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На что дополнительно 
увеличили расходы 
городского бюджета стр. 2

Успеть к сентябрю. 
Школу № 4 ремонти-
рует «ТИТАН-2» стр. 5

Что надо сделать, 
чтобы пляж в Липово 
не остался без леса стр. 9

НИТИ — 60. Чем сейчас 
живет институт стр. 6–7

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Научно-исследовательского 
технологического института 
имени академика А. П. Александрова!
Примите сердечные поздравления 
с 60-летием предприятия!
НИТИ стал воплощенной мечтой великого ученого о соз-

дании в нашей стране научно-инженерного центра судовой 
атомной энергетики.
Мы гордимся тем, что НИТИ построен на сосновобор-

ской земле. Предприятие динамично развивается, а дости-
жения коллектива высоко оценены далеко за пределами на-
шего региона.
В лабораториях и цехах института рождаются надеж-

ные «сердца» атомного флота России. Создаваемые реак-
торы обеспечивают мощь и безопасность нашей Родины.
В НИТИ выросло не одно поколение выдающихся ученых-

практиков и инженеров, которые доводят до совершенства 
технологии создания корабельных ядерных энергетических 
установок. Достойно продолжаются традиции научных 
и конструкторских коллективов страны.
Долгие годы НИТИ был генеральным застройщиком Со-

снового Бора, и наш город вырос одним из красивейших 
и благоустроенных в регионе. Особая атмосфера творче-
ства, восприимчивости ко всему новому отличают наш го-
род и его жителей во многом благодаря тому, что коллек-
тив НИТИ являлся и, надеюсь, будет и дальше оставаться 
активной частью городского сообщества.
Желаю дальнейших творческих успехов и процветания, 

здоровья и благополучия вашим семьям. Развития научного 
и производственного потенциала и новых трудовых побед!
С юбилеем! 
Глава Сосновоборского городского округа 
Михаил Воронков

Уважаемый коллектив и ветераны 
ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»!
Поздравляю вас с 60-летним юбилеем 
института!
Многие годы коллектив НИТИ им. А. П. Александрова 

трудится во благо нашей страны. Его выдающиеся дости-
жения навсегда стали достоянием российской и советской 
научной мысли.
Уникальные разработки института надежно служат 
атомной отрасли России, и сегодня институт — это круп-
нейший инженерно-технологический центр по испытаниям 
на полномасштабных стендах-прототипах корабельных 
ядерных энергоустановок, осуществляющий их комплекс-
ные испытания, и сопровождающий их эксплуатацию в те-
чение всего жизненного цикла.
Дорогие работники и ветераны предприятия! Достиже-

ния института — это, прежде всего, ваши достижения. 
Благодарю вас за вашу устремленность в будущее, за ра-
дение и трудолюбие, за крепкие товарищеские отношения 
в коллективе. Каждый из вас может по праву гордиться 
причастностью к великому делу укрепления ядерной и энер-
гетической безопасности России!
Пусть сбываются самые смелые ваши мечты, открыва-

ются новые возможности, успешно идут все дела и хва-
тает сил и энергии для новых свершений! Крепкого здоровья, 
отличного настроения, веры в себя и в успех общего дела!
Заместитель председателя Общественной палаты 
Ленинградской области Дмитрий Пуляевский

«Энергия наших дел»
Названа главная тема празднования юбилея 
Ленинградской области в Сосновом Бору
Празднование юбилей-
ного 95-го Дня рожде-
ния Ленинградской об-
ласти пройдет в Сосно-
вом Бору под девизом 
«Энергия наших дел». 
Об этом сообщила вице-
губернатор по внутрен-
ней политике Анна Да-
нилюк на совещании 
в правительстве Ле-
нобласти, посвящен-
ном  предстоящему 
празднику. 

Такая тематика свя-
зана с тем, что юбилей 
региона будут отмечать 
в атомграде, где дей-
ствует несколько пред-
приятий атомной про-
мышленности. И в том 
числе Ленинградская 
атомная станция, ко-
торая вносит заметный 
вклад в энергообеспече-
ние Петербурга и Ленин-
градской области.
На совещании обсу-

дили программу празд-
нования и организаци-
онные вопросы, в том 
числе — безопасность, 
схемы ограничения дви-

жения, оборудование зон 
проведения мероприя-
тий и многое другое.
Отмечать День рожде-

ния Ленобласти 6 авгу-
ста будут в очном фор-
мате, в соответствии 
с уже сложившимися 
традициями. По цен-
тральной улице Сосно-
вого Бора — Солнеч-
ной — пройдет шествие, 
в котором делегации 
от районов представят 
свои муниципальные об-
разования. Также состо-
ится большой концерт, 

пройдет гастрофести-
валь, на котором участ-
ники праздника смогут 
попробовать оригиналь-
ные блюда со всей Лено-
бласти. Будет работать 
множество фестиваль-
ных площадок.
Сосновый Бор активно 

готовится к приёму та-
кого  большого  меро-
приятия: в городе про-
водится множество ра-
бот по благоустройству 
и приведению в порядок, 
о сделанном регулярно 
сообщают на городских 

планерках. Все интерес-
ные городские объекты 
ждут гостей. А таких объ-
ектов немало, в Сосно-
вом Бору есть что по-
смотреть и где погулять: 
сказочный городок Ан-
дерсенград, новая благо-
устроенная зона в При-
морском парке, Парк Бе-
лые пески, прекрасные 
пляжи на Финском за-
ливе. Готовятся к празд-
нику и муниципальные 
учреждения культуры.

   Нина Князева

Сосновый Бор — к 95-летию Ленинградской области

Что успеют и что не успеют 
построить до конца лета
В Сосновом Бору есть 
несколько проектов об-
щественного строитель-
ства, реализации кото-
рых ждут немало лю-
дей. О том, какие про-
екты в этом году смогут 
увидеть свет, рассказал 
«Маяку» заместитель 
главы администрации 
по вопросам ЖКХ Алек-
сандр Иванов.

Юбилейные 
подарки
К юбилею Ленобласти 

в Сосновом Бору гото-
вят не только дороги 
и клумбы, но и большие 
инфраструктурные про-
екты. В их числе — дет-

ский сад на 240 мест 
на Липовском проезде: 

к 1 августа его гото-
вятся сдать в эксплуа-

тацию, чтобы 6 августа 
губернатор Александр 
Дрозденко смог торже-
ственно его открыть.

В  с тремительном 
темпе работает подряд-
чик в сквере на улице 
Космонавтов. Хотя впе-
реди  еще  месяц ,  ра-
бот еще немало, ведь 
здесь одновременно ре-
ализовываются 2, 3 и 4 
этапы. Однако, подчер-
кивает Александр Ива-
нов, сроки буду соблю-
дены, и к 20 июля сквер 
должен быть готов.

Продолжение — 
на 2-й стр.

Детский сад на Липовском  проезде готовят к 
торжественному открытию в юбилей Ленобласти

Делегация Соснового Бора на Дне рождения Ленобласти
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Сосновый Бор — к 95-летию Ленинградской области

ПУЛЬС
ГОРОДА

Пройдет отлов 
бродячих 
животных
15 июля бригада кино-
логов ветклиники «Док-
тор Неболит» проведет за-
планированную работу 
с безнадзорными живот-
ными в Сосновом Бору. 
Будут отработаны за-
явки, поступившие от жи-
телей. В день выезда спе-
циалистов можно опера-
тивно сообщать о местах 
скопления безнадзорных 
животных по телефону: 
8 (81369) 6-28-78.

Покос, ремонт 
ям, обновление 
подпорных 
стенок
На прошлой неделе «Спец-
автотранс» выкосил траву 
на общей площади 340 кв. м. 
Произвел ямочный  ремонт 
дорог порядка 250 кв. м. 
Заменили кабель на Кр. 
Фортов, 51 и восстано-
вили освещение пешеход-
ной зоны от дома № 53 
по пр. Героев к школе № 6. 
Продолжается очистка го-
родских подпорных стенок.

Сколько 
высадили цветов
Задание выполнено 
на 80 %, высажено 140 ты-
сяч растений. До конца 
 недели, как сообщает 
 комитет ЖКХ, будут 
 высажены оставшиеся при-
мерно 47 тысяч цветов.
Полным ходом идут дорож-
ные и благоустроительные 
работы: преображается 
территория вокруг здания 
администрации, идет ре-
монт газона у ТРЦ «Галак-
тика» (контракт исполнен 
на 85 %), наносится дорож-
ная разметка, началась за-
мена песка в песочницах.

Запчасти 
для лифтов 
все труднее 
раздобыть
Продолжает простаи-
вать лифт в доме № 5 
по ул. Мира. Изготовитель 
оборудования не может по-
ставить запчасти для ре-
монта, поэтому УК «Сити 
Сервис»  обратилась за по-
мощью в областной Фонд 
капремонта и ждет ответа. 
Плата за стоящий лифт на-
числяться не будет. Недавно 
вновь встал лифт в 1-м 
подъезде на Молодежной, 
60 — «барахлит» плата, спе-
циалисты «АЭН» вызывали 
наладчика, лифт запустили.

Очередной сбой 
в вывозе отходов
По сообщению председа-
теля комитета по управле-
нию ЖКХ Антона Кобзева, 
на минувшей неделе были 
сорваны графики вывоза 
коммунальных отходов 
по адресам: ул. Солнечная, 
13, 14, 33, 45, 47, 49 и 57; 
пр. Героев, 4 и 8; ул. 50 лет 
Октября, 6 и 12; ул. Ленин-
градская, 12; ул. Высот-
ная, 2. Причина —  поломка 

транспорта перевозчика. 
Сейчас мусор вывозится 
своевременно.
С 1 февраля предыдущего 
перевозчика ООО «Го-
род Сервис» сменила ком-
пания АО «Автопарк № 6 
«Спецтранс».

100 баллов 
по ЕГЭ 
получили три 
сосновоборских 
выпускницы
Завершился основной пе-
риод проведения государ-
ственной итоговой атте-
стации. Три сосновобор-
ских выпускницы 11 класса 
показали 100-балль-
ные результаты на экза-
менах по русскому языку 
и обществознанию.
В учреждениях образова-
ния идут ремонты и подго-
товка к их приемке перед 
1 сентября.

Статистика 
смертности 
от COVID-19 
в Сосновом Бору 
снова пошла 
в рост
За все время пандемии 
в Сосновом Бору заразились 
коронавирусом 19186 чело-
век, выздоровели — 18982, 
скончались — 188. За ми-
нувшую неделю заболели 8 
человек, выздоровели — 6, 
умер один пациент.
По данным ЦМСЧ № 38, 
в ковидном стационаре на-
ходятся на лечении 8 паци-
ентов, в том числе на аппа-
ратах ИВЛ — 6.
Сейчас в ЦМСЧ развернуто 
15 ковидных коек, но в слу-
чае необходимости ре-
ально увеличить до 80, что 
может понадобиться осе-
нью, при встрече с но-
вой волной коронавируса. 
Поэтому вакцинация по-
прежнему актуальна.
В Сосновом Бору привиты 
примерно 59 % взрослых, 
ежедневно прививки полу-
чают порядка 40 человек — 
темпы вакцинации в Со-
сновом Бору превышают 
среднеобластные с учетом 
численности населения. 
Большинство вакцинирую-
щихся делают прививки по-
вторно или в третий раз.

Медстатистика 
за неделю
На начало недели в стаци-
онаре ЦМСЧ № 38 нахо-
дился на лечении 291 па-
циент против 236 неделей 
ранее, госпитализировано 
за неделю 270 человек — 
на 60 больше, чем неделю 
назад. Скорая помощь со-
вершила 330 выездов.
Заболели ОРВИ — 243 
человека (137 — дети), 
ОКИ — 17, пневмонией — 
6, ветряной оспой — 28.
20 жителей укусили клещи 
(троих — в черте города). 
Четверых граждан укусили 
собаки.
Количество недельных по-
сещений поликлиник вы-
росло: взрослой — с 5972 
до 6138, детской — с 2284 
до 2405.

На что увеличат расходы
Депутаты второй раз в этом году 
уточнили бюджет города
Второе в этом году уточ-
нение бюджета Сосно-
воборского городского 
округа утвердили народ-
ные избранники на вне-
очередном заседании 
совета депутатов. Цель 
корректировки — уве-
личить бюджетные ас-
сигнования на расходы, 
сейчас наиболее необ-
ходимые городу.

О том, какие именно, 
рассказала  «Маяку» 
председатель  коми -
тета финансов Татьяна 
Попова.

— Во-первых, нам по-
требуется оснастить ме-
белью и оборудованием 
открывающуюся после 
реновации 4 школу. Во-
вторых, увеличиваем рас-
ходы на организацию лет-
него отдыха и оздоров-
ления детей, так как все 
«коронавирусные» огра-

ничения сняты, и летняя 
кампания идет в полном 
объеме.
Кроме того, мы полу-

чим 82 миллиона ру-
блей из областного бюд-
жета на завершение работ 
по строительству нового 
детского сада в 7 микро-
районе, на приобретение 
оборудования, оснаще-
ние мебелью, инвентарем, 
игрушками и т. д.
Предусматриваем за-

мену покрытия на двух 

детских игровых площад-
ках и ремонт спортивной 
площадки по улице 50 лет 
Октября, который ранее 
обещали жителям.
Увеличены  средства 
на ремонт территории, 
прилегающей к скверу 
по улице Космонавтов, 
чтобы она не диссониро-
вала с благоустроенным 
сквером.
Как сообщила Татьяна 

Рудольфовна, всего об-
щее увеличение расхо-

дов местного бюджета 
составит  80 миллио-
нов рублей за счет своих 
средств и 197 миллио-
нов — областных субвен-
ций и субсидий.
Доходная часть бюд-

жета города вырастет 
на 37 миллионов рублей.
На вопрос, как расхо-

дуются средства, полу-
ченные городом в связи 
с празднованием в Со-
сновом Бору 95-летия 
Ленинградской  обла-
сти, председатель коми-
тета финансов сказала, 
что полученные на эти 
цели  из  региона  200 
миллионов рублей в ра-
боте — выполнение за-
ключенных контрактов 
близится к завершению, 
и ряд из них будут реа-
лизованы, как ожидается, 
досрочно.

   Евгения Светлова

С отсроченным эффектом
Ставка налога снижена по просьбе предпринимателей
Депутаты совета де-

путатов проголосовали 
за внесение изменений 
в свое решение об уста-
новлении налога на иму-
щество физических лиц 
в  части  объектов  на-
логообложения — зда-
ний и помещений пред-
принимателей в связи 
с многократно увели-
чившейся их кадастро-
вой стоимостью после 

государственной перео-
ценки. Принципиальное 

решение об этом созрело 
по просьбе предпринима-
телей, еще больше месяца 
назад, а на внеочередном 
заседании оно было юри-
дически закреплено.
Снижение ставки на-

лога с 1 % до 0,5 % вы-
льется в не дополучение 
казной города около 5 
миллионов рублей. Од-
нако, как пояснила депу-
татам председатель коми-

тета финансов Татьяна 
Попова, принятые меры 
будут иметь отсроченный 
эффект — они помогут 
собственникам и аренда-
торам помещений разви-
вать бизнес, то есть ока-
зывать услуги горожанам, 
сохранять рабочие места 
и продолжать платить на-
логи в бюджет.

   Анна Петрова

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Дорогу к пляжу 
придется 
подождать
Не все в городе удастся 

подготовить к 95-летию 
Ленобласти. Так, в этом 
году планировалось про-
должение благоустрой-
ства улицы Соколова — 
от «Ювенты» до входа 
на пляж. Но из-за жа-
лоб — их было уже три 
подряд, после каждого 
объявления конкурса — 
определение подрядчика 
до сих пор не состоялось. 
По этой же причине при-
ходилось переносить, на-
пример, закупку цветов 
и строительство дороги 
к ЖК «Солнце».

Есть надежда, что чет-
вертая попытка окажется 
удачной, и тогда к празд-
нику есть шанс успеть 
сделать хотя бы дорогу. 
В целом там планируется 
тотальное благоустрой-
ство: строительство тро-

туара, расширение до-
роги, складка канав кам-
нями и установка ориги-
нального топиария.

Крупный проект
Разумеется, не все про-

екты 2022 года будут при-

урочены к юбилею. В их 
числе — продолжение 
улицы Солнечной от объ-
ездной до ЖК «Солнце». 
Это очень дорогой и круп-
ный проект: полкиломе-
тра полноценной дороги 
вместо грунтовки, с пе-
шеходной зоной, освеще-
нием и инженерными ком-
муникациями. Конкурс 
уже состоялся, поделился 
Александр Иванов, и по-
сле улаживания юридиче-
ских вопросов подрядчик 
будет допущен на объ-
ект. «О сроках пока речи 
не идет. Контракт должен 
завершиться до декабря — 
работ там очень много», — 
подчеркнул заместитель 
главы.

   Людмила Цупко

Что успеют и что не успеют 
построить до конца лета

Дорога к ЖК «Солнце» в числе масштабных 
проектов, которые не успеют закончить к юбилею 
области
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Областной шанс. Кому из сосновоборцев 
губернаторский конкурс поможет сделать шаг в карьере
Десять сосновоборцев 

заявлялись в этом году 
на участие в ежегодном 
конкурсе «Губернатор-
ский кадровый резерв» 
с надеждой получить 
шанс попасть в управ-
ленческую команду Ле-
нинградской  области . 
В конкурсе пять номина-
ций: «Современное обра-
зование», «Социальная 
реформа», «Комфорт-
ная городская среда, бла-
гоустройство», «Приро-
допользование, туризм» 
и  «Экономика ,  труд , 
занятость».
Выбрана  тематика , 

пройдено тестирование, 
подготовлены презента-
ции. И вот муниципаль-
ный финал — индиви-
дуальное собеседование 

с комиссией. На финал 
явились восемь номинан-
тов из десяти. Волнения 
претендентов понятны, 
ведь в комиссии предста-

вители правительства ре-
гиона, муниципалы, руко-
водители организаций — 
люди профессиональные 
и во всех отношениях 

подкованные.
Как пояснил член ко-

миссии, заместитель ру-
ководителя администра-
ции губернатора и прави-

тельства региона Алексей 
Григорьев, конкурс вызы-
вает огромный интерес. 
За победу борются более 
250 претендентов. Впер-
вые испытать свои силы 
решили и жители дру-
гих регионов. Средний 
возраст участников — 34 
года. Среди конкурсан-
тов — представители биз-
неса, сотрудники органов 
местного самоуправле-
ния и организаций.
Конкурс дает возмож-

ность победителям сде-
лать  следующий  шаг 
в карьере, а возможно — 
и перешагнуть через не-
сколько ступенек. В про-
шлом году 7 победите-
лей пришли на работу 
в органы власти, многие 
получили повышение 

по службе. Победителям 
будут предложены, в со-
ответствии с их профес-
сиональной подготовкой, 
должности государствен-
ной гражданской службы 
и руководителей учреж-
дений, причем — юри-
дически обеспечена воз-
можность приема на ра-
боту без прохождения до-
полнительного конкурса.
И вот комиссия в Со-

сновом Бору объявляет 
решение: в областной 
этап выходят четверо 
наших участников: Ма-
рия Ким, Виктория Ду-
болазова, Вера Люби-
мова и Татьяна Негорева. 
Удачи вам, землячки, 
в областных состязаниях!

   Анна Петрова

Построят 49 площадок 
для сбора мусора
Это не первый раз, когда городская администрация 
объявляет о строительстве новых площадок для на-
копления ТКО. Но в этот раз есть уверенность, что их 
все же построят, рассказал «Маяку» заместитель главы 
администрации по вопросам ЖКХ Александр Иванов.
На прошлой неделе Сосновому Бору одобрили област-
ную субсидию на строительство контейнерных площа-
док в полном размере в сумме 22 млн. рублей. Из со-
сновоборского бюджета к этой цифре прибавится еще 
7,2 млн. рублей. Площадки включают в себя места для 
накопления не только смешанного мусора и крупнога-
баритных отходов, но и вторсырья: бумаги, стекла и пла-
стика. Александр Иванов напомнил, что в прошлом году 
несколько подрядчиков отказались от аналогичного 
контракта уже после завершения конкурсных процедур. 
В этом году закупка будет проведена заново. Если она 
пройдет без проблем, то уже к октябрю в городе вместо 
бетонных пятачков будут построены полноценные пло-
щадки для сбора всех видов бытовых отходов.

   Людмила Цупко

Поумнеют светильники 
и посветлеет путь в садоводства
Город продолжает реализовывать 
проект «умного освещения». По-
лучить дополнительные средства 
на это Сосновому Бору удалось 
благодаря статусу временной сто-
лицы Ленинградской области.

Как рассказал «Маяку» замести-
тель главы администрации по во-
просам ЖКХ Александр Иванов, 
в этом году область выделила 8 млн. 
рублей на оснащение фонарей в Со-
сновом Бору специальными кон-
троллерами. Они позволяют ви-
деть состояние конкретного фонаря 
на электронной карте, а также управ-
лять уровнем освещения: заставлять 
его светиться ярче или, наоборот, 
приглушать свет. «Сумма, которую 
мы запрашивали на все контрол-
леры, составляла 30-40 миллионов 

рублей. Ввиду дефицита бюджета 
выделено всего 8 миллионов», — на-
помнил заместитель главы.

На эти средства в Сосновом Бору 
удастся оборудовать контроллерами 
все фонари на улице Ленинград-
ской и проспекте Героев. Ранее в го-
роде «поумнели» фонари в пром-
зоне и на улице Соколова.
Есть новости и для дачников. 

По решению суда городская ад-
министрация поэтапно монти-
рует освещение от деревни Рако-
пежи до СНТ «Строитель». В про-
шлом году удалось смонтировать 
примерно 2 километра освещения — 
это меньше, чем планировалось, так 
как цены на работы существенно 
выросли. Александр Иванов отме-
тил, что деньги на освещение этой 
дороги будут закладываться в го-
родской бюджет каждый год.

   Людмила Цупко

За народные инциативы. И против
Стартует голосование в проекте «Я планирую бюджет-2022»
7 июля в городской ад-
министрации состоялся 
один из завершающих 
этапов конкурса народ-
ных инициатив «Я пла-
нирую бюджет». Участ-
ники лично услышали 
комментарии экспертов 
по поводу своих проек-
тов, а затем презенто-
вали их публике.

В лонг-лист конкурса — 
список допущенных к го-
лосованию проектов — 
вошли 10 инициатив. 
Шесть из них получили 
одобрение отраслевых от-
делов администрации без-
оговорочно. В их числе:

1. Фестиваль деревян-
ного зодчества «При краи 
моря», автор Лариса Иса-
ева. Мероприятие на-
правлено на возрожде-

ние традиции благоу-
стройства города дере-
вянными скульптурами 
и объектами деревянного 
зодчества.

2. Таллинский сквер, 
автор Леонид Честный. 
Включает ремонт покры-

тия, установку малых ар-
хитектурных форм, ре-
монт зелёных насаждений.

3. Детский передвиж-
ной театральный дворик, 
автор Ольга Хонтулева. 
Создание мобильного те-
атра со звуковым, свето-
вым и прочим оборудо-
ванием, конструкцией 
сцены и летней мебелью.

4. Островок  спорта 
в детском саду № 11, ав-
тор Ольга Горсткина. Ор-
ганизация детской спор-
тивной площадки для за-
нятий дошкольников.

5. Настольный теннис 
в школы, автор Нина Ро-
манюта. Создание баз для 
развития настольного 
тенниса в школах № 3, 7 
и 9.

6. Фестиваль «Связь 
поколений», автор Нина 

Романюта .  Организа-
ция фестиваля спорта 
и культуры, посвящен-
ного 50-летию города.
Четыре проекта были 
одобрены частично. Ав-
торам по разным причи-
нам предложили пересмо-
треть свои идеи и изме-
нить их. К ним относится:

1. Благоустройство пло-
щади у ТРК «Галактика», 
автор Светлана Цупко: 
проект признали неце-
лесообразным и пред-
ложили реализовать его 
в меньших масштабах 
в сквере у «Таллина».

2. Обустройство но-
вого тротуара и освеще-
ния у платформы 80 км, 
автор Максим Проко-
шин: вместо этого автору 
было предложено отре-
монтировать лестницу к 

пешеходному переходу 
у  моста и провести рекон-
струкцию существующей 
пешеходной дорожки.

3 .  Благоустройство 
двора на ул. Комсомоль-
ской, 12-14 со строитель-
ством детской площадки, 
автор Наталья Рай: ав-
тору было предложено 
сделать только дополни-
тельные парковочные ме-
ста. За счёт средств бюд-
жета будут обустроены 
парковки и заменены 
элементы  на  детской 
площадке.

4. Гребная  станция 
«Формула воды», авторы 
Наталья Маркова и Фи-
липп Неведров: авторам 
было предложено огра-
ничиться закупкой ин-
вентаря вместо разме-
щения понтонов в связи 

с отсутствием разреше-
ния на их размещение.
Еще четыре проекта 

получили отказ, так как 
их реализацию посчи-
тали невозможной. Это 
«Сад памяти», спортив-
ная площадка в Заречье, 
Собачья площадка и Эко-
ленд в детском саду № 11.

Как рассказала началь-
ник отдела финансов Та-
тьяна Попова, в ближай-
шее время начнется на-
родное  голосование 
за проекты из лонг-листа. 
Голосование  пройдет 
на портале «Активный 
горожанин». Победителю 
будет присвоен дополни-
тельный балл на итого-
вом голосовании иници-
ативной комиссии.

Гребная станция 
«Формула воды» — 
одна из инициатив

Все фонари на улице Ленин-
градской и проспекте Героев 
оборудуют  специальными 
контроллерами
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Подведены промежуточные итоги. Названы имена победителей 
сосновоборского этапа Всероссийского конкурса «Слава Созидателям!»
В Сосновом Бору подведены итоги муни-
ципального этапа Всероссийского кон-
курса «Слава Созидателям!». В этом году 
на конкурс поступило 67 творческих ра-
бот. Ребята импровизировали на темы: 
«Один в один с Созидателем» и «Комикс 
о Созидателе».

«Нам безумно радостно и интересно было 
получать заявки, смотреть на созидание 
наших детей, улыбаться и говорить: «Как 
здорово придумано!» —  Поделились своей 
радостью в управлении информации ЛАЭС.

Победители и призёры

Номинация «Один в один 
с Созидателем»
1 место: Владимир Ганеев, 
Алиса Шульженко, 
Василиса Плешанова, 
Анастасия Трудова.
2 место: Арина Зайцева, Анатолий 
Вихреев.
3 место: Белла Коробейникова, Елиза-
вета Ремнева, Тимофей Тихомиров, Егор 
Карпенко.

Номинация «Комикс 
о Созидателе»
1 место: Юлия Самсонова, 
Егор Топал, Лев Михайлов.
2 место: София Щеглова, 
Егор Скрынников, Юлия Осмехина.
3 место: Роман Кошке, Ярослав Малахов.

Дополнительно победителями в номи-
нации «Один в один с Созидателем!» 
признаны:
Константин Гущин, Иван Шеянов, Екате-
рина Мазунова, Елена Никитина, Михаил 

Захаров, Алексей Шаршуков, Анна Фи-
лонова, Елизавета Калиткина, Дарина 
Нагишева.
Все работы можно посмотреть в группе 
ВКонтакте «Слава Созидателям 2022 — 
Сосновый Бор».
Поздравляем и желаем новых побед всем 
участникам!
Теперь избранные работы сосновоборцев 
отправились на федеральный этап кон-
курса. Награждение победителей и при-
зеров муниципального этапа в Сосновом 
Бору состоится 9 сентября.

Безопасное управление 
энергоблоком. На Ленинградской АЭС 
завершилась партнёрская проверка ВАО АЭС
В рамках партнерской 
проверки Ленинград-
скую АЭС посетила ко-
манда экспертов Мо-
сковского центра Все-
мирной  ассоциации 
организаций, эксплуа-
тирующих АЭС (МЦ ВАО 
АЭС).

Партнерская проверка 
проводилась по между-
народной методологии 
по наблюдению за ра-
ботой персонала. Ее за-
дача — оценить способ-
ности  персонала  опе-
ративных  смен  блоч-
ного щита управления 
РБМК-1000 и  блоч-
ного  пульта  управле-
ния  ВВЭР-1200 безо-
пасно управлять энер-

гоблоком и правильно 
реагировать на имити-
рованные отказы обору-
дования, а также знание 
и выполнение персона-
лом базовых принципов 
работы оператора.
Наблюдение проводи-

лось во время трениро-
вок работников на полно-
масштабных тренажерах 
блочного щита управле-
ния энергоблока РБМК-
1000 и блочного пульта 
управления энергоблока 
ВВЭР-1200. Тренировки 
прошли по трем сцена-
риям штатной эксплуата-
ции энергоблока, а также 
в условиях аварийных 
ситуаций.
Во время тренировки 

представители ВАО АЭС 

оценили базовые прин-
ципы работы операто-
ров, такие как: строгое 
и точное выполнение пе-
реключений и операций; 
тщательный контроль 
параметров; управление 
энергоблоком; эффек-
тивное командное взаи-
модействие и коммуни-
кация; детальное знание 
проекта, взаимодействия 
систем.

Сергей Шумов, заме-
ститель главного инже-
нера ЛАЭС-2 по эксплу-
атации отметил: «От-
работка теоретических 
и практических навы-
ков оперативного пер-
сонала Ленинградской 
АЭС в ходе противоа-

варийных тренировок 
производится в течение 
года на системной ос-
нове, но тем не менее по-
добные проверки очень 
важны. Они служат хоро-
шим толчком к развитию, 
держат в тонусе как ра-
ботников, так и руково-
дителей, помогают найти 
места для улучшений. 
Представители ВАО — 
это грамотные специа-
листы, у которых за пле-
чами не один год прак-
тической работы на АЭС, 
их знания и рекоменда-
ции позволят нам стать 
лучше».

Управление информации 
и общественных связей 
Ленинградской АЭС

Заряжается каждый 
второй смартфон
Какой процент энергопотребления 
Санкт-Петербурга и Ленобласти 
обеспечила ЛАЭС в июне 2022 года
Как сообщает Управле-
ние информации и об-
щественных связей Ле-
нинградской АЭС, доля 
атомной станции в ре-
альном обеспечении 
электроснабжения 
Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области 
в июне 2022 г. соста-
вила значимые 63,3 %. 

Это значит, что в Санкт-
Петербурге, например, 
каждые три трамвая или 
троллейбуса из пяти дви-
жутся за счет электроэ-
нергии, вырабатываемой 
Ленинградской АЭС.
В целом за 6 месяцев 

2022 г. доля Ленинград-
ской АЭС в реальном 

электроснабжении ре-
гиона составила 54,2 %. 
Получается, что каждый 
второй смартфон реги-
она  заряжается  элек-
троэнергией Ленинград-

ской атомной станции.
Напомним, что за ян-

варь-июнь 2022 года Ле-
нинградская АЭС выра-
ботала 14,75 млрд. кВтч 
электроэнергии, что со-

ставляет 101,07 % от пла-
нового задания Феде-
ральной антимонополь-
ной  службы  (ФАС) 
или 104,9 % к соответ-
ствующему показателю 
за аналогичный период 
2021 года (14,06 млрд. 
кВтч).
За 6 месяцев 2022 г. Ле-

нинградская АЭС отпу-
стила в энергосистему 
13,55 млрд. кВтч (101,41 % 
от плана ФАС). Такой 
объем  выработки  по-
зволяет сэкономить вы-
бросы СО2-эквивалента 
в объеме около 6,79 млн. 
тонн (если бы анало-
гичный объем электро-
энергии вырабатывался 
угольной генерацией).

Энергоблок № 4 
выведен на номинальную 
мощность
7 июля специалисты вы-
вели  энергоблок  №  4 
РБМК-1000 Ленинград-
ской АЭС на номинальную 
мощность после заверше-
ния планового ремонта.

В настоящее время на Ле-
нинградской АЭС находятся 
в работе энергоблок № 4 
РБМК-1000 и энергоблоки 
№ 5 и № 6 ВВЭР-1200. Они 
несут нагрузку согласно 
диспетчерскому графику 
3285 МВт. Энергоблок 
№ 3 РБМК-1000 с 28 июня 
2022 года выведен в пла-
новый ремонт.

Радиационный фон на Ле-
нинградской АЭС и в рай-
оне ее расположения на-
ходится на уровне, соответ-
ствующем нормальной экс-
плуатации энергоблоков, 
и не превышает естествен-
ных фоновых значений.
Оперативная информация 

о радиационной обстановке 
вблизи АЭС России и других 
объектов атомной отрасли 
представлена на сайте www.
russianatom.ru

Управление информации 
и общественных связей 
Ленинградской АЭС

Продолжается 
строительство 
велодорожки на участке 
Ручьи-Липово
Продолжается строи-
тельство третьей части 
велодорожки от «Ленты» 
в сторону «Командора», 
сообщил куратор про-
екта строительства ве-
лодорожки от ЛАЭС Ев-
гений Саратов. После 
долгого обсуждения ва-
риантов велодорожку 
решили  проклады -
вать не по территориям 
пляжа, а вдоль шоссе — 
практически по тому же 
маршруту, где когда-то 
проходила старая до-
рожка до лагеря «Чайка».

От «Ленты» до смо-
тровой площадки в Ли-
пово велодорожка бу-
дет проходить вдоль ав-
томобильной трассы, её 
протяженность около 3,5 
километров.

В районе смотровой 
площадки  в  Липово 
уже частично выполнен 
спуск в сторону залива, 
проложена трасса через 
лес и намечена разворот-
ная площадка. В настоя-
щее время ведется про-
кладка участка велодо-
рожки от остановки в Ру-
чьях в сторону Липово.
Заказчиком  работы 

выступают Ленинград-
ская АЭС и Ассоциа-
ция «Граждане города 
Сосновый  Бор», ис-
полнителем  — ООО 
«Группа Компаний Со-
действия  Бизнесу» 
из Санкт-Петербурга.
Завершить  работы 

планируется  осенью 
2022 года.

   Нина Князева
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Точный расчет 
и слаженная работа команды
Установлен первый блок 
ферм здания турбины вто-
рого энергоблока Курской 
АЭС-2.
Масса блока ферм со-

ставила 170 тонн, точность 
установки — 3 мм. Сборку 
и монтаж блоков ферм вы-
полняют специалисты Обо-
собленного подразделе-
ния АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» 
в Курской области.
Предварительно блок 

ферм собрали на площадке 
укрупнения, там же смонти-
ровали профлист покрытия. 
Сборка блока заняла около 
30 дней. Монтаж блока 
в проектное положение 
проходил при помощи тя-

желого гусеничного крана 
LIEBHERR LR 11350 грузо-
подъёмностью 1000 тонн.

«Сложность операции за-
ключается в необходи-
мости точной и выверен-
ной сборки блока ферм 

на земле для 100 % попа-
дания в монтажные отвер-
стия при установке. Достичь 
успешного результата уда-
лось благодаря точному 
расчету всех монтажных 
операций с точной вывер-
кой места установки крана 
и угла наклона стрелы, 
а также благодаря слажен-
ной работе команды мон-
тажников», — отметил Да-
нила Ращенко, главный ин-
женер Обособленного под-
разделения АО «КОНЦЕРН 
ТИТАН-2» в Курской области. 

По материалам 
пресс-службы 
АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»

Установлена ловушка расплава
На третьем блоке строя-
щейся в Турецкой Респу-
блике АЭС «Аккую» воз-
вели элемент пассивной 
системы безопасности 
энергоблока.
Устройство локализации 

расплава (или «ловушка 
расплава») — элемент пас-
сивной системы безопас-
ности атомного энерго-
блока. «Ловушки расплава» 
входят в состав всех со-
временных атомных энер-
гоблоков с реакторами 
ВВЭР-1200 поколения 3+.

«Ловушка»  представ -
ляет собой ёмкость в виде 
стального конуса весом 144 
тонны, который в случае не-
штатной ситуации надёжно 
удерживает фрагменты 

расплава активной зоны 
и не позволяет им выйти 
за пределы герметичной 
оболочки здания реактора.
Высота  корпуса  «ло-

вушки» составляет 6,14 ме-
тра, диаметр — 5,83 метра.

«Ловушка» обладает мак-
симальными характеристи-

ками безопасности: повы-
шенной сейсмостойкостью, 
гидродинамической, удар-
ной прочностью и др. Изго-
товлено устройство на рос-
сийском заводе «ТЯЖМАШ».

Источник: 
АО АККУЮ НУКЛЕАР

В школе № 4 начался ремонт
За работу взялись специалисты холдинга «ТИТАН-2»
В сентябре 2021 года 
школа № 4 не открыла 
двери для своих учени-
ков. Здание опустело 
почти на год из-за рено-
вации, полноценно на-
чать которую не получа-
лось месяцами. Но ле-
том 2022 года все же 
удалось заключить но-
вый контракт и начать 
капитальный ремонт. 
«Маяк» побывал на стро-
ительной площадке, где 
сейчас вовсю трудится 
холдинг «ТИТАН-2».

Напомним, что ренова-
ция школы должна была 
начаться в 2021 году — 
на эти цели было выде-
лено почти 200 миллио-
нов рублей. Сначала из-за 
жалоб в УФАС сорвалась 
муниципальная закупка, 
затем и региональная — 
подрядчики просто не за-
явились на конкурс. Тем 
временем ученики были 
вынуждены ходить на за-
нятия в другие школы, 
причем в две смены.

И вот, наконец, хоро-
шая новость: реновация 
все же стартовала. Как 
рассказал в ходе годо-
вого отчета глава Сосно-
вого Бора Михаил Во-
ронков, ее решили раз-
бить на два этапа. Пер-

вый, основной, пройдет 
в этом году и должен за-
кончиться к сентябрю.
Сейчас в здании шумно, 

пыльно и людно: работа 
идет на всех этажах, об-
новляются классы, ко-
ридоры, санузлы, спорт-

зал. Как рассказал «Ма-
яку» Сергей Блощаков, 
исполняющий обязанно-
сти начальника СМУ-1, 
в здании меняют кровлю, 
системы отопления, опо-
вещения, пожарной без-
опасности, меняют двери 
и окна. «Состояние зда-
ния  было  удручаю -
щим», — отмечает он.
Сейчас оно напоминает 

школу только с фасада. 
Тем временем в коридо-
рах — голый кирпич, нет 
дверей, а местами и окон. 
Во дворе лежат огром-
ные кучи старых труб — 
остатки системы отопле-
ния и водоснабжения.
Строители встречаются 

на каждом шагу: кто-то 

демонтирует  трубы , 
кто-то грунтует стены, 
кто-то замешивает рас-
твор. По словам Сер-
гея Блощакова, на объ-
екте одновременно на-
ходится 124 человека, 
в том числе 10 студентов 
из стройотрядов.
Не меньше двух десят-

ков человек трудятся 
на крыше школы. Здесь 
демонтируют почти 3 
тысячи квадратных ме-
тров  старой  кровли 
на всю глубину, вплоть 
до плит покрытия, а за-
тем укроют здание но-
выми современными ма-
териалами. Кровля сей-
час — главная головная 
боль строителей: важно 
не допустить, чтобы по-
года повлияла на каче-
ство ремонта, поэтому ра-
ботать надо быстро. Без 
качественной кровли зда-
ние попросту не разрешат 
эксплуатировать.
За качеством производ-

ства работ пристально 
следит заказчик. На объ-

екте ежедневно появ-
ляются сотрудники от-
дела капитального стро-
ительства (ОКС) город-
ской  администрации . 
«Мы предъявляем ра-
боты после демонтажа, 
и работы, которые вновь 
выполнены, — подчер-
кивает Сергей Блоща-
ков .  — Все  это  осви-
детельствуется, затем 
подписываются разре-
шительные акты на про-
должение других видов 
работ. ОКС выступает 
нашим контролером».
На то, чтобы завершить 

первый этап реновации, 
у холдинга «ТИТАН-2» 
чуть больше месяца — 
к 15 августа все работы 
по контракту должны 
быть выполнены. И если 
их примут, то уже в но-
вом учебному году учи-
теля и ученики смогут 
вернуться в привычную 
и заметно похорошевшую 
школу.

   Людмила Цупко

Предприятие не остается 
в стороне. «ТИТАН-2» принимает 
активное участие в поддержке молодежи 
и развитии спорта
В Северске, где ведется 
строительство опытно-
демонстрационного ком-
плекса (ОДЭК) «Прорыв» 
с реактором на быстрых 
нейтронах ,  заверши -
лась смена в пришколь-
ных детских оздорови-
тельных лагерях. В конце 
июня торжественное за-
крытие смены прошло 
и для 110 юных спор-
тсменов — воспитанни-
ков отделений конько-
бежного спорта и бокса 
ДЮСШ «Янтарь», кото-
рые провели июнь в ла-
гере «Молодость». В по-
дарок каждый получил 
футболки. Спонсорскую 
помощь в их приобрете-
нии для подрастающего 
поколения спортсменов 
оказало обособленное 
подразделение «Прорыв» 
АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»:

— Мы всегда поддер-
живаем молодёжь и при-
нимаем активное участие 
в развитии спорта, — про-
комментировал началь-
ник административно-хо-
зяйственного отдела ОП 
«Прорыв» АО  «КОН-
ЦЕРН ТИТАН-2» Вла-
димир Казанцев. — Ведь 
вовлечение  населения 
в занятия физической 
культурой — одна из при-
оритетных задач государ-

ства, и наше предприя-
тие не остаётся в стороне. 
Спорт воспитывает це-
леустремлённость, учит 
сплочённости, он необхо-
дим для сохранения здо-
ровья и активного долго-
летия, обеспечения физи-
ческого и духовного бла-
гополучия. Обособленное 
подразделение  «Про-
рыв» АО «КОНЦЕРН 
 ТИТАН-2» стремится 
принимать активное уча-
стие в жизни Северска. 
И недавно поступило об-
ращение от представите-
лей детско-юношеской 
спортивной школы «Ян-
тарь» — оказать спонсор-
скую помощь в изготов-
лении футболок участни-
кам спортивной оздорови-
тельной лагерной смены. 
Мы с удовольствием от-
кликнулись на это пред-
ложение, и в заверше-
ние смены юные спор-
тсмены — воспитанники 
отделений конькобежного 

спорта и бокса — полу-
чили на память футболки 
с логотипом ДЮСШ «Ян-
тарь» и надписью «Я вы-
бираю спорт». Уверен, что 
это станет приятным вос-
поминанием о летней оз-
доровительной кампании. 
Желаем юным спортсме-
нам успехов, чтобы пред-
стоящий соревнователь-
ный сезон принёс только 
позитивные эмоции, до-
стижения и покорение но-
вых вершин!
Ребята и их наставники 

горячо поблагодарили со-
трудников и руководство 
ОП «Прорыв» АО «КОН-
ЦЕРН ТИТАН-2» за вни-
мание и подарки и обе-
щали за лето набраться 
здоровья, укрепить фи-
зическую форму и с но-
выми силами приступить 
к тренировкам.

Ольга Исаева,
Северск,
Специально для «Маяка»
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ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» 
17 июля исполняется 60 лет ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 
и испытаний транспортных ядерных энергетических установок на на

Академик 
А. П. Александров — 
 основатель 
атомного флота, 
основатель НИТИ

Транспортные ядерные 
энергетические 
установки (ЯЭУ) 
являются сложными 
наукоемкими 
техническими 
комплексами, 
к которым 
предъявляются 
особые требования. 
С самого начала 
создания и освоения 
транспортных ЯЭУ 
остро встал вопрос 
об их отработке 
и комплексных 
испытаниях 
на полномасштабных 
стендах-прототипах.
По инициативе и при 
поддержке академика 
А. П. Александрова 
17 июля 1962 года 
был издан приказ 
Государственного 
комитета СССР 
по использованию 
атомной энергии 
«О создании 
Государственной 
испытательной 
станции корабельных 
ядерных 
энергетических 
установок», которая 
позже была 
преобразована 
в научно-
исследовательский 
технологический 
институт (НИТИ).

Исследования и отработка транспортных ЯЭУ, создание оборудования 
и технологий жизнеобеспечения для объектов атомной энергетики

В настоящее  время 
НИТИ  явля е т ся 

единственным  в  Рос-
сии научно-технологиче-
ским центром комплекс-
ных испытаний транс-
портных ЯЭУ, доведения 
их  на  полномасштаб-
ных стендах до требуе-
мого уровня надежности 
и безопасности и сопро-
вождения их эксплуата-
ции в течение всего жиз-
ненного цикла. Резуль-
таты испытаний, полу-
ченные на стендах НИТИ, 
имеют большое практи-
ческое значение как для 
проектных организаций 
при разработке проектов 
новых ЯЭУ, так и при их 
эксплуатации.
В  течение  60-и  лет 

в НИТИ были успешно 
пров ед ены  испыта -
ния и исследования не-
скольких типов транс-
портных ЯЭУ на стен-
дах-прототипах ВАУ-6с 
(1971—1986 г .) ,  КВ-1 
(1975—2019 г .),  КМ-1 
(1978—1986 г .) ,  КВ-2 
(1996—2012 г.).

Стенд ВАУ-6с — пер-
вый стенд НИТИ. ЯЭУ 
ВАУ-6с предназначалась 
для использования в ка-
честве необслуживаемой 
вспомогательной энер-
гетической  установки 
на дизель-электрических 
подводных лодках с це-
лью увеличения их авто-
номности. В ходе испы-
таний подтверждена вы-
сокая эксплуатационная 
надежность, живучесть 
и безопасность ЯЭУ, что 
позволило рекомендовать 
её в качестве автономного 
источника энергии для 
использования на флоте.

Стенд КВ-1 введен в экс-
плуатацию в 1975 году 
для отработки и испыта-
ний базовой ЯЭУ типа 
ОК-650 с водо-водяным 

теплоносителем для АПЛ 
третьего поколения. За 43 
года на стенде КВ-1 вы-
полнен  колоссальный 
объём работ по испыта-
ниям элементной базы 
перспективных активных 
зон и отработке техниче-
ских решений для обору-
дования и систем ЯЭУ.
Результаты  испыта-

ний на стенде позволили 
на базе паропроизводя-

щей установки ОК-650 
создать унифицирован-
ную установку для по-
следующих поколений 
АПЛ и самых современ-
ных проектов в судостро-
ении и атомном подво-
дном кораблестроении.

Стенд КМ-1. Стенд соз-
дан для испытаний паро-
производящей установки 
ОК-550 с жидкометал-

лическим теплоносите-
лем для АПЛ проектов 
701 и 705. При испыта-
ниях на стенде получены 
уникальные результаты 
по технологии поддержа-
ния качества жидкоме-
таллического теплоноси-
теля, ресурсным харак-
теристикам технологиче-
ского оборудования ЯЭУ 
и активной зоны реактора, 
регламенту межпоходо-
вых осмотров и ремонтов, 
алгоритмам управления 
ЯЭУ в различных режи-
мах работы.
В настоящее время ве-

дется  реконструкция 
стенда КМ-1 с целью про-

ведения комплексных ис-
пытаний и разработки 
технологий для перспек-
тивных  транспортных 
ЯЭУ.

Стенд КВ-2. В 1996 году 
в НИТИ введен в экс-
плуатацию стенд КВ-2 
с транспортной паропро-
изводящей установкой 
моноблочного исполне-
ния интегрального типа 
и естественной цирку-
ляцией теплоносителя 
во всем диапазоне мощ-
ностей. Отработанные 
на стенде КВ-2 техниче-
ские решения нашли во-
площение как в реактор-
ной установке «Ритм-
200», разработанной для 
универсального атомного 
ледокола нового поколе-
ния проекта 22220, так 
и в других типах транс-
портных ЯЭУ.

Дизель-электрическая подводная лодка 
с вспомогательной ЯЭУ ВАУ-6

Стенд-прототип КВ-1

Стенд-прототип КВ-2

Универсальный 
атомный ледокол 
проекта 22220 типа 
«Арктика»

Стенд-прототип ВАУ-6с

Пульт управления ЯЭУ КВ-1

Реконструкция здания стенда КМ-1
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— 60 лет на службе Отечеству
— предприятию атомной отрасли России, созданному для отработки 
земных полномасштабных стендах-прототипах

Неядерные 
экспериментальные стенды
В НИТИ создан ряд не-

ядерных стендов для обо-
снования безопасности 
и испытания оборудова-
ния и систем АЭС, в том 
числе не имеющий анало-
гов в мире крупномасштаб-
ный стенд КМС, предна-
значенный для:
• проверки эффективно-
сти пассивных систем без-
опасности проектов АЭС 
с ВВЭР нового поколения;
• проведения экспери-
ментов в обоснование во-
дородной безопасности 
внутри защитных оболо-
чек АЭС с использова-
нием гелия как имитатора 
водорода.
• проведения верифика-
ционных экспериментов 

для современных трехмер-
ных расчётных кодов, опи-
сывающих пространствен-
ные внутриконтейментные 
теплогидравлические про-
цессы при аварийных си-
туациях на АЭС;
Стендовая база НИТИ 

непрерывно пополняется 
и совершенствуется для 
 решения новых задач, сто-
ящих перед институтом.

Исследование тяжелых 
аварий на АЭС
На  предприятии  дей-

ствует уникальный ком-
плекс  эксперименталь-
ных установок «Расплав», 
предназначенный для ис-
следования процессов при 
тяжелых авариях на АЭС.
На основе результатов 

экспериментальных ис-
следований ,  получен-
ных на комплексе «Рас-
плав», в НИТИ разрабо-
тан жертвенный материал, 
используемый для созда-
ния устройств локализа-
ции расплава активной 
зоны (ловушек), устанав-
ливаемых на всех вновь со-
оружаемых АЭС.

Сегодня наличие лову-
шки расплава является 
стандартом отрасли для 
всех проектов АЭС с ВВЭР 
в России и за рубежом.

Создание тренажерных 
комплексов
На базе разработанной 

в НИТИ технологии ав-
томатизации «ТЕРМИТ» 
создано более сорока тре-
нажеров и моделирующих 
комплексов различного 
класса и назначения.
На созданных в НИТИ 

тренажерных комплексах 
проходят подготовку опе-
раторы атомного ледокола 
«Арктика», плавучей атом-
ной теплоэлектростанции 
«Академик Ломоносов» 
и экипажи объектов ВМФ.

Расчётные коды 
нового поколения
НИТИ является разра-

ботчиком аттестованных 
Ростехнадзором расчёт-
ных кодов «КОРСАР» 
и «САПФИР» для чис-
ленного моделирования 
нейтронно-физических 
и теплогидравлических 
процессов в гражданской 
и транспортной атомной 
энергетике.
Коды КОРСАР и САП-

ФИР широко исполь-
зуются  проектантами 
(АО «Атомпроект», АО 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 
АО «ОКБМ Африкан-
тов») при  создании 

и обосновании безопас-
ности новых реакторных 
установок.

Создание элементов 
систем физической 
защиты

В НИТИ создан мо-
дельный ряд обнаружи-
телей взрывчатых ве-
ществ на пальцах рук че-
ловека: «ЧУБ», «Кратос», 
«Шельф», которыми ос-
нащены многие КПП 
предприятий Госкорпо-
рации «Росатом».

Благодаря высокой чув-
ствительности и быстро-
действию разработан-
ные в НИТИ обнаружи-
тели использовались для 
обеспечения безопасно-
сти участников и гостей 
22-х зимних Олимпий-
ских игр в Сочи.

Химический 
и радиохимический 
контроль на ОИАЭ
В НИТИ реализуется 

комплекс работ по хими-
ческому и радиохимиче-
скому контролю и сопро-
вождению эксплуатации 
ОИАЭ на всём жизнен-
ном цикле.
Специалистами НИТИ 

разработаны и внедрены 
на многих объектах атом-
ной энергетики новые хи-
мические технологии об-
ращения с жидкими ради-
оактивными отходами, де-
зактивации оборудования, 
промывки контуров ЯЭУ.
Оборудование автома-

тизированных систем ра-
диационного контроля 
производства НИТИ ис-
пользуется на семи рос-
сийских и зарубежных 
АЭС, и его номенклатура 
постоянно расширяется.
Также одним из направ-
лений является создание 

систем автоматического 
контроля качества воды 
и приготовления пове-
рочных растворов задан-
ного состава. Разработан-
ные в НИТИ водно-хи-
мические лаборатории 
установлены на многих 
объектах ВМФ, а стенды 
приготовления повероч-
ных растворов находят 
применение на АЭС.

Комплекс 
защитных камер

В 2022 году в НИТИ 
завершается строитель-
ство комплекса защит-
ных камер — уникаль-
ного сооружения для 
получения новых дан-
ных о фактическом со-
стоянии элементов ре-
акторных установок по-
сле проведения их испы-
таний и подтверждения 
правильности конструк-
торских решений.
Комплекс защитных ка-

мер позволяет выполнять 
полный комплекс работ 
по:
• разделке реакторных 

установок до облучен-
ных ТВЭЛ;
• исследованию состав-
ных частей реакторных 
установок;

• организации сбора, 
 временного  хранения 
и передачи радиоактив-
ных отходов и отработав-
шего ядерного топлива.
Высокий уровень ав-

томатизации комплекса 
позволяет выполнять ра-
боты и эксперименталь-
ные исследования мак-
симально безопасно для 
персонала и окружающей 
среды.

Разработка блочных пунктов 
управления АЭС
НИТИ является одним 

из ведущих предприятий 
отрасли по выполнению 
функционального ана-
лиза АЭС и последую-
щей разработке человеко-
машинного интерфейса 
блочных пунктов управ-

ления. Силами специали-
стов НИТИ выполнены 
работы для АЭС «Пакш-
2»  (Венгрия) ,  АЭС 
Эль-Дабаа  (Египет) , 
Тяньваньской АЭС (Ки-
тай), Белорусской АЭС 
и Ленинградской АЭС-2.

Встречая юбилей, 
коллектив НИТИ 
с оптимизмом смотрит 
в будущее и готов 
к решению новых 
задач по созданию 
перспективных 
объектов, оборудования 
и технологий для 
атомного флота 
и ядерной энергетики 
России.

Полномасштабный 
тренажер для объектов 
использования атомной 
энергии (ОИАЭ)

Установка ловушки 
расплава на энергоблоке 
Ленинградской АЭС-2

КМС — крупномас-
штабная модель 
защитной оболочки 
АЭС с ВВЭР

Стенд ВХГР

Моделирование 
температурных полей 
в напорной камере 
реакторной установки 
с ВВЭР

Моделирование энер-
говыделения в ТВЭЛ 
реакторной установки 
с ВВЭР-1200

Моделирование 
вектора скорости при 
турбулентном течении 
в диффузоре

Демонстрация на отраслевой выставке автома-
тического обнаружителя взрывчатых веществ 
в условиях массового прохода людей

Ради-
ометр-
спек-
трометр, 
разрабо-
танный 
в НИТИ
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ДК «Строитель»
15 июля. 10:30.  Конкурс рисунков 
на асфальте, посвященный ЗОЖ 
«Будь здоровым — будь счастливым!». 
6+

15 июля. 23:00.  Вечер отдыха 
«Кому за…». 18+

Парк культуры и отдыха
14 июля.  Городской праздник для 
ДОЛ  «Отдыхаем вместе». 5+

16 июля.  Цикл развлекательных 
 программ «Fan Park» (краски холи, 
диджей сет) . 5+

ГКЦ «Арт-Карусель»
15 июля. 11:45.  Детская игро-
вая программа с подведением ито-
гов  фотоконкурса «Мои весёлые 
 каникулы». 7+

15 июля. 19:00.  Вечер отдыха 
«Я это ты, ты это я» с участием группы 
«Ёжкин Кот». 18+

ЦРЛ «Гармония»
14 июля. 9:30, 11:30.   «Безопас-
ное лето» познавательно-игровая 
 программа. 7+

Отдел универсальной 
литературы 

(ул. Ленинградская,46) 
13 июля. 11:00.  «Что за прелесть 
эти сказки!»..  Викторина с элемен-
тами презентации по творчеству 
А. С.  Пушкина. 6+

14 июля. 10:00, 11:00.  «Добрый ска-
зочник из солнечной Италии».  Беседа 
по творчеству Джанни  Родари. 9+

15 июля.  «Горячий снег Сталин-
града». Книжная выставка. 16+

Отдел семейного чтения 
(ул. Солнечная, 23 А) 

13 июля.  «Что любит мозг?» 
(13.07 — Международный день голо-
воломки. 22.07 — Всемирный день 
мозга). Книжная выставка. 12+

13 июля. 12:00.  «Летний  читальный 
зал». «Почитать, поиграть, смасте-
рить». Громкие чтения, беседы, 
 выставки книг, мастер-классы для де-
тей и родителей. 6+

13 июля. 17:00.  «Историческая 
 гостиная». «Дух авантюризма в век 
Разума, или взбесившаяся иррацио-
нальность». Цикл: «Ступени цивилиза-
ции». Встреча с читателями. 14+

14 июля. 17:00.  «Читаем о Николае 
Рубакине» (160 лет со дня рождения 
Н. А. Рубакина). Цикл: «Литературный 
четверг». Громкие чтения. 16+

15 июля.  «Змей на свете очень 
много, сразу всех не перечесть» 
(16.07 — Всемирный день змеи). 
Книжная выставка. 0+

15 июля. 12:00.  «На асфальте мелом 
мы рисуем... книжки» (16.07  — День 
рисования на асфальте). Библиотеч-
ная акция в парке «Белые пески». 6+

Отдел детской 
и юношеской литературы 

(пр. Героев, 5) 
13 июля. 17:00, 18:00.  «Удиви-
тельный песок. Уроки вдохновения». 
 Творческое занятие. 0+

15 июля. 15:00.  «Выходи читать». 
Летний читальный зал в парке «Белые 
пески». 3+

15 июля. 17:30.  Операция «Пласти-
лин». Творческое занятие. 3+

Центр молодежного чтения 
«Точка СБора» 

(ул.Ленинградская, 62) 
13 июля. 17:00.  «Точка чтения — 
Настольная книга»: литературная 
встреча. 
13 июля. 17:30.  English Speaking 
Club  (Английский разговорный клуб): 
общение на иностранном языке. 
15 июля. 14:00.  «Кем быть?»: 
 профориентационная игра. 
(15 июля —  Всемирный день навыков 
молодежи). 

Сосновоборский 
городской музей

1 июня – 31 августа.  Выставка 
«Компьютер, который всё заменил». 5+

16 июля. 14:00.  Экскурсия из цикла 
«Пешком» «Поклонимся великим тем 
годам» по мемориалу в д. Устье. 5+

...

СКАНВОРД АЛЕКСЕЯ ПИСКУНОВА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «МАЯКА»  (ОТВЕТЫ НА 11-Й СТР.)

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

14.07 (чт)  АЛЕКСАНДРИЯ 
с посещением дворца Коттедж.

15, 29.07 (пт)  ВИЗИТ В НОЧНУЮ 
КРЕПОСТЬ. Экскурсия по Петропавлов-
ской крепости и теплоходная прогулка 
под разводящимися мостами.

17.07 (вс)  КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК 
с Антоном Шитаревым.

17.07 (вс)  БОТАНИЧЕСКИЙ САД. 
Водные растения и Японский сад.

20.07 (ср)  ЗНАМЕНКА И МИХАЙЛОВКА. 
Великокняжеские усадьбы Петергофа.

21.07 (чт)  ФОНТАННЫЙ ПЕТЕРГОФ 
и ДВОРЕЦ МОНПЛЕЗИР.

22.07,5.08 (пт)  НАВСТРЕЧУ РАССВЕТУ. 
Ночная прогулка по рекам и каналам, 
развод мостов.

23.07 (сб)  ИМПЕРАТОРСКИЙ БУКЕТ 
В ПАВЛОВСКЕ.

24.07 (вс)  ЦАРСКОЕ СЕЛО С ЯНТАРНОЙ 
КОМНАТОЙ и ПАРК.

24.07 (вс)  ОСТРОВА ПЕТЕРГОФА 
с посещением Царицына 
и Ольгина павильонов.

24.07 (вс)  ВЕЧЕРНИЙ ПЕТЕРБУРГ 
с подъёмом на колоннаду 
ИСААКИЕВСКОГО СОБОРА.

27.07 (ср)  ФОРТЫ И МАЯКИ 
КРОНШТАДТА.

30–31.07  ПСКОВ — ПЕЧОРЫ — 
ИЗБОРСК.

30.07 (сб)  СТАРАЯ ЛАДОГА.

31.07 (вс)  КОНСТАНТИНОВСКИЙ 
ДВОРЕЦ.

3.08 (ср)  ВЕЧЕРНИЙ КРОНШТАДТ

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

6.08 (сб)  КОНЕВЕЦ.

12–15.08 (пт-пн)  КАЗАНЬ 
4 дня/3 ночи.
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Дежурная дискуссия?
Что сделать, чтобы природный парк в Липово 
не превратился в помойку без леса
Сколько жарких день-
ков  в  наших  краях? 
От силы — несколько 
недель в году, и каждое 
лето в Сосновом Бору 
обостряется дежурная 
дискуссия о местах от-
дыха в Ручьях и в Ли-
пово. Толпы отдыхаю-
щих со своими автомо-
билями, палатками, ко-
страми и мангалами 
осаждают побережье. 
Нет парковок, урн и ту-
алетов, под каждым ку-
стом нечистоты. Воз-
никает ощущение де-
жавю — каждое лето 
в Сосновом Бору гово-
рят об одном и том же 
и — будто впервые.

Вновь  оживают  но-
стальгия по погранзоне 
и неприязнь к «понаехав-
шим» питерцам — вплоть 
до предложений «не пу-
щать»… (А если они захо-
тят не пускать нас в Лет-
ний сад и Эрмитаж?..)

К каждому биваку 
контролера 
не приставишь
За последний год депу-

таты Соснового Бора кое-
что предприняли. Не для 
обустройства цивилизо-
ванного отдыха людей, 
а то — что могли. По ини-
циативе наших избран-
ников в областном за-
коне от 2 июля 2003 года 
№ 47-оз «Об админи-
стративных правонару-
шениях» теперь во всей 
области предусмотрена 
административная ответ-
ственность за установку 
в парках палаток и ша-
тров, и теперь Липово — 
от смотровой площадки 
до базы «Командор» — 
имеет статус природ-
ного парка тихого отдыха. 
В отличие от территории 
Ручьев, здесь палатки — 
вне закона. Разжигание 

костров и раньше за-
прещали «Правила про-
тивопожарного режима 
в РФ». Составлять про-
токолы  «за  костры» 
вправе только Госпож-
надзор, но где ж ему на-
браться сотрудников.
Контроль за исполне-

нием закона тоже требует 
ресурсов. Их у города 
не хватает — рейды с уча-
стием полиции, отдела 
надзорной деятельности, 
администрации малоэф-
фективны — к каждому 
биваку не приставишь 
контролера. А стоит про-
веряющим отойти — ко-
стерки горят по-новой.
О том, что к нашей 

проблеме подключено 
правительство региона 
и идет поиск комплекс-
ного решения (не только 
на наших берегах с пля-
жами беда), рассказал 
членам Общественной 
палаты города замести-
тель главы администра-
ции  по  безопасности 
и оргвопросам Андрей 
Колган. Он же разъяс-
нил, почему возврат по-
гранзоны бесперспекти-
вен. Погранзона — доро-
гой режим, и вводить ее 
ради ограничения въезда 
иногородних на пляж — 
несерьезно. (Дешевле 

нанять роту круглосу-
точных  охранников). 
Общественники обме-
нялись мнениями, выра-
зили озабоченность и по-
делятся ею с областными 
коллегами.

Места для 
площадок
Справедливости ради — 

местные депутаты пы-
тались сделать и нечто 
практическое .  В  про-
шлом году они решили 
определить места для 
«мангальных площадок» 
и создали рабочую группу 
с участием представи-
телей администрации, 
думали предусмотреть 
средства в бюджете на их 
обустройство. Мангаль-
ные зоны можно устано-
вить не только на заливе, 
но например, у Коваша, 
что немного оттянуло бы 
отдыхающих от Ручьев 
и Липово. Но дальше 
слов дело не пошло, ни-
чего не сделано. Сегодня 
об этом все забыли.

Витает идея 
платного пляжа
Статус парка тихого от-

дыха в природоохранной 
зоне не предполагает соз-
дания туристической ин-
фраструктуры. Но пре-

бывание тысяч людей 
на побережье требует об-
служивания — парковок, 
туалетов, ежесуточной 
уборки, мест приготовле-
ния пищи. Но — только 
в короткий летний пе-
риод! По силам ли город-
скому бюджету эта ноша? 
И кого ради — приезжих 
туристов?

«Маяку» стало  из-
вестно, что в городе ви-
тает идея создания плат-
ного пляжа где-то на по-
бережье, где с приезжих 
взимался бы экономиче-
ски обоснованный тариф, 
а с городских — симво-
лическая плата (напри-
мер, 10 рублей). Это по-
зволило бы оплачивать 
охрану, кассиров, убор-
щиков, содержать туа-
леты и мангальные зоны, 
построить парковочные 
карманы , ограждения 
и т. д. Данное предложе-
ние — лишь один из ва-
риантов. У него есть свои 
плюсы и минусы.
А что предложили бы 

вы? В сообществе «Ма-
яка» в социальной сети 
ВКонтакте можно выска-
заться на эту тему и поу-
частвовать в анонимном 
опросе.

   Евгения Светлова

Общественников города беспокоит здоровье детей
Только около 80 % со-
сновоборских учеников 
начальной школы отно-
сятся к 1 и 2 группам 
здоровья, они полно-
стью здоровы или часто 
болеют, но не имеет хро-
нических заболеваний.

К 10-11 классам школь-
ников 1–2 групп практи-
чески не остается, у боль-
шинства развиваются 
хронические заболева-
ния. Участников комис-
сии по здравоохранению 
городской Общественной 
палаты информация пе-
дагогов не удивила, при-
мерно такая же картина — 
по всей стране. Школа 

выпускает во взрослую 
жизнь не вполне здоро-
вое, вернее — вполне не-
здоровое поколение.
Здоровье ребенка опре-

деляют родители и усло-
вия жизни, но и школа 
не стоит в стороне от про-
филактики и примене-
ния здоровьесберегаю-
щих технологий. Именно 
так  называется  мето-
дика профессора Вла-
димира Базарнова для 
школ и детсадов. Еще 

в 1989 году Минздрав ее 
рекомендовал. Элементы 
базарновской технологии 
частично используются 
в наших учреждениях, 
но не массово, а скорее 
учителями-энтузиастами.
Беспокойство  обще-

ственников  вызывает 
и состояние медицин-
ского  обслуживания 
в школах. Соответствую-
щий приказ Минздрава, 
по их оценке, выполня-
ется в учреждениях об-
разования не полностью. 
Каждый год Соглашение 
с ЦМСЧ № 38 о работе 
медиков комитет образо-
вания подписывает с про-
токолом разногласий: 

есть вопросы к содержа-
нию и графику работы 
«приходящих» медсестер.
Проблемой, по мнению 

общественников, явля-
ется также медицинское 
сопровождение уроков 
физкультуры — медики 
до них просто не дохо-
дят. Да и сам учитель, ко-
торый обязан проводить 
занятия в зависимости 
от групп здоровья ре-
бят, поставлен в сложное 
положение.
Общественная  па -

лата продолжит диалог 
с ЦМСЧ № 38 по злобод-
невной теме.

   Анна Петрова

В лучших проектах местного 
бюджета для граждан
20 июня в администрации Ленинградской области награж-
дены победители ежегодного регионального конкурса про-
ектов по предоставлению бюджета для граждан-2022.
В номинации «Лучший проект местного бюджета для граж-
дан» среди юридических лиц комитет финансов Сосно-
воборского городского округа занял 2 место с проектом 
«Проект бюджета Сосновоборского городского округа на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
Целью конкурса было выявить и распространить лучшие 
практики предоставления финансовой информации об 
управлении общественными финансами в доступном и 
удобном формате, обеспечивающем открытость и доступ-
ность для граждан.
«Хочу поблагодарить всех, кто представил на конкурс свои 
проекты. Это всегда очень важно, особенно сейчас, в та-
кое непростое время, когда надо начинать думать и де-
лать что-то полезное и нетипичное для своей жизни», — 
отметил первый заместитель председателя правитель-
ства Ленинградской области – председатель комитета 
финансов Роман Марков.
Пресс-центр администрации

Почему на городском 
пляже не хватает 
кабинок и туалетов
К  пляжному  сезону 
2022 года благоустрой-
ство территории у город-
ского пляжа и моста так 
и не завершилось. О том, 
когда это место смогут 
привести в порядок, рас-
сказал «Маяку» замести-
тель главы администра-
ции по вопросам ЖКХ 
Александр Иванов.
В основном пляжных от-
дыхающих беспокоит от-
сутствие работающего ту-
алета и недостаток каби-
нок для переодевания — 
такие вопросы поступали 
и «Маяку». Но проблема 
эта глубже и больше, чем 
можно подумать.

— Как  уже  говори-
лось, на конкурс вышли 
два  подрядчика :  хол-
динг «ТИТАН-2» и ООО 
«Композиция». «Компо-
зиция» практически ни-
чего нам не построила, 
за исключением бетонной 
дорожки по ту сторону пе-
шеходного моста и габио-
нов. Больше ни одна кон-
струкция не была принята, 
ни один газон не принят, 
и деньги, соответственно, 
не заплачены, — рассказал 
заместитель главы.
Несоответствие постро-

енных «Композицией» 
конструкций  требова-
ниям проекта признала 
и независимая экспер-
тиза, и впоследствии суд. 
Теперь они подлежат де-
монтажу. Незадачливому 
подрядчику уже напра-
вили решение суда, и спу-
стя установленный зако-
ном срок некачественные 
постройки можно будет 
снести.
За  время  строитель-

ства на пляже много из-
менилось. Так, были сре-
заны несколько кабинок 
для переодевания, а новых 
не построено — поэтому 
в этом сезоне их оказа-
лось так мало. Также были 
убраны бетонные плиты 
в месте выхода дорожки 

к воде. Депутаты уже об-
ращались в администра-
цию с просьбой вернуть 
плиты, так как ими поль-
зуются люди на инвалид-
ных колясках во время 
визитов на пляж. Однако, 
по словам заместителя 
главы, для этих целей бу-
дет разработано другое 
проектное решение.
В целом проект благоу-

стройства пляжа, создан-
ный студией «М4», далек 
от совершенства, подчер-
кнул Александр Иванов. 
Некоторые проектные ре-
шения подрядчику «ТИ-
ТАН-2» приходилось раз-
рабатывать и реализовы-
вать самостоятельно. При 
этом в здании деревянного 
павильона осталось много 
незаконченных моментов, 
мешающих ввести его 
в эксплуатацию. В бли-
жайшее время будет ра-
зыгран контракт на сумму 
10,8 млн. рублей, который 
реализуют до конца июля. 
Контракт позволит дове-
сти здание до ума, сдать 
его в эксплуатацию и пе-
редать для обслуживания 
арендатору. Тогда вну-
три начнут работать в том 
числе обустроенный туа-
лет и душ.
Когда весь этот объ-

ект все же будет закон-
чен, жителей будут ждать 
лодочная станция и пло-
щадка для кемпинга на бе-
регу реки, на габионах 
появятся места для си-
дения из лиственницы, 
а на пляже — качели. Од-
нако точные сроки завер-
шения всех работ назвать 
пока сложно.

   Людмила Цупко
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Информационное сообщение о поступившем уведомлении 
о проведении общественных обсуждений
Администрация муниципального об-

разования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области инфор-
мирует о получении уведомления ФГУП 
«РАДОН» о готовности материалов обо-
снования лицензии на осуществление 
деятельности в области использования 
атомной энергии «Эксплуатация стаци-
онарных объектов, предназначенных 
для хранения радиоактивных отходов, 
обращения с радиоактивными отхо-
дами при их переработке в Ленинград-
ском отделении филиала «Северо-За-
падный территориальный округ» ФГУП 
«РАДОН», включая предварительные 
материалы  оценки  воздействия 
на окружающую среду.
В целях информирования обще-

ственности и участников обществен-
ных обсуждений материалов обосно-
вания лицензии на осуществление 
деятельности в области использова-
ния атомной энергии «Эксплуатация 
стационарных объектов, предназна-
ченных для хранения радиоактивных 
отходов, обращения с радиоактив-
ными отходами при их переработке 
в Ленинградском отделении филиала 
«Северо-Западный  территориаль-
ный округ» ФГУП «РАДОН», включая 
предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду, 
а также в соответствии со ст. 4.6 
Требований к материалам оценки 
воздействия на окружающую среду, 
утвержденных приказом Минприроды 
России от 01.12.2020 № 999, и раз-
дела 7 Положения о порядке органи-
зации и проведения общественных 
обсуждений объекта государственной 
экологической экспертизы, вклю-
чая предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую 
среду планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности 
на территории муниципального об-
разования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области, 
утвержденного решением Совета 
депутатов муниципального образова-
ния Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области от 22.09.2021 
№ 123, сообщаем следующее:

1. Заказчик:
Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Объеди-
нённый эколого-технологический 
и научно-исследовательский 
центр по обезвреживанию РАО 
и охране окружающей среды» (ФГУП 
«РАДОН»).

Юридический/Фактический адрес: 
119121, г. Москва, 7-й Ростовский 
пер., 2/14.
ОГРН:1037739303612.
ИНН: 7704009700.
Контактная информация: Генераль-
ный директор — Лужецкий Алексей 
Владимирович, телефон/факс: 
+7 (495) 545-57-67, e-mail: info@
radon.ru

Исполнитель:
Автономная некоммерческая 
организация «Научно-исследова-
тельский институт проблем эколо-
гии» (НИИПЭ).
Юридический/Фактический адрес: 
119017, г. Москва, ул. Большая 
Ордынка д. 29 стр.1.
ОГРН: 1127799021460
ИНН: 7705521140
Контактная информация: 
Евсеенкова Татьяна Андреевна, 
заместитель директора, тел. 
+7 (495) 953-73-49, эл. почта: 
evseenkova@niipe.com.

2. Орган местного самоуправле-
ния, ответственный за организацию 
общественных обсуждений: Админи-
страция муниципального образова-
ния Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области.
Юридический/Фактический адрес: 

188540, Ленинградская область, г. Со-
сновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46, 
тел. (81369) 2-62-22, e-mail: admsb@
meria.sbor.ru.

3. Наименование планируемой (на-
мечаемой) хозяйственной и иной де-
ятельности: Эксплуатация стационар-
ных объектов, предназначенных для 
хранения радиоактивных отходов, об-
ращения с радиоактивными отходами 
при их переработке в Ленинградском 
отделении филиала «Северо-Западный 
территориальный округ» ФГУП «РАДОН».

4. Цель планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности: 
обеспечение безопасной изоляции 
радиоактивных отходов.

5. Предварительное место реали-
зации планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности: 
муниципальное образование Сосново-
борский городской округ Ленинград-
ской области, промзона.

6. Планируемые сроки проведе-
ния оценки воздействия на окружа-

ющую среду: с 1 июля по 31 октября 
2022 г.

7. Место и сроки доступности объ-
екта общественного обсуждения:
Ознакомится с материалами обо-

снования лицензии, включая пред-
варительные  материалы  оценки 
воздействия на окружающую среду 
можно с 28.07.2022 по 27.08.2022 
включительно на официальных сайтах:

— ФГУП «РАДОН» — www.radon.ru;
— администрации Сосновоборского 

городского округа Ленинградской об-
ласти: www.sbor.ru;
Также по адресу: Ленинградская 

область, г. Сосновый Бор, ул. Ленин-
градская, д. 46, городская публичная 
библиотека, расположенная в здании 
администрации Сосновоборского 
городского округа Ленинградской 
области.

8. Форма проведения обществен-
ных обсуждений — общественные 
слушания.

9. Дата, время и место проведения 
общественных слушаний: 17.08.2022 
в 17:30 по местному времени в зда-
нии администрации Сосновобор-
ского округа Ленинградской области 
по адресу Ленинградская обл., г. Со-
сновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46.

10. Форма представления за-
мечаний и предложений по объекту 
общественного обсуждения — в сво-
бодной форме в месте ознакомления 
с 28.07.2022 по 06.09.2022 вклю-
чительно, а также на имя Заказчика 
ФГУП «РАДОН» на адрес электронной 
почты:  radon.oobsuzdenia@gmail.
com или на имя Арадашевой Веры 
Александровны, эксперта группы 
по охране окружающей среды, тел. 
+7 (495) 545-57-33 (доб. 645), e-mail: 
VAlArdasheva@radon.ru.
Направляя замечания на пере-

численные адреса, заявитель дает 
согласие Заказчику на обработку 
своих персональных данных с целью 
рассмотрения поданных замечаний/
предложений. Срок, в течение которого 
действует данное согласие на обра-
ботку персональных данных, состав-
ляет пять лет с момента направления. 
Отзыв согласия на обработку персо-
нальных данных осуществляется в по-
рядке, установленном частью 2 статьи 
9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

11. Контактные данные ответствен-
ных лиц:

— со стороны Администрации муни-
ципального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинградской 
области — Бойцов Дмитрий Геннадье-
вич, начальник отдела природополь-
зования и экологической безопасно-
сти, тел. +7 (81369) 2-90-09; e-mail: 
dboytsov@meria.sbor.ru).

—со  стороны  Заказчика  ФГУП 
«РАДОН »  —  Арадашева  Вера 
Александровна ,  эксперт  группы 
по охране окружающей среды, тел. 
+7 (495) 545-57-33 (доб. 645), e-mail: 
VAlArdasheva@radon.ru.

12. Администрация муниципаль-
ного образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области начинает прием заявок 
от общественности для включения 
в рабочую группу по подготовке 
и проведению общественных обсуж-
дений (далее — рабочая группа). От-
ветственный за прием заявок от обще-
ственности для включения в состав 
рабочей группы — Аверьянова Ирина 
Ивановна, главный специалист от-
дела природопользования админи-
страции Сосновоборского городского 
округа (тел. (81369) 6-28-33, e-mail: 
ii_averjanova@meria.sbor.ru.

1 3 .  Заявки  принимаются 
с 14.07.2022 по 18.07.2022 включи-
тельно 10:00 до 17:00 по местному 
времени по адресу 188540, Ленин-
градская область, г. Сосновый Бор, ул. 
Ленинградская, д. 46, администрация 
Сосновоборского городского округа, 
каб. № 345, тел.: (81369) 6-28-33, 
e-mail: admsb@meria.sbor.ru.

14. В заявке с просьбой о вклю-
чении в состав рабочей группы 
указываются:

— для физических лиц: ФИО, дата 
рождения, место регистрации и место 
фактического проживания, контактный 
телефон и электронная почта;

— для общественных организаций: 
наименование организации, юридиче-
ский и фактический адреса, ФИО, долж-
ность представителей организации для 
включения в состав рабочей группы, 
контактный телефон и электронная 
почта.

15. Представители общественности 
включаются в состав рабочей группы 
в следующем порядке:

а) должностное лицо, указанное 
в  п. 12 настоящего  сообщения, 
формирует список представителей 
общественности, подавших в установ-
ленный срок заявки для включения 
в состав рабочей;
б) в случае если число поданных за-

явок оказалось равным или меньшим 
установленной квоте (5 человек) для 
включения в состав рабочей группы, 
все представители общественности, 
подавшие заявки, включаются в со-
став рабочей группы автоматически, 
что оформляется актом по окончании 
приема заявок;
в) в случае если число поданных 

заявок превысило установленную 
квоту для включения в состав рабочей 
группы, представители обществен-
ности включаются в состав рабочей 
группы по результатам проведенной 
жеребьевки;
г) порядок проведения жеребьевки 

определяется Администрацией муни-
ципального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинградской 
области. Все представители заинтере-
сованной общественности, подавшие 
заявки для включения в состав рабо-
чей группы, извещаются о дате, вре-
мени и месте проведения жеребьевки 
не позднее чем за 4 (четыре) часа до ее 
проведения. Неявка представителей 
общественности, подавших заявки для 
включения в состав рабочей группы 
на жеребьевку, не влечет за собой 
отмену результатов проведенной 
жеребьевки. Неявка представителей 
общественности, подавших заявки для 
включения в состав рабочей группы 
на жеребьевку, не влечет автомати-
ческого исключения их из состава 
рабочей группы;
д) результаты жеребьевки в обяза-

тельном порядке оформляются про-
токолом, который подписывают все 
участники жеребьевки, должностное 
лицо, указанное в п. 12; утверждает 
протокол жеребьевки глава муници-
пального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинградской 
области.

16. Персональной состав рабочей 
группы утверждается на основании 
акта, составляемого по окончании при-
ема заявлений (заявок), или протокола 
жеребьевки постановлением Админи-
страции муниципального образова-
ния Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области о назначении 
общественных обсуждений.

Подписаны постановления
• Подписано постановление админи-

страции Сосновоборского городского 
округа № 1473 от 05.07.2022 «О про-
ведении торгов на право заключе-
ния договора аренды находящегося 
в муниципальной собственности не-
жилого помещения, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, пр. Героев, д. 32а, 
пом.II». С полным текстом настоящего 
постановления можно ознакомиться 
на официальном сайте Сосновобор-
ского городского округа.

• Подписано постановление админи-
страции Сосновоборского городского 
округа № 1474 от 05.07.2022 «О про-
ведении торгов на право заключения 
договора аренды состоящих в муници-
пальной собственности нежилых по-
мещений, находящихся в подвальном 
помещении многоквартирного жилого 
дома, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, г. Сосновый Бор, 
пр.Героев, д. 11, кадастровый номер: 
47:15:0000000:14047». С полным 
текстом настоящего постановления 
можно ознакомиться на официальном 
сайте Сосновоборского городского 
округа.

• Подписано постановление адми-
нистрации Сосновоборского город-
ского округа № 1500 от 06.07.2022 
«О проведении торгов по продаже 
земельного  участка  площадью 
1134 кв.м,  кадастровый  номер: 
47:15:0106003:616, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Сосновобор-
ский городской округ, г. Сосновый 

Бор, ул.Береговая, з/у № 7в, для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства». С полным текстом настоящего 
постановления можно ознакомиться 
на официальном сайте Сосновобор-
ского городского округа.

• Постановление администрации 
Сосновоборского городского округа 
№ 1481 от 05.07.2022 «О комплексном 
развитии незастроенной территории 
Сосновоборского городского округа, 
ограниченной ул.Академика Алек-
сандрова, ул.Парковая, ул.Красных 
Фортов, ул.Коблицкого».

• Постановление администрации 
Сосновоборского городского округа 
№ 1520 от 07.07.2022 «О внесении 
изменений в постановление адми-
нистрации Сосновоборского город-
ского округа от 22.10.2019 № 4016 
«Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального обра-
зования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области».

• Постановление администрации 
Сосновоборского городского округа 
№ 1521 от 07.07.2022 «О внесении 
изменений в постановление адми-
нистрации Сосновоборского город-
ского округа от 14.03.2022 № 363 
«Об утверждении Схемы размещения 
гражданами гаражей, являющихся не-
капитальными сооружениями, стоянок 
технических средств передвижения 
инвалидов вблизи их места житель-
ства на территории Сосновоборского 
городского округа».

Информационное сообщение
В целях информирования обще-

ственности и участников обще-
ственных слушаний материалов 
обоснования лицензии, включая 
предварительные  материалы 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду, на осуществление дея-
тельности в области использования 
атомной энергии «Сооружение 
энергоблоков № 3 и 4 Ленин-
градской АЭС-2» в соответствии 
с разделом 13 «Положения о по-
рядке организации и проведения 
общественных обсуждений объекта 
государственной экологической экс-
пертизы, включая предварительные 
материалы оценки воздействия 
на окружающую среду планируе-
мой (намечаемой) хозяйственной 
и иной деятельности на территории 
Сосновоборского городского округа 
Ленинградской области, утвержден-
ного решением Совета депутатов 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области от 22.09.2021 
№ 123 (далее — Положение), АО 
«Концерн Росэнергоатом» (Заказ-
чик, юридический адрес: 109507, 
г. Москва, ул. Ферганская, д. 25, 
ИНН 7721632827, КПП 772101001) 
сообщает следующее:

Общественные слушания мате-
риалов обоснования лицензии, 
включая предварительные матери-

алы оценки воздействия на окру-
жающую среду, на осуществление 
деятельности в области использова-
ния атомной энергии «Сооружение 
энергоблоков № 3 и 4 Ленинград-
ской АЭС-2» состоялись 24 июня 
2022 года в 17 часов 30 минут в зда-
нии ДК «Строитель» по адресу Ле-
нинградская обл., г. Сосновый Бор, 
ул. Солнечная, д. 19 в соответствии 
с постановлением администрации 
Сосновоборского городского округа 
от 23.05.2022 № 25 «Об организа-
ции и проведении общественных 
обсуждений материалов обосно-
вания лицензии, включая пред-
варительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду, 
на осуществление деятельности 
в области использования атомной 
энергии «Сооружение энергоблоков 
№ 3 и 4 Ленинградской АЭС-2». В со-
ответствии с требованиями раздела 
13 Положения составлен протокол 
общественных слушаний.
Протокол общественных слушаний 

будет доступен для ознакомления 
с 14 июля по 16 июля 2022 года 
(включительно) по адресу: Ленин-
градская область, г. Сосновый Бор, 
ул. Ленинградская, д. 46, городская 
публичная библиотека, расположен-
ная в здании общественных органи-
заций Сосновоборского городского 
округа, а также на официальном 
сайте Сосновоборского городского 

округа Ленинградской области
(http:// www.sbor.ru/) и на офици-
альном сайте заказчика планируе-
мой (намечаемой) деятельности АО 
«Концерн Росэнергоатом» (https://
www.rosenergoatom.ru/) в разделе 
«Экология».
Замечания от общественности 

и всех заинтересованных лиц к про-
токолу общественных слушаний 
принимаются в письменной форме 
в прошитый, пронумерованный 
и скреплённый печатью Заказчика 
журнал учёта замечаний участников 
общественных слушаний, граждан 
и общественных организаций (объе-
динений) к протоколу общественных 
слушаний, в месте ознакомления 
с указанным протоколом по адресу: 
Ленинградская область, г. Сосно-
вый Бор, ул. Ленинградская, д. 46, 
городская публичная библиотека, 
расположенная в здании обще-
ственных организаций Сосново-
борского городского округа, а также 
могут быть направлены Заказчику 
по адресу: 115191, г. Москва, Холо-
дильный пер., д. 3а, на имя Пашаян 
Карины Львовны, главного эксперта 
Департамента по работе с регио-
нами и органами государственной 
власти АО «Концерн Росэнергоатом» 
или на адрес электронной почты 
pashayan-kl@rosenergoatom.ru.

АО «Концерн Росэнергоатом»
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Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
ПРОДАЮ

Дом, дачу, участок, гараж
  Продается кирпичный гараж в черте города. Вопросы 
по тел. 8(911)297-94-27.
  Продаю домик панельный 3х5 м в огородничестве 

«Прибрежный». Тел. 8-981-128-37-52, звонить вечером.
  Продам одноэтажный дом 6 Х 9 в СНТ «Северная Паль-
мира», отделка, сайдинг. Участок 12 соток. Цена 2 млн. 
800 тыс. руб. Тел. 8-904-631-83-60, Мария.
  Продам участок ДНТ «Новое Керново» 10 соток, до за-
лива 5 мин. Цена 1 млн. 400 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-
631-83-60, Мария.
  Продаю  участок  в  ДНТ  «Приморский».  Тел . 

8-995-598-88-72.

Квартиру, комнату
 1-комн. кв., расположенную по адресу: Ленинградская 
обл.,Кингиссеппский район,д.Пейпия. Квартира нахо-
дится на 2-м этаже 2-х эт. кирп. дома. Общая S-28,5 
м.кв. Жилая S-13,5 м.кв. Кухня-8,4 м.кв. Комната-13,5 
м.кв. Сан.узел совмещен. 3,5 кв.м. Коридор 3,1 м.кв. 
КВАРТИРА В СОБСТВЕННОСТИ ! (1-собственник). 
Квартира находится в красивом природном массиве!  
Рядом расположено Копанское озеро,(150 м.), где 
можно рыбачить! В шаговой доступности лес! До города 
30 км. Недалеко находится охот.хозяйство «ДИНАМО» 
(информация охотникам). Рядом с домом находится 
железобетонное складское помещение-5х3 метра, ко-
торым можно пользоваться. Цена: 2 млн. 500 тыс. руб. 
ПРОДАЁТСЯ ОТ СОБСТВЕННИКА! Тел.  8-921-316-97-32.
  Продам комнату 12 кв.м на ул. Космонавтов д. 26 
с мебелью и техникой. Цена 1 млн. 170 тыс. руб. Тел. 
8-921-182-10-73.
  Продам 1-комн. кв. с большой лоджией, кухней 9,3 кв.м, 
комнатой 19 кв.м. в кирпичном доме, в центре города 
на Пр. Героев д. 50. Прямая продажа. Цена 4 млн. 900 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-921-182-10-73.

  Продаю ДГТ в хор. состоянии, пл. 12 кв.м., душ, 4/5 эт. 
кирп. дома. Тел. 8-921-326-88-72.
  Продаю комнату в общежитии 18 кв.м. и 12 кв.м. Тел. 

8-921-326-88-72.
  Продаю комнату в 2-комн. кв.; пл. 17 кв.м. + лоджия; 
кухня 9 кв.м.; сосед – 1 человек (положительный). Тел. 
8-921-326-88-72.
  Продам ДГТ по адресу Солнечная, 25. Площадь 12 кв. м. 
Цена 1 млн. 850 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.
  Продам 2-комн. кв. по адресу Комсомольская, 21. 

3/5. Общая площадь 40 кв. м. Сделан качественный 
ремонт, остаётся встроенная дорогая кухня с техникой. 
Прямая продажа. 5 млн. 100 тыс. руб. Тел. 8-904-631-
83-60, Мария.
  Продам 2-комн. кв. по адресу Ленинградская, 22. 4/5. 
Общая площадь 49 кв. м. Состояние хорошее, комнаты 

смежные, с/у раздельный. Цена 5 млн. 400 тыс. руб. Тел. 
8-904-631-83-60, Мария.
  Продаю 1-комн. кв.; 7/9 эт. кирп. дома; об. пл. 40 кв.м.; 
кухня 12 кв.м; жил. пл. 17 кв.м. + лоджия. Недорого. Тел. 
8-921-326-88-72.
  Продаю 2-комн. кв. в Гора Валдай, 2/5 эт. панельн. 
дома; общ. пл. 47 кв.м.; кухня 9 кв.м.; 2 балкона. Тел. 
8-921-326-88-72.
  Продам 3-комн. кв. в кирпичном доме по адресу пр. Ге-
роев, 66. Тел. 8-921-182-10-73.
  Продам 3-комн. кв., комнаты раздельные, этаж средний, 
дом блочный. От собственника. Тел. 8-967-510-80-88.

КУПЛЮ

Квартиру, гараж, участок
 1 ,  2 ,  3  к омн . к в .  в  любом  р ай о н е . 
Рассмотрю все предложенные варианты. Тел. 950-
021-39-69, 911-774-09-85.
  Купим 1 комн. кв. Рассмотрим все варианты с балко-
ном. Наличные деньги. Тел. 8-911-158-88-46, Мария.
  Куплю гараж в районе Флэша на объездной/Петра 
Великого. Тел. 8-981-974-85-65.
  Куплю комнату в общежитии. Тел. 8-995-598-88-72.
  Куплю  2-комн .  кв . ,  рассмотрю  обмен .  Тел . 

8-921-326-88-72.

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

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

   2-комн. кв. на летний период, 5 минут от моря. Город 
Феодосия, пос. ОРДЖОНИКИДЗЕ. Тел. 8-994-425-90-31, 
8-978-057-82-04.
 Сдам 3-комн. кв. с мебелью и бытовой техникой. Для 
организации, ИТР, рабочим. От собственника. Тел. 
8-967-510-80-88.

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

 Сниму 1 комн. кв., рассмотрю варианты. Тел. 8-904-
631-83-60, Мария.

 Снимем квартиры для организаций.1,2,3,4-
комнатные. С мебелью и техникой. Порядок. 
Своевременная  оплата .  Длительный  срок . 
Тел. 8-911-158-88-46, Мария

Р А З Н О Е
ПРОДАЮ

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

Разное
  Дрова недорого. Тел. 8-950-015-00-45.
  Продаю бензиновый культиватор Hyundai Т500-600, 
мало б/у. Цена 20000 руб. Тел. 8-921-344-67-22.
  Продам новое кресло-стул с санитарным оснащением  

(туалет). Тел. 8-981-986-00-56.
  Продам дешево роликовые коньки размер 43. 
Тел. 8-911-089-89-64, Надежда.

  Продам кресло-туалет б/у. Тел. 8-981-196-85-62.
  Продаю кольца ж/б для колодца и канализации. До-
ставка. Копаем колодцы. Тел. 8-921-361-04-87.
  Продаю охотничье ружье Бирета «Бельмонда», с до-
кументами, калибр 12. Тел. 8-921-099-45-25.

КУПЛЮ

Автомобили

  Выкуп любых авто. Деньги сразу. 
Тел. 8-952-265-93-82.

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

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

  Колонки, усилители, проигрыватели СССР и импорт-
ные (Бриг, Корвет, Радиотехника и др.) в том числе 
неисправные. Тел. 8-905-2ОО-17-11.
 Старинные картины, иконы, знаки, часы, портсигар, 
фарфор, статуэтки, книги до 1930г. и другой антиквариат. 
Тел. 8-965-094-39-64.

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

ОТДАМ
 Уважаемые сосновоборцы, городской совет женщин 
приглашает вас получить  бесплатно одежду, обувь, посуду. 
Режим работы: вс: 12.00–15.00, вт, чт: 15.00–17.00. Тел. 
8-962-707-58-00.
 Отдам в хорошие руки кота Мартина, окрас белый с 
черным, кастрированный, ходит в лоток, возраст 1,5-2 
года. Тел. 8-906-227-73-33.
 Отдам котят в хорошие руки. Три белых с пятнышками и 
один рыжий. Котята находятся в деревне Стремление. Тел. 
+7-950-034-18-46, Надежда; +7-950-034-58-86, Михаил.

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

+7-951-687-64-04.
 Ищу работу сиделки, профессия медсестры, стаж 12 
лет. Тел. 8-951-646-21-61, Мария.
 Мытье окон, лоджий. Тел. 8-905-230-48-11.
 Ищу работу строителем, демонтаж, ремонт квартир, 
любая работа по дачам. Тел. 8-952-211-51-67.

ПОМОГИТЕ
 26-27 июня в районе базы ОРСа утерян колпак с колеса 

Skoda Yeti. Просим вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-911-173-97-93.

  6 июля с 14 до 15 час. на территории садоводства 
«Строитель» или в маг. «Верный»(банк «Таврический») 
утерян мобильный телефон оранжевого цвета Nokia. 
Прошу нашедшего позвонить по тел. 8-81369-2-16-04.

ЗНАКОМСТВА
 Женщина познакомится с мужчиной 65 - 70 лет. Жела-
тельно с дачей, огородом. Тел. 8-904-604-23-44.

* * *
 Утерянный аттестат № 04727 000042875, выданный 

15.06.21 г. на имя Оленберг Анны Владимировны считать 
недействительным.

Объявления. Реклама. Телефон: 2-22-93
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«Котопес» ищет 
ответственных хозяев 
весьма игривому щенку
Волонтеры РОО «Котопес» ищут дом 
и внимательных хозяев для очень игри-
вого и любознательного щенка.
«В продолжение темы «Собаку стери-
лизовать не будем, а щенят раскидаем 
где попало»! То по квартирам раздают, 
теперь вот под ворота предприятий 
подкидывают. Его взяли на передержку 
и очень хочется верить, что щенка забе-
рут быстро. Так как щенок требует много 
времени и внимания, а там этого не смо-
гут дать кутенку». — Написали на стене 
группы «Котопес».
 Если вы хотите забрать собаку себе, 
звоните в «Котопес» по телефону: 
8-905-254-46-42.

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 6-й стр.

Уважаемые владельцы индивидуальных жилых домов!
Правительством РФ утверждены Пра-

вила подключения (технологического 
присоединения) газоиспользующего 
оборудования и объектов капитального 
строительства к сетям газораспределе-
ния, определяющие порядок подключе-
ния в рамках догазификации.
Правилами дано определение «дога-

зификации» — т. е. осуществление под-
ключения (технологического присоеди-
нения), в том числе фактического при-
соединения к газораспределительным 
сетям газоиспользующего оборудова-
ния, расположенного в домовладениях, 
принадлежащих физическим лицам 
на праве собственности или на ином 
предусмотренном законом праве, на-
меревающимся использовать газ для 
удовлетворения личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных 
с осуществлением предприниматель-
ской (профессиональной) деятельности, 
с учетом выполнения мероприятий 

в рамках такого подключения (техно-
логического присоединения) до границ 
земельных участков, принадлежащих 
указанным физическим лицам на праве 
собственности или на ином предусмо-
тренном законом праве, без взимания 
платы с физических лиц при условии, 
что в населенном пункте, в котором рас-
полагаются домовладения физических 
лиц, проложены газораспределитель-
ные сети и осуществляется транспор-
тировка газа.
В целях подключения газоиспользую-

щего оборудования к газораспредели-
тельным сетям в рамках догазификации 
заявитель направляет на имя единого 
оператора газификации заявку о за-
ключении договора о подключении 
(технологическом присоединении) газои-
спользующего оборудования к сети газо-
распределения в рамках догазификации 
по типовой форме. Также заявка может 
быть подана через Портал Единого опера-

тора газификации — https://connectgas.
ru/ и сайт АО «Газпром газораспределе-
ние Ленинградская область» https://seo.
gazprom-lenobl.ru/?page_id=1110.
По вопросам догазификации можно 

обращаться в администрацию Сосново-
борского городского округа по телефону 
6-28-20 и Сосновоборский газовый 
эксплуатационный участок АО «Газпром 
газораспределение Ленинградская об-
ласть» в г. Кингисеппе по телефонам 
4-90-38, 4-42-49.
Кроме того, для жителей города орга-

низованы встречи с представителями 
газораспределительной организации 
и администрации города, которые со-
стоятся 21 июля 2022 года, 11 августа 
и 25 августа 2022 года в 16-00 час. 
в здании администрации (каб. 270).

Администрация 
Сосновоборского 
городского округа

От всего сердца От всего сердца 
поздравляем с Днем рождения поздравляем с Днем рождения 
Елену Егоровну Межову!Елену Егоровну Межову!
Желаем долгих лет жизни, Желаем долгих лет жизни, 

счастья, здоровья, счастья, здоровья, 
любви родных и близких!любви родных и близких!

Оставайся такой же красивой, Оставайся такой же красивой, 
доброй, ласковой и веселой!доброй, ласковой и веселой!
ПодругиПодруги

Официальная информация Официальная информация

Объявляется конкурсный отбор
Администрация Сосновобор-

ского городского округа объяв-
ляет о проведении конкурсного 
отбора юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
для предоставления субсидий 
на возмещение части затрат 
субъектов в сфере агропромыш-
ленного и рыбохозяйственного 
комплекса Сосновоборского 
городского округа на развитие 
производственной материально-
технической базы.
Участниками отбора являются 

сельскохозяйственные товаро-
производители, соответствую-
щие критериям, установленным 
в статье 3 Федерального закона 
от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О раз-
витии сельского хозяйства», за-
регистрированные в качестве 
налогоплательщика на терри-
тории Сосновоборского город-
ского округа и осуществляющие 

деятельность на территории 
Сосновоборского городского 
округа.
Подробно с Порядками предо-

ставления субсидий можно озна-
комиться на официальном сайте 
Сосновоборского городского 
округа (http://sbor.ru/) в разделе 
«ЭКОНОМИКА// Поддержка сель-
ского хозяйства»: https://sbor.ru/
economy/poddergka_apk
Прием документов осущест-

вляется с 14 июля 2022 года 
с 9.00 часов по 15 августа 
2022 года до 13.00 часов в от-
деле экономического развития 
администрации (ул. Ленинград-
ская, д. 46, каб. 241, 243).
По всем вопросам обращаться 

по телефону (81369) 6-28-35, 
6-28-49.
Подробное объявление разме-

щено по ссылке: https://sbor.ru/
economy/podderzhka/konkurs
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8-921-394-56-42
vk.com/sbor_stylish_house

Стильный домСтильный дом

РЕМОНТ РЕМОНТ 
КВАРТИРКВАРТИР
Все виды работВсе виды работ

ВЫКОС ТРАВЫ 981-882-58-83

   8(931)
260-92-56

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
МАШИН Выезд за город 

и на дачи

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
8 911 720 58 53ГА РАНТИЯ 

К АЧ ЕС ТВА

ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА 
С КВАРТИР, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ. 

ДЕМОНТАЖ 
ДАЧ, САРАЕВ, СТРОЕНИЙ.

8-952-383-78-78

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

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

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

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО 8(952)
265-93-82

Р Е М О Н Т 
СТИРАЛЬНЫХ         МАШИН

8-921-638-45-49

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

КУПЛЮ
ВЫЕЗД 

БЕСПЛАТНО

КУПЛЮ КНИГИ
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. ОПЛАТА СРАЗУ.

8-921-554-02-99

Приглашаем на работу 

П Р О Д А В Ц А 
в магазин «Водяной»

 921-385-40-63

Бригада строителей
8-996-787-13-32

ГРУЗЧИКИ
НЕДОРОГО!

Тимур и его команда 
придут к вам на помощь!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-952-383-78-78

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

до 15:00

89214238940
Любые 
БАТАРЕЙКИ 
1 уп.(6 шт) 
В НАЛИЧИИ

Консультации, компьютерный подбор
Проверка слуха+Аудиограмма

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

Охранное предприятие 
приглашает сотрудников

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

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

Реклама

Клининговая компания 
«Фея чистоты»

Выполняем профессиональную уборку 
любого уровня сложности.
Работаем качественно, быстро, 

используем современные чистящие средства.
 +7-981-735-40-15
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