
598-88-72.

2-эт. лодочный гараж у реки, с отделкой, ямой, погребом.  
Тел. 8-921-326-88-72.

ДГТ, комната
ДГТ (ул. Сибирская, 4), общ. пл. 25,9 кв.м., сан/уз. раз- 

дельный, кухня 6 кв.м., комната 13 кв.м., этаж 2, окна 
на «Андерсенград». Цена 2500 тыс. руб., торг. Тел. 8-953-
172-83-41.

ДГТ, пл. 18 кв.м., 2/5 этаж кирп. дома. Недорого.  
Тел. 8-921-326-88-72.

комнату в 3-комн. кв. Прямая продажа. Цена 1050  
тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29.

комнаты в общежитии 12; 18; 14 кв.м.+лоджия. Тел. 8-921- 
326-88-72.

  1-комн.квартиры 
1-комн. кв. в кирп. и панельн. доме. Тел. 8-995-598- 

88-72.
1-комн. кв. в Гора Валдай, 3/4 эт. кирп. дома, общ. пл. 42  

кв.м. В хорошем состоянии. Тел. 8-995-598-88-72.
1-комн. кв., ул. Молодежная, 19, 3/5 эт. кирп. дома, со- 

стояние отличное, все поменено, заезжай и живи. Цена 
3200 тыс. руб. или меняю на 2-комн. кв. в 10А мкр. у маг. 
«Москва». Тел. 8-921-582-87-02, Татьяна.

1-комн. кв. в отличном состоянии. Цена 2800 тыс. руб.  
Тел. 8-921-759-00-62.

 2-комн.квартиры
2-комн. ДГТ, общ. пл. 26 кв.м., стеклопакеты, бата- 

реи поменяны, хорошее состояние. Прямая продажа, 
подходит под ипотеку. Цена 2050 тыс. руб. Тел. 8-921-
989-68-29.

2-комн. кв., кирпич, 3/5 эт., отличное состояние, но- 
вая встроенная кухня, балкон. Подходит под ипотеку, 
или поменяю на 1-комн. кв. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. кв., общ. пл. 50 кв.м., кухня 8,5 кв.м., 2 балкона.  
Тел. 8-921-326-88-72.

3-комн. квартиры
3-комн. кв. в 10 мкр. или обменяю на 1-комн. кв.  

Тел. 8-921-326-88-72.

3-комн. кв., стеклопакеты, батареи, частично сан- 
техника поменяны. Санузел раздельный, балкон, 
цена 3500 тыс. руб. Подходит под ипотеку. Тел. 8-921-
989-68-29.

3-комн. кв. в Гатчине, 1/5 эт. дома, общ. пл. 63,3 кв.м.,  
жил. пл. 44,9 кв.м., балкон, центр, парк, цена 4300 тыс. руб. 
или меняю на 1-комн. кв. с доплатой в Гатчине. Тел. 911-
022-12-84.

3-комн. кв., пр. Героев, 57, 2/9 этаж кирпич. дома. Общ.  
пл. 60 кв.м. (11+9+16,6) кв.м., кухня 8,3 кв.м., 2 лоджии. 
Комнаты изолированные. Квартира двухсторонния. Кварти-
ра без ремонта, установлены стеклопакеты на всех окнах и 
лоджиях и поменяны батареи. Цена 4500 тыс. руб. Прямая 
продажа. Тел. 8-921-373-60-39, Дмитрий.

3-комн. кв., пл. 77 кв.м. в г. Сланцы. Евроремонт. Рас- 
смотрю все варианты. Тел. 8-965-084-41-30, 8-950-00-
766-50.

3-комн. кв. со встроенной мебелью на ул. Солнечная, 57.  
Цена 6500 тыс. руб. Тел. 8-921-759-00-62.

3-комн. кв., пл. 70 кв.м. Цена 2 млн. руб. Тел. 8-950- 
034-07-01.

4-комн. квартиры
4-комн. кв. в центре города, в кирпичном доме. Собствен- 

ник. Тел. 8-921-394-22-70.

СДАЮ
1-2-3-комн. кв., дачу

1-2-3-комн.кв. для семьи или командированным.  
Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.

комнату в СПб, у м. Автово, у м. Невский проспект с ме- 
белью и бытовой техникой. Есть комната в Сосновом Бору. 
Тел. 8-921-394-22-70.

1-комн. кв. на ул. Сибирская, 12, жил. пл. 18 кв.м., окна на  
лесную зону, теплая. Есть холодильник, телевизор, мебель. 
Хозяин. Цена 20000 руб. Тел. 8-921-79-77-666.

2-комн. кв. с мебелью аккуратной семье. Хороший район,  
ремонт. Тел. 8-911-934-34-82, 8-978-782-01-27.

2-3-4-комн. кв. для ИТР, рабочих, организации от соб- 
ственника,  с мебелью и бытовой техникой. Нал/безнал. 
Залог обязателен. Тел. 8-967-510-80-88.

предлагаем проживание в Сосновом Бору на любой  
срок, большой выбор, низкие цены. Работаем с физиче-
скими и юридическими лицами. Предоставляем отчет-
ные документы. Тел. 8-911-744-88-13, в любое время. 
victoria-sbor.ru

СНИМУ
1-2-3-комн. кв., дом

Сниму квартиру от собственника, как за наличный  
расчёт, так и безналичный. Тел. 8-953-163-83-13.

1-2-3-комнатные квартиры для семьи или команди- 
рованных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 8-921-316-
97-32.

ДГТ, ДМС, квартиру, дом, дачу, коттедж. Тел. 4-52-39,  
8-901-300-52-72.

квартиру от собственника, не агент. Возможна предоплата  
за 2 месяца вперед. Тел. 8-911-744-88-13, Елена.

семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина.  Дорого. Предо- 
плата. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 8-911-114-
13-63.

организация снимет квартиру для размещения  
руководящего персонала. Дорого. Оплата налич-
ными в день заключения договора. Тел. 8-911-
744-88-13, Елена.

КУПЛЮ
квартиры, гараж, участок

1-комн. кв. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-921- 
989-68-29.

гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-97-32. 
кирпичный гараж за 100 тыс. руб., деньги сразу. Тел. 8-904- 

605-42-72.

ПРОДАЮ
Автомобили

Volkswagen Jetta, 25.11.2009 г.в., отличное состояние,  
пробег 123800 реальный 2 хоз. Не битый, не крашеный, 
АКПП-Дег, тех. состояние на 5. Цена 360 тыс. руб. Тел. 8-911-
144-70-59.

Опель Вектра «В», 1998 г.в., не гнилая, все днище, пороги  
заменены на новые, ходовая часть в нормальном состоянии, 
магнитола требует замены датчика АВС. Цена договорная 
Можно обмен на Вашу авто с проблемами. Тел. 8-952-267-
38-38, с 10 до 20 ч.

Nissan Tiida, 11.10.2010, страна вывоза – Великобрита- 
ния. Пробег 117 тыс. км., АКПП, 1 хозяин, не битая, не пере-
крашенная. В зимнее время не эксплуатировалась. Цена 
365 тыс. руб. Тел. 8-960-247-57-74, 8-962-693-29-43.

ВАЗ-21093 в раб. состоянии. Тел. 8-921-658-41-48,  
Владимир, после 18 ч.

для авто ВАЗ-2101-2107 распродажа новых запчастей  
(кроме корпусных деталей). Тел. 8-931-244-12-60.

зимние шины Cuner (Cuner 235) 75, R16, зеркало 1950 г.  
110х70. Цена договорная. Тел. 8-921-794-92-22.

запчасти: 2 крыла для Matiz, новые; 2 задних локера от  
Шевроле Лачетти, новые; колеса 4 шт. с дисками на 13, 
на Matiz; скутер и шлем б/у, недорого. Цена договорная. 
Тел. 2-16-19, 8-904-517-03-96, Сергей.

зимние колеса б/у «Nokian Nordman 7», 175/65 R14, диски  
штамповка 4х100. Покупались прошлой зимой, состояние 
отличное. Цена 10000 руб. Тел. 8-952-247-84-54.

Разное
п ианино «Ronisch». Тел. 8-921-358-38-69.
пианино фабрики «Красный Октябрь», модель «Ноктюрн»,  

в хорошем состоянии со сборниками нот для детских 
музыкальных школ – 6 книг. Цена 9000 руб. Тел. 8-951-
643-52-19.

дубовые веники. Тел. 8-905-281-569-8. 
плодородная земля 10 кубов; песок 10 кубов, супесь 10  

кубов. Тел. 8-951-683-80-09.
ж/б кольца для колодца и канализации. Тел. 8-921- 

361-04-87.
мотонасос МН1 Водолей д/воды, работает на бензине,  

производительность 150 л./мин., напор 30 м. Цена до-
говорная. Тел. 8-921-979-03-20.

новые накладные замки по 70 руб.; новый ригельный  
замок, надежный для гаража и хозблока – 200 руб.; 
для строгального станка новые барабан с тремя ножа-
ми, 2 шкива, ремень, 2 стальные пластины – 1700 руб. 
Тел. 8-951-643-52-19.

распродажа слесарных инструментов новых и б/у – мо- 
лотки, напильники, пассатижи, ключи гаечные резные, 
отвертки, зубила, ножовки по дереву и металлу, сверла, 
индикатор часового типа, светильники разных типов 
(подвески и бра), различные приспособления. Недорого. 
Тел. 8-921-920-42-40.

зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов с  
автоматическим отключением «Электроник» 6 V, 12 V плюс 
розетка на 36 V; зарядка устройства для мобильных теле-
фонов – 10 шт. в том числе универсальный LIONDO, комби-
нированный  3 в одном, Nikko - 4,8 V для зарядки игрушек; 
старые мобильники для коллекционеров «Siemens», «Sony 
Ericsson», «Samsung»; 2 небольших эл. магнитных клапана 
на 220 V; коньки с ботинками «Bauer Supreme Classic 100», 
недорого; доска чертежная от Кульмана (1х1,3 м). Тел. 
8-904-330-51-06.

новые межкомнатные двери со стеклами и отдельно по- 
лотна. Недорого. Тел. 8-950-662-70-93, 8-921-760-81-81.

новую трубу, диам. 133, длина 4 м – 5 шт.; уголок 110х110,  
длина 7 м. – 6 шт.; двутавровая балка дл. 4 м. – 2 шт. Цена 
по договоренности. Тел. 8-921-760-81-81.

Витафон – 2000 руб.; Ретон АУТ-01 – 1000 руб.; гидро- 
массажн. ванна для ног Polaris RMW-0501 – 1000 руб.; 
Невотон д/воды ИС-112 ионизатор серебра – 1500 руб. 
Тел. 8-988-364-85-95.

Глибомет 40 таб., пр-во Германия, цена 200 руб. Тел. 8-911- 
832-64-24.

лекарство Донормил, при расстройствах сна. Стоимость  
одной упаковки 374 руб.,имеется 3 упаковки. Тел. 8-921-
313-80-81.

массажер «Miracle (Чудо)» фирмы «Nuga Best» Южная Корея,  
для массажа тела в области позвоночника, поясницы и 
других проблемных мест, полезен при похудении, особенно 
женщинам, использовался мало. Продаю дешевле, чем в 
салоне на 30%. Тел. 8-931-244-12-60.

ковер шерстя ной 2х1,5 м.; дореволюционные книги; 
старые пластинки; музыкальные и кино диски. Тел. 2-06-19, 
8-981-804-64-75.

ковер 2х3 м. – 100% вискоза, бежевый цвет, новый. Цена  
договорная. Тел. 8-921-408-62-47.

плитка керамическая глазурованная, р.  150х 
150х6 – 8,5 коробок (8,5 кв.м.), цвет белый. Цена договор-
ная, недорого. Тел. 8-952-260-80-09.

мойка кухонная врезная, нержавеющая, р. 760х435  
см., размер чашки 340х375 см., глубина 150 см. Цена 
1300 руб.; компьютерный монитор, цена 500 руб.; теле-
скопическая кормушка для собак, новая, цена 500 руб. 
Тел. 8-951-653-39-88.

видеорегистратор Full HD-1080, новый, цена 800 руб.;  
новые мягкие игрушки, средние по 50 руб., всего 30 шт. 
Тел. 8-911-795-91-48.

радиатор обогревающий (9 секций, размер 500х400х150;  
220 Вт); тестер Ц4324; редуктор пропан-бутан; электро 
патроны; соединительные коробки (для гаража); унитаз 
новый. Тел. 8-965-021-08-76.

чайный набор – 6 кружек – 400 руб.; чайный набор – 6  
кружек+6 блюдец – 500 руб.; кофейный набор – 4 кружки (2 
большие+2 маленькие) – 350 руб. Тел. 8-911-034-11-20.

6 японских суповых тарелок, цена 250 руб/шт. Тел. 2-86- 
18.

новая большая алюминиевая кастрюля с крышкой на 20  
л.; фарфоровые фигурки по 300 руб.; ручка «Parker» по 300 
руб. Тел. 8-952-350-45-47.

газовый баллон 40 л., пропан, цена договорная.  
Тел. 8-950-225-74-63.

фикус, примерно 1 м. в высоту. Тел. 8-951-687-66-86. 
красивые рыбки барбусы суматранские. Дешево.  

Тел. 4-66-05, 8-981-181-62-20.
переноску для черепахи и аквариум. Тел. 8-96-500- 

558-72.

Бытовую технику, электронику
моющий пылесос в хор. сост. Цена договорная.  

Тел. 8-950-021-39-69.

телевизор LG, диагональ 36 см. – 500 руб.; телевизор  
«Samsung», диагональ 52 см. – 1000 руб., б/у.; тумбочку под 
телевизор – 1000 руб. Тел. 8-931-287-58-21.

приставку к телевизору. Тел. 8-952-267-73-29. 
новую автомагнитолу от «Hyundai Greta». Тел. 8-911- 

754-83-66.
стиральная машина «Славда», новая, маленькая, недорого.  

Тел. 8-909-592-74-65, 8-952-222-44-20.
автомат пончиковый ПРФ-11/900; эл. фритюрница авто- 

матическая, недорого. Тел. 8-921-760-81-81. 
холодильник «Стинол 110», б/у. Тел. 8-904-644-84-55. 
2-камерный холодильник «Атлант», высота 1,7 м. – 5000  

руб.; многофункциональную швейную машину «KONLER»  в 
тумбе. Тел. 8-902-833-77-71.
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Пришла беда в наш общий дом: 15 декабря остановилось сердце

Владимира Сергеевича БОРОДИНАВладимира Сергеевича БОРОДИНА
Мы потеряли надежного друга, единомышленника и соратника.

Бородин Владимир 
Сергеевич — родил-
ся 12.07.1957 г. в С/
Совете Торма Йыге-
ваского р-на Эстон-
ской ССР.
Образование — 
высшее. Окончил 
Псковский государ-

ственный педагогический институт, квали-
фикация: учитель истории, обществове-
дения и английского языка средней школы.
После окончания института и службы в ря-
дах Советской армии, с 1979 г. работал 
в Отделе рабочего снабжения Северно-
го управления строительством (ОРС СУС), 
был секретарем Комитета ВЛКСМ ОРСа 
СУС, инженером по кадрам.
С 1986 г.— заместитель Генерального 
директора АООТ «Сосновоборская тор-
говля», Председатель Совета директоров 
Общества.
В 1987 г. принимал участие в ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС, работая За-
местителем начальника ОРС СУ № № 605 
и 606.

Участвовал в ликвидации последствий зем-
летрясения в Кировокане в 1988-1989 гг.
В 1999 г. за заслуги перед государством, 
мужество и самоотверженность награж-
ден Орденом Мужества. За достижения 
высоких показателей в труде награжден 
знаком «Ветеран атомной энергетики и 
промышленности».
Имеет многочисленные награды и поо-
щрения от Минатомэнергопрома, Област-
ной и городской администраций, обще-
ственных организаций.
Бородин В.С. зарекомендовал себя гра-
мотным, высококвалифицированным спе-
циалистом, обладающим организаторски-
ми способностями, глубокими профес-
сиональными знаниями. Вся его жизнь — 
бесконечная преданность выбранному 
делу и служение людям.
Светлая память о верном друге навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Прощание с Бородиным В. С. состоится 
с 9 час 30 мин до 10 час 00 мин, в сре-
ду — 18 декабря в здании городского 
морга.

12 июля 2019 года ему исполнилось всего шесть-
десят два года. После окончания института Боро-
дин В. С. был направлен в пос. Сосновый Бор для 
работы в Отделе Рабочего Снабжения.
С первых дней он зарекомендовал себя грамот-
ным, энергичным специалистом. Много внимания 
уделял работе с такими же молодыми специали-
стами, как и сам.
Развивалось Управление Отдела Рабочего Снаб-
жения, рос в должностях и Владимир Сергеевич. 
Он отличался коммуникабельностью, скромно-
стью, умением слушать людей и проявлять о них 
заботу. И не случайно, когда произошла катастро-
фа на Чернобыльской атомной станции, а ему тог-
да исполнилось лишь 30 лет, он был командирован 
в Управление строительства № 605 на должность 
заместителя начальника ОРСа. В этой должности 
проработал в Чернобыле более двух с половиной 
месяцев. За проявленные мужество и героизм был 
награжден Орденом Мужества.
После возвращения из командировки Владимир 
Сергеевич стал работать в должности начальника 
отдела кадров, а позже, после акционирования От-
дела Рабочего Снабжения и преобразования его в 
ОАО «Сосновоборска торговля», был назначен на 
должность заместителя генерального директора и 
избран председателем Совета директоров. В этой 

должности он работал до своей кончины.
Владимир Сергеевич был прекрасным семьяни-
ном, надежным другом и товарищем. Это был ис-
ключительно порядочный человек. Он дорожил 
человеческими ценностями и всегда готов был 
оказать посильную помощь всем, кто к нему за ней 
обращался. Никогда не пользовался какими бы то 
ни было привилегиями, старался сам решать свои 
проблемы.
С первых дней образования Сосновоборской ор-
ганизации Союз «Чернобыль» России Владимир 
Сергеевич принимал самое активное участие в ее 
работе, оказывал финансовую поддержку и живо 
интересовался всеми проблемами, возникающими 
в ходе ее работы.
Внезапная смерть вырвала из наших рядов челове-
ка, друга, товарища. Выражаем глубокое соболез-
нование жене Надежде Сергеевне, дочери Марии 
Владимировне, родным и близким. Это большая 
утрата для семьи, всей нашей организации и горо-
да Сосновый Бор.
Члены Правления Сосновоборской организации 
Союз «Чернобыль» России:
Карпенко В.Н., Музалев В.В., Алешин А.М., Григо-
рьев В.Ф., Кабиров Р.Н., Квархцелия М.В., Козлов 
Е.П., Малыхин Д.И., Трушанов В.В., Федоров В.М., 
Горносталь И.П.

Руководство и коллектив ОАО «Сосновоборская торговля» выражают глубокое 
соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной

Коллектив МБОУ «СОШ №2» 
выражает искренние соболезнования 

Надежде Сергеевне Бородиной в 
связи с преждевременной кончиной 

супруга 
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Аромат всех цветов и румянец зари
Мы готовы тебе
         в этот день подарить!
Нежность роз поутру,
         свет, тепло, доброту,
Много ласковых слов и земную любовь!
Все, что светлое есть и святое в судьбе,
Мы желаем, родная,
       сегодня тебе!
Любящие тебя, мама, муж,
дочери
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 Поздравляем дорогую  Поздравляем дорогую 
маму и бабушкумаму и бабушку
Светлану 
Петровну 
Романову

с Днем рождения!
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соковыжималку, Испания, VES 3000. Тел. 8-921-920- 

26-57.
электроплита б/у. Тел. 8-921-334-43-59. 
микроволновую печь. Тел. 8-921-760-81-81. 
микроволновая печь. Тел. 8-921-346-65-10. 
компьютер мало б/у. в компл.: процессор, клавиатура,  

экран, ксерокс, звук. колонки. Цена 3500 руб. Тел. 8-921-
86-241-86.

фотоаппарат «Minolta zoom» 60 мм., значки; диски DVD  
(музыкальные, художественные фильмы, сборники); аудио 
диски музыкальные, всё по 50 руб. Тел. 8-952-350-45-47.

комплект: Technics: Стереоресивер: Technics SA-EX510;  
кассетная дека: Technics RS-TR373; CD-проигрыватель 
Technics SL-PS770D. Тел. 8-921-324-91-94.

Мебель
сервант; 2 кресла; журнальный столик. Цена договор- 

ная. Тел. 8-921-868-13-34.

софа – 700 руб.; компьютерный стол – 2500 руб.; новая  
тумбочка – 700 руб.; навесная полка – 500 руб.; синтезатор 
новый – 4000 руб. Тел. 8-921-425-98-78, Марина.

трельяж в хор. состоянии. Тел. 8-911-844-15-20. 
новая металлическая кровать-раскладушка – 2500 руб.  

Тел. 8-951-643-52-19.
тахта (евро), светло-бежевый; тумба для обуви, цвет  

светло-коричневый+прихожая 2 секции. Недорого. 
Тел. 8-931-312-54-57, 7-17-57.

2 кровати 1,5-спальные, 2 тумбочки в комплекте, темно- 
коричневые, импортные, в хор. состоянии, цена договорная, 
кухня светлая в комплекте, столешницы мрамор, в хор. 
состоянии; большой диван, раздвижной, в хор. состоянии, 
цена договорная. Тел. 8-921-86-241-86.

кровать Аскона «Франческа», в отличном состоянии  
с основаниями для матраса 160х200 см. Цена договорная. 
Тел. 8-931-985-68-03.

Детям
новогодний костюм «Самурай», рост 60-120 см, цена  

договорная; детский зимний комбинезон для мальчика, 
рост 80-120 см, капюшон с мехом, в комплекте рюкзачок, 
шапочка, цена договорная; зимние ботинки на мальчика, 
р. 25, 26, 28, 29, цена договорная. Тел. 8-931-001-79-36, 
8-921-190-72-38.

детскую коляску 3 в 1, цвет бежевый, пр-во Литва, в отлич- 
ном состоянии. Цена договорная. Тел. 8-921-346-65-10.

коляска кожаная, черно-белого цвета, зима-лето, очень  
теплая, резиновые большие колеса. В хорошем состоянии. 
Цена 3000 руб. Тел. 8-952-268-50-71.

подарки детям на Новый год дешево: книги, лего, игрушки:  
бумажные, пластиковые, плюшевые, резиновые, новые 
и мало б/у., цена от 10 до 90 руб. Тел. 8-931-001-79-36, 
8-921-190-72-38.

товары для детей от рождения до года: складной шезлонг  
для ребенка весом до 9 кг.; электронные цифровые весы для 
взвешивания ребенка до 18 кг. Все вещи в хор. состоянии. 
Тел. 8-921-920-42-40.

много детских новых вещей от 3 до 15 лет. Тел. 8-909- 
592-74-65.

пихора на мальчика 6-7 лет (натур. мех), цена 1000 руб.  
Тел. 8-921-320-32-07.

Вещи, обувь
новая шуба нутриевая темно-коричневая, длинная, р. 48,  

импортная, цена договорная; новая муж. меховая шапка, 
р. 57, цена договорная; новый мужской шерстяной свитер, 
р. 52, цена договорная. Тел. 8-909-592-74-65, 8-952-
222-44-20.

шубу нутриевую с капюшоном, отделка песец, р. 52, мало  
б/у. Цена договорная. Тел. 8-931-985-68-03.

новая мужская шуба, крыта сукном, мех мутон, р. 50,  
длина 90 см., цена 1500 руб., цвет темно-синий. Тел. 8-904-
648-37-37.

полушубок женский, «кролик», черный, р. 48, б/у., цена 300  
руб.; воротник «норка» – 200 руб.; воротник «енот» – 200 
руб.; берет «норка» – 200 руб. Тел. 8-911-832-64-24.

за малые деньги дубленку мужскую, цвет «шоколад»,  
р. 48-50; мужская шапка «норка», бежевая. Тел. 8-921-
408-62-47.

новая женская шуба, темно-коричневая «норка», р. 50- 
54, пр-во Германия. Цена значительно ниже рыночной. 
Тел. 8-921-334-96-45, 4-70-46.

новое демисезонное пальто с утепленной подкладкой,  
р. 56, рост 3, цена 1300 руб.; брюки ватные новые, стеганые 
из плотной х/б ткани, р. 96-100, рост 170-176, цена 400 
руб. Тел. 8-951-643-52-19.

новое кожаное пальто на меху, цвет оливковый с черно- 
буркой, р. 44-46; коричневая куртка осенняя с оторочкой 
коричневой норкой, р. 44-46. Тел. 8-905-282-40-72.

мужская зимняя куртка на синтепоне с капюшоном на  
молнии, цвет черный, р. 58, цена 1500 руб. Тел. 8-911-
034-11-20.

куртку осеннюю женскую, цвет бежевый, р. 56 – 500  
руб.; джинсовую куртку на заклепках, р. 46, темно-синий 

– 500 руб.; спортивную куртку с жилеткой в хор. состоянии 
болотного цвета, р. 56 – 500 руб.; новое вечернее длинное 
платье, рост 170, р. 44 синего цвета – 1000 руб.; туфли 
новые женские, осенне-весенние черного цвета, натур. 
кожа, устойчивый каблук 4 см., р. 40 – 1000 руб.; берцы 
новые зимние на шнуровке, цвет черный, натур. кожа и мех 
внутри, р. 40 – 1000 руб. Тел. 8-952-350-45-47.

женское зимнее пальто, воротник «норка»; 2 женских деми- 
сезонных пальто, р. 52, рост 158. Все в отличном состоянии, 
цена за всё 4000 руб. Тел. 8-921-647-38-23.

муж. куртка, темно-коричневая кожзам с воротником на  
молнии, мех, теплая, новая, р. 60 – 2000 руб.; сапоги новые 
зимние женские кожаные, черные, искусств. мех, широкий 
каблук, новые, р. 39 – 1500 руб.; пальто женское утепленное, 
р. 56. Цена договорная. Тел. 8-988-364-85-95.

новый вязаный свитер, белый цвет, р. 44, цена 500 руб.;   
новые женские зимние сапоги, натур. кожа, мех искусствен-
ный, цвет черный, толстый каблук 4 см., р. 40, цена 1500 
руб. Тел. 8-952-350-45-47.

новый зимний костюм: куртка с отстегивающей подклад- 
кой на натуральной овчине с карманами без капюшона, 
цвет темно-зеленый, штаны, как комбинезон на лямках, 
утепленные с карманами, рост 170, р. 46, цена 1500 руб. 
Тел. 8-952-350-45-47.

муж. джемпер серого цвета, р. 58, цена 400 руб.; муж.  
осенняя куртка с капюшоном, утепленная на молнии, темно-
серого цвета, р. 58, цена 1000 руб.; платье трикотажное, 
цвет черно-малиновый р. 50, цена 700 руб.; платье трико-
тажное, черное, р. 48, цена 700 руб.; платье синее, р. 44, 
рост 170, цена 500 руб.; женские черные вельветовые 
джинсы, р. 42, цена 300 руб.; женские черные утепленные 
брюки, р. 46, цена 500. Тел. 8-952-350-45-47.

две черные шляпки с маленькими полями, р. 58; черные  
кожаные женские туфли р. 38. Тел. 8-911-976-95-61.

сапоги черные импортные фирменные зимние, натур. кожа  
и мех, р. 37,5-38. Новые, стоят 9000 руб. – продаю за 4000 
руб. Тел. 8-960-256-23-67.

новые зимние замшевый сапоги черного цвета, р. 37.  
Тел. 8-931-230-56-30.

новые кожаные полусапожки, цвет белый, р. 40.  
Тел. 8-904-332-50-11.

красивые зимние сапоги, бежевые и коричневые, р. 38  
и 39. Дешево. Тел. 4-66-05, 8-981-181-62-20.

КУПЛЮ
Разное

автомобиль в любом состоянии любого года выпу- 
ска, можно с проблемами, оформление за мой счет. 
Тел. 8-921-398-69-85, Кирилл.

старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб.; книги  
до 1920 г.; статуэтки; знаки; самовары; колокольчики. 
тел. 8-920-075-40-40.

акции предприятий, приватизированных в 1992-1994 г.  
Тел. 8-981-889-16-53. сайт:http://shareholder.spb.ru

значки, посвященные Военно-морскому флоту, медицине,  
погранвойск. Тел. 8-911-726-71-68.

старинную икону, картины, самовар, часы, фарфоровые  
фигурки, портсигар, подстаканник. Тел. 8-921-963-41-89.

отработанные аккумуляторы от 500 руб., оптом от 50 руб.  
за 1 кг. Бесплатно вывезу  холодильники, плиты, стиральные 
машины. Тел. 8-950-015-00-45.

срочный выкуп аудиоаппаратуры. Усилители, колонки и т.  
д. Тел. 8-905-200-17-11.

ненужную бытовую технику: холодильники, стиральные  
машинки, газовые плиты; металл и другие ненужные вещи. 
Тел. 8-952-368-18-22.

радиодетали, измерительные приборы, генераторные  
лампы. Тел. 8-916-739-44-34.

СТОЛ НАХОДОК
найден телефон с банковской картой на имя Ильи Со- 

ловьева в р-не ул. Высотная. Тел. 2-20-62.

ПОМОГИТЕ
утерян паспорт на имя Воробьева Андрея Николаевича.  

Прошу вернуть. Тел. 8-950-011-60-91.

ИЩУ
р аботу по уходу за бабушкой, домашнее дело. Прихожу 

три раза (утро, день, вечер). Тел. 8-950-000-16-78.
работу сиделки по уходу за бабушкой. Опыт работы.  

Тел. 8-950-226-43-47, Мария.
работу по уходу за пожилыми людьми, инвалидами и за  

лежачими, есть мед.образование. Тел. +7919-981-93-45, 
8-904-751-85-37.

генеральная уборка помещений. Мытье окон. Домашнее  
дело. Тел. 8-911-848-09-85, Мила.

работу по уходу за бабушкой, дедушкой. Опыт есть.  
Тел. +7-981-716-82-10.

работу по уходу за пожилым человеком, можно с про- 
живанием, уход. Сын или дочь, которых живут не рядом 
с родителями, а за пределами нашей страны. Русская, 
проживаю в Сосновом Бору. Тел. 8-951-661-73-91.

работу по уходу за пожилой женщиной, работа не менее  
2-х часов. Тел. 8-988-364-85-95.

ОТДАМ

Уважаемые сосновоборцы! Городской совет женщин  
приглашает матерей-одиночек, инвалидов и всех нуж-
дающихся получить бесплатно одежду, обувь, посуду. 
Наш адрес: ул. Сибирская, 9. Режим работы: вторник 
и четверг с 15 до 18 ч., воскресенье с 12 до 15 ч. 
Тел. 8-962-707-58-00.

пианино. Самовывоз. Тел. 8-952-269-39-50. 
пластинки хорошего качества (песни 70-80-х годов).  

Тел. 8-981-966-35-70.
милый щенок Майя (девочка 4 месяца) ищет заботливого  

и любящего хозяина. Девочка с прекрасным характером, 
очень любознательная. Полностью здорова и очень активна. 
Очень любит давать лапы по очереди. Отдается только по 
договору под обязательную стерилизацию. Не на цепь! 
Тел. 8-921-565-80-16, Анна.

2 пятимесячных котенка от красивой кошки ищут хозяев.  
Котята здоровы и приучены к лотку. Тел. 4-60-17, 8-950-
002-78-08, 8-911-157-67-64.

кошечку в хорошие руки по кличке Снежа, 5 лет, гладко- 
шерстная, окрас серый с черным, стерилизована, ласко-
вая и добрая. Желательно в дом (умеет ловить мышей). 
Тел. 8-906-227-73-33, 8-904-610-22-45.

маленькую собачку, величиной с той-терьер – кроличью  
таксу, весом 3,5 кг., щенок 10 мес., сучка, привита, приучена 
к туалету, может жить дома, не выходя на улицу. Вместе с 
ней отдаем переноску, собачий туалет, одежду и немного 
корма. Тел. 2-11-14, Наташа.

ПРИМУ В ДАР
городское общество инвалидов примет в дар пылесос в  

раб. состоянии. Тел. 8-981-756-53-44.
елочные игрушки времен СССР (Дед Мороз, гирлянды,  

открытки, все связанное с Новым годом). Либо обменяю 
на нужную Вам вещь. Тел. 8-952-227-39-47.

Срочно! мать-одиночка примет в дар памперсы, детские  
смеси, комод для детских вещей, стиральную машину. 
Тел. 8-951-673-96-04.

чугунную мясорубку советских времен. Тел. 8-911-285- 
29-53.

микроволновку и тумбочку для обуви. Тел. 8-911-848- 
09-85.

Пусть годы идут, голова седеет,
Внуки растут, а душа молодеет!
Пусть теплом и уютом полнится дом,
За чуткое сердце – низкий поклон!
Слава, Арина, Даня

  Поздравляем нашу Поздравляем нашу 
милую, любимуюмилую, любимую

Леночку
Гончар

с Днем рождения!

ПоздравляемПоздравляем

Николая 
Илларионовича 

Соболева
с Юбилеем!

Пожелать хотим здоровья,
Крепким и здоровым быть!
Оставаться патриархом,
Пылкость в сердце сохранить!
Жена и все родные

ПоздравляемПоздравляем

Тамару 
Ивановну 
Салакину

с 95-летним Юбилеем!

Желаем крепкого здоровья,
хорошего настроения, счастья!

Дети, внуки, правнуки и праправнуки

УважаемуюУважаемую
Светлану Владимировну 

Соловьеву
поздравляем с наступающим Новым 

годом и Рождеством Христовым!

Спасибо за то, что Вы есть!
Благодарные родители

Уважаемой Галине Николаевне Пив-
корец выражаем благодарность за до-
броту, терпение и грамотность!
Благодарные пациенты

Поздравляем с 80-летним юбилеем

Владимира Андреевича 
Бурнина!

Владимир Андреевич многие годы 
преподавал в сосновоборской Детской 
художественной школе. Он учил детей 
не только основам композиции, живописи 
и рисунка, но и умению не просто 
смотреть, а по-настоящему видеть, 
ощущать красоту и связи окружающего 
мира и отражать это в рисунке или 
живописной работе.
Многие из его выпускников, благодаря 
урокам Владимира Андреевича, выбрали 
профессиональный путь, продолжающий 
образование, полученное в ДХШ. А те, 
кто пошел по другой специальности, все 
равно не забывают кисти и карандаши.
Владимир Андреевич является автором 
множества графических и живописных, 
а также скульптурных работ. Большое 
место в его творчестве занимают 
философские и народные темы, им 
созданы циклы работ, посвященные 
историческому прошлому и настоящему 
нашей земли. В. А. Бурнин награжден 
знаком отличия «За содействие в 
развитии города Сосновый Бор».
Мы желаем нашему Учителю здоровья и 
продолжения творчества, отражающего 
жизнь людей и жизнь окружающего мира, 
реализации новых проектов!
Ученики В. А. Бурнина из первого
и других его выпусков в ДХШ

УважаемуюУважаемую
Галину Николаевну 

Олифиренко
поздравляем с наступающим Новым 

годом и Рождеством Христовым!

Спасибо за то, что Вы есть!
Благодарные родители

16 декабря в кафе 
«Очаг» состоялся 

благотворительный обед 
для людей с ограниченными 

возможностями — членов 
Сосновоборской городской 

организации инвалидов.
Правление нашего общества выра-
жает огромную благодарность ООО 
«Очаг» и лично Гусейнову Багману 
Айвазовичу за внимание и бескоры-
стие. Спасибо за Вашу отзывчивость 
и благожелательность, материальную 
поддержку людей с ограниченными 
возможностями.
Поздравляем Вас и Ваш коллектив 
с наступающим Новым 2020 годом, 
желаем дальнейшего процветания, 
здоровья и благополучия и надеемся 
на дальнейшее тесное сотрудниче-
ство.
Т. Горьковая, председатель СГО ЛОО ООО 
ВОИ
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О проведении общего собрания соб-
ственников помещений многоквартир-
ных домов, расположенных по адре-
сам: ул. Солнечная, д.: 3,5,7,9,11,13,
14,15,17,20,22,26,30,30/2,32,33,34
,35,39,43,45,47; ул. Молодежная, д.: 
1,3,7,9,15,43 к.2; ул. Малая Земля, д.: 
3,6,8,10,12,14,16; ул. Ленинградская, д. 
1,2,4,6,8,12,14,16,18,20,24,26; ул. Ле-
нинская, д.: 1,2,3,4,5,8,11; пр. Героев, 
д.: 4,6,8,14,22,24,26,28,30,38,40,42,44
,48,50,52,54,56,60,62; ул. Кр. Фортов, д.: 
1,2,4,5,7,8,9,13,15,16,17,18,20; ул. Кос-
монавтов, д.: 6,8,10,16,18,20; ул. 50 лет 
Октября, д.: 6,8,10,12,14,15,17,19; 
ул. Комсомольская, д.: 2,3,4,5,7,8,10
,12,14,20,21,21 а; ул. Сибирская, д.: 
1,3,5,6,8,10,12,14,16; ул. Высотная, д. 
1,2,3,4,5,6,7,9; ул. Машиностроителей, 
д. 2,4,6,8 

Настоящим уведомляем вас о проведе-
нии общего собрания собственников по-
мещений вышеуказанных многоквартир-
ных домов в форме очного голосования. 
Данное собрание проводится в соответ-
ствии со ст. 44,45,46,47,48, 189 ЖК РФ 
по инициативе КУМИ администрации 
Сосновоборского городского округа 
(ОГРН 1024701763382), являющего-
ся собственником части помещений 
в указанных многоквартирных до-
мах, в лице Павлюк Светланы Викто-
ровны, действующей на основании 
доверенности № 5 от 15.01.2019 г. 
и Долотовой Натальи Васильевны, дей-

ствующей на основании доверенности 
№ 6 от 15.01.2019 г.

Дата и время проведения общего со-
брания: 28 декабря 2019 года, в 15.00 ч.

Место проведения общего собрания: 
в здании администрации Сосновоборско-
го городского округа, ул. Ленинградская, 
д. 46, каб. 370 (большой зал) 

Итоги голосования будут подведены: 
30 декабря 2019 года.

Напоминаем вам, что решение общего 
собрания, принятое в установленном ЖК 
РФ порядке, по вопросам, отнесенным 
ЖК РФ к компетенции такого собрания, 
является обязательным для всех соб-
ственников помещений в многоквартир-
ном доме, в том числе для тех собствен-
ников, которые независимо от причин 
не участвовали в голосовании.

Повестка дня общего собрания соб-
ственников помещений:

1. О наделении управляющей организа-
ции полномочиями по заключению дого-
вора на обслуживание внутриквартирно-
го газового оборудования.

2. О включении расходов на содержа-
ние внутриквартирного газового обору-
дования в строку «Работы, выполняемые 
в целях надлежащего содержания вну-
тридомового газового оборудования».

При себе иметь паспорт и документ, 
подтверждающий право собствен-
ности.

Инициатор собрания: КУМИ админи-
страции СГО 

Администрация муници-
пального образования Сосно-
воборский городской округ 
в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации инфор-
мирует о возможном предо-
ставлении в собственность 
земельного участка, ориенти-
ровочной площадью 1134 кв.м, 
для индивидуального жилищ-
ного строительства, в границах 
населенного пункта, кадастро-
вый квартал 47:15:0106003, 
местоположение: Ленинград-
ская область, г. Сосновый Бор, 
район ул.Береговая. Разрешен-
ный вид использования: для 
индивидуального жилищного 
строительства. Земли населен-
ного пункта.

Граждане, заинтересован-
ные в предоставлении им ука-
занного земельного участка, 
имеют право подать в течение 
30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования настоящего изве-
щения заявление о намерении 
участвовать в аукционе на пра-
во выкупа такого земельного 
участка.

Адрес подачи заявлений о на-
мерении участвовать в аук-
ционе на право выкупа такого 
земельного участка: 188540, 

Ленинградская область, г. Со-
сновый Бор, ул. Ленинградская, 
д.46. кабинет 219 А. Адрес 
электронной почты: admsb@
meria.sbor.ru или victoria@
meria.sbor.ru. Прием заявлений 
осуществляется по рабочим 
дням с 9.00 до 17.30, перерыв 
с 13.00 до 14.00.

Заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право 
выкупа такого земельного 
участка подаются или направ-
ляются в адрес администрации 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
гражданином по его выбору 
лично или посредством по-
чтовой связи на бумажном 
носителе либо в форме элек-
тронных документов с исполь-
зованием информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». При обращении 
с использованием электронных 
документов такие документы 
подписываются электронной 
подписью заявителя, допу-
скаемой в соответствии с тре-
бованиями Постановления 
Правительства Российской Фе-
дерации от 25.06.2012 № 634 
«О видах электронной подписи, 
использование которых допу-

скается при обращении за по-
лучением государственных 
и муниципальных услуг».

В заявлении заявителя не-
обходимо указывать свое 
намерение об участии в аук-
ционе на право выкупа такого 
земельного участка, реквизиты 
паспортных данных, его номер 
телефона для связи, реквизиты 
издания, опубликовавшего на-
стоящее извещение.

Граждане, заинтересован-
ные в предоставлении им та-
кого земельного участка, мо-
гут ознакомиться со схемой 
расположения земельного 
участка на кадастровом плане 
территории кадастрового квар-
тала 47:15:0105001, по адресу: 
188540, Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул. Ленинград-
ская, д.46, кабинет 267 А, Б 
по рабочим дням с 9.00 до 17.30, 
перерыв с 13.00 до 14.00, теле-
фон (81369) 6-28-30.

Дата и время оконча-
ния приема заявлений — 
16.01.2020 года в 17 часов 
30 минут. Извещение размеще-
но на официальном сайте тор-
гов (www.torgi.qov.ru), в газете 
«Маяк» и на официальном сайте 
Сосновоборского городского 
округа (www.sbor.ru).

Уведомление Администрация информирует



18 декабря 2019 г.20 18 декабря 2019 г.20

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

Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93

г. Сосновый Бор
и окрестности

ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА 
С КВАРТИР, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ. 

ДЕМОНТАЖ 
ДАЧ, САРАЕВ, СТРОЕНИЙ.

8-952-368-18-22

Тимур и его команда 
придут к вам 
на помощь!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-952-368-18-22
ГРУЗЧИКИ НЕДОРОГО!
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