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Главный праздник региона —
в Сосновом Бору! Встречаем 95-летие

Дорогие друзья!
Ленинградская область отмечает
свое 95-летие!

Ленинградской области: шествие, концерты, салют
6 августа, в субботу,
Сосновый Бор примет
главные торжества
в честь 95-летия Ленинградской области.
В этот день запланирована большая культурная программа с участием почетных гостей,
делегаций районов
и жителей 47-го региона, сообщили в городской администрации.

Дорогие друзья и коллеги!
Наша Ленинградская область —
юбиляр. Все мы, жители, активная
и инициативная Команда 47,
встречаем 95-летие
Ленинградской области.

Сосновоборцев и гостей нашего города ждет
традиционное шествие
и презентация муниципальных образований
Ленинградской области.
Тематикой шествия станет «Энергия — 47», что
отражает уникальную
особенность Соснового
Бора как центра развития атомной энергетики
и науки Северо-Запада
России.
В течение всего дня
будут работать гастрономический фестиваль
«Калейдоскоп вкуса»,
выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов
и ремесел, сельскохозяйственной продукции
Ленинградской области
«Город мастеров». Также
развлекательные меро-

1 августа 1927 года на карте страны появился
новый субъект. Его почти вековая история —
это путь испытаний и побед, путь, значительную часть которого прошли нынешние поколения
ленинградцев: мы с вами.
Свой юбилей Ленинградская область встречает дружной,
сплоченной Командой 47 — командой единомышленников, людей,
преданных общим идеалам, любящих родную землю и постоянно
делающих для нее что-то хорошее, позитивное.
Успехи Ленинградской области — это общее достижение нашей
дружной Команды 47. Это — ваши успехи, дорогие ленинградцы!
В этот праздничный, знаменательный для региона день хочу
поблагодарить каждого за большой личный вклад в развитие
Ленинградской земли, пожелать каждому и всем нам вместе —
здоровья, добра, процветания и мирного неба!
От души поздравляю вас, дорогие земляки, с 95-летием нашей
любимой Ленинградской области!
С праздником!
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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На площади Победы пройдет концерт
«Энергия наших дел»
с трансляцией на экранах и большая вечерняя
праздничная программа.
Завершится главный
праздник региона красочным салютом.
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Подробная программа празднования на 6-й стр.

За последние годы Ленинградская область
вышла на лидерские позиции в самых разных
отраслях — в сфере жилищного строительства, реализации социальной политики, производстве агропродукции, развитии туристической индустрии, и мы рады, что наш город также вносит
свою значимую лепту в эту общую копилку достижений.
Для нас большая честь, что именно Сосновому Бору в этом году
доверили провести главные торжества в честь юбилея области.
Праздник призван объединить людей, дать возможность поделиться друг с другом успехами, вместе идти к новым вершинам.
Хочу пожелать сосновоборцам и всем ленинградцам здоровья,
благополучия, уверенности в завтрашнем дне!
Глава Сосновоборского городского округа
Михаил Воронков

Дорогие сосновоборцы
и жители Ленинградской области!
От имени Общественной палаты
Ленинградской области и от себя
лично поздравляю вас с 95-летием
со Дня образования
Ленинградской области!
Ленинградские земли — одни из старейших
земель России. Здесь Петр I создавал флот, первые фабрики
и заводы Российской империи. Здесь развивались уникальные
народные промыслы и строились новые города. Здесь проходила
Дорога жизни — единственная магистраль, связывавшая блокадный Ленинград со страной во время Великой Отечественной войны.
И здесь удар фашистских захватчиков был одним из самых мощных, но также здесь, в районе небольшой речки Воронка, впервые на западном рубеже враг был остановлен, и советские войска
твердо держали позиции вплоть до прорыва блокады.
И героические, и драматические страницы области писали наши
отцы, деды и прадеды. Выстаивая в суровой борьбе, возрождая
поселки и города, трудовым подвигом восстанавливая народное
хозяйство. Благодаря им, сегодня мы с вами продолжаем славную
летопись области. Сейчас это один из самых стабильных и динамично развивающихся регионов России. Новые поколения людей
всех профессий вкладывают огромный труд в общее благополучие
Ленинградской земли.
Для Соснового Бора эта годовщина области особая. Наш город
стал центром празднования Дня области, раскрыв объятия для
гостей со всего региона.
От всего сердца поздравляю сосновоборцев, жителей Ленинградской области и гостей города с новым годом жизни нашей земли!
Наше будущее — это новые рубежи возможностей, новые успехи
и благополучие граждан. Пусть перемены в жизни области и каждого её жителя будут только к лучшему!
С уважением, заместитель председателя Общественной
палаты Ленинградской области Дмитрий Пуляевский
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За школу № 4 взялся холдинг «ТИТАН-2»
Глава Соснового Бора оценил ход масштабного ремонта

Как пояснил представитель подрядчика, ведутся
отделочные работы на всех трёх этажах
боточных сетей в школе
целиком в полном объеме. Работа идёт одновременно по всем направлениям, отставания

от графика нет. По контракту срок выполнения
работ — 27 августа.
Михаил Воронков прошел по этажам школы,

Фото: Людмила Цупко

С 1 по 3 этаж и на крыше
школы сейчас трудятся
работники холдинга
«ТИТАН-2». Уже сияют
стеклами новые оконные
блоки, начата отделка части классов.
Как пояснил представитель подрядчика Дмитрий Волгин, директор
филиала АО «КОНЦЕРН
ТИТАН-2» «Собственное управление строительством», ведутся отделочные работы на всех
трёх этажах, в спортзале
и примыкающих к нему
помещениях. Полностью
меняется кровля на всей
школе — около 3 тысяч
квадратных метров. Меняется на новую вся система отопления. Меняется система электроснабжения в тех помещениях, где производится
текущий ремонт. Производится монтаж сла-

Фото: Нина Князева

Сосновоборская школа
№ 4 после капитального ремонта уже 1 сентября 2022 года должна
вновь открыть свои
двери. Ученики и учителя, которым в минувшем учебном году пришлось учиться и учить
на другой школьной
базе, вернутся в родную
школу и к работе в первую смену. Об этом сообщил глава Сосновоборского городского округа
Михаил Воронков, который 26 июля прошёл
с инспекцией по школьным помещениям.

Выдано разрешение на ввод
в эксплуатацию детского сада
Новый детский сад
на 240 мест в Сосновом Бору введен в эксплуатацию, сообщает
пресс-центр правительства Ленинградской области. Однако это не означает, что детсад уже
открыт для детей.
Еще предстоит поставить мебель, некоторое
оборудование и выполнить ряд задач по подготовке к открытию. Так
что реально это дошкольное учреждение примет

детей, скорее всего, уже
в новом 2023 году.
1 августа региональный комитет госстройнадзора выдал разрешение на ввод в эксплуатацию двухэтажного детского сада на Липовском
проезде. Для ребят откроются 12 групп, два бассейна, спортивный и актовый залы, кабинеты
для развивающих занятий, медицинский и пищевой блоки. На прилегающей территории выполнено благоустройство,

оборудованы современные детские и спортивные площадки. В ходе работ на территории был
сохранен возрастной дуб,
который теперь является
сказочным украшением
игровой площадки.
Строительство образовательного учреждения
велось силами холдинга
«ТИТАН-2» в рамках
программы «Современное образование Ленинградской области».
Соб. инф.

заглянул во многие помещения, оценил ход работ в спортивном зале.
Везде он интересовался
деталями, задавал вопросы. По его словам,
ход работ впечатляет, количество людей на объекте с каждым днём прибавляется. «Учитывая то,
что я здесь сегодня увидел, уверен, что к намеченным датам абсолютно
всё успеем сделать», —
сказал глава и добавил,
что нужно стремиться
весь объем работ закончить к 25 августа, чтобы
в школе успела поработать комиссия по приёмке образовательного
учреждения к учебному
году.

Он также пояснил, что
ремонтируется в этом
году не всё здание и напомнил непростую историю с попыткой реновации школы № 4: «В результате тех жалоб, которые были поданы
на проводимые нами ранее конкурсные процедуры (позднее конкурс
также проводило правительство Ленинградской
области), мы пришли
к ситуации, когда нам
нужно было предпринимать определённые шаги
и делать те виды работ
в школе, по которым есть
уже решения надзорных
органов (без чего невозможно вести образовательный процесс). Было

решено разбить реконструкцию школы на два
этапа. Чтобы сделать всё
вовремя, мы изыскали денежные средства за счёт
собственных ресурсов
(120 миллионов рублей)
и ожидаем, что в будущем правительство Ленинградской области
нам часть этих средств
компенсирует».
Михаил Воронков рассчитывает, что следующим летом ремонт
удастся завершить: «На
следующий год должны
выполнить весь фасад
здания из керамогранита.
Также на втором этапе
будут сделаны актовый
зал, столовая с пищеблоком, некоторые туалеты
и некоторые классы, рекреации. Общая сумма
реконструкции в ценах 4 квартала 2021 года
была определена в 362
миллиона рублей. Вероятно, сумма изменится
из-за роста цен, и нам
придётся индексировать проект. Думаю, что
на будущий год мы проведём вовремя все процедуры, всё получится.
Если всё сложится,
как задумано, то уже
в 2023 году закончится
второй этап ремонта,
и город получит ещё одну
полностью обновлённую школу, в том числе
и по фасаду, и по прилегающей территории.
 Нина Князева

«ТИТАН-2» построит территорию
отдыха со спортивным сооружением
«Лыжная база»
Новый комплекс разместится в Приморском парке на берегу Финского залива.
29 июля состоялось бетонирование будущей
базы отдыха. В укрепленное арматурой основание заложили капсулу времени с подписями всех участников
строительства, а также
главы города Сосновый Бор Михаила Воронкова. Об этом сообщает пресс-служба АО
«КОНЦЕРН ТИТАН-2».
На сегодняшний день
выполнены все работы
по расчистке территории, подготовке ограждений и подъездов.
К концу этого года в планах у строителей выполнить все нулевые работы, возвести корпуса,

стены и кровлю, создать
теплый контур, приступить к инженерным сетям и выполнить все отделочные работы.
Сдача объекта запланирована на май 2023 года,
к этому времени специалистам предстоит завер-

шить все работы по благоустройству территории. Сейчас строительство нового комплекса
выполняется по графику
и уже к следующей зиме
сосновоборцы и гости
города смогут посетить
новую лыжную базу.
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Жизнь яркая и вдохновляющая:
Фёдору Мельникову — 80!
31 июля Фёдору Мельникову, легендарному
спортивному человеку
и педагогу, Почетному
гражданину Соснового
Бора, исполнилось 80
лет! И Фёдор Михайлович
по-прежнему вдохновляет нас своим примером на яркую жизнь, любовь к природе, путешествия, занятия спортом,
правильное отношение
к своему организму, мудрое отношение к жизни,
доброе отношение к людям и ко всему живому! Его хорошо знают
не только сосновоборцы,
но и многие люди за пределами нашего города.
У Фёдора Михайловича
замечательная способность приобретать друзей и вдохновлять людей — детей и взрослых —
на достижение новых
горизонтов.
Сколько за эти годы
пройдено дорог, проведено соревнований и турслётов, организовано лагерей, воспитано детей, подготовлено спортсменов!
Одним из результатов его
кипучей деятельности
стала прекрасная сосновоборская «Ювента» — Дом
детского юношеского туризма и экскурсий, который любят и дети, и взрослые. Сколько спортивных побед и побед над
собой и обстоятельствами! Сколько интересных встреч и открытий.
Для скольких людей Фёдор Михайлович открыл
дороги в этот мир, показав: он велик и прекрасен,
не бойся, иди, это просто!
Фёдор Мельников родился 31 июля 1942 года

Ограничивается движение (сужение до одной полосы и перенаправление
движения) на ул. Ленинградской, площадь Победы,
с 8.00 29 июля до 23.00 3 августа и с 16.00 7 августа
до 08.00 10 августа.
Прекращается движение
на ул. Ленинградской, площадь Победы, с 23.00 3 августа до 16.00 7 августа.
6 августа
Прекращается движение:
— ул. Ленинградская, в районе

Уважаемые жители города!
10 и 11 сентября 2022 года в г. Сосновый Бор
Ленинградской области состоятся дополнительные
выборы депутата совета депутатов Сосновоборского
городского округа по избирательному участку № 930,
расположенному по адресу: г. Сосновый Бор, ул.
Комсомольская, 11 (Школа № 1).
Название улиц и номера домов, входящих
в избирательный участок: ул. Высотная, дома № № 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 9; ул. 50 Лет Октября, дома № № 6, 8, 10, 12,
14, 15, 17, 19; ул. Сибирская, дома № № 1, 2, 3, 4, 5, 6

ПУЛЬС
ГОРОДА

Инциденты
на теплосетях

в деревне Остречиха Сандовского района Калининской области. Он окончил
строительное училище,
отслужил в армии и работал по специальности.
И даже получил звание
«Лучший рабочий по профессии монтажник» треста «Энергоспецмонтаж»
от МСУ N90 в 1969 году.
Но его призвал другой
путь. Он стал учителем
физкультуры в сосновоборской школе № 1 и всерьёз увлекся такими замечательными видами
спорта, как туризм и ориентирование. Причём, начал активно приобщать
к этому и множество других людей — детей и взрослых. В 1980 году Фёдор
Мельников стал одним
из организаторов, а затем
и директором Ленинградской областной детскоюношеской спортивной
школы по спортивному
ориентированию, которая
стала одной из сильнейших в СССР и получила
статус школы Олимпийского резерва. В 1992 году
по его инициативе в Сосновом Бору был создан

и открылся Дом детского
и юношеского туризма
и экскурсий «Ювента»,
туристская, спортивная
и краеведческая деятельность которого охватила
многих детей и взрослых
в нашем городе. Фёдор
Михайлович воспитал несколько победителей соревнований высокого Всероссийского и международного уровня.
Фёдор Мельников — судья республиканской категории, тренер-преподаватель высшей категории.
Он награжден знаками:
«Отличник народного
просвещения», ВЦСПС
и ЦК ВЛКСМ «За активную работу по воспитанию детей и подростков»,
«Ветеран Ленинградского туризма», «Отличник физической культуры и спорта», «За заслуги в развитии физической культуры и спорта»,
а также медалью «80 лет
Госкомспорту России».
Имя Ф. М. Мельникова
было включено в V выпуск Общероссийской
энциклопедии «Лучшие
люди России».

В 2008 году имя Мельникова Федора Михайловича было занесено
в Книгу Славы города Сосновый Бор. В 2013 году
подвижнику физкультурных дел было присвоено звание «Почетный
гражданин города Сосновый Бор». В 2022 году
Ф. М. Мельников был награжден знаком отличия
«За содействие в развитии
города «Сосновый Бор».
Его восемь десятков —
это даже не остановка,
а просто очередная круглая дата в этой интересной, направленной на активное добро, интересной
жизни. Мы, коллектив
«Маяка», желаем Федору
Михайловичу новых (совместных в том числе)
путешествий и впечатлений, побед в соревнованиях, встреч с друзьями
(а их много!), всего самого
хорошего и яркого — еще
на очень многие активные
годы! И побед — в первую
очередь, как всегда — над
собой!
 Подготовила
Нина Князева

Ограничение движения и перекрытие дорог
В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных 95-летию Ленинградской области,
просим заранее планировать
маршрут следования на автомобильном транспорте с учетом ограничения движения
и перекрытия дорог одновременно на нескольких участках.

Состоятся дополнительные
выборы депутата

ул. Афанасьева, 72, с 08.00
до 23.30;
— ул. Ленинградская, напротив
ул. Ленинградской, 58,
с 08.00 до 23.30;
— выезд от ул. Ленинградской,
48 на проезд вдоль ул. Ленинградской, 46, с 08.00 до 23.30;
— выезды на аллею Ветеранов
от ул. Ленинградской, 34 и 42
и выезд на ул. Ленинградскую
от ул. Ленинградской, 32,
с 08.00 до 23.30;
— аллея Ветеранов на пересечении с ул. Солнечная,
с 20.00 до 23.30;
— ул. Солнечная от аллеи Ветеранов, напротив ул. Солнечной, 13 до ул. Солнечной, 19
(ДК «Строитель»),
с 08.00 до 21.00;
— выезды на ул. Солнечную
от ул. Солнечной, 13, 15 и выезд от ул. Космонавтов, 20
с 08.00 до 21.00;
— ул. Космонавтов от Соборного проезда до ул. Космонав-

тов, 22 (Сосновоборский политехнический колледж),
с 08.00 до 21.00;
— выезд от ул. Космонавтов,
16 на ул. Космонавтов,
с 08.00 до 18.30;
— въезды на стоянку ТРК
«Галактика» со стороны
ул. Космонавтов и ул. Солнечной, с 08.00 до 21.00;
— ул. Солнечная от ТРК «Галактика» до кольцевого движения
на пересечении ул. Солнечной, Петра Великого и Красных
Фортов с 08.00 до 14.30;
— ул. Петра Великого от проезда Копорского Полка
до кольцевого движения
на пересечении ул. Солнечной, Петра Великого и Красных
Фортов, с 10.30 до 13.00;
— ул. Красных Фортов от пересечения с ул. Малая Земля
до кольцевого движения
на пересечении улиц Солнечной, Петра Великого и Красных
Фортов, с 10.30 до 13.00;

— ул. Солнечная в районе
ул. Солнечной, 57, к.2 до кольцевого движения на пересечении улиц Солнечной, Петра
Великого и Красных Фортов,
с 10.30 до 13.00;
— выезд на ул. Красных Фортов от по ул. Солнечной, 20,
с 10.30 до 13.00;
— выезд на ул. Петра Великого от ул. Солнечной, 57, к.1,
с 10.30 до 13.00;

Внимание!
Выезд из дворов на улицах,
перекрытых для движения,
будет осуществляться по возможности, если это не создаст помех для пешеходов.
Въезд будет закрыт. 6 августа
припаркованный транспорт
на улицах, перекрытых для
движения, будет эвакуирован.

Пресс-центр
администрации

Как сообщил директор
СМУП «Теплоснабжающее
предприятие» Валерий
Цедилин, по результатам проведенных 26 июля
гидравлических испытаний на обратном трубопроводе было выявлено 7 инцидентов
на сетях, и это — немного.
Порадовало специалистов
и то, что они не затронули
территории, где проводилось благоустройство. Все
выявленные порывы будут
устранены.
В связи с выводом
в ремонт с 4 августа бойлерной районного теплоснабжения, к работе
по обеспечению горожан горячей водой подключится котельная ТСП.
На работе системы это
не отразится.

Родильное
отделение
временно
закрыли
С 1 августа родильное
отделение ЦМСЧ № 38
ФМБА России закрылось
на плановое проветривание, дезинфекцию и косметический ремонт. Оно
будет ориентировочно
закрыто до 29 августа.
За это время в отделении
приведут в порядок послеродовые палаты и санитарные комнаты, проведут
дезинфекцию помещений
и оборудования.
Рожениц на этот период
будут направлять в сопровождении специалистов на «скорой» в перинатальный центр в Гатчину.
Все вопросы по маршрутизации и госпитализации необходимо обсудить
с врачом-гинекологом
женской консультации.
На случай стремительного родоразрешения
в медсанчасти организован экстренный родовой зал и операционная,
специалисты находятся
на круглосуточном дежурстве. После родов мама
и новорожденный будут
перегоспитализированы
в Гатчину.

Благоустройство
к празднику:
последние
штрихи
Наносятся последние
штрихи по подготовке

города к встрече гостей
со всего региона по случаю празднования в Сосновом Бору 95-летия Ленинградской области.
Контракт по нанесению
дорожной разметки выполнен на минувшей неделе на 80 % и на днях
будет завершен.
Проведены работы
по пешеходной дорожке
на улице Береговой
и автобусному павильону
в Ручьях.
В рамках контракта
по ремонту пешеходных
дорожек и переходов подрядчик СК «ГИК» выполнил асфальтирование
на улицах Комсомольской, Солнечной, Космонавтов, аллее Ветеранов
и у ДК «Строитель». Осталось провести асфальтирование на объектах улиц
Парковой, Молодежной
и Красных Фортов.
Завершает выполнение
контракта подрядчик «АртПроект» — исполнителю
осталось отремонтировать
подпорную стенку у дома
13 по улице Солнечной.

Медицинская
статистика
На прошлой неделе 289
сосновоборцев заболели ОРВИ, 17 — острыми
кишечными инфекциями, 8 — пневмонией,
5 — энтеробиозом, 2 —
ветряной оспой. 30 человек обратились за медицинской помощью
по поводу присасывания
клеща, двоих покусали
домашние животные.
На лечении в стационаре ЦМСЧ № 38 находилось 202 человека, «скорая помощь» выезжала
по вызовам 314 раз,
зарегистрировано 133
травмы, сделано 14 плановых и 40 экстренных операций. За неделю в городе
умерло 15 человек. Принято 2 родов (с 1 августа сосновоборский роддом закрыт на плановое
проветривание).

Ситуация
с коронавирусом
За прошедшую неделю 78
сосновоборцев заболели
новой коронавирусной инфекцией, 56 выздоровели.
Всего с начала пандемии
(с весны 2020 года) в Сосновом Бору было зарегистрировано 19318 случаев COVID-19, выздоровело 19058 человек,
умерло 188 человек.
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Львы, музыканты, скалодром
и романтическая зона. Подход к пляжу
Продолжается и уже
близится к концу благоустройство подхода к городскому пляжу в Сосновом Бору со стороны
сквера имени Александрова. С прошлого года
в Приморском парке
уже стоят «грибы» с мозаичной крышей, проложены дорожки, а на берегу Коваша у моста создана зона отдыха с рядом зданий, местами
для отдыха и скульптурами топиари.
Композиции топиари
«Львы» и «Музыканты»
пользуются большой популярностью, с ними
охотно фотографируются отдыхающие. В домиках у моста уже готовятся к открытию кафе,
открылся прокат велосипедов и самокатов.
В последние недели появились ещё некоторые
интересные объекты. Так,
вдоль реки Глуховка заканчивается обустройство 4 зон отдыха в виде
смотровых площадок
с шезлонгами. Настил
площадок сделан из современного древесно-полимерного композитного
Наталья Воскресенская:
материала, устойчивого
«...Я вижу, что парк очень
к чудесам погоды.
Одна из этих зон бонравится сосновоборлее уединенная, по зацам, они стараются следумке проектировщидить за тем, чтобы другие
ков — романтическая,
на ней под сенью раскине вредили. Если жители
дистых деревьев будут
помогут нам сохранить этот объект
качели, а вечерняя подсветка в настиле добавит
в первозданном виде, он будет служить
камерности.
очень долго»
«Детскую площадку
в нижней части парка
планируем закончить ный директор ООО для семейного отдыха.
в ближайшие дни. По- «Стройград» Констан- Они будут расположены
чуть выше, в районе здакрытие уникальное, со- тин Арзамасов.
ния МВД с граффити.
стоит из восьми разных
Мы продолжаем сохраПодробнее о том, как
зон — это и песок, и щебень, и специальный к 1 сентября преобра- нять стиль первого этапа.
ударо-поглощающий ма- зится пешеходная зона Будут скамейки в виде гатериал. Сама площадка вдоль Глуховки, расска- бионов. На детской плоспроектирована на 30– зала «Маяку» куратор щадке планируется осве50 см выше основного проекта благоустройства щение, установка различуровня парка, что позво- южной части Примор- ных малых форм.
ляет родителям контро- ского парка, депутат На— Какие материлировать своих детей, талья Воскресенская.
алы используются
располагаясь в разных
для площадок у воды?
— Что включает
его частях. На площадке
Насколько
они
в себя второй этап
смонтируют деревяндолговечны?
благоустройства
ное оборудование, ка— Проект, который мы
Приморского парка?
натную карусель, качели
— В него включено бла- сейчас реализуем, разраи детский скалодром
в форме улитки. Устано- гоустройство нижней ча- ботан лицензированной
вят скамейки и шезлонги сти парка: пять площа- компанией «Геопроект»,
с подсветкой. На въезде док со сходом к реке Глу- над ним работали пров пляжную зону заканчи- ховка, детская площадка фессионалы. Все кливается обустройство пар- и автостоянка. Еще пред- матические особенноковки на 20 машин, за- усмотрены такие объ- сти были учтены. Малит фундамент под туа- екты, как памп-трек — это териалы подбирались
лет, на днях ожидается спортивный объект для с учетом того, чтобы
и сам „объект“, — пояс- катания на велосипедах, они имели долгосрочнил представитель ген- самокатах, роликовых ную эксплуатацию: деподрядчика — генераль- коньках — и площадка рево с пропиткой, ме-

Фото: Нина Князева

в Сосновом Бору меняется волшебным образом

мусора. Там постоянно
застревали бутылки, пакеты. Мы это все расчистили, территория стала
более эстетичной, потому что открылся обзор
на водную поверхность.
А у уточек есть заводи,
где они обитают — в районе нижней площадки,
на другой стороне реки
у острова, а также в районе, где был ивняк, в этом
месте целыми полянками
растут дикие ирисы.

талл, композитные материалы. Думаю, все будет
хорошо, если только мы
не столкнемся с вандализмом, который «процветал» на первом этапе.
Но я вижу, что парк очень
нравится сосновоборцам, они стараются следить за тем, чтобы другие
не вредили. Если жители
помогут нам сохранить
этот объект в первозданном виде, он будет служить очень долго.
— Не возникнет ли ситуации, когда сходы
к воде окажутся
затоплены?
— Недавно нам пришлось немного изменить проект в части высоты сходов к воде. Мы
ориентировались на уровень воды в Глуховке
за последние 10-15 лет,
была задумана одна высота. Именно в этом году
за несколько дней выпал какой-то небывалый
объем осадков, и вода

поднялась больше чем
на два метра. Предполагая такую вероятность
в будущем, мы подняли площадки повыше
и сравняли их с уровнем
пешеходной дорожки.
— Почему возникла
необходимость вырубить кустарник
и часть деревьев?
Не лишились ли утки
природного укрытия?
— В основном там вырубали сухостой, больные и аварийные деревья. На удаление деревьев у нас было постановление администрации
с предварительной оценкой отдела природопользования. Спиленные деревья, хоть и продолжали
зеленеть, внутри были
гнилые.
Кустарники убирали
для того, чтобы расчистить акваторию в интересах строительства. Там
была стена из спутанных
веток — просто сборник

— Расскажите, кто
реализует данный
проект?
— Проект благоустройства южной части Приморского парка — это
благотворительный проект концерна «Росэнергоатом». Его инициатором является Ленинградская атомная электростанция. Заказчиком
является общественная
ассоциация «Граждане
города Сосновый Бор».
Подрядчик, который выполняет работы — компания «Стройград».
Я являюсь организатором работ и куратором
со стороны Ленинградской АЭС. Что касается
самой процедуры строительства: приказом директора ЛАЭС организована рабочая группа,
в которую входят специалисты управления капитального строительства ЛАЭС. Также за ходом реализации проекта
следят специалисты отдела капитального строительства администрации города и осуществляет авторский надзор главный архитектор
компании «Геопроект».
Словом, качество работ каждый день контролируют профильные
специалисты.
 Нина Князева,
 Людмила Цупко
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«Прорыв» даст импульс развитию
Владимир Мазур, руководитель региона: проект и то, что
происходит сегодня на стройке — это мировой уровень

Генеральный директор
Сибирского химического
комбината Сергей Котов
сообщил Владимиру Мазуру, что бетонирование
фундаментной плиты завершено в проектные
сроки, начато строительство основных зданий
и сооружений — градирни,
здания подготовки свинца,
насосной станции и других
объектов, всего их 27.
С основными характеристиками строящегося объекта Владимира Мазура познакомил заместитель генерального директора АО
«СХК» — заместитель генерального директора АО
«СХК» — директор дирекции сооружения опытнодемонстрационного
энерго-комплекса «Прорыв» Александр Гусев
(на фото).
Он рассказал,
что общая
стоимость
работ по проекту в текущих ценах составляет около 211 млрд.
рублей. Только в 2022 году
финансирование составит
порядка 23,8 млрд., из них
на данный момент освоено
уже 16 млрд.
Владимир Мазур обратил внимание, что в этом
году объем инвестиций
в проект вырастет в два
раза по сравнению с прошлым годом и составит
8 млрд. рублей в строительно-монтажные работы
и 15 млрд. — в приобретение оборудования.
Все работы ведутся согласно графику. Здание
реактора и машинный зал
выходят на отметку 0 метров, следующая отметка —
+12 метров.
Завершен монтаж вытяжной трубы для модуля
фабрикации-рефабрикации топлива. Конструкция высотой 95 метров
(можно сравнить со зданием в 30 этажей) и имеющая диаметр газоотводящего ствола три метра
была установлена в течение двух месяцев.
Монтажники АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» перво-

Фото: Сергей Новокшонов

Площадку, на которой генеральный подрядчик АО
«КОНЦЕРН ТИТАН-2» ведет
работы по строительству
опытно-демонстрационного энергетического
комплекса (ОДЭК) с замкнутым ядерным топливным циклом и реактором
на быстрых нейтронах
БРЕСТ-ОД-300, посетил
врио губернатора Томской области Владимир
Мазур. Новый глава региона знакомится с главными объектами области
и накануне оценил масштаб работ по проекту
«Прорыв».

ВРИО губернатора
Томской области
Владимир Мазур
(слева) и генеральный
директор АО СХК
Сергей Котов
начально смонтировали
основание башни — четырехгранную усеченную пирамиду из металлоконструкций высотой
10 метров, залитую бетоном. Затем поэтапно
были установлены стальные металлоконструкции удерживающего каркаса и части трубы из вальцованного листового
металлопроката.
Труба предназначена
для вытяжной вентиляции технологических установок модуля фабрикации-рефабрикации ядерного топлива для реактора
БРЕСТ-ОД-300.
После установки вытяжной трубы началась подготовка фундаментов для
прокладки воздуховода,
часть которого пройдет
под землей, часть — снаружи. Эти работы планируется завершить в августе. Затем специалисты
займутся монтажом блока
фильтрующих элементов.
Заключены договоры
по изготовлению основного оборудования: это
реактор, парогенератор,
турбины. На модуле фабрикации-рефабрикации топлива активно идут
строительно-монтажные
работы основного технологического оборудования,
специалисты приступили
к пусконаладке.
При возведении опытнодемонстрационного энергокомплекса практически

Строить уникальный объект приехали 275 юношей
и девушек — 23 отряда из 17 регионов страны
от Мурманска до Иркутска
не применяются стройматериалы иностранного
производства. На модуле
фабрикации-рефабрикации топлива специалисты заменили почти все
импортное оборудование
на отечественные аналоги.

Основание
реактора —
через Балтику
Сергей Котов рассказал и о планах на ближайшее будущее. Так, одним из важных событий
2022 года станет установка основания реактора
«БРЕСТ-ОД-300»:
— Это действительно
большое событие — плитуоснование реактора мы
должны привезти сюда
в конце августа, и в конце
сентября должны начать ее монтаж. Стальная
плита весом 160 тонн, 26
метров в диаметре. Мы везем ее с завода в СанктПетербурге через Балтику
по Северному морскому
пути. Это уникальная
транспортная операция,
и знаковое событие — мы
начинаем монтаж конструкции реактора.

Импульс развитию
строительной
отрасли
На строительстве объекта
сейчас трудятся 1 300 рабочих и специалистов. Реализация стратегического
проекта Росатома «Прорыв» позволит в 2022 году
трудоустроить на Сибирский химический комбинат около 300 новых со-

трудников, а в следующем
году — порядка 500 человек. Об этом журналистам
рассказал Сергей Котов:
— Для нас это серьезный вызов, потому что
комбинату для работы
на опытно-демонстрационном энерго-комплексе
по проекту «Прорыв» необходимы специалисты
самых разных направлений. Не всегда их можно
найти в нашем томском
регионе, поэтому мы работаем и с Концерном «Росэнергоатом», и с университетами. Предприятию
для работы на инновационном энерго-комплексе
необходимы специалисты,
знакомые с реакторными
технологиями: как молодые выпускники (прежде
всего — Томского политехнического университета),
так и опытные кадры, имеющие стаж работы в АО
«Концерн Росэнергоатом»,
«Атомтехэнерго».
Генеральный директор
АО «СХК» также отметил,
что проект «Прорыв» дает
импульс развитию строительной отрасли всего
региона.

«Прорыв» для
стройотрядов
Сейчас войти в историю
и внести свой вклад в строительство могут и студенты. Накануне в Северске прошло торжественное
открытие Всероссийской
студенческой стройки
«Мирный Атом — ПРОРЫВ». С напутственными
словами к студентам обра-

тились руководители АО
«КОНЦЕРН ТИТАН-2»,
Сибирского химического
комбината, Администрации ЗАТО Северск, общественной организации
«Российские студенческие
отряды» и ректоры томских вузов.
Строить уникальный объект приехали 275 юношей
и девушек — 23 отряда из 17
регионов страны от Мурманска до Иркутска.
— Бойцы студенческих
строительных отрядов будут выполнять общестроительные работы при возведении основных зданий
и сооружений, участвовать
в создании системы физической защиты энергокомплекса с реактором
БРЕСТ-ОД-300, рассказал
командир Всероссийской
студенческой стройки
«Мирный
Атом — ПРОРЫВ» Александр Кропивницкий
(г. Москва)
(на фото). —
Основное направление —
это бетонные, арматурные,
подсобные работы. Также
девушки трудятся в отделах делопроизводства, кадров, охраны труда, сметном отделе. Кроме того,
наши девчонки работают
и в качестве штукатуровмаляров. У нас предусмотрен 9-часовой график,
смены 2/2, а у девушек —
5/2. Нам предоставляется
трехразовое питание в хорошей столовой, живем
на базе общежития и санатория-профилактория,
в общем, созданы все условия не только для ударного
труда, но и для отдыха.
Также для участников Всероссийской студенческой
стройки «Мирный Атом —
ПРОРЫВ» запланирована
культурная и спортивная
программа.
Многие отряды уже трудились на «прорывной»
стройке в прошлом году,
и этим летом вновь заступили на вахту. В целом, отметил Александр Кропивницкий, на «Прорыве» собрались опытные бойцы,
имеющие обширные знания и практические навыки по строительству
объектов. Ну а те, кто прибыл сюда впервые, ощутили особую ответственность и масштаб работ:
— Наш отряд «Гольфстрим» — из Мурманска. Именно как отряд мы
впервые на стройке, но до
этого каждый из нас трудился на разных объектах. — Рассказал командир Максим Хотченков. —
И ребята стараются показать свой опыт уже
на данном объекте, проявить себя. Эта стройка несет большую значимость

для всей страны, и принимать участие в ней — большая честь!
— Я впервые приехал с отрядом на такую
стройку,— поделился представитель стройотряда
из Оренбургской области
Владислав Голдобов. —
Мне стало интересно, каково это жить вне дома,
ощутить атмосферу стройотряда, проникнуться духом масштабных работ и,
конечно, получить бесценный опыт. За каждым отрядом закреплен специалист
от генерального подрядчика — АО «КОНЦЕРН
ТИТАН-2». Я рад, что мне
представилась возможность учиться у лучших.

«Вы строите свою
карьеру и жизнь»
В рамках визита врио губернатора Томской области Владимир Мазур пообщался со студентами и рассказал, что и сам когда-то
работал на стройке:
— Для страны этот объект очень важный — таких
больше нет. А вы являетесь
участниками данного серьезнейшего проекта. Понимаю, что работа сложная.
Я сам работал в стройотряде и знаю, что это нелегкий труд. Но здесь вы строите не только единственный в своем роде атомный
объект в мире. Вы строите свою карьеру и жизнь.
Я пообщался с руководителями, они дали высокую
оценку вашему труду. Благодарю вас за вашу работу,
желаю успехов в приобретении навыков. По себе
знаю, что все это обязательно пригодится!
В завершение визита,
Владимир Мазур поделился с журналистами своими впечатлениями. Он
подчеркнул — проект и то,
что происходит сегодня
на стройке — мировой уровень, и очень важно, что
реализация проекта «Прорыв» ведется на Томской
земле:
— Горжусь, что у нас применяются самые передовые
производственные технологии. В развитии атомной
энергетики будущего активно участвуют наши томские ученые и инженеры.
Каждый год на площадке
растет потребность в квалифицированных специалистах. «Прорыв», будучи
флагманским проектом
атомной энергетики, должен стать прорывом и для
региональной экономики,
принести Томской области
много новых рабочих мест
в строительном комплексе,
промышленном производстве, науке и образовании.
Ольга Исаева,
Северск,
специально для «Маяка»
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Выставка под небом —
к 95-летию Ленинградской области
Программа мероприятий,
посвященных празднованию
95-летия Ленинградской области
6 августа в Сосновом Бору
Детский игровой комплекс
«Андерсенград»

Публикуем расписание крупнейшего
события этого года в Сосновом Бору —
фестиваля в честь 95-летия Ленинградской области, который состоится 6 августа. В празднике примут участие делегации из всех районов 47-го региона, тысячи гостей и звезды российской сцены.

11:15 — кукольный спектакль
12:00–13:00 — выступление вокальных
коллективов
13:00–15:30 — QR-экскурсия по сказочному королевству
15:30 — театрализованная программа
«Люди и куклы»
16:45 — кукольный спектакль

Основная программа
11:00–20:00 — выставка-ярмарка
«Город мастеров» и гастрономический
фестиваль «Калейдоскоп вкуса» (ул. Солнечная, площадь ТРК «Галактика»)
12:00–12:30 — праздничное шествие
«Энергия — 47» (ул. Солнечная)
12:30–13:30 — представление делегаций районов Ленинградской области
(площадь ТРК «Галактика»)
14:00–20:00 — выступление творческих
коллективов Малой сцены (площадь ТРК
«Галактика»)
16:00–18:00 — концертная программа
«Энергия наших дел» с трансляцией
на экранах (площадь Победы)
21:00–22:30 — большой праздничный концерт Главной сцены (площадь
Победы). На сцене выступят:
• группа «Земляне»
• Зара
• Александр Буйнов
• Афина
• группа «Рождество»
• Василий Герелло

Парк «Белые пески»
12:00–18:00 — БиблиоСбор (мастерклассы, викторины, игры)
12:05–14:00 — танцевальный интерактив и выступление духового оркестра
14:00–18:00 — рок-концерт

11:00–18:00 — Teмaтические выставки
и исторические экспозиции

Сосновоборская
школа искусств
им. О. А. Кипренского
(ул. Ленинградская, 54)
12:00–18:00 — выставки живописи
Сергея Сергеева и Ирины Перовой

Пресс-центр
администрации

ул. Афанасьева, дом 50

Ɉɪɭɠɢɟ
ɫɥɚɛɨɝɨ
ɢɭɦ
ɫɥɟɩɨɝɨ

©Ȼɢɬɜɚª
ɡɚɥɨɬ

12–14.08 КАЗАНЬ. 3 дня + дорога.

6–7.08 (сб-вс) ЛЕТНЯЯ КАРЕЛИЯ (2 дня).
РУСКЕАЛА И ВОДОПАДЫ.

12.08 (пт) ВИЗИТ В НОЧНУЮ

прогулка по рекам и каналам, развод мостов.

7.08 (вс) КАК ЖИВЁТ АЭРОДРОМ.

Летняя программа.

КРЕПОСТЬ. Экскурсия
по Петропавловской крепости и теплоходная
прогулка под разводящимися мостами.

13.08 (сб) ОСТРОВА ПЕТЕРГОФА.

10.08 (ср) ПЕТЕРГОФ.

Авторская экскурсия Антона Шитарева
с посещением Царицына и Ольгина
павильонов.

Экскурсовод — Антон Шитарев.

14.08 (вс) «ПРИЮТ БЕЛОСНЕЖКИ».

АЛЕКСАНДРИЯ. ДВОРЕЦ КОТТЕДЖ.

Ландшафтный зоопарк.

11.08 (чт) ПЕТЕРГОФ. ФОНТАНЫ

И ДВОРЕЦ МОНПЛЕЗИР. Специальное
предложение для пенсионеров только в этот
день!

Ленинградская, 30

8(81369) 2-46-22

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ

5.08 (пт) НАВСТРЕЧУ РАССВЕТУ. Ночная

Экскурсия на аэродром. Полёт или прыжок
с парашютом по желанию.

• Предметы быта и ремесел
• Изделия народных промыслов
• Ижорский национальный костюм
• Продукция стекольного и рыбзавода

14.08 (вс) ПЕТРОВСКИЙ ОГОРОД

И НЕИЗВЕСТНАЯ СТРЕЛЬНА.

Авторская экскурсия Антона Шитарева.

+7-921-795-22-95

«МАЯКА»
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vk.com/kompas47
(ОТВЕТЫ

ɉɟɪɫ
ɩɟɤɬɢɜɚ
ɜɟɬɯɨɝɨ
ɡɞɚɧɢɹ
ɓɟɥɤɭɧ
ɱɢɤɩɨ
ɫɭɬɢ

ɇɚɝɪɚ
ɞɚɞɥɹ
ɒɚɪɢɤɚ

ритория превосходит
площади многих стран
Европы. В области проживают свыше 1 900 000
человек.

Сосновоборский
городской музей
(ул. Афанасьева, 50)

«История окрестных деревень»

ɋɢɝɧɚɥ
©ɤɭɞɚ
ɫɥɟ
ɞɭɟɬª

государствами — Финляндской Республикой
и Эстонской Республикой.
Площадь Ленинградской области вместе
с Санкт-Петербургом составляет 83 908 квадратных километров. Эта тер-

Площадь ДК «Строитель»

открыта постоянная экспозиция

©ɋɟɪɜɢɫª
ɞɥɹɫɭ
ɯɨɝɪɭɡɚ

Ленинградская область
образована в результате
административно-территориальной реформы 1 августа 1927 года. Граничит
с пятью субъектами России: Санкт-Петербургом,
Республикой Карелия,
Вологодской, Новгородской и Псковской областями, а также с двумя

11:00–18:00 — фотозоны, информационные экраны, угощения, спортивные активности от Ленинградской атомной станции и Холдинга «ТИТАН-2»

Сосновоборский городской музей

СКАНВОРД АЛЕКСЕЯ ПИСКУНОВА

В преддверии 95-летия
Ленинградской области
сотрудники Сосновоборского городского музея
организовали на ул. Ленинградской у СКК «Энергетик» выставку под открытым небом. Экспонатами стали стенды
с информацией о достопримечательностях
и особенностях области
и ее районов.

Ɋɟɡɤɢɣɢ
ɛɵɫɬɪɵɣ
ɩɨɞɴɺɦ
ɜɢɧɬɨɜɤɢ
Ɇɨɧɨɩɨ
ɥɢɫɬɜ
ɜɨɡɞɭɯɟ

ɉɪɨɜɚɥ
ɛɚɧ
ɤɢɪɚ

Ⱦɜɢ
ɠɟɧɢɟ
ɧɨɝɨɣ
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Активно и со вкусом!
Как в Сосновом Бору прошел фестиваль
от Ленинградской АЭС «СёрфПикник»

Организатором мероприятия выступила Ленинградская АЭС, при
поддержке Информационного центра атомной
отрасли.
«Мы гордимся нашим
фестивалем, мы гордимся нашей Ленинградской атомной станцией, мы гордимся вами,
наша молодежь! Мы будем развиваться, а, значит, жить лучше и лучше.
Вы прекрасно работаете,
и должны прекрасно отдыхать!», — сказал, открывая мероприятие, директор атомной станции
Владимир Перегуда.
Увлекательные активности были предусмотрены для всех и каждого, от мала до велика. Поклонники интеллектуального досуга
продемонстрировали
свой обширный кругозор в квизах (интеллектуально-развлекательная битва) и послушали
увлекательные лекции
от признанных экспертов. Любители же активного отдыха поучаствовали в мастер-классе
по зумбе, приняли участие в танцевальном
флешмобе и даже попробовали себя в йоге. Маленьких гостей фестиваля порадовали аквагримом, сухим бассейном, веселой анимацией
и множеством разнообразных игр.
«Здорово, что в городе
проводятся такие мероприятия — можно попробовать что-то новое:
и фудкорты, и какие-то
занятия, лектории… Хотелось бы, чтобы почаще
такие мероприятия проводились, очень нравится, что город развивается в этом направлении», — высказалась Наталья, одна из участниц
празднования.
Основным направлением торжества стал водный спорт. В этот день
всех желающих бес-

Фото: Анастасия Романова (10)

30 июля в Сосновом
Бору, уже в третий раз,
на территории городского пляжа, прошел
праздник водных видов
спорта и стритфуда —
«СерфПикник». Солнце,
свежий воздух и масштабная акватория Финского залива стали незаменимыми спутниками
по-настоящему летнего
торжества. И даже обещанный всеми прогнозами погоды дождь так
и не решился вмешаться
в это событие.

платно катали на сапах
(доска с веслом) и катамаранах, обучали без-

опасному поведению
на воде, а также организовывали для гостей по-

казательные выступления по кайтсерфингу
и виндсерфингу.
«Я катаюсь порядка десяти с небольшим лет,
у меня любительский
уровень. Порядка десяти
лет кайтсерфинг вносит
краски в мою жизнь. Есть
небольшое чувство зависти к горожанам, потому

что у вас есть такой замечательный пляж, есть
море рядом. У меня такого нет», — рассказывает
кайтер Сергей.
Отдельного внимания
на «СерфПикнике» заслужил стритфуд, отправивший местных гурманов в настоящее гастрономическое путешествие.

В этот день сосновоборцы смогли попробовать блюда из самых разных уголков мира: корейские паровые пирожки
пян-се, мексиканские
буррито, испанские пончики чуррос, а также множество мясных деликатесов и ароматный кофе.
«В этот раз мне понравилась интерактивная площадка с играми.
А еда очень разнообразная и вкусная»,— заметил
Денис, еще один из участников праздника.
Музыкальная программа «СерфПикника»
также порадовала посетителей мероприятия
своим разнообразием.
На сцене фестиваля прозвучала оригинальная
рок-музыка группы «Неплохая компания», заводные композиции Echoes
of Pinewood, каверы
Stacy Kenelly и дрим-поп
от коллектива «The Maya
Secret» со струнным
квартетом. Хедлайнером
мероприятия выступила
легендарная поп-группа
«Марсель». А затем зрителей до самого вечера
развлекал DJ Val.
 Анастасия Романова
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Приключения под парусом
В Сосновом Бору подростки знакомятся с морским
делом на летних каникулах
«Вы нам человека доверяете?» — удивленно
спрашивает загорелая
девочка, надевая яркооранжевый спасательный жилет. «Да, сегодня
с вами поедет гость», —
отвечает тренер из маленькой лодочки, только
что причалившей к берегу Коваша. — «Если
уроните ее в воду, то заметку в газету про вас
не напишут». Так началось небольшое путешествие корреспондента «Маяка» с командой юных моряков
из «Ювенты».
Лодочка — точнее,
швертбот — выглядит
очень маленькой, но без
труда вмещает пятерых
детей и одного взрослого.
На руЯле сегодня 10-летний Егор с покрасневшими от солнца руками.
Он уверенно командует
гребцами, чтобы те поймали ритм и гребли ровно
и слаженно. Ему помогает
Вероника, громко считая:
«Раз, раз, раз».
Первое задание на сегодняшней тренировке —
пройти от моста к городскому пляжу до песчаной
косы, где Коваш встречается с заливом.
— На косе припаркуемся и будем там вооружать парус, — говорит
Егор.— На воде это делать
не стоит.
Мои далекие воспоминания подсказывают,
что грести — это трудная работа. Но девчонки
и мальчишки ловко орудуют веслами, придерживая их только одной рукой. А главное — почти
не сбиваясь с ритма и, ка-

жется, даже не запыхавшись — они беззаботно
болтают о купании и байдарочном походе, который впереди.
— А вам разве не тяжело? — спрашиваю,
не выдержав. Но ребята
лишь улыбаются: нет,
если привыкнуть.
Весь путь до косы занимает минут пятнадцать.
Вечер жаркий и солнечный, и на реке людно.
По пути нам попадаются
десятки отдыхающих, которые с интересом провожают взглядом наш
экипаж.
Наконец лодка останавливается на отмели,
мягко ткнувшись носом в песок. Команда радостно высыпает на берег, где их уже встречает
тренер Сергей Сафонов. С юности он работал в судовождении, дослужился до штурмана
второго помощника капитана 5 группы судов
и капитана маломерного

судна. Педагогом Сергей
решил стать в 2018 году,
пережив развод и разлуку
со своим ребенком. Отучившись на психолога,
на протяжении года вел
занятия по экспедиционному развитию личности.
В Доме детского и юношеского туризма и экскурсий «Ювента» Сергей преподает водный туризм, а этим летом ведет
тематический летний лагерь для всех ювентовцев. В его команде есть
не только водные туристы, но и скалолазы; некоторые ребята занимались спортивным ориентированием. Они три недели готовились выйти
на воду: развивали выносливость, ловкость, изучали теорию — но все занятия были на суше.
— В рамках лагеря нам
не разрешено было выходить на воду, — рассказывает он. — Поэтому
мы уже больше кружок
по интересам после офи-

циального закрытия
смены. Город у нас прибрежный, и не использовать море как ресурс для
оздоровления и воспитания детей — это, на мой
взгляд, преступление,
в первую очередь перед
детьми же. А поскольку
нам по протекции Дмитрия Витальевича Пуляевского достались три
швертбота три года назад,
мы их здесь осваиваем.
Швертбот — это не просто лодка, а целый парусник. Вооружить на нем
парус — задача непростая: важно не перепутать снасти и правильно
их закрепить. Уже наученные грести и управлять судном, юнги с аппетитом набрасываются
на новые знания.
Самый
опытный
из них — 10-летний рулевой Егор — из «водной»
семьи: вместе с папой он
избороздил немало водоемов. «Я даже был
в Новой Ладоге на сбо-

рах, там и познакомился
ближе с парусным вооружением, с водным спортом», — рассказывает он.
Другие ребята познакомились с водным туризмом всего несколько недель назад, но влюбились
в него с первого взгляда.
«Я когда только попал
в лагерь, про водные тренировки вообще не знал.
А когда узнал, так сразу
всё расспрашивать начал!» — делится Даня.
На лодке занимаются
и девочки. Лиза и Вероника не хуже парней
умеют грести, рулить
и работать в команде.
В самом начале они наперебой уговаривали сделать их рулевыми. «На
румпеле и сложно, и весело, и легко, если привыкнуть», — объясняет Вероника. Она раскрывает
интересный нюанс: у ру-

левого в гребной лодке
лево и право меняются
местами, чтобы соответствовать ориентации
всей команды, которая
сидит к нему лицом.
— А когда сидишь
на носу, главное —
на борта не накреняться,
потому что тогда грести тяжело, — добавляет Даня. — Один борт
слишком глубоко весла
погружает, а другому
высоковато.
Наконец парус вооружен — и команда отправляется на залив. Ветер
слабый, но его хватает,
чтобы легкая лодочка
отправилась по солнечной дорожке на большую
воду.
Смена в лагере водных
туристов закончилась,
закончится и эта тренировка — но лето для загорелой команды продолжится. Впереди у них
байдарочные походы,
встречи с неизведанными
водами и непривычными
берегами. А следующим
летом уже опытную команду будут ждать новые
друзья и новые приключения под парусом.
 Людмила Цупко

На берег Финского залива в Липово вышел Нептун
Накануне Дня ВМФ,
30 июля, в Сосновом
Бору в Липово прошёл
праздник «День Нептуна», организатором
которого выступил муниципальный Парк культуры и отдыха.
На прекрасном песчаном пляже, на фоне дюн
с соснами с одной стороны и почти штормового моря с другой, развернулись спортивные
соревнования, театрализованное представление, конкурс воздушных
змеев и фестиваль красок, разнообразные игры
и аттракционы. Погода
сначала немного попу-

гала участников резким
холодным ветром и тёмными тучами, но потом выглянуло солнце,
и сразу стало веселее.

Детей и взрослых развлекали креативные «пираты»: игры, загадки, общие танцы и конкурсы.
Затем со стороны бушую-

щего моря появился Нептун — с трезубцем, в короне и с развивающейся
по ветру бородой. В этот
раз его не сопровождали
русалки или морские
черти, но зато морской
слуга нёс за царём морей
огромную раковину-жемчужницу с таинственным
содержимым (которое,
как потом выяснилось,
исполняло желания). Нептун приветствовал гостей праздника, наградил
участников конкурса воздушных змеев «Пёстрое
небо» и провёл настоящую фотосессию со всеми
желающими с ним сфотографироваться — а таких
было много.

В рамках праздника
также прошёл второй
этап городского фестиваля по пляжным видам
спорта. В 5-ти километровый забег по прибрежной
полосе отправились любители бега разного возраста, в том числе и самая старшая участница — Нина Майкова
(1934 года рождения!).
На площадки вышли волейболисты, на футбольное поле — футболисты,
на уличном тренажере соревновались поклонники
воркаута.
Для детей работали батуты и аквагрим. Большой интерес у маленьких
участников праздника

вызвали «гигантские кубики» и возможность
раскрасить огромную
«раскраску» на морскую
тематику. А после основной программы праздника всех ждал фестиваль
красок и дискотека.
Праздник получился
душевный, хотя, возможно, и не такой многолюдный, как обычно.
Многие выражали сожаление, что два праздника — День Нептуна
и СёрфПикник — проходили практически одновременно на разных пляжах города, а побывать
хотелось и там, и там.
 Нина Князева
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Готовимся к зиме летом
В настоящее время все работы по подготовке к отопительному сезону идут в графике. Сотрудники управляющих компаний заняты остеклением, заменой внутренних
дверей, установкой доводчиков в жилых домах. Как только
эта работа будет выполнена,
пройдут выборочные проверки качества исполнения.

В администрации города
прошло очередное заседание межведомственной комиссии по подготовке к отопительному сезону.
По словам заместителя главы
администрации по жилищнокоммунальному комплексу
Александра Иванова, в этом
году все паспорта готовности
должны быть предоставлены к
1 сентября, а капитальные ремонтные работы, которые ведутся силами обслуживающих
жилой фонд организаций, необходимо завершить к 15 августа.
Обязанностью управляющих компаний является за-

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Пенсионерки
поверили в ДТП
с родственниками
26 июля в полицию Соснового
Бора обратились две пенсионерки, которые стали жертвами
обмана.
Так, 86-летняя жительница сообщила, что ей на домашний телефон позвонил неизвестный.
Якобы сотрудник правоохранительных органов сказал, что ее
внучка стала виновницей ДТП.
После чего попросил 100 тысяч
за помощь в избежание уголовной ответственности. Пенсио-

мена приборов терморегулирования, отвечающих за температуру горячей воды. Этот
вопрос выносится на общее
собрание, и решение принимают собственники жилья.

нерка поверила и лишилась 80
тысяч рублей.
Похожий случай произошёл
и с другой сосновоборской пенсионеркой. 69-летняя женщина
поверила в ДТП с дочерью.
Она отдала аферисту 97 тысяч
рублей.
Возбуждены два уголовных
дела.

Действовали
специалисты
по «вентиляции»
В Сосновом Бору «специалисты» по обслуживанию систем
вентиляции попали в квартиру
к 89-летней пенсионерке и по-

Следующее заседание межведомственной комиссии по
подготовке к отопительному
сезону запланировано на
9 августа.
Пресс-центр администрации

хитили у неё 75 тысяч рублей.
Всё произошло днём 28 июля.
Пара — мужчина и женщина —
зашли в квартиру к пенсионерке на улице Ленинградской
под видом проверки вентиляции. После их визита обнаружилась пропажа 75 тысяч рублей.
В этот же день парочка была
задержана на бензоколонке
на Гостилицком шоссе. Под
подозрение попали 29-летний гражданин Казахстана
и 22-летняя уроженка Таганрога, которые зарегистрированы в Тверской области.
Возбуждено уголовное дело
по статье «Кража».

Как попасть к терапевтам
в ЦМСЧ № 38
Для удобства граждан, чтобы исключить ожидание в очереди, приём пациентов в отделение ОРЗ (двухэтажное здание у роддома) осуществляется через call-центр. Об этом сообщает пресс-служба медсанчасти.
Талон на прием к врачу будет выдан в день обращения, на удобное
для пациента время. Запись производится по телефону — 5-03-33.
Как отмечается, в летний период
отделение работает с 8 до 14 часов по будням дням. После 14 часов, в выходные/праздничные дни
пациентам с первичными призна-

ками ОРЗ необходимо обратиться
в приёмный покой covid-отделения.
Кроме того, возобновлена электронная запись к терапевтам городской поликлиники. Талоны
на плановую медицинскую помощь
к врачам участковой и цеховой
служб возможно оформить:
— через call-центр,
— официальный сайт,
— терминалы самообслуживания.
В медсанчасти отмечают, что терапевты цеховой службы осуществляют прием исключительно работников прикрепленных предприятий.

Диспансеризацию приостановили
С 1 по 20 августа отделение медицинской профилактики будет
закрыто, в связи с отпуском сотрудников. Ввиду этого на данный период будет приостановлена
всеобщая и углубленная диспансеризация в ЦМСЧ № 38 ФМБА
России.
Как отметили в пресс-службе
медсанчасти, на данный момент для удобства граждан запись на диспансеризацию проводится по телефону call-центра —
5-03-33. Специалист подберёт
удобное время для её прохождения. Пациенту предложат оформить информированное добровольное согласие на проведение
медицинского осмотра, выдадут

маршрутизацию и талоны на все
необходимые обследования.
В целом обследование проводится раз в три года для граждан от 18 до 39 лет, для граждан
от 40 лет и старше — ежегодно.
В 2022 году всеобщую диспансеризацию могут пройти граждане:
1983, 1986, 1989, 1992, 1995,
1998, 2001, 2004 годов рождения
и граждане от 40 лет. Кроме того,
ежегодно предусмотрен профилактический осмотр для всех пациентов старше 18 лет.
Углубленная диспансеризация
проводится с целью ранней диагностики осложнений после новой
коронавирусной инфекции, отметили в медучреждении.

Транспорт

Изменится движение муниципальных маршрутов
В связи подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 95-летию Ленинградской области,
внесены временные изменения в движение муниципальных маршрутов.
Маршрут № 2 (кольцевой)
С 23.00 3 августа
до 16.00 7 августа (кроме
6 августа)
АТП — магазин «Иртыш» —
ТЦ «Москва» — ул. Парковая,
16 — ул. Парковая,
44 — ул. Парковая, 74 —
Устье — школа № 9 —
магазин «Природа» — ул.
Солнечная — почта — СКК
«Малахит» — магазин
«Балтика» — детская
поликлиника — взрослая
поликлиника — ДК
«Строитель» — магазин
«Природа» — школа № 9 —
Устье — ул. Парковая,
74 –ул. Парковая, 44 —
ул. Парковая, 16 — ТЦ

«Москва» — магазин
«Иртыш» — АТП
6 августа — отменен
Маршрут № 3 (НИТИ)
6 августа
АТП — магазин «Иртыш» —
ТЦ «Москва» — ул.
Красных Фортов, 41 — ул.
Машиностроителей — школа
№ 6 — ул. Комсомольская
(СЭС) — магазин
«Балтика» — пождепо,
далее — по утвержденному
маршруту.
Обратно в том же
направлении.
Маршрут № 4 (кольцевой)
6 августа
АТП — Иртыш — ТЦ
«Москва» — ул. Красных
Фортов, 41 — ул.
Машиностроителей — школа
№ 6 — ул. Комсомольская
(СЭС) — магазин
«Балтика» — магазин
«Воронеж» — почта — м.

«Сосновый Бор» — детская
поликлиника — СЭС — АТП
Маршрут № 5 (вокзал
Калище)
6 августа
АТП — магазин «Иртыш» —
ТЦ «Москва» — ул.
Красных Фортов, 41 — ул.
Машиностроителей — школа
№ 6 — ул. Комсомольская
(СЭС) — магазин
«Балтика» — пождепо —
вокзал Калище
Обратно в том же
направлении.
Маршрут № 6
С 23.00 3 августа
до 16.00 7 августа —
отменен
Маршрут № 7 (80 км)
6 августа
АТП — магазин
«Пятерочка» — школа № 7 —
ул. Машиностроителей —
ТЦ «Перекресток» — ТЦ

«Москва» — магазин
«Иртыш» — платформа 80 км.
Обратно в том же
направлении.
Маршруты № 9, № 10А,
№ 11, № 20, № 20А
6 августа
АТП — магазин «Иртыш» —
ТЦ «Москва» — ул.
Красных Фортов, 41 — ул.
Машиностроителей — школа
№ 6 — ул. Комсомольская
(СЭС) — магазин «Сосновый
Бор» — почта — СКК
«Малахит» — пождепо,
далее — по утвержденному
маршруту.
Обратно в том же
направлении.
Маршрут № 12 (Липово)
С 23.00 3 августа
до 16.00 7 августа (кроме
6 августа)
АТП — магазин
«Иртыш» — ТЦ «Москва» —
магазин «Природа» —

ДК «Строитель» — ул.
Солнечная — маг «Сосновый
Бор» — магазин «Балтика» —
магазин «Воронеж» —
почта — ул. Солнечная —
ДК «Строитель» — магазин
«Природа» — школа № 9 —
Устье — ГОИ — ТЦ «Лента» —
д. Ручьи — ДНТ «Сосновка» —
д. Липово
Обратно в том же
направлении.
6 августа
АТП — магазин «Иртыш» —
ТЦ «Москва» — гостиница
«Сосновый Бор» — школа
№ 9 — Устье –ГОИ — д.
Ручьи — ДНТ «Сосновка» —
д. Липово
Обратно в том же
направлении.
Маршрут № 677
(п. Котельский)
6 августа
ТЦ «Москва» — разворот —
магазин «Иртыш» — магазин
«Пятерочка» — АТП — СЭС —

магазин «Сосновый Бор» —
почта — пождепо, далее —
по утвержденному маршруту.
Обратно в том же
направлении.
Маршрут № 677А
(п. Котельский)
6 августа
ТЦ «Ленинград» — АТП —
СЭС — м. «Сосновый Бор» —
разворот — магазин
«Балтика» — пождепо,
далее — по утвержденному
маршруту.
Обратно в том же
направлении.
Время отправления
от конечных пунктов —
согласно утвержденному
расписанию.
Пресс-центр
администрации
Сосновоборского
городского округа

Официальная информация

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Сосновоборский городской
округ Ленинградской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Калининой Елены
Валерьевны, выдвинутой Сосновоборским местным отделением ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Решение № 47/234 от 29.07.2022 г.
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата
в депутаты совета депутатов
муниципального образования
Сосновоборский городской
округ Ленинградской области
четвертого созыва по одномандатному избирательному
округу № 3 Калининой Елены
Валерьевны, выдвинутой
Сосновоборским местным отделением ЛЕНИНГРАДСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
требованиям Федерального
закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», областного закона
от 15 марта 2012 года № 20оз «О муниципальных выборах
в Ленинградской области»

и представленные для выдвижения и регистрации кандидата
документы, в соответствии
с частью 9 статьи 20, частями
1, 3, 4, 6 статьи 24 областного
закона от 15 марта 2012 года
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области»
территориальная избирательная комиссия Сосновоборского
городского округа решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета

депутатов муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской
области четвертого созыва
по одномандатному избирательному округу № 3 Калинину
Елену Валерьевну, выдвинутую
Сосновоборским местным отделением ЛЕНИНГРАДСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,

29 июля 2022 года в 17 часов
20 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Калининой Е. В.
удостоверение установленного
образца.
3. Опубликовать настоящее
решение в городской газете
«Маяк».
4. Разместить настоящее
решение на официальном
сайте территориальной избирательной комиссии Со-

сновоборского городского
округа в информационно
– телекоммуникационной сети
«Интернет» и сайте городской
газеты «Маяк».
Председатель
территориальной
избирательной комиссии
Т. В. Горшкова
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
И. И. Погосова

Официальная информация
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Уважаемые владельцы индивидуальных жилых домов!
Правительством РФ утверждены Правила подключения
(технологического присоединения) газоиспользующего
оборудования и объектов капитального строительства к сетям
газораспределения, определяющие порядок подключения
в рамках догазификации.
Правилами дано определение «догазификации» — т. е.
осуществление подключения
(технологического присоединения), в том числе фактического
присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях,
принадлежащих физическим
лицам на праве собственности
или на ином предусмотренном
законом праве, намеревающимся использовать газ
для удовлетворения личных,
семейных, домашних и иных
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
(профессиональной) деятельности, с учетом выполнения

мероприятий в рамках такого
подключения (технологического
присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим
лицам на праве собственности
или на ином предусмотренном
законом праве, без взимания
платы с физических лиц при
условии, что в населенном пункте, в котором располагаются
домовладения физических лиц,
проложены газораспределительные сети и осуществляется
транспортировка газа.
В целях подключения газоиспользующего оборудования
к газораспределительным
сетям в рамках догазификации
заявитель направляет на имя
единого оператора газификации заявку о заключении
договора о подключении (технологическом присоединении)
газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации
по типовой форме. Также заявка может быть подана через

Портал Единого оператора газификации — https://connectgas.
ru/ и сайт АО «Газпром газораспределение Ленинградская
область» https://seo.gazpromlenobl.ru/?page_id=1110.
По вопросам догазификации
можно обращаться в администрацию Сосновоборского
городского округа по телефону
6-28-20 и Сосновоборский
газовый эксплуатационный
участок АО «Газпром газораспределение Ленинградская
область» в г. Кингисеппе
по телефонам 4-90-38, 4-42-49.
Кроме того, для жителей
города организованы встречи
с представителями газораспределительной организации и администрации города, которые
состоятся 07 июля и 21 июля
2022 года, 11 августа и 25 августа 2022 года в 16-00 час. в здании администрации (каб. 270).
Администрация
Сосновоборского
городского округа

Об определении помещений, находящихся
в муниципальной собственности, для проведения
агитационных публичных мероприятий в форме собраний
для зарегистрированных кандидатов в депутаты
на период проведения дополнительных выборов
депутата совета депутатов Сосновоборского городского
округа Ленинградской области четвертого созыва
по одномандатному избирательному округу № 3
Постановление от № 1668 28.07.2022
В соответствии с пунктом 3
статьи 53 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
частью 2 статьи 35 областного
закона от 15 марта 2012 года
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и решением территориальной избирательной комиссии
Сосновоборского городского
округа Ленинградской области
от 05.07.2022 № 41/215, администрация Сосновоборского городского округа постановляет:
1. Определить помещение,
пригодное для проведения
агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящиеся в муниципальной
собственности на период проведения дополнительных выборов депутата совета депутатов
Сосновоборского городского
округа Ленинградской области

четвертого созыва по одномандатному избирательному
округу № 3 на территории
Сосновоборского городского
округа: ул.Ленинградская, д. 46,
за исключением выходных дней
(аудитория № 370-160 посадочных мест);
2. Помещение, указанное
в пункте 1 настоящего постановления, предоставлять безвозмездно с 18:00 до 21:00
для проведения агитационных
публичных мероприятий
в форме собраний на время,
установленное решением территориальной избирательной
комиссии Сосновоборского
городского округа Ленинградской области от 05.07.2022
№ 41/215 «Об установлении
продолжительности времени
безвозмездного предоставления помещений зарегистрированным кандидатам,
их доверенным лицам, представителям избирательных
объединений для проведения

встреч с избирателями».
3. Общему отделу администрации (Смолкина М. С.) опубликовать настоящее постановление
в городской газете «Маяк».
4. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр)
комитета по общественной
безопасности и информации
администрации (Бастина Е. А.)
разместить настоящее постановление на официальном
сайте Сосновоборского городского округа.
5. Настоящее постановление
вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением
настоящего постановления
возложить на заместителя
главы администрации по безопасности, правопорядку
и организационным вопросам
Колгана А. В.

3 августа 2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации
Сосновоборского городского округа от 14.03.2022
№ 363 «Об утверждении Схемы размещения гражданами
гаражей, являющихся некапитальными сооружениями,
стоянок технических средств передвижения
инвалидов вблизи их места жительства на территории
Сосновоборского городского округа»
Постановление № 1633 от 27.07.2022
Рассмотрев заявление Блиновой Г. С. (вх.№ 2736/22-1-0 от
06.07.2022), на основании ст.
39.36–1 Земельного кодекса
Российской Федерации, постановления Правительства Ленинградской области от 03.12.2021
№ 777 «Об утверждении Порядка утверждения органами
местного самоуправления
муниципальных образований
Ленинградской области схем
размещения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, стоянок
технических или других средств
передвижения инвалидов
1.23

Стоянка
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1.2. В приложение № 2 (Схема
размещения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, стоянок
технических средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории
Сосновоборского городского
округа (графическая часть) добавить следующую схему:
2. Общему отделу администрации (Смолкина М. С.) опублико-

вблизи их места жительства
на территории Ленинградской
области», в соответствии
с Уставом муниципального
образования Сосновоборский
городской округ Ленинградской
области, администрация Сосновоборского городского округа
постановляет:
1. Внести в постановление
администрации Сосновоборского городского округа
от 14.03.2022 № 363 «Об утверждении Схемы размещения гражданами гаражей,
являющихся некапитальными
пр.Героев, д. 5
вать настоящее постановление
в городской газете «Маяк».
3. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр)
комитета по общественной
безопасности и информации
администрации (Бастина Е. А.)
разметить настоящее постановление на официальном сайте
Сосновоборского городского
округа
4. Настоящее постановление

сооружениями, стоянок технических средств передвижения
инвалидов вблизи их места
жительства на территории
Сосновоборского городского округа» следующие
изменения:
1.1. В приложение № 1 (Схема
размещения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, стоянок
технических средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории
Сосновоборского городского
округа (текстовая часть) добавить следующий пункт:
не предоставлено
вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением
настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации Сосновоборского городского округа
Лютикова С. Г.
Глава Сосновоборского
городского округа
М. В. Воронков

Схема размещения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями,
либо стоянок технических или других средств передвижения инвалидов
вблизи их местожительства на территории Сосновоборского городского округа

Глава Сосновоборского
городского округа
М. В. Воронков

График приема депутатами совета депутатов
в августе 2022 года
9.08.22 в 16:00-17:00 в каб.327 здания администрации принимает Артемьев Вадим Викторович (фракция «Единая Россия»), заместитель
председателя комиссии по экономике, муниципальному имуществу, земле и строительству,
20 округ.
10.08.22 в 10:00-11:00 в каб.327 здания администрации принимает Руденко Вадим Викторович (фракция «Единая Россия»), заместитель
председателя комиссии по ЖКХ, 7 округ.
10.08.22 в 12:00-13:00 в каб.330 здания администрации принимает Мартынова Ольга Владимировна, председатель комиссии по экологии, архитектуре и градостроительству, 2 округ.
Тел. 8-81369-2-61-77.
10.08.22 в 14:00-15:00 в каб.332 здания администрации принимает Садовский Владимир
Брониславович (фракция «Единая Россия»), 12
округ. Тел. 8-81369-2-61-77.
10.08.22 в 14:00-15:00 в каб.332 здания
администрации принимает Минаев Владимир
Игоревич (фракция «Единая Россия»), заместитель председателя комиссии по экологии,
архитектуре и градостроительству, 4 округ. Тел.
8-81369-2-61-77.
11.08.22 в 17:00-18:00 по адресу Ленинградская д.66 (средняя арка, приемная ВПП «Единая
Россия») принимает Терешкин Алексей Евгеньевич (фракция «Единая Россия»), председатель комиссии по экономике, муниципальному

имуществу, земле и строительству, 14 округ. Тел.
8-81369-4-48-82.
15.08.22 в 18:00-19:00 по адресу ул. Ленинградская д.62 (2 этаж, приемная КПРФ) принимают Артёмов Андрей Владимирович, 18
округ, тел. 8-904-637-77-49); Лопухин Виталий Сергеевич, 17 округ, тел. 8-921-357-99-59
(фракция «КПРФ»).
16.08.22 в 12:00-13:00 в каб.327 здания
администрации принимает Коновалик Андрей
Петрович, 10 округ.
18.08.22 в 17:00-18:00 в каб.327 здания администрации принимает Воскресенская Наталья
Валерьевна (фракция «Единая Россия»), председатель комиссии по социальным вопросам,
5 округ.
18.08.22 в 19:00-20:00 по адресу пр. Героев
д.61а (цокольный этаж, Станция звука) принимает Гредасов Павел Олегович (фракция «Единая Россия»), 15 округ.
25.08.22 в 17:00-18:00 в каб.327 здания администрации принимает Филиппова Наталья
Владимировна, (фракция «Единая Россия»)
заместитель председателя комиссии по социальным вопросам, 9 округ.
Состав избирательных округов, а также перечь
жилых домов, входящих в состав избирательных
округов можно посмотреть по ссылке в сети «Интернет» https://sbor.ru/sovdep/adres.

Условные обозначения на схемах:
— проектируемая граница для размещения стоянки

Подписаны постановления
• Подписано постановление главы Сосновоборского городского округа от 25.07.2022 № 42
«Об определении уполномоченного органа на принятие решения о проведении торгов на право
заключения договора о комплексном развитии
территории». С полным текстом настоящего постановления можно ознакомиться на официальном
сайте Сосновоборского городского округа.
• Подписано постановление администрации Сосновоборского городского округа от 26.07.2022
№ 1618 «О проведении торгов по продаже земельного участка площадью 468 кв.м, кадастровый номер: 47:15:0106003:890, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Сосновоборский городской округ,

г. Сосновый Бор, ул.Береговая, участок 9а, для
индивидуального жилищного строительства».
С полным текстом настоящего постановления
можно ознакомиться на официальном сайте Сосновоборского городского округа.
• Подписано постановление администрации Сосновоборского городского округа от 28.07.2022
№ 1670 «О проведении торгов на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности нежилого помещения,
расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, пр.Героев, д. 63, пом.I».
С полным текстом настоящего постановления
можно ознакомиться на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

Объявления. Реклама. Телефон: 2-22-93
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2 августа
отметил
свой юбилей

Владимир
Давыдович
Акимов!
От всей души
желаем крепкого
здоровья!
Оставайся таким же добрым,
умным, отзывчивым и щедрым!
Жена, друзья

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дом, дачу, участок, гараж
 Продаю участок 12 соток и новый дом 100 кв. м. в д. Липово. Цена 7 млн. 700 тыс. руб. Торг. Тел. 8-921-182-10-73.

 Продаю охотничье ружье Бирета «Бельмонда», с документами, калибр 12. Тел. 8-921-099-45-25.
 Продам бензиновый мотокультиватор HYUNDAI T 500600. Тел. 8-921-344-67-22.
 Продам б/у велосипеды в отличном состоянии: горный
американский «Marin», звезды 3 х 8; шоссейный KHS,
звезды 2 х 8. Тел. 8-911-826-74-17.
 Продам хрусталь (вазы, фужеры, стаканы, рюмки, графины); сервизы; холодильники Атлант, Индезит в хорошем
состоянии; фритюрницу новую; кофеварку новую. Тел.
8-953-178-81-11.

В июле текущего года довелось
мне по необходимости лечения
познакомиться с врачом
стоматологом-хирургом
Владимиром Анатольевичем
Чарковским
и хочу через газету «Маяк»
поблагодарить этого мастера своей
профессии
за высокие человеческие качества,
доброту, чуткость, внимание.
Также выразить благодарность
врачу стоматологу-терапевту
Татьяне Михайловне Красиковой
за её мастерство,
доброе внимательное отношение.
«Даже словом лечит» гласит поговорка.
Вот это об этих прекрасных людях.
Спасибо вам,
многоуважаемые мастера своего дела.
Желаю вам всего самого доброго!

КУПЛЮ

Ваш пациент, И.В. Власова

СДАЮ

 1,2,3-комн.кв. для семьи или командированных.
Тел. 8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.
 Комнату в Санкт-Петербурге(Московский район) не
более 10 мин. от станции метро Московская. Комната
17,7 кв. м. после ремонта с мебелью и бытовой техникой.
Тел. 8-951-640-52-83.
 2-комн. кв. на летний период, 5 минут от
моря. Город Феодосия, пос. ОРДЖОНИКИДЗЕ.
Тел. 8-994-425-90-31, 8-978-057-82-04.
 Сдам 3-комн. кв. с мебелью и бытовой техникой. Для
организации, ИТР, рабочим. От собственника. Тел.
8-967-510-80-88.
 Сдаю комнату 12 кв. м. в общежитие на ул. Космонавтов
д. 26. В комнате все есть: мебель, холодильник, микроволновка, стиральная машина, посуда и тп. Цена 13 000
руб. (все включено). Тел. 8-921-182-10-73.
 Сдаю 2 комн. кв. полностью укомплектована мебелью
и техникой, вплоть до посуды на ул. Комсомольская д. 25
для семьи или 2 человек. Цена 26 000 руб. (все включено).
Тел. 8-921-182-10-73.

СНИМУ

 1,2,3-комн.кв. для семьи или командированных.
Тел. 8-904-334-58-21, 8-921-316-97-32.
 Семья снимет 1-2-3 комн. кв. у хозяина. Дорого. Предоплата. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 8-911-114-13-63.

Квартиру, гараж, участок
1 , 2 , 3 - к о м н . к в . в л ю б о м р а й о н е .
Рассмотрю все предложенные варианты.
Тел. 950-021-39-69, 911-774-09-85.
Реклама

vk.com/kotopes_sbor

Продаю чернику, 1 литр/250 руб.
Тел. 8-911-265-37-38.

Квартиру, комнату
 1-комн. кв., расположенную по адресу: Ленинградская
обл.,Кингиссеппский район,д.Пейпия. Квартира находится на 2-м этаже 2-х эт. кирп. дома. Общая S-28,5
м.кв. Жилая S-13,5 м.кв. Кухня-8,4 м.кв. Комната-13,5
м.кв. Сан.узел совмещен. 3,5 кв.м. Коридор 3,1 м.кв.
КВАРТИРА В СОБСТВЕННОСТИ ! (1-собственник).
Квартира находится в красивом природном массиве!
Рядом расположено Копанское озеро,(150 м.), где
можно рыбачить! В шаговой доступности лес! До города
30 км. Недалеко находится охот.хозяйство «ДИНАМО»
(информация охотникам). Рядом с домом находится
железобетонное складское помещение-5х3 метра, которым можно пользоваться. Цена: 2 млн. 500 тыс. руб.
ПРОДАЁТСЯ ОТ СОБСТВЕННИКА! Тел. 8-921-316-97-32.
 Продаю 1-комн. кв. с большой лоджией, кухней 9,3 м,
комнатой 19 кв. м. в кирпичном доме, в центре города
на Пр. Героев д. 50. Прямая продажа. Цена 4 млн. 900
тыс. руб. Торг. Тел. 8-921-182-10-73.
 Продам 3-комн. кв., комнаты все раздельные большие,
лоджия, этаж средний, дом блочный. От собственника.
Тел. 8-967-510-80-88.
 Продаю 3-комн. кв. в кирпичном доме, Пр. Героев д.
66. Тел. 8-921-182-10-73.
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 Продаю лодку ПХВ «Юкона-330» почти новую. Цена 30
000 руб. Тел. +7-952-285-76-19.
 Продаю новый (куплен в начале 2022г.) современный
квартирный, разноскоростной шаговый эллиптический
тренажер Е 2050. Цена 10 000 руб. ( в 1,5 раза ниже
покупной). Замечательная штука! Тел. 8-952-284-94-51.
 Продаю бутыль 10 л, банки 3 л, 0,7 л. Тел. 2-55-53.
 Продаю новое свадебное платье, цвет белый, размер
52-54. Тел. 8-911-994-57-46.
 Продаю коллекцию резиновых детских игрушек - около
500 шт. (производство СССР). Тел. 8-953-174-75-29.
 Продаю 2 спиннинга, удочку, много лески, крючки, удочки
на корюшку, советские пластинки. Тел. 8-931-396-07-22.
 Продаю холодильник - 6 000 руб., газовую плиту - 4 000
руб. Торг уместен. Тел. 8-921-582-44-93.

ПРОДАЮ
Автомобили
 Продаю авто Nissan Qashqai, 2010 г. в.; МКП; 1,6 л; пробег 79000 км; 1 хозяин; цвет черный, не битый, в салоне
не курили. Цена 850 тыс. руб. Тел. 8-963-312-02-15.

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

Волонтеры РОО «Котопес» ищут верных любящих хозяев шестилетней ласковой и нежной
пушистой кошечке.
«Красотка в ожидании любящих сердец! Её
зовут Лёва. Ей 6 лет. — сообщает группа «Котопес». — У неё периодически возникает цистит
и поэтому нужно просто быть внимательным
к ней.
Ласковая и нежная кошандра! Стерилизована.
Ждём хозяина!»
Если вы хотите забрать Лёву себе, сразу звоните
в «Котопес» по телефону: 8-905-254-46-42.

Продаю рацию «Midland» с антенной.
Цена 2 000 руб. Тел. 8-911-265-37-38.

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

РАЗНОЕ
 Ненужную бытовую технику: холодильники, стиральные
машины, газовые плиты; металл и другие ненужные вещи.
Тел. 8-952-383-78-78.
 Колонки, усилители, проигрыватели СССР и импортные (Бриг, Корвет, Радиотехника и др.) в том числе
неисправные. Тел. 8-905-2ОО-17-11.
 Отработанные аккумуляторы от 500 руб.; макулатуру;
холодильники; стиральные машины; газ. плиты; эл.
плиты на запчасти. Тел. 8-950-015-00-45.
 Куплю электроды и сварочную проволоку. Тел.
8-964-690-45-90.

ОТДАМ

РАЗНОЕ

«Котопёс»
ищет дом и хозяев
красотке-кошке Лёве

 Уважаемые сосновоборцы, городской совет женщин
приглашает вас получить бесплатно одежду, обувь, посуду. Режим работы: вс: 12.00–15.00, вт, чт: 15.00–17.00.
Тел. 8-962-707-58-00.
 Отдам в хорошие руки кота Мартина, окрас белый с
черным, кастрированный, ходит в лоток, возраст 1,5-2
года. Тел. 8-906-227-73-33.
Отдам книжный шкаф с антресолью.
Тел. 4-86-90.
 Отдам пианино, стенку старого образца в хорошем состоянии, диван, телевизор в рабочем состоянии, небольшую
стенку (детскую). Самовывоз. Тел. 8-953-178-81-11.

ИЩУ
 Ищу работу по уходу за бабушкой, дедушкой. Тел.
+7-951-687-64-04.
 Ищу работу сиделкой по уходу за женщинами. Надежная,
с опытом. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-952-218-3634, Наталья.
 Ищу женщину (желательно за 40 лет) без вредных
привычек, ответственную и умеющую вести домашнее
хозяйство для оказания помощи одинокому, пожилому
мужчине (уборка, покупка продуктов, приготовление еды
и т.д.). Предлагаю бесплатное проживание. Тел. 8-950001-14-33, в любое время.

СТОЛ НАХОДОК
 Обнаружен подростковый велосипед. Тел.
8-900-643-70-30.

ЗНАКОМСТВА
 Женщина познакомится с мужчиной 65–70 лет. Желательно с дачей, огородом. Тел. 8-904-604-23-44.
Реклама

Военная служба
по контракту только
в Сосновом Бору
и Санкт-Петербурге

Объявление

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Ответы на сканворд,
опубликованный на 6-й стр.
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Кадастровым инженером Жуленковой Ольгой Владимировной (188540, Лен. область,
г. Сосновый Бор, а/я 535; gkp_sbor@mail.ru; 8 (81369) 2-90-46; № 17037) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:15:0111009:113,
расположенного Ленинградская область, г. Сосновый Бор, с/т «Дружба», уч. № 11–2.
Заказчиком кадастровых работ является Казаков Валерий Алексеевич (188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д. 62, кв. 100; телефон 8-981-836-65-39).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, пр. Героев, д. 61А, помещение 3 12 сентября 2022 г. в 11 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, пр. Героев, д. 61А, помещение 3.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 8 августа 2022 г. по 12 сентября 2022 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 8 августа 2022 г. по 12 сентября 2022 г., по адресу: Ленинградская область,
г. Сосновый Бор, пр. Героев, д. 61А, помещение 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 47:15:0111009:43 (Ленинградская область, г. Сосновый
Бор, с/т «Дружба», уч. № 9–2).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

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

ФГКУ войсковая часть 2438предлагает
мужчинам и женщинам прохождение
военной службы по контракту
в подразделениях, дислоцируемых
в городах Сосновый Бор и СанктПетербург, с замещением вакантных
воинских должностей сотрудников
складского комплекса и подразделений
охраны.
Воинское звание «прапорщик»,
денежное довольствие
составляет от 41000 рублей.
Основные требования:
— отсутствие судимостей у кандидата и близких
родственников;
— образование полное среднее и выше
Гарантии:
— стабильное денежное довольствие с индексацией по выслуге лет;
— полный социальный пакет, обязательное
медицинское страхование военнослужащего;
бесплатное медицинское обслуживание;
— обеспечение жильем в соответствии с требованиями федерального законодательства.
Телефоны для справок:
8 (81369) 2-89-63 (деж.), 2-20-24, 2-00-48;
7 (921) 658-31-19; +7 (911) 769-00-70

Учредители: Общество с ограниченной ответственностью
«Газета «Маяк», Администрация муниципального образования
Сосновоборский городской округ Ленинградской области,
Комитет по печати Ленинградской области.
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ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ǚǍǑǛǙǠ СТИРАЛЬНЫХ,
8(931) ПОСУДОМОЕЧНЫХ
Выезд за город
260-92-56 МАШИН и на дачи

ǝǒǙǛǚǟ

Тимур и его команда
придут к вам на помощь!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗЧИКИ
НЕДОРОГО!

МБДОУ «Детский сад № 9»

ТРЕБУЕТСЯ
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

8-952-383-78-78

УНИЧТОЖЕНИЕ НАСЕКОМЫХ
Скидки на коллективные заявки
Заключение договора для организации

+7-950-010-36-57

ВЫКОС ТРАВЫ 8-981-882-58-83

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

8-921-638-45-49

МАШИН

Тел. 4-28-05

Требуется продавец
в женский отдел. Тел. 8-911-994-57-46

ДОРОГО

КУПЛЮ

8-931-333-44-65

КНИГИ
ВЫЕЗД
ОПЛАТА
БЕСПЛАТНО СРАЗУ

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГА РА Н Т И Я
К АЧ Е С Т В А

8 911 720 58 53

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • ГРУЗЧИКИ
8-904-515-36-64

ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА
С КВАРТИР, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ.
ДЕМОНТАЖ
ДАЧ, САРАЕВ, СТРОЕНИЙ.
8-952-383-78-78

