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Сосновоборская двадцатка — 2019
Совет депутатов города в результате выборов 
8 сентября обновился наполовину

 Иван Бабич Ольга Мартынова Иван Апостолевский Владимир Минаев Наталья Воскресенская Дмитрий Пономарев
 округ 1 округ 2 округ 3 округ 4 округ 5 округ 6

 Павел Гредасов Юрий Колбасов Михаил Воронков Андрей Артёмов Екатерина Лаврентьева Вадим Артемьев
 округ 15 округ 16 округ 17 округ 18 округ 19 округ 20

 Вадим Руденко Антон Сиводед   Наталья Филиппова Андрей Коновалик
 округ 7 округ 8   округ 9 округ 10

 Александр Павлов Владимир Садовский   Николай Панченко Алексей Терешкин
 округ 11 округ 12   округ 13 округ 14

Администрация сообщает
Администрация Сосновоборского городско-
го округа сообщает, что Приказом комитета 
по архитектуре и градостроительству Ле-
нинградской области от 03.09.2019 № 59 
утверждены в новой редакции Правила зем-
лепользования и застройки муниципально-
го образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области (далее — Пра-
вила). Ознакомиться с Правилами можно на 
официальном сайте города Сосновый Бор 
www.sbor.ru в разделе «Градостроительство и 
землепользование». (См. стр. 12)

Выбраны депутаты очередного 
сосновоборского совета депутатов. Десять 
из них уже работали в предыдущем созыве. 
Десять — новые для совета лица.
Явка сосновоборцев на местные выборы 
8 сентября 2019 года, по словам главы 
Леноблизбиркома Михаила Лебединского, 
составила 29,7 %. Это один из самых 
высоких показателей в Ленобласти, где 
средняя явка составила 26,08 %.
Для сравнения: на прошлых выборах 
в местный совет депутатов, которые прошли 
в 2014 году, явка в Сосновом Бору составила 
на разных участках от 19,54 % до 33,47 %, 
а в среднем — около 27 %.
А вообще за последние 30 лет, 
явка избирателей в нашем городе 
не поднималась выше 33 % (в 1966 году). 
Высокая явка была только в активном 
перестроечном 1990-м — 75 %, когда 
выборы были совмещены с думскими 
и выбирали мэра, и в 2000-м году, когда 
опять же голосовали и за мэра (явка 42 %).
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Выбор сделан 
Почти треть сосновоборских избирателей 
проголосовали за своих депутатов 8 сентября 

ПАО Сбербанк, Генеральная лицензия №1481 от 11.08.15г.

Полная база НОВОСТРОЕК в СПб 
и ЛО по цене застройщика

Агентство недвижимости
ул. Кр. Фортов, 20А-208

8 (81369) 7-40-64
7 (999) 539-96-25
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• ипотека, мат.капитал
• меняй старую квартиру на новую

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
в группы подготовки 

к ЕГЭ и ОГЭ по следую-
щим направлениям:

 • русский язык • литература 
 • математика   • биология 
 • химия 

Запись по тел. 2-10-88 
Адрес школы: 

ул. 50 лет Октября, д. 21 

Автономная 
некоммерческая 
общеобразовательная 
организация 
«Сосновоборская 
частная школа»

Людмила   
Цупко

В минувшее воскресе-
нье жители Соснового Бо-
ра должны были сделать 
важный выбор, который 
напрямую будет влиять 
на жизнь города, по мень-
шей мере, ближайшие пять 
лет — определить состав 
совета депутатов Сосново-
борского городского окру-
га четвертого созыва. Яв-
ка в этом году составила 
29,7 % — один из самых 
высоких показателей в Ле-
нобласти.

Поддержать своего канди-
дата решили не только пен-
сионеры — на избиратель-
ных участках было много 
довольно молодых людей 
не старше 40 лет. Приходили 
целыми семьями, причем да-
же с подросшими детьми, ко-
торые сами уже могут голо-
совать. На некоторых участ-
ках, например, в здании быв-
шей вечерней школы, с утра 
даже выстраивались неболь-
шие очереди.

На вопрос о том, поче-
му они решили проголо-
совать, избиратели отве-
чали практически одина-
ково: выполнить свой долг 
как гражданина и жителя 
города. Не сильно отлича-
лись и ожидания: депутаты, 
по мнению жителей, долж-

ны работать на благо своего 
округа и всего города. А вот 
выбирали своих кандидатов 
по-разному. Многие голосо-
вали за знакомых кандида-
тов, которые уже были де-
путатами раньше. Для кого-
то было важно отношение 
к электорату — доверитель-
ное, на равных. Некоторые 
признавались честно — вы-
бирали наугад либо прочи-

тав о кандидатах уже в зале 
голосования. Нашлись и те, 
кто голосовал «против всех» 
(кстати, такие голоса на этих 
выборах не учитывались).

Творчески привлечь внима-
ние к муниципальным выбо-
рам в Сосновом Бору в этом 
году не пытались — никако-
го праздника или фестиваля 
в это воскресенье в городе 
не было. Только посетите-

лей участка № 942, располо-
женного в Центре развития 
творчества, ждал приятный 
сюрприз: местная знамени-
тость, робот Михалыч, кото-
рый к выборам был немного 
перепрограммирован и да-
же обзавелся специальным 
бейджиком, приветствовал 
избирателей на входе и бла-
годарил их за активную 
гражданскую позицию.

Депутат 3-го созыва 
Геннадий Алмазов:
На сегодняшний день 
в городе действует 
два депутатских сове-
та — старый и новый. 
В течение 30 дней по-
сле 8 сентября будет 
назначено первое за-
седание совета депу-
татов, в ходе которого 
народные избранни-
ки примут три важ-
ных решения: выберут 
председателя совета 
депутатов, его заме-
стителя и, путем тайно-
го голосования, гла-
ву городского окру-
га. Затем определит-
ся состав профильных 
депутатских комиссий, 
а во второе воскресе-
нье 2020 года пройдет 
избрание еще одного 
депутата по округу то-
го, кто станет главой 
города.
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Более 5000 кв метров 
дорог приведены 
в порядок
Еще 5100 квадратных метров до-
рожного покрытия было отре-
монтировано на минувшей неде-
ле силами подрядчика ООО «ГиК» 
по контракту с администрацией 
в районе домов 41 и 51 по улице 
Красных Фортов. В ближайшие 
дни подрядчик займется задел-
кой швов, отсыпкой обочин.
Спецавтотранс тем временем 
произвел ямочный ремонт на до-
рогах на площади 40 квадрат-
ных метров и засыпал асфальто-
вой крошкой для выравнивания 
дорожной поверхности поряд-
ка 150 квадратных метров воз-
ле домов № 3 по улице Мира 
и № 6 по Копорскому шоссе.

Продолжается борьба 
с борщевиком
Управляющие компании, и Спец-
автотранс продолжают покосы.
На прошлой неделе было вы-
кошено 102 тысячи квадратных 
метров придорожных террито-
рий и 68 тысяч — внутриквар-
тальных.
Были продолжены ремонт газо-
на на улице Солнечной и работы 
по благоустройству территории 
в рамках программы «Комфорт-
ная городская среда» в районе 
домов 23 и 25.
В Сосновом Бору в рамках об-
ластной программы проводились 
также работы по уничтожению 
борщевика.

«ЛАЭС-Авто» по-
прежнему срывает 

рейсы. Вся надежда 
на новые кадры
Основной пассажирский автопе-
ревозчик Соснового Бора «ЛАЭС-
Авто» на минувшей неделе из-
за проблем с техникой и кадра-
ми ежедневно допускал срывы 
5–6 автобусных рейсов. Ожидае-
мого поступления новых автобу-
сов, приобретенных предприяти-
ем по контракту, пока не произо-
шло — поставщик техники сры-
вает сроки.
Зато, как сообщил представитель 
автотранспортников на опера-
тивном совещании в админи-
страции, в «ЛАЭС-Авто» оформля-
ются на работу 2 новых водите-
ля автобусов. Кадровое подкре-
пление поможет более четко 
соблюдать графики движения. 
По информации службы занято-
сти, заработная плата водителя 
автобуса в «ЛАЭС-Авто» — около 
50000 рублей в месяц.

Федеральные 
льготники должны 
успеть до 1 октября
Начальник Межрайонного 
Управления Пенсионного фонда 
по Ломоносовскому району Алек-
сандр Сироткин напомнил сосно-
воборцам, что осталось меньше 
20 дней, в течение которых фе-
деральные льготники могут по-
менять форму получения набора 
социальных услуг.
Если они до 1 октября заявят, что 
хотят заменить набор социаль-
ных услуг на денежный эквива-
лент, или — наоборот, то изме-
нения вступят в силу с 1 янва-
ря 2020 года. Если получатель 
не хочет ничего менять, заявле-
ние писать не надо.
Федеральными льготниками яв-

ляются все инвалиды, ветера-
ны боевых действий, участники 
Великой Отечественной войны, 
«чернобыльцы».
Заявление необходимо 
до 1 октября подать в Пенси-
онный фонд или в МФЦ, а мож-
но и в электронном виде — че-
рез личный кабинет граждани-
на на сайте ПФР (es.pfrf.ru) или 
на Едином портале госуслуг (www.
gosuslugi.ru). Заявления надо на-
писать и тем, кто получил право 
на набор социальных услуг впер-
вые.
Набор соцуслуг включает в се-
бя лечебные препараты, ме-
дицинские изделия, путевку 
на санаторно-курортное лече-
ние, а также бесплатный проезд 
на пригородном транспорте.
В 2019 году стоимость набо-
ра социальных услуг составляет 
1121,42 рубля в месяц. Из них 
863,75 рубля — лекарственное 
обеспечение, 133,62 рубля — 
санаторно-курортное лечение, 
124,05 рубля — проезд в при-
городном транспорте. Отказать-
ся от услуг в пользу денег можно 
как полностью, так и частично.

Многодетные 
мамы могут выйти 
на пенсию раньше
Начальник управления Пенсион-
ного фонда по Ломоносовскому 
району Александр Сироткин на-
помнил сосновоборцам о ново-
введении пенсионной реформы, 
которое будет вступать в силу 
поэтапно.
Это льготы по возрасту выхода 
на пенсию не только для много-
детных женщин с 5 детьми (как 
было и раньше), но и для женщин 
с 3-мя и 4-мя детьми. Многодет-

ные мамы с 3-мя детьми смо-
гут выходить на пенсию в 57 лет, 
с 4-мя — в 56 лет и с 5-ю деть-
ми (что действует и сейчас) — 
с 50 лет.
Льготы для мам 3–4 детей начнут 
действовать, когда, когда обще-
установленный пенсионный воз-
раст для женщин превысит соот-
ветствующие значения. Для того, 
чтобы претендовать на эти льго-
ты, надо иметь минимальный 
страховой стаж.

ОРЗ, скарлатина, 
педикулез…
На прошлой неделе 474 со-
сновоборца заболели ОРЗ 
(231 из них — дети), 18 — остры-
ми кишечными инфекциями 
(12 из них — дети), 5 — ветря-
ной оспой, 2 — скарлатиной. При 
плановых медицинских осмотрах 
у 4 жителей города выявлен эн-
теробиоз и у 4 — педикулез. За-
болеваемость пневмонией, как 
сообщил представитель санэпид-
службы, находится «на уровне 
сезонных значений», но точную 
цифру не назвал.
19 человек обратились за ме-
дицинской помощью по пово-
ду присасывания клещей (в том 
числе по три случая в районе Ли-
пово и деревни Коваши). Четыре 
человека пострадали от нападе-

ния неизвестных собак.
На лечении в ЦМСЧ № 38 на-
ходятся 262 пациента, «скорая 
помощь» выезжала по вызовам 
273 раза, зарегистрировано 
209 травм. За неделю сделано 
15 плановых и 8 экстренных опе-
раций. Во взрослой поликлинике 
зафиксировано 8512 посещений, 
в детской — 2707.
2 пациента перегоспитализиро-
ваны в Областную клиническую 
больницу с острым нарушением 
мозгового кровообращения.
За неделю в Сосновом Бору 
умерло 6 человек и родилось 10.

Качество воды 
не соответствует 
нормативам
Вода неудовлетворительного ка-
чества оказалась в пробах во-
ды из Финского залива, взятых 
в районе городского и липовско-
го пляжей в Сосновом Бору, со-
общил 9 сентября на городской 
планерке представитель санэ-
пидслужбы.
Также не соответствует норма-
тивам вода в устье реки Коваш, 
в районе яхтклуба. Причем уже 
длительное время. В течение 
всего лета 2019 года пробы по-
казывают несоответствие по ми-
кробиологическому и по химиче-
скому показателю.

У «ЦАХО» — новый руководитель 
Возглавлявший ранее Сосновоборский филиал «Центра занятости 
населения Ленинградской области» Александр Валерьевич Ива-
нов назначен директором муниципального казенного учреждения 
«Центр административно-хозяйственного обеспечения», сменив 
на посту предыдущего руководителя «ЦАХО» Сергея Викторовича 
Бавыкина. А временно исполняющей обязанности директора фи-
лиала центра занятости назначена Ольга Сергеевна Федоткина.

Агрофирму «Роса», кото-
рая вот уже несколько лет 
находилась на грани бан-
кротства, приобрела пе-
тербургская компания ООО 
«Грин», специализирую-
щаяся на выращивании 
и продаже цветочной про-
дукции.

«Маяку» факт продажи 
в агрофирме подтверди-
ли, однако больше никакой 
официальной информации 
не предоставили. Идет про-
цесс оформления докумен-
тов. По его завершении но-
вую фирму возглавит дру-
гой руководитель, имя кото-
рого будет известно позже. 
Напомним, что пока дирек-
тором «Росы» остается Ни-
колай Лобанов.

По словам сотрудников 
предприятия, половину 
производственных площа-
дей обещали оставить под 
выращивание овощей. Теп-
личный комплекс и сейчас 
не перестает работать, здесь 
выращивают и продают све-
жие экологически чистые 
овощи.

Сосновоборскую агрофирму «Роса» 
приобрела петербургская компания 
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Александр Дрозденко: «В Сосновом Бору
Губернатор Ленинградской области отметил на встрече с 
что облик города меняется в лучшую сторону 
3 сентября в большой зал 
ДК «Строитель», заполнен-
ный сосновоборцами, бы-
стрым шагом вошел гу-
бернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-
денко в сопровождении 
ближайших заместителей 
и руководителей отделов 
из областного правитель-
ства. После приветствия 
и краткого вступительного 
слова он незамедлитель-
но перешел к актуальным 
для Соснового Бора вопро-
сам. Александр Юрьевич 
сообщил, что областные 
власти в курсе наиболее 
острых городских проблем, 
так как, в частности, прави-
тельство мониторит соцсе-
ти, видит все публикации 
и критику.
Начал разговор глава реги-
она сам с наиболее острой 
городской проблемы, вы-
шедшей даже на федераль-
ный уровень — ремонта 
лифтов. Затем рассказал 
о ситуации с рядом област-
ных обязательств по наше-
му городу и перешел к во-
просам горожан, которых 
было очень много.

О лифтах 
и компенса-
циях 

Кратко напомнив исто-
рию с затянувшимся ре-
монтом лифтов в Сосновом 
Бору, Александр Дрозденко 
назвал ее «самым больным 
вопросом, давшим самый 
большой антирейтинг вла-
сти». Особенно нелегко эта 
история далась и ему лич-
но, как руководителю, по-
тому что, по его словам, он 
«привык, что мы свои обяза-
тельства выполняем в срок 
и с достаточно хорошим ка-
чеством». Здесь же, для того, 
чтобы сдвинуть дело с мерт-
вой точки пришлось выхо-
дить на руководство стра-
ны и привлекать Генпроку-
ратуру.

Александр Дрозденко на-
помнил, что при входе в фе-
деральную программу за-
мены лифтов (совмест-
но с Фондом капремонта) 
был определен подрядчик — 
Щербинский лифтостро-
ительный завод, который 
выиграл конкурсы не толь-
ко у нас, но и по очень мно-
гим городам РФ. В Лено-
бласть должны были быть 
поставлены 398 лифтов, 
из них 200 — в Сосновый 
Бор. По условиям конкур-
са Щербинский завод дол-
жен был не только поста-
вить лифты, но и демонти-
ровать старые и смонтиро-
вать новые. Правительство 

Ленобласти сразу предло-
жило при этом взять на суб-
подряд организации в СПб 
и Ленобласти с тем, чтобы 
помочь Щербинскому заво-
ду без особых проблем про-
вести эти работы. К сожале-
нию, местным субподрядчи-
кам отдали только четверть 
объема работ по монтажу-
демонтажу. И там, где они ра-
ботали, проблема с лифтами 
была закрыта еще в ноябре-
декабре прошлого года. Со-
сновому Бору не повезло, 
потому что как раз здесь 
весь основной объем взя-
ла подрядная организация.

За время ремонта были 
возбуждены уголовные де-
ла и сменилось руковод-
ство Щербинского завода, 
не рассчитавшего собствен-
ные силы. Тем не менее, кри-
зис был преодолен. Губерна-

тор сообщил, что к настоя-
щему моменту практически 
все основные работы по во-
шедшим в ремонт лифтам 
завершены. Есть еще один 
незапущенный лифт на Вы-
сотной — лифтовая шахта 
оказалась нестандартной, 
но завод уже изготовил но-
вую кабину. Кроме того, не-
сколько лифтов работают 
пока в тестовом режиме.

«У нас остались обяза-
тельства по Сосновому Бо-
ру, предстоит поменять еще 
30 лифтов. Мы продол-
жим модернизацию лиф-
тового хозяйства, средства 
и в областном и в федераль-
ном бюджете заложены. 
Но с этим подрядчиком ра-
ботать больше не будем» — 
сказал губернатор.

Он также затронул вопрос 
о компенсациях за столь за-

тянувшийся ремонт. Пра-
вительство Ленобласти го-
тово за счет субсидии из об-
ластного бюджета провести 
ремонты подъездов. Кроме 
того, дополнительно, в рам-
ках проекта «Умный го-
род» предлагается в этих 
подъездах начать установ-
ку «умных домофонов» — 
со специальной камерой на-
блюдения с возможностью 
идентифицировать лицо че-
ловека и с тревожной кноп-
кой «гражданин-полиция».

Ветлечебни-
ца, зал «Бал-
тики», ремонт 
библиотеки 

«У нас после предыдущей 
встречи было несколько 
обязательств, помимо лиф-
тов, и я хотел на них остано-
виться» — отметил губерна-
тор и озвучил еще несколь-
ко тем.

По поводу ветеринарной 
лечебницы в Сосновом Бо-
ру он сообщил, что ее пла-
нируют построить на улице 
Петра Великого, на участ-
ке № 7. Здание лечебницы 
площадью 430 квадратных 
метров будет рассчитано 
примерно на 60 посещений 
в день. Положительное за-
ключение по проекту полу-
чено, экспертиза пройдена, 
сметная стоимость опреде-
лена — 47,2 миллиона ру-

блей. «Объявим конкурс, 
определим подрядчика 
и начнем строительство» — 
заверил губернатор.

Далее он пояснил, почему 
затянулось строительство 
репетиционного зала шко-
лы искусств «Балтика». Де-
ло в том, что взятый в строи-
тельство проект был сделан 
еще в 2006 году и частич-
но устарел. Кроме того, из-
менилось законодательство. 
Однако использование но-
вого проекта отодвинуло бы 
начало строительства еще 
на два года. Поэтому взя-
ли старый, но его пришлось 
корректировать. В настоя-
щее время все заключения 
по сметам и экспертизам по-
лучены, корректировка про-
изведена, остаток средств 
по основному контракту со-
ставляет 45 миллионов ру-
блей, строительная готов-
ность — 75 %. «До конца это-
го года мы объект введем», — 
пообещал Александр Дроз-
денко.

Что касается капремонта 
городской публичной би-
блиотеки, то, по словам гу-
бернатора, на него область, 
как и обещала, выделила 
3,6 миллиона рублей. Даль-
нейшее — за муниципали-
тетом.

Детский сад 
и Ледовый 
дворец 

Александр 
Дрозден-
ко: мы 
свои обя-
зательства 
выполня-
ем в срок 
и с доста-
точно хоро-
шим каче-
ством

В рамках программы «Комфортная среда» участок у «Галактики» полностью преобразился и стал любимым местом отдыха горожан
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В настоя-

щее время 

по маршруту 

№ 401 ходят

12
атобусов.

По маршруту 

№ 402 —

10

у — в коня корм»
жителями, 

Из этих двух объектов об-
ластное правительство отда-
ло первенство новому дет-
скому саду в 7 микрорайо-
не. Уже есть положительное 
заключение Госэкспертизы, 
определена сметная стои-
мость — более 350 миллио-
нов рублей.

Ледовый дворец и при-
стройка к сосновоборской 
коррекционной школе ждут 
своей очереди на строитель-
ство после детского сада.

Комфортная 
среда 

Губернатор отметил, что 
в Сосновом Бору хорошо 
работает программа по фор-
мированию комфортной го-
родской среды. 67 миллио-
нов рублей выделено на ре-
конструкцию Копорского 
шоссе с перекрестками, раз-
вязкой въезда в промзону. 
Предусмотрен и второй этап 
за счет областной субси-
дии — реконструкция ули-
цы Ленинградской и моста 
у Пожарного депо.

Приведены в порядок 
подъездные дороги к го-
роду; на участок Ручьи-
Липово в пределах города, 
а также на внутренние го-
родские дороги обещана об-
ластная субсидия.

Многое делается для бла-
гоустройства дворовых тер-
риторий. В 2017 и 2018 го-
ду на эти цели выделялось 
по 37 миллионов рублей 
(было благоустроено 18 дво-
ров, территория у Галактики 
и парк Белые пески). В этом 
году было выделено 39 мил-
лионов рублей на благоу-
стройство в районе улицы 
Солнечной (позднее из за-
ла был задан вопрос — по-
чему реализуемое благоу-
стройство отличается от из-
начальной задумки, в ситуа-
ции обещали разобраться).

На следующий год сумму 
на программу комфортной 
среды для Соснового Бора 
хотят еще увеличить, пото-
му что, как заметил губерна-
тор, — «в коня корм». То есть 
у нас программа успешно 

реализуется, меняя облик 
города в лучшую сторону.

Вопросы 
из зала 

Далее губернатор перешел 
к ответам на вопросы, при-
сланные из зала. Он быстро 
зачитывал их и либо отве-
чал сам, либо передавал сло-
во ответственным чиновни-
кам из правительства, либо 
обещал разобраться позднее. 
Стоит отметить, что Алек-
сандр Юрьевич выразил 
удивление по поводу боль-
шого количества вопросов 
в сфере градостроительства 
и Правил землепользования 
и застройки, в частности, 
по поводу гаражей. Кста-
ти, городские ПЗЗ были 
утверждены областным пра-
вительством как раз в этот 
день — 3 сентября. «Что-то 
у нас тут все-таки с Генпла-
ном и с ПЗЗ не то», — за-
метил губернатор. Он пред-
ложил заместителю пред-
седателя правительства Ле-
нобласти по строительству 
Михаилу Москвину на рабо-
чей группе рассмотреть все 
спорные вопросы по юри-
дическим и физическим 
лицам, которые не соглас-
ны с принятыми ПЗЗ и Ген-
планом. После чего подго-
товить свои предложения.

Вопросы из зала касались 
самых разных сфер — от жа-
лоб на рубку деревьев до соз-
дания Кванториума для раз-
вития юных технарей.

О подробных ответах 
на них (к примеру, было не-
сколько вопросов про ЖК 
«Солнце» и о работе между-
городных автобусов) «Ма-
як» расскажет подробно 
в следующем номере. Пока 
вкратце изложим часть во-
просов.

Горожане спрашивали 
о строительстве дорог обще-
го пользования в Восточном 
микрорайоне — их постави-
ли на баланс, что даст воз-
можность выделить день-
ги на строительство, зимой 
обещали убирать.

О возможности регио-

нальных льготников ез-
дить в транспорте Санкт-
Петербурга (в том числе, 
в метро) по единому про-
ездному билету — прави-
тельство области работает 
над этим, в 2020 году такая 
возможность может реали-
зоваться.

О ремонте спортзала 
и о спортплощадке в школе 
№ 2 — предложено включить 
в план 2020 года и этим за-
крыть в Сосновом Бору тему 
создания школьных спор-
тивных площадок, в осталь-
ных школах уже есть.

О создании технопарка 
Кванториум для юных тех-
нарей — планируется сде-
лать в 2020 году на базе Со-
сновоборского политехни-
ческого колледжа.

О возможности создания 
детского лагеря на озере 
Копанском — если он будет 
в собственности муниципа-
литета или региона, то Ле-
нобласть поможет с созда-
нием лагеря, муниципали-
тету предложено догово-
риться с Росатомом.

О строительстве дороги 
Сосновый Бор — КАД — об-
ласть готова помочь с выде-
лением участка и оформле-
нием документов, но счита-
ет, что такая дорога должна 
строиться за счет федераль-
ного бюджета.

О текущих ремонтах 
в подъездах — в ответе про-
звучало, что Управляющие 
компании обязаны делать 
раз в семь лет за счет вноси-
мой жильцами платы.

Об отсутствии расписания 
междугородных автобусов 
на остановках — губернатор 
дал поручение исправить 
ситуацию.

Прозвучали также вопро-
сы о предстоящей мусорной 
реформе, шуме в ночных ма-
газинах, торгующих алкого-
лем, и другие.

Встреча губернатора с со-
сновоборцами продолжалась 
около 2,5 часов. Не на всё 
оказалось возможным отве-
тить немедленно. «Остав-
шиеся вопросы забираю 
с собой», — сказал губерна-
тор, ответы на них будут да-
ны либо лично, либо через 
средства массовой инфор-
мации. Он также подчер-
кнул, что в целом обстанов-
ка в Сосновом Бору спокой-
нее, чем в ряде районов Ле-
нинградской области. И не-
однократно в ходе разговора 
напоминал, что Сосновый 
Бор — особенный город с из-
начально высоко поднятой 
планкой требований, и что 
этот уровень местным вла-
стям нужно удерживать  

Подготовила   
Нина Князева 

В Петербург 
и обратно
«Вест-Сервис» 
улучшает качество 
перевозок после 
неудачного начала 

Людмила   
Цупко 

Как уже сообщал «Маяк», 
компания «Вест-Сервис» 
с 1 сентября обеспечи-
вает перевозки пасса-
жиров по маршрутам 
№ 401 и № 402. В конце 
августа перевозчик предъ-
явил администрации горо-
да 22 автобуса, которые 
начали курсировать меж-
ду Сосновым Бором и Пе-
тербургом, а также новое 
расписание, согласно ко-
торому транспорт будет от-
ходить от конечных оста-
новок каждые 30, а в часы 
пик — и каждые 20 минут. 
Однако уже в первые дни 
некоторые пассажиры ста-
ли высказывать в соцсетях 
недовольство качеством 
перевозки.

Так, за первые три сен-
тябрьских дня на доро-
ге между Сосновым Бором 
и Петербургом сломались 
или заглохли по меньшей 
мере 10 автобусов нового 
перевозчика (причем по-
ломки были подозрительно 
одинаковыми). Немало жа-
лоб и на отставание от рас-
писания: некоторым пас-
сажирам пришлось ждать 
автобус целый час и даже 
больше вместо положен-
ных 20–30 минут. Об этом 

почти сразу стало извест-
но губернатору Ленобласти, 
который 3 сентября посе-
тил город с рабочим визи-
том. Он поручил областно-
му комитету по транспорту 
в течение 10 дней провести 
проверку ситуации и предо-
ставить полный отчет кон-
трольному управлению гла-
вы региона.

«Маяк» обратился за ком-
ментарием к директору 
по перевозкам ООО «Вест-
Сервис» Роману Юреневу. 
Он заявил, что что компа-
ния активно сотрудничает 
с контрольным управлени-
ем и транспортным коми-
тетом: «Скрывать нам нече-
го». К 6 сентября на 401-й 
маршрут уже вышли 12 но-
вых автобусов «Volgabus», 
а на маршруте № 402 маши-
ны будут заменяться до ноя-
бря по мере поставки. При-
чина, по которой на марш-
руты пришлось выпустить 
старую технику, была в том, 
что завод «Volgabus» сорвал 
сроки поставки: по контрак-
ту они должны были предо-
ставить новые автобусы еще 
до конца лета.

К концу первой осенней 
недели количество жалоб 
от пассажиров снизилось, 
но до сих пор возникают 
вопросы по поводу конеч-
ной остановки у станции 
метро «Автово», которую 
перенесли на улицу Автов-
скую. Автобусы, как пока-
зывают служебные провер-
ки, ходят строго по расписа-
нию, утвержденному муни-
ципальным заданием.

Напомним, что во всех 
без исключения автобусах 
№ 401 и № 402 действуют 
социальные проездные би-
леты.

ул. Автовская

остановка 

401

цирк в Автово
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Новый зал школы «Балтика» обещают ввести в этом году

ф
от

о:
 Н

и
н

а 
К

н
яз

ев
а

ф
от

о:
 Н

и
н

а 
К

н
яз

ев
а



11 сентября 2019 г.6

Переоценка кадастровой стоимости земельных участков

«Здорово получается»: 
Губернатор Ленобласти проверил ход 
строительства волейбольного центра 

Ирина Доронина,   
Людмила Цупко   

Посетив с рабочим визи-
том 3 сентября Сосновый 
Бор, губернатор Александр 
Дрозденко лично убедился 
в том, что строительство 
многофункционального 
спортивного центра на ули-
це Соколова близится к за-
вершению.

Глава региона отметил, что 
спортивный центр в Сосно-
вом Бору — это объект ми-
рового класса, крупнейший 
на Cеверо-Западе, в котором 
можно проводить не только 
спортивные, но и зрелищно-
массовые мероприятия. Его 
появление в городе также 
поспособствует развитию 
инфраструктуры Ленин-
градской области — напри-
мер, станет существенным 
поводом для строитель-
ства новой, хорошей дороги 
до Петербурга.

Строительство спортив-
ного центра началось еще 
в 2017 году, и сейчас здание 
готово уже на 89 %: осталось 
смонтировать перегород-
ки, дверные блоки, систе-
мы электроснабжения, сиг-
нализацию и благоустро-
ить прилегающую террито-
рию. Это будет сделано уже 
в ближайший месяц.

Готовый центр будет вме-
щать не менее 2,5 тысяч зри-
телей, а при желании — все 
3 тысячи. В нем будет по-
строена волейбольная пло-
щадка, соответствующая 
стандартам Международной 
федерации волейбола, при-
способленная для проведе-
ния и других спортивных 

состязаний. В центре будет 
создана целая инфраструк-
тура для удобства спортсме-
нов и посетителей: меди-
цинский блок, раздевалки, 

помещения для судей и про-
ведения допинг-контроля, 
буфет, пресс-центр и трена-
жерный зал.

Все эти помещения по-

казали главе региона. Он 
остался доволен:»Здорово 
получается!», — отметил 
Александр Дрозденко, уви-
дев зал с высоты верхнего 
яруса. Здесь же разместили 
материалы, иллюстрирую-
щие весь ход строительства 
от котлована и до готового 
здания, которые губернатор 
с интересом изучил.

Были заданы и уточняю-
щие вопросы: сколько пла-
нируется раздевалок, ка-
ким будет покрытие во вре-
мя проведения различных 
спортивных игр, и откуда 
будут выходить артисты 
в случае проведения меро-
приятий областного мас-
штаба.

«Хорошо, что сидения вы-
полнены в цвет триколо-
ра», — одобрил он задумку 
проектировщиков.

Центр будет также при-
способлен для посещения 
людьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 
На это губернатор тоже об-
ратил внимание.

Такая положительная 
оценка проекта и исполне-
ния позволяет предполо-
жить, что в скором времени 
в Сосновый Бор будут при-
езжать на праздники и спор-
тивные матчи жители раз-
ных уголков Ленинградской 
области  

Финансирование, а в даль-
нейшем и эксплуатация во-
лейбольного центра, осу-
ществляется на средства 
областного бюджета. Стро-
ительство ведет Холдинг 
АО «Концерн Титан-2».

Кстати

Позже, на встрече с жителями Соснового 
Бора, делясь впечатлениями о центре, Алек-
сандр Дрозденко отметил, что есть большая 
вероятность того, что ряд матчей мужского 
чемпионата мира 2022 года, который впер-
вые пройдет в России, состоится и в нашем 
новом волейбольном центре.

Зал будет 
вмещать 
не менее 
2,5 тысяч 
зрителей

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!Официально 

Государственное бюджетное учреж-
дение Ленинградской области 
«ЛенКадОценка» (далее — ГБУ ЛО 
«ЛенКадОценка») принимает за-
мечания от заинтересованных лиц 
в отношении проведенной перео-
ценки земельных участков земель 
населенных пунктов, земель сель-
скохозяйственного назначения 
и земель водного фонда Ленин-
градской области.

Ознакомиться с промежуточны-
ми отчетными документами мож-
но на официальном сайте ГБУ ЛО 
«ЛенКадОценка» по ссылке http://
lenkadastr.ru/about/Otchet_GKO_
LO_2019.

В соответствии с положениями 
статьи 14 Федерального закона 
от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О госу-
дарственной кадастровой оцен-

ке» (далее — Закон о кадастровой 
оценке) замечания, связанные 
с определением кадастровой стои-
мости, к промежуточным отчетным 
документам (далее — Замечания 
к промежуточным отчетным до-
кументам) представляются любы-
ми заинтересованными лицами 
в течение пятидесяти дней со дня 
размещения в фонде данных госу-
дарственной кадастровой оценки 
(далее — Фонд данных) сведений 
и материалов, указанных в части 
12 статьи 14 Закона о кадастровой 
оценке.

Замечания к промежуточным 
отчетным документам могут быть 
представлены в ГБУ ЛО «ЛенКадО-
ценка» или многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 

лично, почтовым отправлением или 
с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе 
сети «Интернет», включая портал 
государственных и муниципальных 
услуг. Днем представления Заме-
чаний к промежуточным отчетным 
документам считается день его 
представления в ГБУ ЛО «ЛенКадО-
ценка» или многофункциональный 
центр, день, указанный на оттиске 
календарного почтового штемпеля 
уведомления о вручении (в случае 
его направления почтовой свя-
зью), либо день его подачи с ис-
пользованием информационно-
телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе 
сети «Интернет», включая портал 
государственных и муниципальных 

услуг.
Замечание к промежуточным от-

четным документам наряду с из-
ложением его сути должно содер-
жать:

1) фамилию, имя и отчество (по-
следнее — при наличии) физиче-
ского лица, полное наименование 
юридического лица, номер контакт-
ного телефона, адрес электронной 
почты (при наличии) лица, предста-
вившего Замечание к промежуточ-
ным отчетным документам;

2) кадастровый номер и (или) 
адрес объекта недвижимости, в от-
ношении определения кадастровой 
стоимости которого представляет-
ся Замечание к промежуточным от-
четным документам;

3) указание на номера страниц 
промежуточных отчетных докумен-

тов, к которым представляется за-
мечание (по желанию).

К Замечанию к промежуточным 
отчетным документам могут быть 
приложены документы, подтверж-
дающие наличие ошибок, допущен-
ных при определении кадастровой 
стоимости, а также декларация 
о характеристиках объекта недви-
жимости.

Примерная форма замечания 
к промежуточным отчетным доку-
ментам размещена на сайте ГБУ ЛО 
«ЛенКадОценка» по ссылке http://
lenkadastr.ru/about/comment.

Дата окончания приема замеча-
ний к Промежуточным отчетным 
документам — 22.10.2019.

Дата окончания ознакомления 
с Промежуточными отчетными до-
кументами — 01.11.2019. 
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Алексей Иванов:
«Сделать удалось многое» 

Совет депутатов третьего созыва 
провел итоговое заседание

Геннадий Алмазов
отработал депутатом почти 30 лет
В составе 3-го созыва 
сосновоборского сове-
та депутатов работал че-
ловек, который всегда 
взваливал на себя боль-
ше остальных, вникал 
во все проблемы. Это 
Геннадий Алмазов. Он 
не стал принимать уча-
стие в выборах-2019, 
и в будущем составе со-
вета его уже не будет.

Когда на последнем для 
этого состава заседании 
совета Геннадию Владис-
лавовичу в числе других 
вручали пакет с брошюр-
ками и сувенирами, кол-
леги разразились овация-
ми. Все признают незаме-
нимую роль этого челове-
ка, настоящего подвиж-
ника системы местного 
самоуправления Сосно-
вого Бора.

Депутатский стаж Ал-

мазова в Сосновом Бо-
ру — 29,5 лет. Он старей-
ший действующий де-
путат всех созывов. Нет 
другого народного из-
бранника, который обла-
дал бы столь обширными, 
универсальными знания-
ми и житейским опытом, 
такого аса в правовых во-
просах и редкого знато-
ка всех закоулков Сосно-
вого Бора — в прямом 
и в переносном смысле.

За годы работы он под-
готовил, наверное, ты-
сячи проектов решений 
и прочих документов 
нормативно-правового 
характера, то есть мест-
ных законов. И при этом 
он всегда старается со-
относить право с мнени-
ем людей, акцентировать 
внимание коллег на ре-
зультатах опросов жи-
телей, от земли не отры-
ваться.

Депутатские полномо-
чия Геннадия Алмазо-
ва, которые он исполнял 
в общей сложности поч-
ти 30 лет, прекращаются 
в день начала работы но-
вого совета. Но он остает-
ся работать ведущим кон-
сультантом аппарата со-
вета, то есть его помощь 
будущим депутатам га-
рантирована.

Евгения Светлова   

Очередное, 68-е заседа-
ние совета депутатов, ко-
торое состоялось 4 сен-
тября, стало для пред-
ставительного органа 
города третьего созы-
ва завершающим. Вы-
боры основного соста-
ва депутатского корпуса 
состоялись 14 сентября 
2014 года, ряд депута-
тов пришли в совет поз-
же. Теперь срок полно-
мочий действующего со-
вета истекает.

Закончив обсуждение во-
просов повестки, депутаты 
в непротокольной форме 
подвели итоги своей рабо-
ты, поделились личными 
впечатлениями и оценка-
ми результатов коллек-
тивной деятельности.

Председатель совета депу-
татов, глава Сосновобор-
ского городского округа 
Алексей Иванов поблаго-
дарил коллег:

— Спасибо за плодотвор-

ную работу, её было дей-
ствительно много, — ска-
зал Алексей Владимиро-
вич. — Часто рутинные 
ежедневные дела не вид-
ны, но все, что происходи-

ло, делалось в интересах 
и на благо горожан, имело 
целью улучшение жизни 
в Сосновом Бору. Можно 
оценивать нашу работу по-
разному, но нельзя не при-

знать, что при нашем уча-
стии Сосновый Бор за по-
следнее время преобра-
зился. Огромной честью 
для меня было представ-
лять наш город за преде-

лами региона, на различ-
ных площадках.

Алексей Иванов поже-
лал будущему составу со-
вета, который будет из-
бран 8 сентября 2019 года, 
работать так, чтобы при-
надлежность к Сосновому 
Бору и впредь оставалась 
поводом для гордости для 
всех его жителей, чтобы со-
стояние дел в городе дава-
ло для этого все основания.
Глава округа от лица депу-
татов поблагодарил за де-
ловое взаимодействие 
представителей админи-
страции — и руководите-
лей, и каждого рядового 
работника, а также аппа-
рат совета.

Пресс-центр  
администрации 

Глава Сосновоборско-
го городского округа, 
председатель совета 
депутатов Алексей Ива-
нов, принявший реше-
ние не баллотироваться 
в следующий состав со-
вета депутатов, 5 сентя-
бря на встрече с город-
скими СМИ подвёл итоги 
своей работы.

Алексей Иванов отме-
тил, что считает реформу 
системы местного самоу-
правления, при которой 
глава округа теперь бу-
дет одновременно и гла-
вой администрации, од-
ним из важных дости-
жений совета депутатов, 
поскольку такая система 
более понятна жителям, 
эффективна и позволяет 
избегать дублирования 
полномочий. Об этом со-
общает пресс-центр адми-

нистрации.
Он подчеркнул, что 

за время его работы уда-
лось наладить хорошие 

взаимоотношения с пра-
вительством Ленинград-
ской области и Госкорпо-
рацией «Росатом». Это 

позволило реализовать 
и запустить в работу ряд 
важных для города про-
ектов.

— Работа в муниципали-
тете устроена таким об-
разом, — пояснил глава 
округа, — что на реали-
зацию многих решений 
и инициатив уходит зна-
чительное время. Разра-
ботать проект, учесть ин-
тересы жителей, обсу-
дить вопрос на депутат-
ских комиссиях, изыскать 
финансирование, внести 
корректировки в бюд-
жет — все это требует на-
стойчивой, последова-
тельной и кропотливой 
работы десятков людей.

Благодаря совместной 
работе совета и админи-
страции, в городе удалось 
изыскать необходимые 
средства на ремонт дорог 
в Сосновом Бору. С по-
мощью правительства Ле-
нинградской области при-
ведены в порядок подъ-
ездные дороги к городу. 

Закупается новая убо-
рочная техника, успешно 
реализуются масштабные 
проекты благоустройства. 
Строятся крупные соци-
альные объекты, и есть 
планы на будущее.

По словам Алексея Ива-
нова, оставляя должность 
главы округа и председа-
теля совета депутатов, он 
не оставляет город, наме-
рен активно участвовать 
в общественной жизни 
и помогать реализовы-
вать важные городские 
проекты.

Он поблагодарил дей-
ствующий состав совета 
депутатов, аппарат сове-
та, администрацию, сред-
ства массовой информа-
ции за плодотворное со-
трудничество и пожелал 
новым народным избран-
никам успешной работы 
на благо города.
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обратился сосновоборец, ко-
торый пожаловался на то, что 
его собственный сын отобрал 
у него документы и банков-
ские карты. На месте выясни-
лось, что заявитель пьян и к 
тому же часто злоупотребляет 
спиртным. Сын забрал доку-
менты, чтобы их не потерять, 
а деньги — чтобы не на что 
было купить выпивку.

Угрожал соседу по 
коммуналке
3 сентября сотрудники по-
лиции побывали в одном из 
домов по Солнечной улице. 

Здесь мужчина, находясь в не-
трезвом состоянии, бросал-
ся кухонными предметами и 
угрожал убить своего соседа 
по коммунальной квартире. 
На него составлено заявле-
ние. 

Разбили витрину
Утром 8 сентября сотрудники 
хозяйственного магазина на 
Солнечной, придя на работу, 
обнаружили разбитую витрину. 
Неизвестные хулиганы в сам 
магазин проникнуть не пыта-
лись. По факту порчи имуще-
ства составлено заявление.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ  

Нашли тело на 
берегу
Утром 4 сентября на берегу 
Финского залива неподалеку 
от ЛАЭС было обнаружено те-
ло рыбака, который 1 сентя-
бря выпал из лодки на глазах 
у жены. Его поиски в первые 
несколько часов не увенча-
лись успехом, мужчина ранее 
был объявлен пропавшим без 
вести. 

Залезли в квартиру
Вечером 6 сентября житель 
дома 31 по проспекту Героев 
сообщил в полицию, что не-
знакомые люди разбили окно 
квартиры и проникли внутрь. 
Прибывший на место наряд 
осмотрел место происшествия. 
Составлен протокол.

Сын отобрал 
документы и деньги
Днем 3 сентября в полицию 

Жительница 
Соснового Бора 
перевела мошенникам 
300 тысяч рублей
4 сентября житель Соснового Бо-
ра обратился с заявлением в по-
лицию о том, что его супруга ста-
ла жертвой мошенников.
Женщине позвонил неизвестный, 
представился сотрудником одно-
го из известных банков и сооб-
щил, что ее карту взломали, сред-
ства необходимо перевести на другой счет.
Горожанка, поверив мошенникам, отправилась в банк, где 
перевела 300 тысяч рублей на счет в другом банке.
Напомним, что сотрудники банка не звонят сами, если 
у вас какие-то проблемы с картой или со счетом. При по-
ступлении подобного звонка, нужно просто повесить трубку 
и позвонить в банк по номеру телефона, указанному на ва-
шей банковской карте. Естественно выяснится, что из банка 
вам никто не звонил.
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Пострадал 
мотоциклист
Рано утром 6 сентября у дома 
№65 по Копорскому шоссе 
водитель мотоцикла «Ямаха» 
при повороте налево не за-
нял соответствующее край-
нее положение, в результате 
чего столкнулся с автомоби-

лем «Дэу Нексия». 
В результате ДТП пострадал 
55-летний мотоциклист. Его 
доставили в ЦМСЧ № 38, где 
диагностировали закрытый 
перлом малой берцовой ко-
сти, ушиб и ссадины левой го-
лени, ушибы и ссадины обоих 
предплечий. После оказания 
медицинской помощи его от-
пустили домой в удовлетвори-
тельном состоянии. 

Должен знать каждый 
О ВИЧ — в вопросах и ответах 

Людмила   
Цупко

В мае 2019 года Минз-
драв запустил шестую все-
российскую акцию «Стоп 
ВИЧ/СПИД», в рамках ко-
торой жители множества 
городов по всей России 
смогли пройти бесплат-
ное анонимное экспресс-
тестирование и узнать 
свой ВИЧ-статус. 4 сентя-
бря мобильная лаборато-
рия действовала и в Сосно-
вом Бору. Мы пообщались 
с психологом Александров 
Коробковым, который со-
провождает автомобиль 
акции «Тест на ВИЧ: Экспе-
диция», и узнали у него от-
веты на самые актуальные 
вопросы о вирусе иммуно-
дефицита человека.

Как передается ВИЧ?
Через незащищенные по-

ловые контакты (любые), 
непосредственно через 
кровь и через грудное мо-
локо — от матери к ребен-
ку. Заразиться ВИЧ в бы-
ту невозможно — на воздухе 
вирус нестабилен и быстро 
гибнет. Через слюну, укусы 
насекомых, телесные кон-
такты и по воздуху он тоже 
не передается.

Как я могу 
защититься от ВИЧ?

Не допускать попадания 
в организм крови, спермы 

и влагалищных выделе-
ний от людей, в чьем ВИЧ-
статусе вы не уверены. Пом-
ните: спросить партнера 
о его ВИЧ-статусе — не бес-
тактность, а необходимость.

Как прохо-
дит экспресс-
тестирование?

Так как акция анонимная, 
специалистам нужно знать 
минимум информации о вас: 
год рождения, наличие не-
защищенных половых кон-
тактов, степень информи-
рованности о ВИЧ. После 
этого вам присвоят номер 

и предоставят тест-полоску, 
которую вы должны смо-
чить своей слюной. Спустя 
пять минут тест покажет 
ваш результат. До и после 
тестирования вас обязатель-
но должны проконсульти-
ровать о ВИЧ и напомнить 
о мерах предосторожности.

Если экспресс-тест 
показал положи-
тельный статус, ме-
ня сразу поставят 
на учет как ВИЧ-
инфицированного?

Нет! Существует опре-
деленная процедура под-

тверждения ВИЧ-статуса, 
пройти ее можно толь-
ко в специа лизирован-
ных СПИД-центрах и их 
о т д е л е н и я х ,  к о т о р ы е 
есть в каждом регионе. 
Экспресс-тест только вы-
являет риски, окончатель-
ный диагноз может поста-
вить только врач.

ВИЧ — это навсегда?
К сожалению, да. Но ес-

ли выявить вирус на ран-
них стадиях и вовремя на-
чать необходимую терапию, 
ВИЧ-положительный чело-
век имеет все шансы про-
жить полноценную, долгую 
жизнь и даже завести здоро-
вых детей.

Где еще я могу пройти 
тестирование на ВИЧ?

В любой государственной 
поликлинике, а также пе-
ред сдачей донорской крови. 
Согласно законодательству 
нашей страны, тест на ВИЧ 
для всех граждан бесплат-
ный  

Всего тест на ВИЧ во время акции прошли 
более 100 сосновоборцев. Также, с помо-
щью волонтеров  группы «Дела  милосер-
дия»  удалось привлечь к тестированию на 
ВИЧ 9 бездомных.  
Сейчас в Сосновом Бору зарегистрирован 
401 человек с ВИЧ. Ежегодно выявляют по-
рядка 10 случаев заболевания среди иного-
родних и до 10 — среди сосновоборцев.

По данным 

Минздрава, на конец 

2018 года, количество 

зарегистрированных в России 

случаев ВИЧ-инфекции 

превысило 

896 

тысяч человек

Александр 
Коробков: 
ВИЧ-поло жи-
тельный че-
ловек имеет 
шанс про-
жить долгую 
жизнь
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Сводка 
происшествий 
За прошедшую неделю по-
лицейскими было зареги-
стрировано 225 сообщений 
о правонарушениях и пре-
ступлениях. Возбуждено 
8 уголовных дел, состав-
лен 81 административный 
протокол. В дежурную часть 
доставлено 22 иностран-
ца за нарушение погранич-
ного режима. Выявлено 
161 нарушение ПДД.

401-й попал в аварию 
по дороге в Сосновый Бор 
8 сентября около 11:30 в районе деревни Шепелёво 
произошло ДТП с участием автобуса маршрута № 401. Как 
рассказал «Маяку» один из пассажиров, автобус столкнулся 
с легковым автомобилем, двигавшимся навстречу. В результате 
столкновения легковушка развернулась на 180 градусов 
и вылетела с дороги в кювет, ее водитель повредил руку. 
Пассажиры отправились в город на другом автобусе.
Представитель перевозчика («Вест-Сервис») подтвердил факт 
ДТП и добавил, что в настоящее время ведется проверка 
по данному ДТП. По его словам, пассажиров в салоне было 
6, никто из них не пострадал. Он также добавил, что все 
пассажиры рейсов № 401 и № 402 автоматически страхуются 
(подтверждением является наличие билета на автобус). 
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Мощные лазеры на неодимовом стекле 
Как и для чего сосновоборские ученые создали лазер 
мощнее атомной станции

Людмила   
Цупко

«Маяк» продолжает се-
рию публикаций в честь 
50-летнего юбилея НИИ 
ОЭП. В этом материале рас-
сказываем об огромной 
работе, которой ученые ин-
ститута занимались на про-
тяжении многих лет и ко-
торую продолжают и сей-
час — о создании твердо-
тельных лазеров огромной 
мощности.

Вначале 
Первые исследования, 

связанные с лазерами, раз-
личного класса и назначе-
ния начались в НИИ ОЭП 
еще в 1970-х годах под руко-
водством известного учё-
ного ГОИ им. С. И. Вавило-
ва — Артура Афанасьевича 
Мака. В начале 60-х годов, 
примерно в одно время, со-
ветскими и американски-
ми учеными было предло-
жено использовать лазер-
ное излучение для реали-
зации термоядерного син-
теза при облучении спе-
циальных мишеней. ГОИ 
им. С. И. Вавилова и, тогда 
ещё молодой коллектив ла-
боратории твердотельных 
лазеров НИИ ОЭП, воз-
главляемый Борисом Ми-
хайловичем Седовым, уже 
в 1974 году приступил к ра-
боте над созданием прото-
типа такого лазера.

В 1976 г. была создана 
первая очередь шестика-
нальной лазерной установ-
ки «Прогресс» с килоджо-
ульным уровнем энергии 
излучения для проведе-
ния исследований по на-
греву и сжатию специаль-
ных оболочечных мише-
ней до термоядерных тем-
ператур. Значимость этого 
события характеризуется 
хотя бы таким фактором, 
что комиссию по приём-
ке работы из выдающихся 
специалистов страны воз-
главлял лауреат Нобелев-
ской премии, академик Ба-
сов Н. Г.

К ак расска зывает ру-
ководитель лаборатории 
Александр Ваникович Ча-
рухчев, создание такого 
лазера было только одной 
частью работы. Необходи-
мо было разработать диа-
гностическое оборудова-
ние для лазер-плазменных 
исследований с регистра-
цией всех стадий процес-
са воздействия. Мишень — 
это микроскопическая сте-
клянная сфера, наполнен-
ная дейтериево-тритиевым 
топливом, размещенная 
в центре камеры взаимо-
действия. Под воздействи-

ем лазерного излучения 
с интенсивностью 1015 Вт/
см2 оболочка, испаряясь, 
сжимает топливо в центр 
мишени, разогревая его 
до температур, при кото-
рых происходит синтез 
ядер топлива.

См ысл эт и х исследо-
ваний очевиден: во вре-
мя термоядерного синте-
за высвобождается огром-
ное количество энергии, 
в том числе в виде потока 
нейтронов, что в принци-
пе могло бы стать основой 
для электростанций буду-
щего. Не меньший интерес 
представляет и то, что с тех 
пор как были запрещены 
испытания термоядерно-
го оружия, процессы, ко-
торые происходят при т/я 
взрывах, можно моделиро-
вать на мощных лазерах.

Институт является пер-
спективным местом для 
строительства подобных 
больших установок. К то-
му же здесь было создано 
опытное производство для 
изготовления самых слож-
ных оптических и механи-
ческих изделий, набран мо-
лодой амбициозный персо-
нал, готовый решать самые 
сложные задачи и развивать 
свой научный потенциал.,

Первая 
большая 
мощность 

В 90-е годы, когда часть 
ученых страны, обладав-
ших специальными знани-
ями и опытом, ушли — кто 
в бизнес, а кто и за рубеж, 
создалась ситуация, когда 
чувствительные техноло-
гии могли попасть в страны 
с непредсказуемыми военно-
политическими амбициями. 
Поэтому международный 
консорциум создал в Москве 
и в столицах ряда других 
бывших советских респу-
блик Научно-технические 
центры для поддержания 
ученых. Первый руководи-
тель такого центра в Москве, 
наш коллега из Снежинска — 
Крюченков Владимир Бори-
сович, предложил принять 
участие в конкурсе на по-
лучение гранта по лазер-
плазменной тематике. Нам 
удалось выиграть конкурс 
совместно с РФЯЦ ВНИ-
ИТФ и ГОИ им. С. И. Вави-
лова.

— Нам дали миллион дол-
ларов на три организации — 
330 тысяч долларов на каж-
дую. Тогда это было, при-
мерно, как сейчас милли-
ард, — добавляет Владимир 
Михайлович Комаров, ко-
торый трудится в лаборато-
рии с 1975 года. А главное, 
появилась интересная рабо-
та, которая позволила реа-
лизовать свои знания и опыт 
и быть уверенным в завтраш-
нем дне.

Суть работы заключалась 
в создании нового, ещё более 
мощного лазера, для иссле-
довании состояния вещества 

в экстремальных условиях.
Насколько мощным мо-

жет быть лазер, чтобы реа-
лизовать эти условия? Алек-
сандр Ваникович называет 
цифры — мощность уста-
новки, которую можно было 
создать в то время, состави-
ла — 30 тераватт. Это в ты-
сячи раз мощнее, чем ЛАЭС. 
Но при этом длительность 
импульса — всего 1 пикосе-
кунда, или одна триллион-
ная секунды.

В итоге, впервые в стране, 
в середине 90-х годов, был 
создан лазер «Прогресс-П», 
который на протяжении 
8 лет оставался самым мощ-
ным твердотельным лазером 
в России. В основу нашего 
лазера и его схемного реше-
ния лег метод формирова-
ния ультракоротких лазер-
ных импульсов, входящий 
в цикл исследований, за ко-
торые в 2018 г. Жерар Му-
ру и Донна Стрикланд полу-
чили Нобелевскую премию 
по физике.

Суть метода можно опи-
сать следующим образом. 
Слабый ультракороткий ла-
зерный импульс пропуска-
ется через оптический эле-
мент — стретчер, который 
на несколько порядков рас-
тягивает его во времени. 
В результате пиковая интен-
сивность лазерного импуль-
са падает настолько, что он 
проходит через усилитель-
ный тракт без разрушения 
его оптических элементов. 
Затем усиленный импульс 
пропускается через оптиче-
ский элемент — компрессор, 
сжимающий его во време-
ни практически до его ис-
ходной ультракороткой дли-
тельности. В нашем случае 
этот метод позволил увели-
чить лазерную интенсив-

ность на мишени на 4 поряд-
ка, до1019 Вт/см2.

Это позволило нам в тече-
ние нескольких лет прово-
дить совместные исследова-
ния как с российскими кол-
легами из РФЯЦ ВНИИЭФ 
г. Саров и РФЯЦ ВНИИТФ 
г. Снежинск, так и с китай-
скими учеными из Китай-
ской Академии инженерной 
физики.

О сего-
дняшнем 

Л а з е р н а я  у с т а н о в к а 
«Прогресс-П» к середине 
2000-х годов перестала быть 
самой мощной в стране. Уже 
созданы установки с боль-
шей — петаваттной мощно-
стью излучения.

Сейчас самыми впечат-
ляющими характеристика-
ми обладают 192-канальные 
лазерные комплексы, кото-
рые функционируют в США 
и Франции. Это установки 
огромных размеров — их 
длина составляет сотни ме-
тров, с уровнем энергии из-
лучения в несколько мегад-
жоулей. Не так давно подоб-
ный проект начали реализо-
вывать и в России, в г. Са-
ров. НИИ ОЭП принима-
ет в этом непосредственное 
участие.

В лаборатории сейчас ра-
ботает коллектив высоко-
классных сотрудников, ко-
торые, благодаря своим зна-
ниям и многолетнему опы-
ту, участвуют в разработ-
ке и создании уникальной 
лазерной элементной базы 
и оборудования для юсти-
ровки — настройки этого ла-
зера. Юстировка необходима 
для того, чтобы излучение, 
многократно прошедшее 
по усилительному тракту 
каждого канала, было точно 
сконцентрировано в опреде-
ленных точках на мишени. 
Изготовление такого обору-
дования для автоматизиро-
ванного управления каждого 
из 192 каналов, составляю-
щих эту огромную установ-
ку, рассчитано на небольшой 
промежуток времени.

Сотрудники лаборатории 
участвуют также в создании 
комплекса оборудования 
для прецизионной сборки 
и высокоточной паспорти-
зации микромишеней.

Запуск лазерной установ-
ки в г. Сарове запланиро-
ван в ближайшее десятиле-
тие. НИИ ОЭП планиру-
ет продолжить сотрудниче-
ство с коллегами из РФЯЦ 
ВНИИЭФ. Александр Ва-
никович считает, что эта ра-
бота позволит и дальше раз-
вивать лазерную тематику 
в институте.

Руководи-
тель лабо-
ратории 
мощных 
твердотель-
ных лазе-
ров Алек-
сандр Ва-
никович 
Чарухчев

Общий вид 30 тераваттного пикосекундного лазера «Прогресс-П»
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«Растение — живое, любить его надо!» 
Истории сосновоборских огородниц 
c «Ветеранского подворья» 

Людмила   
Цупко

4 сентября в городском 
культурном центре «Арт-
Карусель» прошел тради-
ционный смотр-конкурс 
«Ветеранское подворье», 
где самые опытные и та-
лантливые сосновобор-
ские садоводы-огородники 
представляют свой летний 
урожай. И не просто по-
казывают, а оформляют 
в целую выставку — яр-
кую, ароматную и вкусную. 
А также соревнуются в пяти 
традиционных номинациях. 
Мы пообщались с победи-
тельницами «Ветеранско-
го подворья» и выслушали 
их небольшие, но занима-
тельные истории — про се-
мью, землю и урожай.

Номинация 
«Лучшая 
экспозиция 
из цветов» 

Тамара Евгеньевна Штерн 
занимается цветами поч-
ти всю жизнь — с самого 
окончания агротехнику-
ма. Сейчас она выращива-
ет свой сад на даче в Сосно-
вом Бору. Каждый цветок 
для нее — самый красивый, 
но один из них — особенный. 
«У меня есть роза, которую 
муж мне подарил. Я ходи-
ла по рынку и увидела ее. 
Подошла, понюхала — мне 
так понравилось! И цвет 
у нее — внешняя часть бор-
довая, а внутри — светлого, 
молочно-белого цвета. Кра-
сивая, так пахнет — но до-
рого, полторы тысячи. Мы 
приехали на дачу, муж гово-
рит: „Подожди, я забыл кое-
что“. Возвращается и везет 
мне этот цветок! Господи, 
такие деньги отдал! Но по-
том я поняла, что это того 
стоит. И эта роза для меня 
самая дорогая».

Номинация 
«Необычный 
экспонат» 

Ангелине 
Александровне 
Рожновской 
почти 85 лет, 
но своим огоро-
дом она занима-
ется сама. Раньше для нее 
работа на земле была чужда; 
отец любил над ней подтру-
нивать: «Поеду посмотрю, 
как у Альки бурьян растет 
на огороде!». Но сейчас ее 
земля дает необычные пло-

ды: в этом году у Ангели-
ны Александровны выросла 
морковка в виде ладони — 
отчетливо видно пять оран-
жевых пальцев — и перец, 
напоминающий по форме 
эмбрион — сама огородница 
называет его «будущий че-
ловек». На вопрос, как уда-
ется выращивать такие экс-
понаты, она отвечает: «Сами 
растут. Надо любить овощи, 
и они будут любить тебя».

Номинация 
«Наибольшее 
количество 
экспонатов» 

У Надежды Фроловны 
Дудко — участок в ДНТ 
«Строитель»: 6 соток заса-
жены так плотно, что да-
же ступить негде! К тру-

ду на участке она привык-
ла с детства, а своим ого-
родом занимается вот уже 
35 лет, причем по большей 
части — самостоятельно: 
«Никому не доверяю». Глав-
ная страсть у огородницы — 
цветы, особенно — хризан-
темы и георгины: «При-
ходит весна — цветут од-
ни цветы, за ними другие, 
и так всё время огород в цве-

ту. Меня даже соседи назы-
вают — Цветочница».

Номинация 
«Самый 
крупный 
экспонат» 

Людмила 
Николаевна 
Виноградо-
ва признается: 
этот год для 
нее был труд-
ный, возникли 
сложности с водой: «Не по-
ливала ничего — выросли!». 
Особых секретов у нее нет, 
но она настолько привяза-
на к своим растениям, что 
иногда разговаривает с ни-
ми, как с друзьями: «Рас-
тение — живое, любить его 
надо! У меня в этом году по-
мидоры только начали завя-
зываться в теплице. Я по-
рой встану в дверях и гово-
рю: „Цветёте? Ну цветите! 
А я вас вместе с цветами по-
ложу в компостную яму!“. 
А сейчас придите, посмо-
трите — у меня все усея-
но помидорками. Испуга-
лись!».

Номинация 
«Лучшая 
заготовка 
сезона» 

Людмила 
Николаев-
на Агашкова 
в этой номина-
ции побеждает 
уже второй год 
подряд. Каж-
дый раз она придумывает 
что-то новенькое, а вдох-
новение черпает из всех 
возможных источников — 
у знакомых, родственни-
ков и даже с Youtube. Ре-
цептами она всегда с удо-
вольствием делится, ведь 
ими когда-то поделились 
и с ней. А еще Людми-
ла Николаевна знает, как 
дейст ви те л ьно «за кон-
сервировать» воспомина-
ния: «Моя свекровь живет 
на юге, и я когда приезжаю, 
всегда смотрю, как она что 
делает и все рецепты пере-
нимаю. А потом вспоми-
наю, как время прошло! 
У меня на одной из загото-
вок девиз был: „Лето в бан-
ке“. Потом достаешь банку 
и вспоминаешь это самое 
лето»   

5 сентября в Луге прошел 
областной конкурс «Вете-
ранское подворье 2019». 
Сосновоборские участни-
цы были отмечены в двух 
номинациях: Лидия Алек-

сеевна Осипова — как 
лучший овощевод, а Ната-

лья Анатольевна Виво-

ланцева — как владели-
ца лучшего приусадебного 
участка. Поздравляем!

Надежда 
Флоровна 
Дудко

Тамара 
Евгеньевна 
Штерн
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НАВОЗ • ЗЕМЛЯ • ТОРФ
8-921-920-37-91

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ЛИКВИДАЦИЯ

в отделе мужской одежды
КОНСТАНТИН
в ТЦ «Питер» (Солнечная, 26 А)

до конца 2019 года

ВНИМАНИЕ!

СКИДКИ 20, 30, 40%

Детскому саду № 9
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

на постоянную работу
младший воспитатель

4-28-05, 4-39-23

ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ(КИ)

производственного 
помещения

График работы: 5/2 с 7.00 до 
15.00. ЗП: 24 000. Без задержек. 

Сосновый Бор ул. Профсоюзная, 7. 

Тел. 8-911-193-30-82

ТРЕБУЮТСЯ

ДВОРНИКИ
График работы: 5/2 

с 7.00 до 15.30. ЗП: 20 000 
или  с 7.00 до 15.30 3 раза 

в неделю. ЗП: 15 000. 
Без задержек. 

Сосновый Бор, ул. Профсоюз-
ная, 7. Тел. 8-911-193-30-82

Для ликвидаторов ядерных ката-

строф и аварий, вдов и детей Чернобы-

ля, на безвозмездной основе, с сентя-

бря 2019 года РУМЯНЦЕВЫМ СТАНИС-

ЛАВОМ ГЕННАДЬЕВИЧЕМ будет прово-

диться юридическая консультация.

Место проведения — офис Сосновоборского 
отделения Союз «Чернобыль» России 
(ул. Ленинградская, 60).

Дни и часы приема:
• для ликвидаторов ядерных катастроф 

и аварий II среда каждого месяца с 17.00 до 
19.00;

• для вдов и детей Чернобыля — III среда 
каждого месяца с 17.00 до 19.00 

Прием будет проводиться при предъявлении 
членского билета единого образца.

Председатель Правления В. Карпенко 

М И Н И С А М О С В А Л 89214405818

Строймаркет 
в «Пятёрочке»

–20% 
на всё!

ТОЛЬКО 15-ГО ЧИСЛА
Покупать выгодно и удобно!

Молодежная, д. 6 (ТК «Пятерочка») 
8-999-217-33-33

Наши отделы:
Мебель для ванных комнат
Душевые кабины, 
санфаянс, смесители
Газонокосилки и сельхоз машины 
Ручной, электро- и бензоинструмент 
Ламинат, плинтусы, пороги
Люстры, светильники, электрика
Лако-красочные материалы
Хозяйственные товары
Крепёж и оснастка
Товары для сада и огорода
Вентиляция, отопление, 
водоснабжение 
Инженерная 
сантехника 
Пены, клеи, герметики
Стеновые 
и откосные панели 
Гладильные доски 
и сушилки
Сковородки и кастрюли

Сдается 
торговая площадь 

200 м2 
в ТЦ «Робин Гуд» — Дикси, II этаж, 

пр. Героев, 76

8-960-248-65-32

24 сентября 2019 г. 
в 19.00 в каб. 370 мэрии 

Общее собрание 
ДНТ «Райское»

Повестка дня — 
на сайте: днт-райское.рф

ТРЕБУЕТСЯ

Переработчик 
радиоактивных 

отходов
Филиал СЗТО ФГУП «РосРАО»

e.lazareva@rosrao.spb.ru
Тел.: (81369) 2-32-25

Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93
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Уважаемые cосновоборцы!
Администрация Сосновоборского городского окру-

га информирует, что Приказом комитета по архитек-
туре и градостроительству Ленинградской области 
от 03.09.2019 № 59 утверждены в новой редакции 
Правила землепользования и застройки Сосново-
борского городского округа.

Ознакомиться с Правилами землепользования и за-
стройки можно на официальном сайте города Сосновый 
Бор www.sbor.ru в разделе «Градостроительство и земле-
пользование», подраздел 4 «Правила землепользования 
и застройки».

Правила землепользования и застройки, утвержден-
ные Решением Совета депутатов от 22.09.2009 № 90 
(с изм.), более не подлежат применению.

Администрация напоминает, что ранее Постановлени-
ем Правительства Ленинградской области от 10.06.2019 
№ 261 утвержден в новой редакции Генеральный 
план Сосновоборского городского округа.

Материалы Генерального плана размещены на офи-
циальном сайте города в разделе «Градостроительство 
и землепользование», подраздел 3 «Документы террито-
риального планирования».

По всем интересующим вопросам в рамках примене-
ния Правил землепользования и застройки в новой ре-
дакции Вы можете обратиться в комитет архитектуры, 
градостроительства и землепользования администра-
ции в рабочее время (каб. №№ 265–268).
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О результатах выборов депутатов 
совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области четвертого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 1
Решение от 09.09.2019 г. № 108/968

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1 и 2 
статьи 74 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» территориальная избира-
тельная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по избирательному округу № 1 решила:

1. Признать выборы депутатов совета депутатов муниципального об-
разования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 
действительными.

2. Признать: Бабича Ивана Анатольевича, получившего наибольшее 
число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, вклю-
ченным в избирательный бюллетень, избранным депутатом совета 
депутатов муниципального образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1.

3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Маяк».
4.Разместить настоящее решение на официальном сайте территори-

альной избирательной комиссии Сосновоборского городского округа и 
сайте городской газеты «Маяк».

О результатах выборов депутатов 
совета депутатов муниципального
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области четвертого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 2
Решение от 09.09.2019 г. № 108/969

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1 и 2 
статьи 74 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» территориальная избира-
тельная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по избирательному округу № 2 решила:

1. Признать выборы депутатов совета депутатов муниципального об-
разования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 
действительными.

2. Признать: Мартынову Ольгу Владимировну, получившую наиболь-
шее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, 
включенным в избирательный бюллетень, избранным депутатом сове-
та депутатов муниципального образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2.

3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Маяк».
4.Разместить настоящее решение на официальном сайте территори-

альной избирательной комиссии Сосновоборского городского округа и 
сайте городской газеты «Маяк».

О результатах выборов депутатов 
совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области 
четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3
Решение от 09.09.2019 г. № 108/970

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1 и 2 
статьи 74 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» территориальная избира-
тельная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по избирательному округу № 3 решила:

1. Признать выборы депутатов совета депутатов муниципального об-
разования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 
действительными.

2. Признать: Апостолевского Ивана Кирилловича, получившего наи-
большее число голосов избирателей по отношению к другим кандида-
там, включенным в избирательный бюллетень, избранным депутатом 
совета депутатов муниципального образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской области четвертого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 3.

3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Маяк».
4.Разместить настоящее решение на официальном сайте территори-

альной избирательной комиссии Сосновоборского городского округа и 
сайте городской газеты «Маяк».

О результатах выборов депутатов 
совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области 
четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4
Решение от 09.09.2019 г. № 108/971

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1 и 2 
статьи 74 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» территориальная избира-
тельная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по избирательному округу № 4 решила:

1. Признать выборы депутатов совета депутатов муниципального об-
разования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 
действительными.

2. Признать: Минаева Владимира Игоревича, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, 
включенным в избирательный бюллетень, избранным депутатом сове-
та депутатов муниципального образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4.

3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Маяк».
4.Разместить настоящее решение на официальном сайте территори-

альной избирательной комиссии Сосновоборского городского округа и 
сайте городской газеты «Маяк».

О результатах выборов депутатов 
совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 

области четвертого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 5
Решение от 09.09.2019 г. № 108/972

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1 и 2 
статьи 74 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» территориальная избира-
тельная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по избирательному округу № 5 решила:

1. Признать выборы депутатов совета депутатов муниципального об-
разования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 
действительными.

2. Признать: Воскресенскую Наталью Валерьевну, получившую наи-
большее число голосов избирателей по отношению к другим кандида-
там, включенным в избирательный бюллетень, избранным депутатом 
совета депутатов муниципального образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской области четвертого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 5.

3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Маяк».
4.Разместить настоящее решение на официальном сайте территори-

альной избирательной комиссии Сосновоборского городского округа и 
сайте городской газеты «Маяк».

О результатах выборов депутатов 
совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области четвертого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 6
Решение от 09.09.2019 г. № 108/973

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1 и 2 
статьи 74 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» территориальная избира-
тельная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по избирательному округу № 6 решила:

1. Признать выборы депутатов совета депутатов муниципального об-
разования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 
действительными.

2. Признать: Пономарева Дмитрия Николаевича, получившего наи-
большее число голосов избирателей по отношению к другим кандида-
там, включенным в избирательный бюллетень, избранным депутатом 
совета депутатов муниципального образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской области четвертого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 6.

3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Маяк».
4.Разместить настоящее решение на официальном сайте территори-

альной избирательной комиссии Сосновоборского городского округа и 
сайте городской газеты «Маяк». 

О результатах выборов депутатов 
совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области 
четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7
Решение от 09.09.2019 г. № 108/974

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1 и 2 
статьи 74 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» территориальная избира-
тельная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по избирательному округу № 7 решила:

1. Признать выборы депутатов совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской обла-
сти четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 
7 действительными.

2. Признать: Руденко Вадима Викторовича, получившего наибольшее 
число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, вклю-
ченным в избирательный бюллетень, избранным депутатом совета 
депутатов муниципального образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7.

3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Маяк».
4.Разместить настоящее решение на официальном сайте территори-

альной избирательной комиссии Сосновоборского городского округа и 
сайте городской газеты «Маяк».

О результатах выборов депутатов 
совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области четвертого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 8
Решение от 09.09.2019 г. № 108/975

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1 и 2 
статьи 74 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» территориальная избира-
тельная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по избирательному округу № 8 решила:

1. Признать выборы депутатов совета депутатов муниципального об-
разования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 
действительными.

2. Признать: Сиводеда Антона Павловича, получившего наибольшее 
число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, вклю-
ченным в избирательный бюллетень, избранным депутатом совета 
депутатов муниципального образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8.

3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Маяк».
4.Разместить настоящее решение на официальном сайте территори-

альной избирательной комиссии Сосновоборского городского округа и 
сайте городской газеты «Маяк».

О результатах выборов депутатов 
совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области четвертого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 9

Решение от 09.09.2019 г. № 108/976
В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1 и 2 
статьи 74 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» территориальная избира-
тельная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по избирательному округу № 9 решила:

1. Признать выборы депутатов совета депутатов муниципального об-
разования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 
действительными.

2. Признать: Филиппову Наталью Владимировну, получившую наи-
большее число голосов избирателей по отношению к другим кандида-
там, включенным в избирательный бюллетень, избранным депутатом 
совета депутатов муниципального образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской области четвертого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 9.

3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Маяк».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте территори-

альной избирательной комиссии Сосновоборского городского округа и 
сайте городской газеты «Маяк».

О результатах выборов депутатов 
совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области четвертого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 10
Решение от 09.09.2019 г. № 108/977

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1 и 2 
статьи 74 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» территориальная избира-
тельная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по избирательному округу № 10 решила:

1. Признать выборы депутатов совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский городской округ четвертого созыва Ле-
нинградской области по одномандатному избирательному округу № 10 
действительными.

2. Признать: Коновалика Андрея Петровича, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, 
включенным в избирательный бюллетень, избранным депутатом сове-
та депутатов муниципального образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10.

3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Маяк».
4.Разместить настоящее решение на официальном сайте территори-

альной избирательной комиссии Сосновоборского городского округа и 
сайте городской газеты «Маяк».

О результатах выборов депутатов 
совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области четвертого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 11
Решение от 09.09.2019 г. № 108/978

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1 и 2 
статьи 74 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» территориальная избира-
тельная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по избирательному округу № 11 решила:

1. Признать выборы депутатов совета депутатов муниципального об-
разования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 
действительными.

2. Признать: Павлова Александра Александровича, получившего 
наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим кан-
дидатам, включенным в избирательный бюллетень, избранным депу-
татом совета депутатов муниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области четвертого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 11.

3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Маяк».
4.Разместить настоящее решение на официальном сайте территори-

альной избирательной комиссии Сосновоборского городского округа и 
сайте городской газеты «Маяк».

О результатах выборов депутатов 
совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области четвертого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 12
Решение от 09.09.2019 г. № 108/979

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1 и 2 
статьи 74 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» территориальная избира-
тельная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по избирательному округу № 12 решила:

1. Признать выборы депутатов совета депутатов муниципального об-
разования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 
действительными.

2. Признать: Садовского Владимира Брониславовича, получившего 
наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим кан-
дидатам, включенным в избирательный бюллетень, избранным депу-
татом совета депутатов муниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области четвертого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 12.

3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Маяк».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте территори-

альной избирательной комиссии Сосновоборского городского округа и 
сайте городской газеты «Маяк».

О результатах выборов депутатов 
совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области четвертого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 13
Решение от 09.09.2019 г. № 108/980
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В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1 и 2 
статьи 74 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» территориальная избира-
тельная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по избирательному округу № 13 решила:

1. Признать выборы депутатов совета депутатов муниципального об-
разования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 
действительными.

2. Признать: Панченко Николая Олеговича, получившего наибольшее 
число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, вклю-
ченным в избирательный бюллетень, избранным депутатом совета 
депутатов муниципального образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13.

3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Маяк».
4.Разместить настоящее решение на официальном сайте территори-

альной избирательной комиссии Сосновоборского городского округа и 
сайте городской газеты «Маяк».

О результатах выборов депутатов 
совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области четвертого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 14
Решение от 09.09.2019 г. № 108/981

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1 и 2 
статьи 74 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» территориальная избира-
тельная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по избирательному округу № 14 решила:

1. Признать выборы депутатов совета депутатов муниципального об-
разования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 
действительными.

2. Признать: Терешкина Алексея Евгеньевича, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, 
включенным в избирательный бюллетень, избранным депутатом сове-
та депутатов муниципального образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 14.

3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Маяк».
4.Разместить настоящее решение на официальном сайте территори-

альной избирательной комиссии Сосновоборского городского округа и 
сайте городской газеты «Маяк».

О результатах выборов депутатов 
совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области четвертого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 15
Решение от 09.09.2019 г. № 108/982

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 
1 и 2 статьи 74 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» территориальная 
избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной ко-
миссии по избирательному округу № 15 решила:

1. Признать выборы депутатов совета депутатов муниципального об-
разования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 
действительными.

2. Признать: Гредасова Павла Олеговича, получившего наибольшее 
число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, вклю-
ченным в избирательный бюллетень, избранным депутатом совета 
депутатов муниципального образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 15.

3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Маяк».
4.Разместить настоящее решение на официальном сайте территори-

альной избирательной комиссии Сосновоборского городского округа и 
сайте городской газеты «Маяк».

О результатах выборов депутатов 
совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области четвертого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 16
Решение от 09.09.2019 г. № 108/983

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1 и 2 
статьи 74 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» территориальная избира-
тельная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по избирательному округу № 16 решила:

1. Признать выборы депутатов совета депутатов муниципального об-
разования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 
действительными.

2. Признать: Колбасова Юрия Александровича, получившего наи-
большее число голосов избирателей по отношению к другим кандида-
там, включенным в избирательный бюллетень, избранным депутатом 
совета депутатов муниципального образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской области четвертого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 16.

3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Маяк».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте территори-

альной избирательной комиссии Сосновоборского городского округа и 
сайте городской газеты «Маяк».

О результатах выборов депутатов 
совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области четвертого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 17
Решение от 09.09.2019 г. № 108/984

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1 и 2 
статьи 74 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» территориальная избира-
тельная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по избирательному округу № 17 решила:

1. Признать выборы депутатов совета депутатов муниципального об-
разования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 
действительными.

2. Признать: Воронкова Михаила Васильевича, получившего наи-
большее число голосов избирателей по отношению к другим кандида-
там, включенным в избирательный бюллетень, избранным депутатом 
совета депутатов муниципального образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской области четвертого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 17.

3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Маяк».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте территори-

альной избирательной комиссии Сосновоборского городского округа и 
сайте городской газеты «Маяк».

О результатах выборов депутатов 
совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области четвертого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 18
Решение от 09.09.2019 г. № 108/985

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1 и 2 
статьи 74 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» территориальная избира-
тельная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по избирательному округу № 18 решила:

1. Признать выборы депутатов совета депутатов муниципального об-

разования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 
действительными.

2. Признать: Артемова Андрея Владимировича, получившего наи-
большее число голосов избирателей по отношению к другим кандида-
там, включенным в избирательный бюллетень, избранным депутатом 
совета депутатов муниципального образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской области четвертого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 18.

3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Маяк».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте территори-

альной избирательной комиссии Сосновоборского городского округа и 
сайте городской газеты «Маяк».

О результатах выборов депутатов 
совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области четвертого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 19
Решение от 09.09.2019 г. № 108/986

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1 и 2 
статьи 74 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» территориальная избира-
тельная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по избирательному округу № 19 решила:

1. Признать выборы депутатов совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский городской округ четвертого созыва Ле-
нинградской области по одномандатному избирательному округу № 19 
действительными.

2. Признать: Лаврентьеву Екатерину Алексеевну, получившую наи-
большее число голосов избирателей по отношению к другим кандида-
там, включенным в избирательный бюллетень, избранным депутатом 
совета депутатов муниципального образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской области четвертого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 19.

3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Маяк».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте территори-

альной избирательной комиссии Сосновоборского городского округа и 
сайте городской газеты «Маяк».

О результатах выборов депутатов 
совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области четвертого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 20
Решение от 09.09.2019 г. № 108/987

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1 и 2 
статьи 74 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» территориальная избира-
тельная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по избирательному округу № 20 решила:

1. Признать выборы депутатов совета депутатов муниципального об-
разования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 
действительными.

2. Признать: Артемьева Вадима Викторовича, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, 
включенным в избирательный бюллетень, избранным депутатом сове-
та депутатов муниципального образования Сосновоборский городской 
округ четвертого созыва Ленинградской области по одномандатному 
избирательному округу № 20.

3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Маяк».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте территори-

альной избирательной комиссии Сосновоборского городского округа и 
сайте городской газеты «Маяк».

А. В. Портнов, заместитель председателя 
территориальной избирательной комиссии
И. И. Погосова, секретарь
территориальной избирательной комиссии

Об общих результатах выборов депутатов совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
четвертого созыва. Решение от 09.09.2019 г. № 108/988

Приложение к решению ТИК  от 9 сентября 2019  года № 108/ 988

Список избранных депутатов совета депутатов муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области четвертого  созыва

одномандатный избирательный округ № 1 Бабич Иван Анатольевич
одномандатный избирательный округ № 2 Мартынова Ольга Владимировна
одномандатный избирательный округ № 3 Апостолевский Иван Кириллович
одномандатный избирательный округ № 4 Минаев Владимир Игоревич
одномандатный избирательный округ № 5 Воскресенская Наталья Валерьевна
одномандатный избирательный округ № 6 Пономарев Дмитрий Николаевич
одномандатный избирательный округ № 7 Руденко Вадим Викторович
одномандатный избирательный округ № 8 Сиводед Антон Павлович
одномандатный избирательный округ № 9 Филиппова Наталья Владимировна
одномандатный избирательный округ № 10 Коновалик Андрей Петрович

одномандатный избирательный округ № 11 Павлов Александр Александрович
одномандатный избирательный округ № 12 Садовский Владимир Брониславович
одномандатный избирательный округ № 13 Панченко Николай Олегович
одномандатный избирательный округ № 14 Терешкин Алексей Евгеньевич
одномандатный избирательный округ № 15 Гредасов Павел Олегович
одномандатный избирательный округ № 16 Колбасов Юрий Александрович
одномандатный избирательный округ № 17 Воронков Михаил Васильевич
одномандатный избирательный округ № 18 Артёмов Андрей Владимирович
одномандатный избирательный округ № 19 Лаврентьева Екатерина Алексеевна
одномандатный избирательный округ № 20 Артемьев Вадим Викторович

В соответствии с частью 1 статьи 52 
областного закона от 15 марта 2012 
года № 20-оз «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области», на 
основании протоколов территориаль-
ной избирательной комиссии с полно-
мочиями окружных избирательных 
комиссий одномандатного избира-
тельного округа № 1, одномандатного 
избирательного округа № 2, избира-
тельного округа № 3, одномандатно-
го избирательного округа № 4, одно-

мандатного избирательного округа № 
5, одномандатного избирательного 
округа № 6, избирательного округа 
№ 7, одномандатного избирательного 
округа № 8, одномандатного избира-
тельного округа № 9, одномандатного 
избирательного округа № 10, избира-
тельного округа № 11, одномандатно-
го избирательного округа № 12, одно-
мандатного избирательного округа № 
13, одномандатного избирательного 
округа № 14, избирательного округа 

№ 15, одномандатного избирательно-
го округа № 16, одномандатного из-
бирательного округа № 17, одноман-
датного избирательного округа № 18, 
избирательного округа № 19, одно-
мандатного избирательного округа № 
20 решила:

1. Признать проведенные 8 сентября 
2019 года выборы депутатов совета 
депутатов муниципального образова-
ния Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области четвертого 

созыва действительными.
2. Установить, что в результате вы-

боров в совет депутатов муниципаль-
ного образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской обла-
сти четвертого созыва избрано 20 де-
путатов (список избранных депутатов 
прилагается).

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

3. Разместить настоящее решение 
на официальном сайте территориаль-

ной избирательной комиссии Сосно-
воборского городского округа и сайте 
городской газеты «Маяк».

А. В. Портнов, заместитель предсе-
дателя территориальной избиратель-
ной комиссии

И. И. Погосова, секретарь террито-
риальной избирательной комиссии  
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Как защитить себя в случае ЧС
Полезные советы для сосновоборцев 

К проверке будь готов!
Любой предприниматель опа-
сается проверки. Даже тот, 
у кого и документы все в по-
рядке, и дела ведутся гра-
мотно, испытывает некото-
рую тревогу. Ведь законода-
тельство наше пока ещё несо-
вершенно, и любой проверя-
ющий всегда может найти 
пусть небольшое, но наруше-
ние. Это касается и провер-
ки соблюдения санитарных 
норм, в особенности в сфере 
общепита.

Роспотребнадзором подготов-
лен проект новых Санитарно-
эпидемиологических правил 
и норм для предприятий об-
щественного питания, но пока 
он только проходит правовую 
экспертизу и обсуждается с от-
раслевыми объединениями.

Безусловно санитарные нор-
мы распространяются не толь-
ко на общепит: их нужно со-
блюдать и предприятиям тор-
говли — магазинам и апте-
кам, и при оказании бытовых 
услуг — парикмахерским, са-
лонам красоты. Прорехи в за-
конодательстве дают возмож-
ность, как недобросовестным 
предпринимателям, так и пред-
ставителям проверяющей сто-
роны выступать инициатора-
ми решения вопросов в нефор-
мальном режиме, упрощая себе 
жизнь, порождая коррупцию, 
бросая на одну чашу весов свою 
выгоду, а на другую здоровье 
и благополучие потребителей.

Прежде всего каждый пред-
приниматель должен быть 
априори готов к проверке, 
а значит знать не только свои 
права, но и обязанности. Сле-
дует составить всю необходи-
мую документацию — положе-
ния, правила, регламенты, ак-
куратно вести журналы учёта, 
проводить инструктаж персо-
нала, следить за чистотой в за-
лах для посетителей, на рабочих 
местах, в подсобных помеще-
ниях. Также предприниматель 
обязан быть в курсе важных из-
менений законодательства, от-
носящихся к сфере его бизнеса. 
Для этого областное отделение 
Роспотребнадзора регулярно 
проводит дни открытых дверей 
и круглые столы для предпри-
нимателей. О ближайшем ме-
роприятии можно узнать в со-
ответствующем разделе на сай-
те www.47.rospotrebnadzor.ru.

Нужно знать, что Роспо-
требнадзор вправе проводить 
как плановые — 1 раз в 3 го-
да, так и внеплановые провер-
ки. И если для плановых про-
верок составляется график 
на целый год вперёд, который 
публикуется на сайте ведом-
ства, то о внеплановой провер-
ке предпринимателя могут уве-
домить за 24 часа, а в случае ре-
альной угрозы жизни или эпи-
демиологической обстановки 
инспекторы появятся без пред-
упреждения.

Внеплановая проверка про-
водится для контроля испол-
нения ранее выданных пред-
писаний или по обращениям 
и жалобам граждан, но в любом 
случае на основании постанов-
ления прокурора и не может 
продолжаться более 20 рабо-
чих дней.

Документарные проверки 

Роспотребнадзор проводит 
на своей территории, анали-
зируя предоставленные пред-
принимателями копии доку-
ментов.

Во время выездных проверок 
инспекторы смотрят не только 
бумаги, но и помещения, обо-
рудование и т. д.

В результате проверки го-
сорган имеет право наложить 
штраф, дисквалифицировать 
ответственных лиц и даже при-
остановить работу организа-
ции на срок до 90 дней.

Например, за нарушение са-
нитарных норм (ст. 6.3. Ко-
АП РФ) на юридическое ли-
цо может быть наложен штраф 
до 20 тысяч рублей, а за нару-
шение правил организации де-
ятельности по продаже това-
ров на розничных рынках (2–4, 
6–8 ст. 14.34 КоАП РФ) — уже 
до 300 тысяч.

При выявлении нарушений 
оформляется акт, который слу-
жит основанием для возбужде-
ния дела об административном 
правонарушении.

«Сегодня у бизнеса ещё суще-
ствуют определенные сложно-
сти при взаимодействии с тер-
риториальными органами Ро-
спотребнадзора. Обращаю вни-
мание предпринимателей, что 
если есть необходимость при-
гласить бизнес-омбудсмена 
к участию в проверке, то нуж-
но в разумные сроки подать 
обращение любым удобным 
способом: через сайт www.

ombudsmanbiz47.ru или по те-
лефону: 8 (812)579–07–87», — 
рекомендует Елена Рулева, 
Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Ле-
нинградской области.

Признание вины если не по-
может снизить сумму штрафа, 
то позволит получить консуль-
тацию инспектора по наиболее 
разумному выходу из сложив-
шейся ситуации. Но когда про-
веряемый считает претензии 
необоснованными, нужно обя-
зательно обжаловать действия 
инспектора в суде. Суд впра-
ве наполовину снизить штраф, 
если предприниматель сможет 
доказать незначительность на-
рушения.

В случае если вам предлагают 
«договориться» в обмен на несо-
ставление акта о выявленных 
нарушениях по надуманным 
причинам, да ещё и угрожают 
остановить деятельность ва-
шего предприятия, непремен-
но позвоните в Управление 
Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия че-
ловека по Ленинградской об-
ласти на «телефон доверия» 
по вопросам противодействия 
коррупции: 8 (812) 365-20-01. 
Или оставьте электронное об-
ращение на сайте www.petition.
rospotrebnadzor.ru 

Помните, что коррупция уби-
вает конкуренцию.

Дмитрий Носов   

Отдел гражданской защиты 
комитета по общественной 
безопасности и информации 
администрации Соснового 
Бора информирует жителей 
о правилах поведения в той 
или иной чрезвычайной си-
туации.

Как оповещают жителей 
Соснового Бора

Оповещение делится на два 
этапа.

Первый — при помощи си-
рен обозначает «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ».

Второй — речевое сообщение 
о том, что случилось и какие 
действия предпринимать.

В Сосновом Бору установле-
на комплексная система экс-
тренного оповещения, которая 
работает автоматически и охва-
тывает практически всю терри-
торию города.

Для передачи речевой инфор-
мации используются радиока-
нал «Балтийский Берег», и те-
левизионные каналы «Тера-
студия» и СТВ. Радиостанция 
«Балтийский Берег» всегда ве-
дёт прямую трансляцию в ин-
тернете, радио на волне 103 FM 
можно включить и на мобиль-
ном телефоне.

Как защититься от ради-
оактивного заражения

Средствами для защиты орга-
нов дыхания человека являют-
ся гражданские противогазы, 
газопылезащитные респирато-
ры и простейшие средства.

В условия чрезвычайной си-
туации, можно самостоятельно 
изготовить простейшие сред-
ства защиты органов дыхания, 
такие как: ватно-марлевая по-
вязка или любая другая ткань, 
способная обеспечивать филь-
трацию воздуха от пыли.

Для защиты глаз следует ис-
пользовать противопыльные 
защитные очки. Все средства 
защиты органов дыхания надо 
постоянно содержать в порядке 
и лёгком доступе.

Для защиты человека от внеш-
него воздействия радиоактив-
ных веществ при непродол-
жительном нахождении на за-
раженной территории можно 
использовать верхнюю одеж-
ду из плотной ткани, накидки, 
плащи из синтетических пле-
нок, резиновые сапоги, боты, 
перчатки и т. п.

Защитные препараты 
на основе йода

Серьёзную опасность для че-
ловека представляет внутрен-

нее облучение радиоактивны-
ми элементами, которые могут 
попасть в организм при вдыха-
нии пыльного воздуха или при 
употреблении зараженных про-
дуктов питания и воды.

Щитовидная железа наиболее 
восприимчива к радиоактивно-
му йоду, поэтому рекомендует-
ся проводить йодную профи-
лактику. Но при этом необхо-
димо соблюдать нормы, пропи-
санные ФМБА России.

Начинать йодную профилак-
тику следует сразу при возник-
новении угрозы аварии, то есть 
после получения сигнала «Ра-
диационная Опасность».

Основной официальный пре-
парат — это таблетки йодида 

калия. Однократное примене-
ние обеспечивает защиту щи-
товидной железы примерно 
на 24 часа. Допустимая продол-
жительность приема препарата 
йодида калия и рекомендуемые 
дозировки с целью профилак-
тики накопления радиоактив-
ного йода в щитовидной железе 
приведены в таблице.

 Препарат йодида калия был 
выдан администрацией Сосно-
вого Бора для работников му-
ниципальных учреждений. Для 
детей препарат получили шко-
лы и детские сады. Обеспече-
ние неработающих пенсионе-
ров решением администрации 
было возложено на управляю-
щие компании.

Существуют и альтернатив-
ные варианты.
1. Спиртовой раствор йода. 5 % 

раствор йода, продаваемый 
в аптеках, содержит 5 грамм 
йода в 100 мл раствора. Реко-
мендуется применять 2 мл или 
примерно 44 капли в 1/2 ста-
кане молока или воды.

2. Раствор Люголя (5 % водный 
раствор йода). Рекомендует-
ся применять 1 мл или при-
мерно 22 капли в 1/2 стакане 
молока или воды.

Данные растворы йода не реко-
мендуется применять детям 
до 12 лет и взрослым людям 
старше 45 лет  

Группы населения,
возраст

Путь поступления 
радиоактивного йода

Продолжительность
приема

Рекомендуемые 
дозировки KI, мг

Дети до 1 года (новорожденные 
и грудного вскармливания)

Ингаляционный, 
пероральный Однократный 16

(1/2 табл. 40 мг)

Дети от 1 года до 3 лет Ингаляционный, 
пероральный

Допускается повторный
прием через 24 часа

32
(1 таблетка 40 мг)

Дети 3–12 лет Ингаляционный Допускается прием 1 раз
в сутки в течение 5 дней

64
(1/2 табл. 125 мг)

Подростки 13–18 лет, взрослые 
(до 45 лет) Ингаляционный Допускается прием 1 раз

в сутки в течение 5 дней 125

Взрослые (старше 45 лет), бере-
менные, кормящие женщины Ингаляционный Однократный 125

Таблица. Допустимая продолжительность приема препарата йодида калия и рекомендуемые 
дозировки с целью профилактики накопления радиоактивного йода в щитовидной железе
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Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципаль-
ного образования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области сооб-
щает о проведении аукциона по продаже 
земельного участка площадью 1068 кв.м, 
кадастровый номер: 47:15:0106001:1101, 
адрес: Ленинградская область, Сосново-
борский городской округ, г. Сосновый Бор, 
ул.Липово, з/у № 36/1, для индивидуаль-
ного жилищного строительства (далее со-
ответственно — аукцион, договор купли-
продажи, Участок).

Участниками аукциона по продаже зе-
мельного участка отдельно стоящие жилые 
дома на одну семью в 1–3 этажа с придо-
мовыми земельными участками (далее — 
аукцион) могут являться только граждане.

Аукцион проводится на основании по-
становления администрации Сосновобор-
ского городского округа от 22.08.2019 
№ 1853.

Аукцион состоится 17 октября 2019 го-
да в 11 часов 00 минут по адресу: Ле-
нинградская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.46, каб. № 333.

Продавец — администрация муници-
пального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области.

Организатор аукциона — Комитет 
по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального 
образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области.

Специализированная организация, 
осуществляющая от имени организатора 
аукциона переданные ей функции по под-
готовке и проведению аукциона: Муници-
пальное казенное учреждение «Сосново-
борский фонд имущества» (далее — МКУ 
«СФИ»).

Предмет аукциона: продажа земельно-
го участка площадью 1068 кв.м, кадастро-
вый номер: 47:15:0106001:1101, для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона (на-
чальная цена продажи земельного участ-
ка) — 1 480 000 (Один миллион четыреста 
восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек (от-
чет об оценке рыночной стоимости земель-
ного участка № 26/19 от 18.03.2019 г.).

Величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона»): 44 400 (Сорок четыре 
тысячи четыреста) рублей 00 копеек.

1. Характеристика земельного участка 
(далее — участок).

• адрес: Ленинградская область, Сосно-
воборский городской округ, г. Сосновый 
Бор, ул. Липово, з/у № 36/1;

• площадь: 1068 кв.м;
•  к а д а с т р о в ы й  н о м е р : 

47:15:0106001:1101;
• сведения о правах — государственная 

собственность до разграничения государ-
ственной собственности на землю;

• категория земель: земли населённых 
пунктов;

• вид разрешенного использования: от-
дельно стоящие жилые дома на одну семью 
в 1–3 этажа с придомовыми земельными 
участками.

Участок расположен в территориальной 
зоне Ж-4 — Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами пригородного типа.

Сведения об ограничениях использова-
ния земельного участка:

— охранная зона воздушной линии элек-
тропередачи 0,4 кВ, площадью 49 кв.м;

— весь земельный участок — водоо-
хранная зона Балтийского моря, площа-
дью 1068 кв. м.

Ограничение прав и обременение зе-
мельного участка не зарегистрировано.

Земельный участок свободен и не обре-
менен правами третьих лиц.

Градостроительный регламент по видам 
разрешенного использования земельно-
го участка и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
на земельном участке определены градо-
строительным регламентом территориаль-
ной зоны Ж-4 Правил землепользования 
и застройки, утвержденным решением со-
вета депутатов муниципального образова-
ния Сосновоборский городской округ Ле-
нинградской области.

Сведения о технических условиях под-
ключения (технологического присое-
динения) объектов капитального стро-
ительства на земельном участке к се-
тям инженерно-технического обеспече-
ния, срок действия технических условий 
и плата за подключение (технологиче-
ское присоединение):

технические условия технологическо-
го присоединения к электрическим се-
тям в соответствии с письмом филиала 
АО «ЛОЭСК» «Западные электрические се-
ти» от 09.06.2018 № 08–01/1659; срок 
действия технических условий составляет 

2 года; плата за технологическое присое-
динение устанавливается в соответствии 
с приказом комитета по тарифам и це-
новой политике Ленинградской области 
от 29.12.2018 № 726-п «Об установлении 
платы за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств мак-
симальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с учетом ранее при-
соединенной в данной точке присоеди-
нения мощности), стандартизированных 
тарифных ставок, ставок за единицу мак-
симальной мощности, формул для расчета 
платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям сетевых организа-
ций Ленинградской области на территории 
Ленинградской области на 2019 год».

технические условия подключения к те-
пловым сетям города — письмо СМУП 
«ТСП» от 08.06.2018 № 02–08–18/145;

технические условия подключения к го-
родским сетям водопровода и канализа-
ции в соответствии с письмом СМУП «Водо-
канал» от 13.06.2018 № 728–05;

технические условия подключения к си-
стеме газоснабжения — письмо филиа-
ла АО «Газпром газораспределение Ле-
нинградская область» в г. Кингисеппе 
от 20.07.2018 № 756.

2. Порядок оформления участия в аук-
ционе:

2.1. Для участия в аукционе заявитель 
представляет в специализированную ор-
ганизацию (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок:

1) заявку по форме, утверждаемой КУМИ 
Сосновоборского городского округа, с ука-
занием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность;

3) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

Сведения, вносимые в заявку на участие 
в аукционе могут быть вписаны (внесе-
ны) от руки или с использованием средств 
вычислительной техники с последующей 
распечаткой. На лицевой стороне заявки 
заявитель, либо представитель заявителя 
ставит дату заполнения заявки и указыва-
ет необходимые сведения. Заявка запол-
няется на одном листе формата А4 с двух 
сторон.

Заявка и опись предоставляемых доку-
ментов составляются в двух экземплярах, 
один из которых остаётся у организатора 
аукциона другой — у заявителя.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется доверенность, 
оформленная надлежащим образом в со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации (оригинал).

Один заявитель имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукционе.

2.2. Для участия в аукционе заявитель 
вносит задаток в размере 296 000 (Двести 
девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Оплата задатка осуществляется в без-
наличном порядке путём перечисления 
денежных средств на расчётный счёт спе-
циализированной организации, указан-
ный в настоящем извещении.

Задаток вносится в валюте Российской 
Федерации единым платежом по следую-
щим реквизитам:

Получатель: УФК по Ленинградской 
области (Отдел № 16, МКУ «СФИ», ЛС 
05453D01810) 

ИНН 4714023321; КПП 472601001 
р/счёт: 40302810900003001108 
Банк: Отделение Ленинградское г. Санкт-

Петербург 
БИК 044106001; ОКТМО 41754000; ЛС 

05453D01810 
Назначение платежа: «Задаток в счёт 

обеспечения обязательств по заключению 
договора купли-продажи по результатам 
аукциона № 47-СбГО-113/2019».

Задаток должен быть внесен на рас-
чётный счёт МКУ «СФИ» до дня окончания 
срока приема заявок.

Задаток считается внесённым с момен-
та зачисления денежных средств на счет 
МКУ «СФИ». Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на расчетный 
счет МКУ «СФИ» является платежное по-
ручение к выписке со счета, полученное 
в системе управления финансовыми до-
кументами МКУ «СФИ».

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами не до-
пускается.

2.3. С даты опубликования настояще-
го извещения и до даты окончания срока 
приема заявок, граждане, желающие уча-
ствовать в аукционе, могут ознакомиться 

с документацией об аукционе, копией ка-
дастрового паспорта в специализирован-
ной организации, а также на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) (да-
лее — официальный сайт торгов (www.torgi.
gov.ru) и на официальном сайте Сосново-
борского городского округа (www.sbor.ru), 
либо получить документацию по письмен-
ному запросу, полученному специализи-
рованной организацией не позднее дня, 
предшествующего дню окончания приё-
ма заявок.

2.4. Осмотр земельного участка обе-
спечивает специализированная органи-
зация.

Проведение осмотра земельного участка 
осуществляется ежедневно (за исключени-
ем нерабочих дней) с 10.00 до 13.00 ча-
с о в  и  с  1 4 . 0 0  д о  1 7 . 0 0  ч а -
сов  местного времени,  начиная 
с 12.09.2019 и по 11.10.2019 года вклю-
чительно.

2.5. Заявки (утвержденной формы) 
с прилагаемыми к ним документами, ука-
занными в пункте 2.1. настоящего изве-
щения, принимаются МКУ «СФИ» по ра-
бочим дням с 09.00 до 17.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) начиная с 12 сентября 
2019 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, 
д.46 (здание администрации), каб. № 353–
354, тел. для справок: 8 (81369) 4–82–02, 
2–82–13, e-mail: sfi@meria.sbor.ru.

Дата и время окончания подачи зая-
вок на участие в аукционе — 10 октября 
2019 года в 17 часов 00 минут.

2.6. Один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе. За-
явка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заяв-
ку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, указан-
ном в подпункте 3 пункта 3.16. настояще-
го извещения.

2.7. Администрация Сосновоборского 
городского округа вправе отменить аук-
цион не позднее — 11 октября 2019 года, 
о чем организатор аукциона размещает 
на официальном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru), в газете «Маяк» и на официальном 
сайте Сосновоборского городского округа 
(www.sbor.ru) извещение об отказе в про-
ведении аукциона, извещает участников 
аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения и возвращает вне-
сенные ими задатки.

3. Порядок проведения аукциона, 
определения его победителя, заключе-
ния договора купли-продажи.

3.1. Участники аукциона будут опреде-
лены 15 октября 2019 года в 15 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, 
д.46, каб. № 333.

Аукционная комиссия рассматривает 
заявки и документы заявителей, уста-
навливает факт поступления задатков 
на основании платежных поручений 
к выписке со счета, полученное в систе-
ме управления финансовыми докумен-
тами специализированной организации. 
По результатам рассмотрения докумен-
тов аукционная комиссия принимает ре-
шение о признании заявителей участни-
ками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе, кото-
рое оформляется протоколами.

Заявитель приобретает статус участника 
аукциона с момента подписания председа-
телем (заместителем председателя) аукци-
онной комиссии протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

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

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

2) не поступили задатки на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) в реестре недобросовестных участни-
ков аукциона, ведение которого осущест-
вляется Федеральной антимонопольной 
службой Российской Федерации, имеются 
сведения о заявителе.

3.3. Подведение итогов аукциона начи-
нается 17 октября 2019 года в 11 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, 

д.46, каб. № 333.
3.4. Аукцион начинается с объявления 

об открытии аукциона, оглашения аукцио-
нистом наименования, основных характе-
ристик Участка, начальной цены предмета 
аукциона (начальной цены продажи зе-
мельного участка), «шага аукциона» и по-
рядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются прону-
мерованные карточки, которые они под-
нимают после оглашения начальной це-
ны и каждой очередной цены предмета 
аукциона в случае, если готовы заключить 
договор купли-продажи в соответствии 
с этой ценой.

Каждую последующую цену аукционист 
назначает путём увеличения текущей це-
ны на «шаг аукциона». После объявления 
очередной цены аукционист называет но-
мер карточки участника аукциона, кото-
рый первым поднял карточку, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующую цену пред-
мета аукциона в соответствии с «шагом 
аукциона».

Аукцион считается оконченным, если 
после троекратного объявления аукцио-
нистом последнего предложения о цене 
предмета аукциона ни один из участников 
аукциона не поднял карточку. В этом слу-
чае аукционист объявляет об окончании 
проведения аукциона, о последнем и пред-
последнем предложениях о цене предме-
та аукциона (цене продажи земельного 
участка), называет номер карточки и наи-
менование победителя аукциона, а также 
участника аукциона, сделавшего предпо-
следнее предложение о цене предмета 
аукциона.

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую це-
ну за земельный участок, номер карточки 
которого был назван аукционистом по-
следним.

3.5. Результаты аукциона оформляют-
ся протоколом о результатах аукциона, 
который подписывается организатором, 
аукционистом, победителем аукциона 
и участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона в день проведения аук-
циона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аук-
циона, а второй остается у организатора 
аукциона.

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

3.7. В срок не позднее — 27 октября 
2019 года организатор аукциона направ-
ляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земель-
ного участка с предложением о подписа-
нии его указанными лицами и последую-
щем представлении договоров в КУМИ Со-
сновоборского городского округа в срок 
не позднее 26 ноября 2019 года (не до-
пускается заключение договора купли-
продажи земельного участка ранее чем че-
рез 10 дней со дня размещения протокола 
о результатах аукциона на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru).

3.8. В случае, если аукцион будет при-
знан несостоявшимся в срок не позднее 
25 октября 2019 года организатор аук-
циона направляет заявителю, признан-
ному единственным участником аукциона 
или лицу, подавшему единственную заяв-
ку на участие в аукционе три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка с предложе-
нием о заключении договоров с вышеука-
занными лицами по начальной цене пред-
мета аукциона (начальной цене продажи 
земельного участка) и последующем пред-
ставлении договоров в КУМИ Сосновобор-
ского городского округа в срок не позд-
нее 25 ноября 2019 года (не допускается 
заключение договора купли-продажи зе-
мельного участка ранее чем через 10 дней 
со дня размещения протокола рассмотре-
ния заявки на участие в аукционе на офи-
циальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).

3.9. Цена продажи земельного участка 
вносится победителем аукциона в течение 
5 (пяти) дней с даты подписания договора 
купли-продажи.

3.10. Специализированная организа-
ция обеспечивает размещение протокола 
о результатах аукциона на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на офици-
альном сайте Сосновоборского городского 
округа (www.sbor.ru) не позднее — 18 октя-
бря 2019 года.

3.11. Если победитель аукциона или 
единственный принявший участие в аук-
ционе его участник отказался или уклонил-

ся от подписания протокола о результатах 
аукциона или заключения договора купли-
продажи, то указанные лица утрачива-
ют право на заключение договора купли-
продажи, а внесенный задаток им не воз-
вращается и поступает в бюджет города.

3.12. В случае, если победитель аукцио-
на или единственный принявший участие 
в аукционе его участник в срок, предусмо-
тренный настоящим извещением, не пред-
ставил организатору аукциона подписан-
ный договор купли-продажи, то указан-
ные лица признаются уклонившимися 
от заключения договора, о чем органи-
затором аукциона принимается соответ-
ствующее решение. При этом организатор 
аукциона направляет участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона три 
экземпляра подписанного проекта дого-
вора купли-продажи земельного участка, 
прилагаемый к документации об аукцио-
не, с предложением заключить договор 
по цене, предложенной победителем аук-
циона и последующем представлении до-
говоров в КУМИ Сосновоборского город-
ского округа.

3.13. В случае, если участник аукциона, 
который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона, в течение 
тридцати дней со дня направления ему 
проекта договора купли-продажи не пред-
ставил организатору аукциона подписан-
ный этим участником договор, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в со-
ответствии с Земельным кодексом РФ.

3.14. В случае, если победитель аукцио-
на или единственный принявший участие 
в аукционе его участник, лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукцио-
не или заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона будут признаны 
уклонившимися от заключения договора 
купли-продажи земельного участка, то ор-
ганизатор аукциона направляет сведения 
об указанных лицах в Федеральную анти-
монопольную службу Российской Федера-
ции для включения их в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

3.15. Аукцион признается несостояв-
шимся в случае, если:

1) на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе органи-
затором аукциона принято решение об от-
казе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аук-
ционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя;

2) по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аук-
ционе;

3) в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предме-
та аукциона (цену продажи земельного 
участка).

3.16. Задаток подлежит возврату специ-
ализированной организацией:

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

2) заявителям, заявки которых получе-
ны после окончания установленного сро-
ка приёма заявок на участие в аукционе, 
а также заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе — не позднее 18 октября 
2019 года;

3) участникам аукциона, которые уча-
ствовали в аукционе, но не стали победи-
телями — не позднее 22 октября 2019 го-
да;

4) всем заявителям и участникам аукци-
она — в течение трех рабочих дней со дня 
принятия организатором аукциона реше-
ния об отказе в проведении аукциона.

Настоящее извещение, проект договора 
купли-продажи земельного участка и не-
обходимая документация для проведе-
ния аукциона № 47-СбГО-113/2019 раз-
мещены на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru) и официальном сайте 
Сосновоборского городского округа (www.
sbor.ru) в разделе «ТОРГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ 
ПРАВ НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО» 
(www.sbor.ru/mau/).

Председатель КУМИ Сосновоборского 
городского округа Н. В. Михайлова 

Извещение о проведении аукциона № 47-СбГО-113/2019 
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ПРОДАЮ
Автомобили

Mercedes Е класса, 2011 г.в., коробка-автомат,  
пробег 169 тыс. км., ухоженная, цвет черный, 
отличное тех. состояние, в ДТП не была, любые 
проверки. Ездит аккуратная женщина. Цена 850 
тыс. руб. или обмен на более дешевую с доплатой. 
Тел. 8-911-179-33-04, 8-911-144-70-59.

Renault Logan, 2013 г.в., пробег 37 тыс. км., со- 
стояние хорошее. Тел. 8-921-338-47-87.

Hyundai Matrix, 2004 г.в., 1,8 л., АПП. Хорошее  
состояние. Цена 225 тыс. руб. Тел. 8-921-639-
38-61.

ВАЗ-21104, 2005 г.в., цвет белый. Зимой не  
эксплуатировалась. Цена договорная. Тел. 8-921-
886-98-43, Алексей.

для авто ВАЗ-2101-2107 распродажа новых  
запчастей (кроме корпусных деталей). Тел. 8-931-
398-65-81.

2 термостата для авто «Калина» и ВАЗ-2112.  
Тел. 8-921-760-81-81.

поршень и карбюратор к японскому одноцилин- 
дровому двигателю «ROBIN MOTOR» TYP EX17D. 
Тел. 8-921-569-27-85.

запчасти на а/м Киа Спектра: локера передние  
(левый и правый), фильтр салонный, фильтр масля-
ный, бензофильтр, колодки передние  тормозные и 
задний барабан, цилиндр задний, лампы ближний 
и дальний – 2 шт., подшипник передней ступицы 

– 1 шт. Скидка 50% оптом. Тел. 8-921-577-17-47, 
после 16 ч.

Разное
умельцам по декоративным работам, рулон  

листовой меди (не лом), выпуска 70-х годов. Цена 
договорная. Тел. 8-905-282-89-57.

рюкзак новый, два отделения на молниях, по  
бокам с внешней стороны два кармана сетчатые, 
на спинке вставки для жесткости. По обоим бокам 
дополнительные застежки. Пропитка от промо-
кания. Высота 48 см. Цена 1350 руб. Тел. 8-981-
683-32-12.

велосипед складной «Аист», б/у. Цена 2500 руб.  
Тел. 8-951-675-63-25.

дорожные плиты, размер 3х1,5 м. – 5 шт.  
Тел. 8-921-361-04-87.

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.

электрический радиатор новый, 7 секций; глюко- 
метр. Цена 3500 руб. Тел. 8-950-022-63-15.

чайный набор: 6 кружек+6 блюдец – 500  
руб.; кофейный набор – 4 предмета – 300 руб. 
Тел. 8-952-350-45-47.

сувенирные композиции с цветной подсветкой:  
золотое кольцо России с альбомом туристической 
поездки по «Золотому кольцу»; Бастион» – компо-
зиция изображающая старую крепость; «Красные и 
белые» – композиция, посвященная гражданской 
войне; «Светофор» — композиция, представляю-
щая оригинальный светофор. Композиции могут 
быть неповторимым подарком к любому празднику. 
Тел. 8-981-162-26-79.

пианино «Красный октябрь». Цена 3700 руб.  
Самовывоз, 1-й этаж. Тел. 8-963-344-61-57, 
8-960-24-77-309.

пианино фабрики «Красный Октябрь», модель  
«Ноктюрн», в хорошем состоянии со сборниками 
нот для детских музыкальных школ – 6 книг. Цена 
11000 руб. Тел. 8-951-643-52-19.

2 раковины (металлическая, новая и нержавейка  
б/у., в хор. состоянии), 300 руб. за каждую. Тел. 
8-921-789-78-27.

распродажа слесарных инструментов н овых и 
б/у – молотки, 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.

мотокультиватор «Texas» новый, дешево.  
Тел. 8-921-335-67-89.

сережки серебряные. цена 500 руб.; дюфалак от  
запоров, 500 мл. – 500 руб. Нидерланды; памперсы 
№4, 30 шт. – 500 руб.; Витафон – 2000 руб.; Ретон 
Аут 01 – 2000 руб.; гидромассажная ванна для ног 
«Polaris» – 1000 руб.; массажер на батарейках – 
500 руб.; Невотон ис 112, для воды – 2000 руб. 
Тел. 8-988-364-85-95.

лекарство «Телзап» от пов. давления, таб. 40 мг. –  
30 шт., цена 200 руб. Тел. 8-904-555-84-52.

лекарство «Телзап» от пов. давления, таб. 80/12,5  
мг. – 90 шт., цена 800 руб. Тел. 8-904-555-84-52.

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

инвалидную коляску. Тел. 8-981-959-18-82. 
кресло-коляску с электроприводом «Ortonica» за  

полцены, в эксплуатации не была. Торг уместен. 
Тел. 8-921-797-12-73.

раскладную трость стульчик для инвалида, новый,  
цена 1000 руб.; одеяло новое евро, верблюжье, 
стеганое, сатин, цена 2500 руб. Тел. 8-904-510-
69-88.

наматрасник 1900х930 – 300 руб.; новый микро- 
калькулятор «Электроника МК 22г» – 300 руб.; весы 
диагностические «Скарлет» Китай, новые – 500 
руб.; слуховой аппарат фирмы «Видекс», Дания – 
7000 руб. Тел. 2-22-65.

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

шерстяной ковер 2х3 м., разноцветный; палас 2х2  
м., в отличном состоянии. Тел. 8-911-286-22-70.

новые когтеточки Тел. 8-911-736-09-16. 
стеклянные банки с крышками емкостью 0,25  

л. – 5 руб., 0,35 л. – 7 руб., 0,5 л. – 10 руб., 0,75 
л. – 15 руб. и без крышек под закрутку 0,5 л. – 10 
руб., 3 л. – 40 руб. Тел. 8-951-643-52-19.

бак эмалированный 40 л. – 350 руб.; таз эма- 
лированный диам. 59/33 см. – 250 руб.; блюдо 
фарфоровое диам. 33 см. – 250 руб. Тел. 8-951-
643-52-19.

Срочно! лодку «Quicksilver Heavy Duty-380», мотор  
Yamaha-25, 2-такт и Хонда-2, 4-такт. + дистанция 
и прицеп, есть документы. Тел. 8-953-354-31-88, 
8-904-648-34-54.

взрослое алоэ с детками для лечения. Тел. 8-921- 
761-15-16, 4-01-05.

облепиху. Тел. 8-952-390-11-43. 
многолетние цветы: хоста 2 сорта, гейхера, ли- 

лейник желтый, монарда, мхи 2 сорта, девисил, 
цветущие хризантемы крупноцветовые 3 сорта, 
флоксы 5 сортов, астильба. Саженцы: слива жел-
тая, облепиха хорошего сорта, калина, крыжовник 
зеленый и красный, красная смородина, роза 
плетистая, цвет малиновый в гроздях. Цена до-
говорная. Недорого. Тел. 8-951-643-52-19.

Мебель
стулья. Тел. 8-952-390-11-43. 
тахту (евро), светло-бежевый цвет; тумбу д/обуви,  

б/у. Цена договорная. Тел. 8-931-312-54-57.

диван с выдвижным шкафом; стол кухонный.  
Тел. 8-950-022-63-15.

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

Тел. 8-950-021-39-69.

электроплиту 4-конфорочную, новую, без ду- 
ховки за 2900 руб.; стиральную машину «Сибирь» 
с центрифугой за 2400 руб.; соковарку за 600 
руб.; соковыжималку «KENWOOD», мало б/у. за 
1900 руб.; DVD Player H-DVD 5004 за 800 руб. 
Тел. 8-951-643-52-19.

стиральную машину «Electrolux» (Швеция), в от- 
личном состоянии, загрузка 5 кг., режим «глажка», 
большой ЖК-экран. Цена 6800 руб. Тел. 8-931-
365-54-91.

стиральная машина «Indesit». Состояние отличное.  
Цена 6000 руб., торг. Тел. 8-952-204-54-98.

стиральная машина «Renova»; радиоприемник  
«Supra» МРЗ-магнитола; тостер электрический; 
теелфон кнопочный стационарный «Supra»; мас-
сажер «Viter Bodi». Тел. 8-950-022-63-15.

фотоаппарат Зенит-Е (объектив HELIOS-44-2).  
Цена 2000 руб. Тел. 8-904-555-84-52.

диски DVD по 50 руб. музыкальные и худ. фильмы,  
сборники. Тел. 8-952-350-45-47.

усилитель Yamaha Rx-V457 CD проигрыватель  
Yamaha CDХ396. тел. 8-921-324-91-94.

Детям
детский школьный рюкзак, розовый. Тел. 8-953- 

351-38-52.

детские вещи: зимний комбинезон с рюкзачком  
(капюшон с мехом); шапки зимние и осенние на 
возраст от 2 до 6 лет; детская обувь с 25 по 29 
размер, б/у., недорого. Тел. 8-931-001-79-36.

детскую кроватку (кокосовый матрасик, мягкие  
бортики), цена 1000 руб.; большая прогулочная 
удобная коляска «Fox Verdi», после одного ребенка, 
цена 5000 руб. Тел. 8-921-789-78-27.

товары для детей от рождения до года: складной  
шезлонг для ребенка весом до 9 кг.; электронные 
цифровые весы для взвешивания ребенка до 
18 кг.; готовая детская игровая площадка, имеет 17 
развивающих функций. Все вещи в хор. состоянии. 
Тел. 8-921-920-42-40.

Вещи, обувь
шуба нутрия, отделка песец, р. 50-52. Цена до- 

говорная. Тел. 8-905-282-89-57.

полушубок, дубленка мужская – 500 руб.; муж- 
ской костюм, темно-синий – 100 руб.; мужская 
куртка – 300 руб.; женская куртка из натуральной 
кожи, 4 шт. – 300 руб.; женская куртка утепленная 

– 100 руб. Тел. 2-22-65.

новый серый костюм из гладкого материала,  
р. 46-48, рост 180 см.(на стройного юношу), цена 
1000 руб.; короткую кожаную женскую куртку 
черного цвета, р. 46-48, цена 700 руб. Тел. 8-904-
555-84-52.

костюм на юношу, стройного мужчину, б/у. очень  
мало, в отличном состоянии, р. 46, рост 176, та-
лия 80. костюм прошел обработку в химчистке. 
В подарок отдаются 3 рубашки (80% хлопок), в от-
личном состоянии. Цена договорная. Тел. 8-981-
683-32-12.

зимнюю куртку женскую, цвет бежевый, р. 48-52,  
цена договорная. Тел. 8-931-001-79-36.

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. 42 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.

новый зимний костюм: куртка с отстегивающей  
подкладкой на натуральной овчине с карманами 
без капюшона, цвет темно-зеленый, штаны, как 
комбинезон на лямках, утепленные с карманами, 
рост 170, р. 46, цена 2000 руб. Тел. 8-952-350-
45-47.

КУПЛЮ
Разное

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

ВАЗ 2105 или 2107, для себя. Тел. 8-950-015- 
00-45.

2 гири, предпочтительно 24 или 16 кг. Тел. 8-903- 
098-33-48, Роман.

ружье в любом состоянии, любого года вы- 
пуска. Также рассмотрю покупку травматиче-
ского оружия в любом состоянии. Лицензия и 
разрешения имеются. Тел. 8-921-398-69-85.

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

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

значки, посвященные военно-морскому флоту,  
медицине, погранвойскам. Тел. 8-911-726-71-
68.

нерабочие стиральные машины-автомат.  
Тел. 8-950-009-58-50.

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

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

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

сварочные электроды и сварочную проволоку.  
Тел.  8-964-690-45-90.

усилители советские и импортные, а также деки,  
акустику, эквалайзеры. Тел. 8-905-200-17-11.

чугунный поддон, б/у. Тел. 8-952-202-85-63 .

СТОЛ НАХОДОК
социальный проездной билет. Тел. 8-903-094- 

12-83.

на городском пляже найдены ключи (3 шт.) Об- 
ращаться в редакцию, 222-93.

около «Таллина» найдены ключи 2 шт.+ от домофо- 
на синий. Обращаться в редакцию, 222-93.

найдены ключи на конечной остановке. Два  
ключа от дома, один от почтового ящика с брелком 
«верблюда». Тел. 8-953-163-86-18, Юрий.

ПОМОГИТЕ
8 сентября потерялся абиссинский кот ко- 

роткошерстный, голубой окрас, с ошейником, 
на нем номер телефона, в р-не «Энергетик», 
напротив НИИ ОЭП, клуб Фейерверк. Просим 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-911-923-
07-03, 8-921-570-87-13.

утерян паспорт на имя Катаева Александра Нико- 
лаевича в р-не «Тверь». Тел. 8-911-947-43-02.

ИЩУ
работу сиделкой, есть мед. образование, с боль- 

шим стажем. Тел. 8-904-751-85-37.

работу по уходу за бабушкой, домашнее дело.  
Прихожу три раза (утро, день, вечер). Тел. 8-950-
000-16-78.

генеральная уборка помещений. Мытье окон.   
Тел. 8-967-539-14-68, Мила.

женщина, 52 года, ищет работу  уборщицей. Также  
предлагаю уход за пожилыми людьми + домашнее 
дело. Уборка квартир. Тел. 8-952-398-50-18.

женщина 60 лет, ищет работу по уходу за пожилой  
женщиной. Тел. 8-988-364-85-95.

работу сиделкой по уходу за бабушкой. Уборка  
квартиры. Тел. 8-996-775-51-53.

работу по уходу за детьми (отвезти и забрать  
из школы и на доп. занятия, покормить, сделать 
уроки). Высшее техническое образование, имею 
опыт работы с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста. Тел. 8-911-017-68-67.

скошу траву на Вашем участке. Недорого.  
Тел. 8-950-047-89-81, Николай.

ОТДАМ

Уважаемые сосновоборцы! Городской со- 
вет женщин приглашает матерей-одиночек, 
инвалидов и всех нуждающихся 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.

собачку добрую, ласковую в заботливые  
руки, среднего размера, цвет окраски светлый. 
Тел. 8-953-172-83-64.

кошечку в хорошие руки по кличке Снежа, 5 лет,  
гладкошерстная, окрас серый с черным, стери-
лизована, ласковая и добрая. Желательно в дом 
(умеет ловить мышей). Тел. 8-906-227-73-33, 
8-904-610-22-45.

в добрые руки рыжего кота и 3-цветную кошку,  
им примерно по 10-11 месяцев. Спасены от со-
бак в садоводстве, стерилизованы, приучены к 
туалету, с хорошим аппетитом (кроме сухого корма). 
Тел. 8-962-721-96-11.

ПРИМУ В ДАР
Срочно! шкаф, морозильную камеру, вещи для  

новорожденного ребенка. Тел. 8-951-673-96-04.

женский велосипед или заднее колесо от вело- 
сипеда «Салют». Тел. 8-953-343-54-89.

ЗНАКОМСТВА
одинокий мужчина за 70, 172-72, обеспеченный,  

без вредных привычек, инженер, работающий. 
Увлечения – ходьба, теннис большой и малый, 
велосипед, лыжи, коньки. Желает познакомить-
ся с женщиной до и за 60 лет, приятной во всем, 
для дальнейшего совместного проживания. 
Дамам  легкого поведения прошу не беспокоить. 
Тел. 8-962-384-94-50, Егор.

Поздравляем любимую жену, 
маму и бабушку

Татьяну Игоревну
Бабаеву

с Юбилейным днем рождения!

Желаем тебе доброго здоровья, Желаем тебе доброго здоровья, 
долгих лет жизни, творческих долгих лет жизни, творческих 
успехов в работе и исполнения успехов в работе и исполнения 
всех тайных и явных желаний!всех тайных и явных желаний!
Любящие тебя, муж, дочь и внуки

10 сентября 
исполнилось 80 лет

Валентине
Георгиевне 
Юрьевой

С юбилеем,
дорогая моя!

Будь самой веселой и самой счастливой,Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной и самой красивой!Хорошей и нежной и самой красивой!
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама!Пусть сбудется все, что ты хочешь сама!
Любви и здоровья тебе,Любви и здоровья тебе,
Веры, надежды, добра!Веры, надежды, добра!
Супруг Александр

Е К У И С Т Е Р И К А
З И М О Р О Д О К Е У Р
Ы Е Ы О Р Л О С К У Т
Б А Л А Л А Й К А О Л З

А В О С Ь Я В О Р Л К С О К О Л
А К О И А Ф О Р И З М У А

О С Л О Г Р А Ф Л Е Н И Е Е Р М А К
Н П Э Р Б Я С В А Х А В

С Е Н И В А Л Я М А Р Ш
Ц Д И Н О З А В Р З А М О К

С О Д О М Д А Н К О У Р А
В М Я Т А Ч А Й Ж И Р А Ф

Николас — пятилетний британец с некоторыми чертами 
перса. Отдается в семью без детей — не любит лишние ти-
сканья, поэтому если в семье дети, то они рискуют быть по-
царапаны.
Кот кастрирован, к лотку приучен, обожает игрушки и знает 
что такое когтеточка. Отдается по договору с ненавязчивым 
отслеживанием судьбы, единственным котом в семью, так 
как начнет перевоспитывать других кошек. Помогите Нико-
ласу обрести заботливых, любящих хозяев.
Звоните 8-905-254-46-42 или пишите в сообщения группы 
«Котопес» ВКонтакте.

Очаровательный Николас
очень хочет найти дом
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки 

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

земельный участок в черте города, недорого.  
Тел. 8-921-989-68-29.

участок в СНТ «Эхо», 11,8 сот., хор. подъезд, граничит  
с лесом, озеро в 500 м., остановка 700м. свет 15кВт. 
Цена 650 тыс. руб.  Тел. 8-921-307-64-97.

дом 70 кв.м. в д. Ирогощи (рядом Копорье), на участке  
16,5 соток. Дом из бруса, снаружи отделан сайдингом, 
внутри вагонкой. На 1-м этаже 2 комнаты, веранда и 
кладовая, на 2-м – комната. Участок полностью раз-
работан и ухожен, засажен плодовыми деревьями и 
кустами. На участке так же расположена баня, колодец. 
Эл-во 15кВт, прописка. Тел. 8-921-307-64-97.

участок в д. Старое Калище на берегу реки. Участок 14  
соток, разработан, засажен плодовыми кустами, дере-
вьями, огорожен забором, есть колодец, подключено 
электричество. Магазин и остановка общ. транспорта в 
300 м., цена 2,3 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

жилой дом в ДНТ «Фортуна», площадью 100 кв.м.(три  
отдельных комнаты, просторная гостиная, с/у, котель-
ная) , разведено отопление, электричество (15 кВт), 
установлен септик, готов под чистовую отделку. Участок 
10 соток, разработан, есть колодец. В ДНТ работает 
магазин, до озера 5 минут на а/м. Цена 2,65 млн. руб. 
Тел 8-921-307-64-97.

земельный участок в д. Ручьи, ИЖС, 12 соток, разра- 
ботан, готов под строительство жилого дома. Участок 
находится в непосредственной близости от залива, 
граничит с лесом. Электричество 15 кВт. цена 3,150 
млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок в ДНТ «Сосновка», 11 соток, разработан, элек- 
тричество 15 кВт, водопровод, газ по границе. Хороший 
подъезд, залив в 500 метрах, городская прописка. Цена 
3,39 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

жилой дом в СНТ Строитель, площадью 90 кв.м., в доме  
3 комнаты (20+20+25 кв.м), кухня-гостиная площадью 
25 кв.м. В доме выполнена качественная отделка, ото-
пление печное. Участок 11 соток, ухожен, граничит с ле-
сом. На огороженном участке расположена просторная 
баня, с комнатой отдыха, дровяник, хоз.блок, колодец с 
тех. водой. Цена 3,2 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97. 

участок в ДНТ «Весна», 814 кв.м. ДНТ расположено  
на берегу озера, имеет широкие внутри поселковые 
проезды, работающий круглогодично магазин. Уча-
сток электрифицирован, частично разработан, имеет 
прямоугольную форму. В поселке возможно подвести 
газ и водопровод, остановка на СПб и Сосновый Бор, 
магазин, озеро находятся в 500 метрах. Большая часть 
соседей проживает постоянно, есть прописка. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

жилой дом в коттеджном поселке «Весна». Дом 2-эт.  
площадью 68 кв.м., на первом этаже расположена кухня-
гостиная, душевая, баня и туалет, на втором две спальни 
(18 и 11 кв.м.), балкон. Участок 15 соток, разработан, 
ухожен, огорожен забором, имеется хоз блок, беседка. 
В поселке постоянно работает магазин, проводится газ 
и водопровод (взносы уплачены), до озера от участка 
200 м. Цена 6 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок 10 сот. в ДНТ «Фортуна». Товарищество ди- 
намично развивается, подключено электричество, 
сделаны дороги, частично застроено малоэтажными 
домами. Участок разработан, имеет прямоугольную 
форму. Остановка общественного транспорта и магазин 
в 300 метрах, карьерные озера в 15 минутах ходьбы, 
песочные пляжи Финского залива в 7 километрах. Цена 
420  тыс.руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок 12 соток в ДНТ «Северная Пальмира». Раз- 
работанный. Сделан въезд на участок. В ДНТ хорошие 
дороги. Электричество 15кВт. (уже произвели пуск 
электричества!). До озера 1,5 км. Остановка в 500м. 
Цена 450 тыс.руб. Звоните! 8-931-540-79-13.

участок 12 соток ДНТ «Лотос». При строительстве дома  
(возможна прописка). Участок разработан. Сделан 
въезд. Есть металлическая Вагон бытовка. Электриче-
ство 15кВт. (уже установлен щиток). Планируется газ. 
Рядом карьер с песчаным пляжем, всего 700 метров, 
вода чистая пригодна для купания и рыбной ловли. До 
г.Сосновый Бор 6 км. Участки в собственности. Цена 
490 тыс. руб. Звоните! 8-931-398-60-75.

участок 12 соток ДНТ «Удача» (Смолокурка). Участок  
разработан, раскорчеван и корни вывезены. Выпол-
нена выторфовка (около 4 метров – всё вывезено) 
и отсыпано нормальным грунтом (затрачено средств 
было много так как делали для себя). Сделан въезд на 
участок. Въезд в ДНТ через шлагбаум. Электричество 
15кВт. Рядом карьер, всего 200 метров, в ДНТ свой 
песчаным пляж. До г.Сосновый Бор 6 км. В собствен-
ности. Цена ниже себестоимости участка: 590 тыс.руб. 
Звоните! 8-931-960-89-71.

участок 12 соток в ДНТ «Урожай» (Старое Калище).  
Черта города, при строительстве дома возможна про-
писка. Разработанный, сухой, основание песчаное, 
сверху плодородный грунт. Электричество осенью 
2019 г., до ж/д станции 80 км. 900 метров, до реки 
Коваши всего 400м., до Калищенского озера 1 000 м., 
до остановки общественного транспорта и магазина 
1300 м. В собственности. Цена 850 тыс. руб. Звоните! 
8-931-540-79-13.

участок 12 соток (30х40) в «Удача-1», раскор- 
чеван, лежит труба для заезда, электричество 
15 кВт. Цена 420 тыс. руб., торг. Собственник. 
Тел. 8-921-751-52-07, Андрей.

участок 8,2 сотки, д.Ракопежи (с/к Ручеек). Разра- 
ботанный участок, хорошая, плодородная земля, есть 
посадки. Электричество подведено. Остановка 200 
метров. В собственности. Цена 900 тыс.руб. Звоните! 
8-921-382-26-09.

участок 10 соток в ДНТ «Бастион». Участок разработан,  
основание песчаное, сверху плодородный слой. Залита 
подбетонка для фундамента дома 10х13. Под фундамент 
было сделано замещение грунта, котлован был засыпан 
песком, а сверху слой щебня, сделаны технологические 
проёмы под электричество, канализацию и воду. Есть 
проект дома. Сделан въезд на участок. Электричество 
15кВт (уже есть щиток). Газ. В ДНТ есть детская площадка. 
До г.Сосновый Бор всего 6 км. До карьера с песчаным 
пляжем 600 м. В собственности. Цена 999 тыс.руб. 
Звоните! 8-931-206-56-30.

участке 20 соток в ДНТ «Бастион». Высокий, сухой, раз- 
работанный участок, расположенный на песчаной дюне, 
корни вывезены на утилизацию, завезена земля под 
газон. Огорожен полностью металлическим забором, 
сделан въезд. Электричество 30кВт, газопровод по 
границе участка (газопровод оплачен), возможна про-
писка, до карьера 600м., до остановки 300м., до города 
6км., рядом лес, в собственности. Цена 1,85 млн. руб. 
Звоните! 8-921-381-56-16.

сруб дома в д.Систо-Палкино с участком 15 соток. На  
участке расположены сруб дома 7х7+2,5 и сруб бани 
6х6+2м. Оба сруба без внутренней и наружной отделки. 
Металлический забор на ленточном фундаменте. Элек-
тричество 15кВт. Городской водопровод, подключение 
планируется осенью 2019 г. (за подключение уже оплаче-
но 180 тыс.руб.). До реки Систа 300м, до Финского залива 
всего 500м., рядом автобусная остановка и магазин, до 
города Сосновый Бор 15 км. Есть свидетельство на дом, 
можно сразу прописаться (тихое, спокойное место). Цена 
2,4 млн.руб. Звоните! 8-931-371-25-65.

дом 2-этажный, 280 кв.м. из газобетона, без внутрен- 
ней и наружной отделки в ДНТ «Молодежное». Фундамент: 
монолитная плита. Сделан цокольный полуэтаж для 
коммуникаций. Установлены двух камерные стеклопа-
кеты REHAU. Участок 10 соток (по факту больше), рас-
корчеван и отсыпан. Электричество 15кВт. До карьера 
1,5 км. Остановка 1,5 км. До г.Сосновый Бор всего 8 
км. В собственности. Цена 2,65 млн.руб. Торг. Звоните! 
8-921-559-75-36.

ДНТ «Ручьи» 9 соток. Тел. 8-921-326-88-72. 
участок  6 соток в ДНТ «Урожай» — 80-й км, черта го- 

рода, электричество, дорога, удобный проезд к участку, 
в собственности. Тел. 8-965-759-08-04.

дачку с ухоженным участком за 550 тыс. руб. (торг). На  
участке в СНТ «Березовая Роща», 4 сотки по докумен-
там (по факту 5), колодец для полива, новый хозблок, 
летний домик с верандой и мансардой, электричество 
есть, участок огорожен и в хорошем состоянии, много 
клубники, слив, смородины. В садоводство ходит автобус, 
до остановки 2 мин. ходьбы. Вокруг сад-ва хорошие 
грибные места. Тел. 8-921-182-10-73.

в СНТ «Дружба» кирпичную дачу, баньку, ухоженный  
участок. Цена 1250 тыс. руб. Подробности по тел. 8-921-
182-10-73. Показ в любое время.

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 
остановка общественного транспорта. Собственность. 
Документы готовы. Цена 990 тыс. руб. Тел. 8-921-330-
44-50, Ирина.

разработанный земельный участок, 10 соток в ДНТ  
«Бастион». Участок имеет четкие границы, межевание 
проведено. Без строений. Электричество в наличии 
(сформирован узел учета), газ проходит по границе 
участка. Собственность. Документы готовы. Имеется воз-
можность приобретения участка расположенного рядом. 
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8-921-330-44-50, Ирина.

разработанный земельный участок. 12,28 соток в  
СНТ «Энергетик». На участке расположен металличе-
ский гараж для хранения садового инвентаря и туалет, 
других построек нет. Границы участка четко привязаны 
к геодезической сети. Межевание проведено. Участок 
ровный, сухой, земля плодородная. Отличный подъезд 
к участку. хорошая транспортная доступность, рядом 
остановки общественного транспорта. собственность с 
2010 г. Документы готовы. Цена 850 тыс. руб. Тел. 8-921-
330-44-50, Ирина.

земельный участок 654 кв.м., СНТ «Березовая Роща»,  
ул. Натуралистов. Садовый дом с мансардой пл. 52,2 
кв.м., имеется гараж, сарай колодец, биотуалет. Яблони, 
сливы, красная смородина. Каркас садового дома – 
бревно, облицован цементно-асбестовой армированной 
плитой, мансарда — дерево, крыша – металлочерепица, 
внутри дом обшит вагонкой, на окнах установлены 
стеклопакеты, имеется печь. Электричество 15 кВт. В 
собственности более 3-х лет. Тел. 8-921-330-44-50, 
Ирина.

Гаражи
гараж в г/к «Искра», размер 9 х4 м, высота-min 3,10м/ 

max 4м., яма – по периметру 6х4м, глубина 1,8м., по-
греб – 4х2,8м, глубина 1,8м., ворота 3х3м. Подходит 
для микроавтобусов. Тел. 8-911-757-07-76, Валерий, 
8-911-757-07-74, Елена.

гараж в черте города. Тел. 8-921-326-88-72. 
автолодочный гараж, сухой, подвал по периметру,  

с комнатой хранения сельхозпродукции. Везде хоро-
шая отделка. Расположен в хорошем месте, рядом 
с каналом в Коваш. Цена договорная. Тел. 8-951-
643-52-19.

 Комнаты
комнату в общежитие на Фортов, 15, этаж 2/9, пло- 

щадь 12 кв.м. Отличное состояние. Цена 850 тыс. руб. 
Тел.  8-965-083-44-17.

  1-комн.квартиры 
Срочно! 1-комн. кв. на ул. Кр. Фортов, 2, 3/5 эт.  

кирпичный дом, общ. пл. 35 кв.м., комната 18 кв.м., 
кухня 6,5 кв.м., сан. узел совмещ. Балкон не осте-
клен. Квартира полностью освобождена от вещей. 
Подходит под любую ипотеку. Прямая продажа. Цена 
2500 тыс. руб. Тел. 8-911-774-09-85.

1-комн. кв. на Парковой, 48, этаж 2/5, отличное со- 
стояние, остается встроенная кухня. Цена 2900 тыс. руб. 
Тел. 8-965-083-44-17.

1-комн. кв. 5/9 эт. кирп. дома, недорого. Тел. 8-921- 
326-88-72.

1-комн. кв. в новом доме на ул. Молодежная, 78, сред- 
ний этаж, кухня 10 кв.м., комната 17 кв.м., просторный 
сан.узел, лоджия с выходом и из кухни, и из комнаты. 
Цена 3200 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.

1-комн. кв. на ул. Пионерская, 8, «Заречье». 16/17  
этажный кирпично-монолитный дом 2015 г.п. Общ. пл. 
35,7 кв.м., жил. пл. 16 кв.м., кухня 11 кв.м., с/уз. совме-
щен, лоджия. Перепланировок в квартире нет. Отличное 
состояние. Остается встроенная кухня с электроплитой 
и вытяжкой, мебель в прихожей. Прекрасный вид на 
город. В собственности с 2015 г. Ипотека возможна. 
Прямая продажа. Цена 3370 тыс. руб. Тел. 8-921-330-
44-50, Ирина.

1-комн. кв. на ул. Ленинградская, 70. 4/13 этажный  
кирпично-монолитный дом 2009 г.п. Общ. пл. 36,4 кв.м., 
жил. пл. 17 кв.м., кухня 12,3 кв.м., с/уз. совмещен 3,7 
кв.м., балкона нет. В отличном состоянии. Остается 
встроенная кухня с варочной панелью Electrolux и вы-
тяжкой. Чистый подъезд, красивый ухоженный двор с 
детской площадкой. Рядом расположены школа, детский 
сад, детская спортивно-игровая площадка, магазины, 
остановки общественного транспорта, до залива 15 
мин. пешком. В доме расположены Сбербанк и ресторан 
«Лимон». В собственности более 3-х лет. Ипотека воз-
можна. Прямая продажа. Цена 3990 тыс. руб. Тел. 8-921-
330-44-50, Ирина.

1-комн. кв. на ул. Комсомольская, 15, этаж 2/5, не  
угловая, теплая, кирпич., площадь 39,6–8–16, с/у раз-
дельный. Состояние обычное. Цена договорная. Агентов 
прошу не беспокоить. Тел. 8-921-787-92-90.

 2-комн.квартиры
2-комн. кв., общ. пл. 46 кв.м., комн. разд., балкон,  

с/у кафель, встречный вариант подобран, цена 
3 млн. руб., возможен небольшой торг. Тел. 8-921-
989-68-29.

2-комн. кв., кирпич, комнаты раздельные, лоджия,  
хорошее состояние, цена 4 млн. руб., торг уместен. 
Тел. 8-953-167-38-03.

2-комн. кв. 8 мкр., средний этаж, общ. пл. 50 кв.м., жил.  
пл. 30 кв.м., кухня 8 кв.м., лоджия 6 кв.м. Тел. 8-921-
326-88-72.

2-комн. кв., недорого. Тел. 8-921-326-88-72. 
2-комн. кв. в  Копорье, с хорошим ремонтом, общ.  

пл. 43 кв.м., 4/4 эт. кирп. дома, с/у раздельный. 
Тел. 8-904-604-04-56.

2-комн. кв. в самом удачном районе города, ул. Сол- 
нечная, 30/2, этаж 8/12, пл. 44 кв.м., кухня 7,5 кв.м., 
комнаты 16+9 кв.м., прихожая 8 кв.м., лоджия. В 
хорошем жилом состоянии. Цена 3700 тыс. руб. Тел. 
8-921-413-83-49.

2-комн. кв., 6/12 этажн. кирп. дома, пл. 44,6 кв.м., кухня  
6,8 кв.м., с/уз раздельный. Капитальный ремонт, мед-
ные трубы, везде заменены батареи, окна, лоджия 6 м. 

– застеклена. Частично с мебелью. Собственник один. 
Пустая, готова к продаже. Цена 4200 тыс. руб. Окна на 
юго-запад. Тел. 8-921-941-09-72, 8-931-970-87-50.

2-комн. кв. на ул. Солнечная, 26, средний этаж, ремонт,  
остается кухня, общ. пл. 45 кв.м., комнаты раздельные. 
Тел. 8-965-042-94-01.

3-комн. квартиры
3-комн. кв., кирпич, средний этаж, комнаты разд.,  

состяние хорошее, или поменяю на 1-комн. кв. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-921-989-68-29.

3-комн. кв. на Парковой, 72. Большие метражи, от- 
личное состояния, прямая продажа. Любая ипотека. 
Цена 7200 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

3-комн. кв. Комнаты раздельные. Этаж средний. Ипоте- 
ка возможна. Собственник. Тел. 8-967-510-80-88.

3-комн. кв. на пр. Героев, 29, есть квартиры на 1 и 7  
этажах. Цена 4600 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.

Прямая продажа. 3-комн. кв. на ул. Парковая, 17, 2/5  
этаж., пл. 77/42/13 кв.м. Отличное состояние. Докумен-
ты готовы. Тел. 8-921-928-79-73.

3-комн. кв., кирпичн. дом, комнаты раздельные, пл. 70  
кв.м., 2 балкона, 4/5 этаж, ул. 50 лет Октября. Собствен-
ность. Агентам не беспокоить. Тел. 8-921-86-241-86.

4-комн. квартиры
4-комн. кв. на пр. Героев, 51. Цена 5250 тыс. руб. Тел.  

8-965-083-44-17.
4-комн. кв. 3/5 эт. кирп. дома, 10 мкр. с переходной  

лоджией. Тел. 8-921-326-88-72.
4-комн. кв., ул. Солнечная, 30, 2/12 этаж, дом  

кирпичный. Общая площадь 75,6 кв.м., 4 комнаты 
(10,1+12+6,9+17,1) кв.м., кухня 11,3 кв.м., прихожая 
12,1 кв.м., санузел раздельный (отделка: кафельная 
плитка), застекленная лоджия 5кв.м. Квартира в хоро-
шем состоянии. Остается кухонный уголок с современной 
встроенной техникой. Везде установлены стеклопакеты 
и заменены батареи. Входная дверь металлическая. 
В шаговой доступности: детский сад №9 и №11, школа 
№3, гимназия №5, сетевые магазины, почта, аптека. 
Прямая продажа. Ипотека. Цена 5700 тыс. руб. Звоните! 
8-921-883-75-85.

4-комн. кв. в кирп. доме на ул. Молодежная, 33,  
пятый этаж, состояние обычное, две большие лоджии 
на обе стороны дома. Цена 4950 тыс. руб. Тел. 8-921-
182-10-73.

МЕНЯЮ
1-2-3-комн. кв., дачу

2-комн. кв. 5/12 эт. кирп. дома в хорошем состоянии  
на 1-комн. кв. Тел. 8-921-326-88-72.

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.

квартиру-студию в ЖК комфорт-класса «Летний», СПб,  
Пулковское шоссе, д.38, корпус 7, в студии выполнен 
качественный ремонт. Квартира сдается с мебелью, 
площадь 27 кв. м., этаж 13/24,  цена 25 тыс. руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

комнату 15 кв.м. в коммунальной квартире, этаж 5,  
недорого. Тел. 8-921-434-85-84, после 14 ч.

комнату 12 кв.м. на Кр. Фортов, 13. Цена 11 тыс. руб.,  
все включено. Тел. 8-921-182-10-73.

комнату в 4-комн. кв. для ИТР,  рабочих, организации  
с мебелью и бытовой техникой. Залог обязателен. Соб-
ственник. Тел. 8-921-384-55-09.

комнату в г. Санкт-Петербург, м. Невский проспект (5-6  
мин. пешком от метро), в 4-комн. кв. Комната большая, 
с мебелью и бытовой техникой. Залог обязателен. Соб-
ственник. Тел. 8-921-394-22-70.

2-комн. кв. для ИТР рабочих организации,  от соб- 
ственника. С мебелью и техникой. Нал/безнал. Залог 
обязателен. Тел. 8-921-394-22-70.

2-комн. кв. на  ул. Солнечная, 37, этаж 9/9.  Хорошее  
жилое состояние. Без мебели.Тел. 8-921-928-79-73.

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

4-комн. кв. для ИТР,  рабочих, организации с мебелью и  
бытовой техникой. Можно по безналу. Залог обязателен. 
Собственник (не агент). Тел. 8-921-384-55-09.

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

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

сниму квартиру на ваших условиях, дорого, оплата в  
день просмотра квартиры. Тел. 8-911-744-88-13.

семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина.  Доро- 
го. Предоплата. Порядок и оплату гарантируем. 
Тел. 8-911-114-13-63.

2-комн. кв. на длительный срок, от собственника, до  
28000 руб. Тел. 8-906-277-78-85.

КУПЛЮ
квартиры, гараж, участок

комнату в общежитии. Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-921-989-68-29.

1-комн. кв. Наличные деньги. Рассмотрю все вари- 
анты. Помогу с обменом. Тел. 8-921-989-68-29.

1-комн. кв. за наличные. Тел. 8-995-598-88-72. 
2-комн. кв. в 4, 7, 8 мкр. Наличные деньги. Рассмо- 

трю все варианты. Тел. 8-921-989-68-29.

гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-97-32. 
лодочный гараж у реки. Тел. 8-995-598-88-72. 
земельный участок в районе Соснового Бора, рассмо- 

трю варианты с домом. Агентов прошу не беспокоить. 
Тел. 8-921-307-64-97.

дом или земельный участок, рядом с городом Сосно- 
вый Бор. С возможностью подключения электричества. 
В собственности. У хозяина. Звоните по телефону 8-921-
422-63-69, Владимир.

Выражаем сердечную благодар-
ность работникам МСУ-90, всем 
друзьям и знакомым, которые 
пришли проводить в последний 
путь нашего дорогого 

Василия Александровича 
ШЛЫКОВА

Жена, дети, родные



11 сентября 2019 г. 19

Место
дислока-
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мент от

Нез-
найки
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тие для
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ников
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как
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мебели

Под-
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адрес

Дерево
для

гуслей
Садко

Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93

Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 17-й стр.)
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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

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

для обслуживания ТК (ул. Академика Александрова) 

УБОРЩИЦЫ (КИ)

• График: 2/2 по 12 ч. (день/ночь).
З/пл. 14500 р. 

• График: ежедневно по 12 ч. 
(день/ночь). З/пл. 29000 р. 

Тел. менеджера: 8-921-425-51-26

ТРЕБУЮТСЯ

Ремонт квартир
Любых помещений. 921-922-86-48

Облицовка кафелем
Сантехника. 921-922-86-48

НАВОЗ от 1 куб.  Недорого.
 ЗЕМЛЯ.  8-951-683-33-66

ПОМОЩЬ УЧЕНИКАМ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Высшее образование, опыт, 

сан. книжка. +7-921-319-78-89

ТРЕБУЕТСЯ

Лаборант 
химического 

анализа
Филиал СЗТО ФГУП «РосРАО»

e.lazareva@rosrao.spb.ru
Тел.: (81369) 2-32-25

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 
НАБОР В СЕКЦИЮ 
НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
Запись по тел.: +7-904-558-02-35

Клуб настольного тенниса, 

ул. Соколова, 4

ЗАНЯТИЯ 
БЕСПЛАТНЫЕ
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