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Григорий Нагинский 
и Сергей Бебенин 
стали Почетными 
гражданами 
Ленинградской 
области
22 июня на 18-м пленарном заседании 
областного Законодательного собра-
ния Ленинградской области областные 
депутаты проголосовали за присвоение 
звания «Почётный гражданин Ленин-
градской области» председателю За-
конодательного собрания региона Сер-
гею Бебенину (на фото справа) и гене-
ральному директору акционерного об-
щества «КОНЦЕРН ТИТАН-2» Григорию 
Нагинскому.

Торжественная церемония вручения 
удостоверения, диплома и нагрудного 
знака новым Почетным гражданам ре-
гиона пройдет во время торжеств, по-
священных празднованию 95-летия Ле-
нинградской области 6 августа в Сосно-
вом Бору.
Звание «Почетный гражданин Ле-

нинградской области» присваивается 
с 2001 года и является высшим знаком 
общественной признательности Ленин-
градской области лицам, внесшим выдаю-
щийся вклад: в развитие региона, повыше-
ние его роли и авторитета в России и за ру-
бежом; в укрепление демократии и защиты 
прав человека; в науку, искусство, духов-
ное и нравственное развитие общества.
Звание присваивается при жизни и яв-

ляется пожизненным.
В список Почётных граждан Ленин-

градской области прежде уже были вне-
сены имена жителей Соснового Бора: 
в 2020 году Почетным гражданином стал 
генеральный директор федерального го-
сударственного унитарного предприятия 
«Научно-исследовательский технологи-
ческий институт имени А. П. Алексан-
дрова» Вячеслав Василенко; в 2003 году — 
бывший директор Ленинградской АЭС, 
директор Института ядерной энергетики 
(филиала) Санкт-Петербургского госу-
дарственного политехнического универ-
ситета Анатолий Еперин.
Вместе с новыми именами теперь 

в списке Почётных граждан Ленобласти 
42 имени.

24 июня в ДК «Строитель» 
в Сосновом Бору на об-
щественные  обсужде -
ния по планируемым но-
вым  энергоблокам  Ле-
нинградской АЭС собра-
лось около 700 человек. 
Речь шла о строительстве 
двух новых энергоблоков 
типа ВВЭР — это будут 7 
и 8 по счёту блоки ЛАЭС 
(они же 3 и 4 блоки ЛАЭС-
2). Их строительство наме-
чено в рамках замещения 
старых энергоблоков 3 и 4 
типа РБМК, срок эксплуа-
тации которых подходит 
к завершению.

В двух залах (в основном, 
где проходили доклады, 
и в малом, где шла парал-
лельная трансляция) собра-
лись работники предприя-
тий атомного комплекса 
Соснового Бора, ветераны 
атомной отрасли, предста-
вители городской админи-
страции, здравоохранения, 

образования, обществен-
ных организаций и просто 
активные жители города 
и ближайших окрестностей.

Слушания состояли из не-
скольких частей и продли-
лись более 4 часов. Вел слу-
шания глава Сосновобор-

ского городского округа 
Михаил Воронков.

Продолжение на 4-й стр.

Намечено строительство 
новых энергоблоков
На общественные обсуждения по планируемым блокам 
Ленинградской АЭС собрались сотни сосновоборцев

Глава Сосновоборского городского округа 
Михаил Воронков:
Наш город задумывался и создавался 
как центр атомной промышленности. 
На сегодня мы имеем совершенно уни-
кальную ситуацию, когда наработаны 
такие компетенции в области проекти-
рования, строительства и эксплуатации 
объектов атомной промышленности. 
И мы можем с уверенностью говорить, 
что в скором будущем получим ещё одну уникальную си-
туацию — наработку компетенций в области вывода 
из эксплуатации реакторов РБМК. Я говорю слова бла-
годарности тем первостроителям, которые приехали 
к нам в город и заложили город-красавец, в котором 
мы сегодня живём. Мы сегодня развиваемся, в том 
числе, в рамках трёхстороннего соглашения между кон-
церном «Росэнергоатом», правительством Ленинград-
ской области и муниципалитетом. И в рамках этого со-
глашения часть денежных средств возвращается в го-
род для того, чтобы строить социальные объекты, улуч-
шать инфраструктуру города.
Сегодня — уникальное событие. Мы ждали его, потому 
что в наш город вернутся строители, которые сейчас 
строят атомные объекты в других местах. А это значит, 
что у города есть будущее.

Директор ЛАЭС 
Владимир Перегуда:
Можно мно-
гое расска-
зывать о на-
шей благо-
творительно-
сти, но я хочу 
сказать 
о другом. 
Мы продолжаем строитель-
ство не просто энергобло-
ков, а вносим свой очень 
большой вклад в развитие 
чистой энергетики.  Сегодня 
не существует другой  чистой 
и эффективной альтерна-
тивы углеводородной энер-
гетике. Давайте строить 
дальше, и конечно, у нас всё 
получится. С сегодняшним 
событием я поздравлю всех, 
потому что это на самом 
деле историческое событие, 
которое потом можно будет 
отмечать как праздник.

Заместитель председателя 
комитета по строительству 
Ленинградской 
области 
Виталий Паршин
Атомная электростан-
ция не только выраба-
тывает электроэнер-
гию, которая обеспечи-
вает на 50 % электро-
потребление Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга, но также выпу-
скает необходимые препараты для ме-
дицины и науки. Также она является 
неотъемлемой частью экономики Ле-
нинградской области. Каждый энерго-
блок даёт порядка 3 миллиардов ру-
блей налоговых отчислений в год, бла-
годаря чему также идет развитие Со-
снового Бора. Строятся социальные 
объекты: детский сад и другие. Прави-
тельство Ленинградской области под-
держивает строительство 3 и 4 энер-
гоблоков, потому что это даст пер-
спективу развития Сосновому Бору 
и региону.
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Избиратели 3-го 
округа осенью 
выберут нового 
муниципального 
депутата
Депутатская вакансия по-
явилась в совете депута-
тов Соснового Бора после 
того, как депутат по одно-
мандатному избиратель-
ному округу № 3 Иван Апо-
столевский в сентябре 
2021 года был избран де-
путатом Законодатель-
ного собрания Ленинград-
ской области седьмого со-
зыва и сложил полномочия 
муниципального депутата, 
как положено по закону.
Сосновоборский совет де-
путатов, в соответствии 
со своими полномочиями, 
назначил дополнитель-
ные выборы депутата со-
вета депутатов муници-
пального образования Со-
сновоборский городской 
округ Ленинградской об-
ласти четвертого созыва 
по одномандатному из-
бирательному округу № 3 
на 11 сентября 2022 года.

Ситуация 
по корона-
вирусной 
инфекции
По данным ЦМСЧ № 38, 
с новой коронавирус-
ной инфекцией в COVID-
отделение за неделю госпи-
тализировано 3 пациента, 
выписано — 7. На 27 июня 
лечение в  отделении про-
ходили 8 пациентов, 
из них: нуждаются в кис-
лороде — 4, на лечении 
в реанимации — 0.
Всего с начала пандемии 
в Сосновом Бору было за-
регистрировано 19172 
случая коронавирусной 
инфекции, выздоровело 
за этот период 18966 че-
ловек, скончалось 187.

Отмечен рост 
ОРВИ
На прошлой неделе 368 
сосновоборцев заболели 
ОРВИ (в том числе 197 де-
тей), 6 — пневмонией, 
10 — острыми кишечными 
инфекциями, 34 — ветря-
ной оспой. Отмечен не-
большой рост заболева-
емости ОРВИ (на 21 %) 
по сравнению со средними 
многолетними показате-
лями в аналогичный пе-
риод. 20 человек обрати-
лись за медицинской по-
мощью после укуса клеща 
(5 из них пострадали 
в черте города, 13 — в СНТ 
и ДНТ, 2 случая — привоз-
ные). В 10 % исследован-
ных клещей выявляется 
наличие возбудителей бор-
релиоза. 3 жителя города 
пострадали от укусов жи-
вотных (одной неизвестной 

собаки, домашних собаки 
и кота).
В стационаре на лечении 
находится 268 пациентов. 
«Скорая помощь» выез-
жала по вызовам 310 раз, 
зарегистрировано 143 
травмы, проведено 35 опе-
раций (в том числе 14 пла-
новых). Взрослая поликли-
ника отработала 6883 об-
ращения, детская — 2326. 
За неделю в Сосновом 
Бору родилось 4 ребенка. 

Участок 
ремонтируемой 
дороги перекроют 
из-за жары
Как сообщил начальник 
отдела внешнего благо-
устройства и дорожного 
хозяйства Павел Прже-
вальский, ориентиро-
вочно в четверг 30 июня 
или в пятницу 1 июля под-
рядчик, выполняющий ре-
монт дорог в Сосновом 
Бору, планирует перекрыть 
участок улицы Академика 
Александрова от улицы 
Афанасьева до улицы 
Молодежной.
Причина — высокие темпе-
ратуры наружного воздуха 
не позволяют асфальтобе-
тонной смеси быстро осты-
вать. Во избежание сни-
жения качества покрытия 
участок от гипермаркета 
«Лента» до Молодежной пе-
рекроют примерно на сутки.

В Сосновом 
Бору украли 20 
бетонных плит 
с разворотной 
пожарной 
площадки

В ночь с 23 на 24 июня 
с разворотной противопо-
жарной площадки на се-
верном ливневом коллек-
торе (между ЖСК «Метал-
лооптика» и ДНТ «Примор-
ский») были похищены 20 
бетонных плит, сообщили 
в администрации города.
Возбуждено уголовное 
дело, ведётся следствие. 
Ищутся свидетели.
Без техники вывоз плит 
явно не обошелся. Каждая 
бетонная плита имеет раз-
мер порядка 1,5 х 3 метра, 
весит примерно тонну,
Если вы обладаете ка-
кой-либо информацией, 
просьба сообщить по теле-
фону: 8 (81369) 2-26-65.

У среды обитания есть 
спасатели. Глава Соснового 
Бора встретился с эко-активистами 
и пообещал поддержку 
от муниципалитета
Cостоялась  первая 
из серии встреч главы 
Сосновоборского  го-
родского округа Миха-
ила Воронкова с актив-
ными жителями Сосно-
вого Бора в рамках ре-
ализации программы 
«Команда 47», которая 
была посвящена эколо-
гии. «Команда 47» — это 
общественное движе-
ние жителей, созданное 
для оказания помощи 
всем нуждающимся: ве-
теранам, пожилым лю-
дям, инвалидам, детям, 
животным, а также для 
создания благоприят-
ной среды в регионе.

Во встрече приняли 
участие сосновоборцы, 
которые  уже  не  пер-
вый год реализуют в го-
роде собственные про-
екты в этой сфере. Их 
мероприятия собирают 
десятки и сотни людей. 
Они рассказали о своих 
проектах, задали главе 
вопросы и обозначили, 
в чем им требуется по-
мощь от муниципалитета.
Организаторы акций 

по раздельному сбору 
мусора в Сосновом Бору 
Инна Логвинова и Мак-
сим Вережинский поста-
вили перед собой цель — 
создать в городе удоб-
ную систему раздельного 
сбора мусора. Они хотят 
не просто раздельно со-
бирать мусор, но и на-
учить людей грамотно 
и правильно с ним обра-
щаться. Их усилиями уже 
проведено множество ак-
ций и привлечены многие 
жители. Им требуется по-
мощь в информировании.
О своих начинаниях рас-

сказали участники эколо-
гического волонтерского 
проекта «Мусорная ма-
фия» по уборке прибреж-
ной полосы и пляжа в ми-
крорайоне «Ручьи» уче-

ницы лицея № 8 Варвара 
Ботева, Маргарита Мерз-
ликина, Алина Постер-
нак, Валерия Софронова, 
а также Дана Петрова. 
С 2019 года к первым че-
тырем юным активист-
кам присоединилось уже 
много соратников. Прове-
дено много уборок и дру-
гих дел. Деятельность 
сосновоборской  «Му-
сорной мафии» известна 
за пределами города и от-
мечена экологическими 
наградами. Но поддержа-
ние чистоты на побере-
жье — это только часть 
грандиозного плана пре-
образования бывшей де-
ревни Ручьи, а ныне 
микрорайона  города , 
в особый комплексный 
интересный туристиче-
ский и рекреационный 
объект — эко-деревню.
Руководитель  объе-

динения «Зеленые пио-
неры», организатор эко-
субботников и акций 
по сбору макулатуры 
на базе Центра развития 
творчества, Евгения Ка-
ширина проводит огром-
ную работу с детьми. 
За их плечами — тонны 
собранной макулатуры, 
эко-марафон «Сдай ма-
кулатуру — спаси де-
рево», уход за растени-

ями, уборка берегов Фин-
ского залива и экологи-
ческой тропы от мусора, 
участие в экологических 
акциях и конкурсах.
Организатор  акций 

по бесплатному обмену 
растениями  Надежда 
Кислицына является свя-
зующим звеном для же-
лающих обменять, или 
просто оставить расте-
ния, а также приобре-
сти или отдать переса-
дочный материал, удо-
брения, горшки, кашпо. 
В 2021 году она провела 
шесть зеленых свопов 
в Сосновом Бору.
Директор Центра раз-

вития  водных  видов 
спорта «Формула воды» 
Филипп Неведров пред-
ставляет организацию, 
которая занимается раз-
витием водных видов 
спорта в Сосновом Бору. 
И чистит водоемы. На-
чали очистку с мест-
ной реки Коваш, а те-
перь к ним обращаются 
и из соседних муниципа-
литетов. «Формула воды» 
работает  и  с  детьми , 
и со взрослыми, разви-
вается быстрыми тем-
пами, имеет много инте-
ресных идей для реали-
зации. Им, с их объем-
ным оборудованием для 

водного спорта, необхо-
дима надежная постоян-
ная база на Коваше, кото-
рая стала бы точкой при-
тяжения для всех жела-
ющих — они могли бы 
и тренироваться, и при-
нимать участие в эколо-
гических акциях.

«То, что вы делаете — 
это  потрясающе .  Мы 
всегда вас поддержим 
и готовы участвовать 
в ваших проектах», — ска-
зал участникам встречи 
Михаил Воронков. Тема 
экологии  очень  акту-
альна — глава города вы-
сказал много соображе-
ний о проходящей сей-
час мусорной реформе 
и ее реализации в городе 
и в области, об отноше-
нии людей к проблеме 
мусора. Ему понравилась 
идея проведения уроков 
экологии (просьба по-
мочь в их проведении 
прозвучала с несколь-
ких сторон), и он предло-
жил путь развития этой 
идеи. А также напомнил, 
что Сосновый Бор гото-
вится к масштабному ме-
роприятию — 95-летию 
Ленинградской области 
и обрадовался тому, что 
эко-активисты предло-
жили свою помощь при 
встрече гостей.
В конце встречи Ми-

хаил Воронков вручил 
эко-активистам благо-
дарственные письма, по-
благодарил  за  обще-
ственно-полезный труд 
и пожелал удачи в актив-
ном развитии их проек-
тов, а со стороны муни-
ципалитета — поддержку.
Встречи главы с актив-

ными горожанами в рам-
ках проекта «Команда 47» 
продолжатся.

   Нина Князева
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Уточнение

В «Маяке», в номере 23 от 22 июня, в материале «Люди осо-
бой профессии. Сотрудников ЦМСЧ № 38 поздравили с Днем 
медицинского работника», подпись к фото с вручением от Вла-
димира Перегуды следует читать: Врач-терапевт Надежда Косова 
награждена юбилейной медалью госкорпорации «Росатом». 
Приносим извинение за техническую ошибку.
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Сосновый Бор — к 95-летию Ленинградской области

В списке приоритетных
Какие улицы в Сосновом Бору капитально 
отремонтируют до конца лета 2022 года
В этом году накануне 
областного фестиваля 
в честь юбилея Лено-
бласти капитально об-
новляется центр Сосно-
вого Бора, где прой-
дут основные праздне-
ства. Еще одна важная 
задача, выполнить ко-
торую город стремится 
к концу июля — обнов-
ление асфальтового по-
крытия на сосновобор-
ских улицах.

Как рассказал началь-
ник отдела благоустрой-
ства и дорожного хозяй-
ства Павел Пржеваль-
ский, участок проспекта 

Героев от улицы Красных 
Фортов до Молодежной 
последний раз капитально 
ремонтировался более 10 
лет назад: «Асфальтобе-
тонное покрытие сильно 

износилось: выбоины, ко-
лейность, трещины мно-
гочисленные… Затрачи-
валось немало средств 
на устранение этих дефек-
тов, поэтому этот участок 

попал в список приори-
тетных на ремонт».
В этом году здесь про-

вели капитальный ре-
монт дорожного полотна: 
сняли 9 сантиметров ста-
рого асфальта и уложили 
два слоя нового. Общая 
площадь ремонта соста-
вила более 9 тысяч ква-
дратных метров, а стои-
мость — порядка 13 млн. 
рублей. Работы произво-
дила строительная ком-
пания «ГиК».
После завершения ра-

бот, связанных с уклад-
кой асфальта, в течение 
нескольких дней будет 
нанесена разметка. От-

дельно на контроле от-
дела благоустройства — 
ремонт пешеходного пе-
рехода на углу проспекта 
Героев и улицы Красных 
Фортов, со стороны мага-
зина «Москва».
Помимо  этого  под-

рядчик  ведет  подго-
товку  к  укладке  ас-
фальта на улице Сол-
нечной на площади бо-
лее 8 тысяч кв. метров, 
а также — к укладке уже 
второго, финишного слоя 
на улице Афанасьева. 
Следующий  адрес  — 
улица Академика Алек-
сандрова, от ул. Афана-
сьева до ул. Молодежной, 

где работы планируют за-
вершить в августе.
В начале июня админи-

страция Соснового Бора 
заключила еще один кон-
тракт на ремонт улично-
дорожной сети на сумму 
более 46 млн. рублей. 
В контракт входят работы 
в центре Соснового Бора: 
тротуар вдоль улицы Сол-
нечная у сквера имени Бу-
лыгина, а также асфальт 
и пешеходные зоны во-
круг здания городской ад-
министрации. Эти работы 
также будут выполнены 
к началу августа.

   Людмила Цупко

От проспекта Александра Невского — 
к ЖК «Солнце»
На портале госзакупок 
опубликована заявка 
на поиск подрядчика для 
строительства дороги 
к жилому комплексу 
на улице Солнечной. За-
казчиком выступает го-
родская администрация.

Со г л а с н о  о п и с а -
нию предмета закупки, 
к 30 ноября 2022 года 
компании, которая станет 
победителем конкурса, 
предстоит  выполнить 
комплекс строительно-
монтажных работ в рай-
оне ГК «Искра», от про-
спекта Александра Не-
вского к ЖК «Солнце».
Необходимо  постро-

ить асфальтобетонную 

4-полосную дорогу про-
должительностью около 
508 метров ,  нанести 
на нее разметку и уста-
новить дорожные знаки. 
Вдоль дороги предпо-
лагается строительство 
тротуара шириной 3 ме-
тра, монтаж линии осве-

щения протяженностью 
524 метра и около 230 ме-
тров дренажно-ливневой 
канализации.
Общая стоимость ра-

бот по контракту со-
с т а в и т  н е  б о л е е 
62 152 488 рублей.
От подрядчика потре-

буют гарантию на вы-
полненные работы. Так, 
на инженерные комму-
никации она должна со-
ставлять 6 лет, на слой 
асфальта — от 5 до 6 лет, 
а на основание, в зависи-
мости от вида работ, от 6 
до 8 лет.
Подрядчик будет опре-

делен в результате кон-
курсной процедуры.

У входа на городской пляж 
поменяют ограждение
На портале госзакупок 
опубликованы итоги кон-
курса по выбору подряд-
чика для обустройства 
новых перил у моста че-
рез реку Коваш. Заказ-
чиком выступает город-
ская администрация.

Согласно  описанию 
объекта закупки, стро-
ительная  компания 
должна демонтировать 
старые перила на вход-
ной группе городского 
пляжа, у спуска с моста. 
После чего вокруг пло-
щадки и на спуске необ-
ходимо установить но-
вые сварные огражде-
ния общей протяженно-
стью 53,7 м и покрасить 

их. Срок выполнения ра-
бот по контракту — не 
позднее 15 июля. Испол-
нитель должен предоста-
вить пятилетнюю гаран-
тию на все работы.
На демонтаж, монтаж, 

покраску и вывоз мусора 
из городской казны вы-
делено почти 457 тысяч 
рублей. Контракт будет 
заключен с ООО «Рем-
быттехника». Компа-
ния зарегистрирована 

в Ленинградской обла-
сти и занимается произ-
водством строительных 
металлоконструкций.
Напомним, что в 2021 

году началось благоу-
стройство южной части 
Приморского парка и го-
родского пляжа. Работы 
были разделены между 
двумя  подрядчиками : 
холдинг «ТИТАН-2» вы-
полнил свою часть, каче-
ство же работы второго 
исполнителя были при-
знаны неудовлетвори-
тельными. Сейчас ра-
боты приостановлены 
до окончания судебных 
разбирательств.

   Людмила Цупко 

ф
от
о 
и
з 
ар
хи
в
а 

«М
ая
ка

»

ф
от
о 
и
з 
ар
хи
в
а 

«М
ая
ка

»

ф
от
о 
и
з 
ар
хи
в
а 

«М
ая
ка

»

ПУЛЬС
ГОРОДА

На какое время 
разрешено 
отключать 
электричество
Плановые работы по за-
мене  грозотроса  на ВЛ 
110кВ, проводившиеся в 
ночь с 25 на 26 июня со-
трудниками ПАО «Россети 
Ленэнерго» и потребовав-
шие отключения электро-
энергии  во всем городе, 
прошли  согласно регла-
менту, как по нотам - отме-
тил председатель комитета 
по управлению ЖКХ Антон 
Кобзев.
Энергетики из Западного 
филиала «ЛОЭСК» держали  
ситуацию под контролем. 
Для обеспечения энергос-
набжения значимых соци-
альных объектов были  за-
действованы мобильные 
дизель-генераторные уста-
новки  мощностью 150 кВт 
каждая.

При проведении оператив-
ных переключений в вы-
соковольтных сетях по-
сле ремонтных работ ПАО 
«Россети Ленэнерго»  до-
полнительно привлека-
лись  дежурные бригады 
электромонтеров.
Антон Кобзев отметил, что, 
согласно нормативам,  экс-
плуатирующая организа-
ция имеет право при про-
ведении подобных работ 
приостанавливать потре-
бление электроэнергии на 
срок до 12  часов. 

Контейнерные 
площадки 
в Липово 
и Смольненском 
«раздели» воры
Злоумышленники «раз-
дели» контейнерные пло-
щадки в двух местах сбора 
коммунальных отходов — 
на улице Смольненской 
и в Липово. Откручены 
и унесены крыши из поли-

корбоната и ограждающий 
площадки профлист. Адми-
нистрация подала заявле-
ние в полицию. С ванда-
лизмом на городских объ-
ектах в Сосновом Бору 
сталкиваются не впервые.
«Неоднократно это про-
исходило в Приморском 
парке перед сдачей танц-
площадки; на остановке 
возле здания администра-
ции на улице Ленинград-
ской: на пешеходной зоне 
у школы № 6 и так далее», — 
напомнил председатель 
комитета по управлению 
ЖКХ Антон Кобзев. — «Но 
в данном случае — это уже 
не вандализм, а воровство, 
и явно — дело рук взрос-
лых, а не подростков. Эти 
люди воруют у своего го-
рода. Стыдно и крайне 
возмутительно!».
Восстанавливать обору-
дование площадок при-
дется за счет бюджетных 
средств, так как под гаран-

тийные обязательства дан-
ный  случай не подпадает.
В 2020 году в Сосновом 
Бору построили 49 контей-
нерных площадок. В теку-
щем году планируется по-
строить еще 40. Конкурсная 
документация полностью 
готова — остается до-
ждаться выделения област-
ных средств и сразу присту-
пать к выбору подрядчика.

Цветочные 
клумбы 
в Сосновом Бору 
будут поливать 
поздно вечером 
или ночью
Около 40 тысяч цветов вы-
садили в Сосновом Бору 
сотрудники подрядчика — 
индивидуального предпри-
нимателя Е. Макаровой. 
По муниципальному кон-
тракту запланировано вы-
садить 180 тысяч растений. 
Поздновато идет посадка, 
но есть объективные при-

чины: конкурс по опреде-
лению исполнителя состо-
ялся только на третий раз.
Как сообщил председатель 
комитета по управлению 
ЖКХ Антон Кобзев, в эти 
жаркие дни перед цве-
товодами поставили за-
дачу — осуществлять ре-
гулярно и в необходимых 
объемах полив растений, 
причём только поздним ве-
чером или ночью. При про-
ведении полива подрядчик 
взаимодействует с СМБУ 
«Спецавторанс».

Дорожные 
ремонты 
приближаются 
к площади 
Победы
В Сосновом Бору начался 
ремонт дороги, пешеход-
ных тротуаров и замена 
бордюров вокруг здания 
администрации и на пло-
щади Победы, где в авгу-
сте будут проходить торже-

ства в честь 95-летия Ле-
нинградской области. Уже 
снят старый асфальт, обо-
значены новые парковоч-
ные места. Работы про-
водит подрядчик ООО 
«АртПроект».
Продолжается также 
 замена асфальтобетон-
ного покрытия тротуа-
ров в сквере имени Булы-
гина — на участке от ТРК 
«Галактика» до улицы Крас-
ных Фортов. Капитальный 
ремонт дорог ведет ООО 
«ГИК».
Всего в 2022 году в городе 
будут капитально отремон-
тированы порядка 80 ты-
сяч квадратных метров до-
рожного полотна.
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Продолжение. 
Начало на 1-й стр.

Основные доклады
Первым с основным до-

кладом «Материалы обо-
снования лицензии на осу-
ществление деятельности 
в области использования 
атомной энергии «Соо-
ружение энергоблоков 
№ 3 и 4  Ленинградской 
АЭС-2» выступил Ан-
дрей   Фролов  — экс-
перт конструкторско-
технологичес кого  отдела 
филиала АО «Атомэ-
нергопроект» Санкт- 
Петербургского проект-
ного института.
Самые значимые для 

населения выводы его 
доклада: при нормальной 
эксплуатации дозы облу-
чения населения от вы-
бросов и сбросов ЛАЭС-2 
пренебрежимо малы — 
менее 1 % от природного 
облучения; при проект-
ных авариях мер по за-
щите населения не тре-
буется; при запроектных 
авариях обязательная 
эвакуация или отселение 
населения не требуется.
За т ем  н а ч а л ьник 

группы  охраны  окру-
жающей среды Санкт-
Петербургского проект-
ного института Антон 
Шадурский рассказал 
об оценке воздействия 
на окружающую среду 
при сооружении новых 
энергоблоков.

После этого выступили 
два содокладчика. Вы-
ступление главного ин-
женера ЛАЭС-2 Алек-
сандра Беляева было по-
священо безопасной ра-
боте энергоблоков ВВЭР 
ЛАЭС-2. В своём высту-
плении он подчеркнул, 
что благодаря системе за-
щиты, «авария, подобная 
аварии на АЭС «Фуку-
сима», на наших энерго-
блоках невозможна.
А заведующий отделом 

обеспечения специализи-
рованного надзора за ра-
диационной безопасно-

стью и условиями труда 
Центра гигиены и эпиде-
миологии № 38 ФМБА 
Константин Воронов рас-
сказал об оценке влия-
ния ЛАЭС и о прогнозе 
возможного воздействия 
ЛАЭС-2 но объекты окру-
жающей среды и здоро-
вье населения Соснового 
Бора. По его словам, в Со-
сновом Бору имеется 17 
объектов, на которых ис-
пользуют ионизирующее 
излучение, на которых ра-
ботает более 7 тысяч че-
ловек (11 % от населе-
ния города). Он расска-

зал о радиационно-гиги-
еническом мониторинге, 
состоянии здоровья на-
селения Соснового Бора. 
Вывод из его выступле-
ния — деятельность ра-
диационно-опасных объ-
ектов осуществляется 
в пределах установлен-
ных нормативов и прак-
тически не оказывает 
влияния на окружающую 
среду и население. Ради-
ационный риск от дея-
тельности предприятий 
атомно-промышленного 
комплекса города нахо-
дится на безопасном, со-

циально  приемлемом 
уровне.

Выступления
После докладов и со-

докладов последовали 
выступления всех же-
лающих (их количество 
не ограничивалось), в ко-
торых прозвучали в ос-
новном слова поддержки 
намечаемому  строи -
тельству, но также и не-
сколько вопросов, крити-
ческих замечаний и пред-
ложений. Выступающих 
было много, как от де-
путатского корпуса, так 
и от специалистов, работ-
ников и ветеранов ЛАЭС, 
представителей других 
предприятий и организа-
ций атомного комплекса, 
представителей обще-
ственных организаций. 
Практически все, даже те, 
кто высказывал опреде-
ленные сомнения по раз-
ным поводам, выразили 
в целом поддержку стро-
ительства и связывали 
будущее Соснового Бора 
с новыми энергоблоками.

Вопросы
В завершение эксперты 

и компетентные специа-

листы, а также глава Со-
снового Бора Михаил Во-
ронков и директор АЭС 
Владимир Перегуда от-
ветили на поступившие 
в ходе слушаний вопросы, 
а их оказалось немало.
В частности, прозвучали 

вопросы об объездных до-
рогах, о путях эвакуации, 
о возможном примене-
нии грунта, образующе-
гося при рытье котлована, 
о выбросах градирен, 
о комплексной оценке 
действия всех атомных 
объектов Соснового Бора, 
о строительстве новых со-
циальных объектов для 
Соснового Бора и другие.
Когда на все вопросы 

были даны ответы, про-
звучало  заключение 
о признании слушаний 
состоявшимися.
По заключению Наблю-

дательного совета, в ко-
торый вошли члены Об-
щественной палаты РФ 
и Общественной палаты 
Ленинградской области, 
представители Экологи-
ческого совета при губер-
наторе Ленинградской 
области и регионального 
отделения Ядерного об-
щества РФ, обществен-
ные обсуждения при-
знаны состоявшимися.
Проведение обществен-
ных обсуждений — один 
из обязательных предва-
рительных этапов в ре-
ализации планов строи-
тельства новых энергобло-
ков. После получения всех 
предусмотренных законом 
разрешительных докумен-
тов, в том числе, положи-
тельного заключения Го-
сударственной экологи-
ческой экспертизы, стар-
тует строительство новых 
энергоблоков ЛАЭС. Их 
физические пуски наме-
чены на 2030 и 2032 годы.

   Нина Князева

Еще на пять лет
Работу 3 и 4 энергоблоков РБМК ЛАЭС предлагают продлить
Работу  энергобло -
ков 3 и 4 РБМК ЛАЭС 
предлагают продлить 
ещё на 5 лет, об этом 
 сообщил директор ЛАЭС 
Владимир Перегуда, от-
вечая на вопросы жи-
телей Соснового Бора 
в ходе общественных 
обсуждений по планам 
строительства новых 
энергоблоков (7 и 8) Ле-
нинградской АЭС.

Вопрос, на который от-
вечал директор, звучал 
так: «Сопряжен ли ввод 
в эксплуатацию энерго-

блоков 3 и 4 Ленинград-
ской АЭС-2 с выводом 
из эксплуатации 3 и 4 
блоков РБМК».
Владимир Перегуда на-

помнил, что в 2007 году 
были приняты решения 
о  строительстве  бло-
ков замещения энерго-

мощностей ЛАЭС (бло-
ков  РБМК  на  блоки 
ВВЭР). Энергоблоки 
РБМК  имеют  назна-
ченный ресурс с уче-
том продления — 45 лет 
(30+15). Эти 45 лет уже 
закончились для 1 и 2 
блока РБМК. В насто-

ящее время эти блоки, 
по словам директора, 
готовятся  к  «выходу 
на заслуженный отдых», 
то  есть  остановлены 
и находятся в процессе 
вывода из эксплуатации. 
Дальше подходит срок 3 
и 4 блоков РБМК, кото-
рые в настоящее время 
еще в работе.
Замещение  первого 

и второго блоков РБМК 
на 1 и 2 новые блоки 
ВВЭР по времени про-
изошло чётко (то есть 
 новые блоки включились 
в работу).

В настоящее время раз-
ворачивается  работа 
по строительству новых 3 
и 4 энергоблоков ВВЭР. 
И появилось небольшое 
расхождение по времени 
со сроками вывода из экс-
плуатации блоков 3 и 4 
и пуском новых — при-
мерно 5 лет. Этот вопрос 
по энергетической безо-
пасности Северо-Запад-
ного региона обсуждался 
на самом верхнем уровне, 
сообщил Владимир Пере-
гуда. И Концерну «Росэ-
нергоатом» было предло-
жено рассмотреть вопрос 

продления срока работы 
3 и 4 энергоблоков РБМК 
ещё на 5 лет.

«Сделав такую работу, 
мы энергетическую це-
почку не разомкнём. Се-
годня уже есть решение 
Госкорпорации «Роса-
том» о проведении ра-
бот по определению воз-
можности продления ра-
боты 3 и 4 блоков РБМК 
Ленинградской АЭС ещё 
на 5 лет», — сказал дирек-
тор Ленинградской АЭС.

   Подготовила 
Нина Князева

Намечено строительство новых 
энергоблоков

17 объектов, 
на которых  используют 
ионизирующее 
излучение, 

7 тысяч человек 
работает на этих 
 объектах 
(11 % от  населения 
города)
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На стройках всероссийского масштаба
В холдинге «ТИТАН-2» пройдет летняя трудовая смена 
студенческих строительных отрядов
Студенты будут работать 
на объектах компании 
в Красноярском крае, 
Томской и Ленинград-
ской областях.

Всероссийская студен-
ческая стройка «Мирный 
Атом — ПРОРЫВ» прой-
дет в городе Северске 
Томской области. Вместе 
с сотрудниками холдинга 
«ТИТАН-2» стройотря-
довцам предстоит потру-
диться на строительной 
площадке Опытно-демон-
страционного комплекса 
«Прорыв», который воз-
водится на площадке Си-
бирского химического 
комбината.
К работе здесь присту-

пят свыше трехсот чело-
век — 23 студенческих 
строительных  отряда : 
«Авангард» (Пензенская 
область), «Автоном» (Ке-
меровская область — Куз-
басс), «Азимут» (Новоси-
бирская область), «Аль-

таир» (Воронежская об-
ласть) ,  «АЛЬТАИР» 
(Томская  область ) , 
«АЛЬФА» (Томская об-
ласть), «Витязь» (Ал-
тайский край), «Восход» 
(Архангельская область), 
«Высота» (Удмуртская Ре-
спублика), «Гольфстрим» 
(Мурманская область), 
«Заря» (Нижегородская 
область), «Легион» (Во-
ронежская область) «Мо-
нолит» (Республика Та-
тарстан), «Наследники 
Гауди» (Оренбургская 
область), «OЛYMПIA» 
(Республика Мордовия), 
«Прорыв» (Томская об-
ласть), «Север» (Омская 
область), «Сила Тока» 
(Нижегородская область), 
«Синильга» (Томская об-

ласть), «Уровень» (Иркут-
ская область), «ЭЙДОС» 
(Алтайский край), «Юпи-
тер» (Москва), «OWLS» 
(Саратовская область).
Командиром  ВСС 

«Мирный атом — ПРО-
РЫВ» назначен Алек-
сандр  Кропивницкий , 
комиссаром — Татьяна 
Тишина ,  мастерами  — 
Даниил Вавилин и Вла-
димир Ефремов.
Еще одна студенческая 

стройка всероссийского 
масштаба пройдет в Но-
рильском промышленном 
районе. Сюда приедут бо-
лее двухсот студентов или 
14 студенческих отрядов 
из десяти российских ре-
гионов. Это стройотряды: 
«Штурм» (Новосибир-
ская область), «Единство» 
(Томская область), «Сиб-
стриновец» (Новосибир-
ская область), «Ракета» 
(Омская область), «Ор-
ден» (Воронежская об-
ласть), «Просвет» (Крас-

ноярский край), «Спектр» 
(Алтайский край), «Со-
кол» (Тюменская область), 
«Зевс» (Оренбургская об-
ласть), «Монолит» (Крас-
ноярский край), «Фунда-
мент» (Кемеровская об-
ласть — Кузбасс), «Аверс» 
(Кемеровская область — 
Кузбасс), «Инвар» (Ал-
тайский край), «Триумф» 
(Москва).
Командир Всероссий-

ской студенческой стройки 
«Норильск — 2022» — Мак-
сим Петля, комиссар — 
Максим Шитаков, мастер — 
Алексей Лазарев.
Кроме этого в рамках 

летнего трудового семе-
стра  стройотрядовцев 
примут на работу в под-
разделения  холдинга 
«ТИТАН-2» в  Сосно-
вом Бору и на зарубеж-
ных строительных пло-
щадках — АЭС «Аккую» 
в Турции (30 студен-
тов) и АЭС «Эль-Дабаа» 
в Египте (9 студентов).

Полярный кран прибыл в Турцию
На площадку строитель-
ства АЭС «Аккую» в Тур-
ции доставлен поляр-
ный кран. Оборудование 
предназначено для пер-
вого энергоблока стро-
ящейся станции. Две 
балки полярного крана 
длиной 42 метров и мас-
сой 92 тонны каждая 
были разгружены на гру-
зовом терминале «Вос-
точный», а затем транс-
портированы на строи-
тельную площадку.

Масса полярного крана 
в собранном виде соста-
вит более 200 тонн. Гру-
зоподъемность крана — 

400 тонн. Оборудование 
изготовлено на заводе 
«ТЯЖМАШ» в городе 
Сызрани.
Полярный кран, или 

мостовой кран кругового 
действия, будет исполь-
зоваться на всех этапах 
работы атомного энерго-
блока. После установки 

под куполом реакторного 
зала он будет поворачи-
ваться на 360° по круго-
вому рельсу для выпол-
нения транспортно-тех-
нологических операций, 
связанных с оборудова-
нием реакторной уста-
новки, в том числе с ядер-
ным топливом.
Перед тем как кран бу-

дет сдан в эксплуатацию, 
он пройдет все необхо-
димые испытания. Мон-
таж, пусконаладочные 
работы и испытания по-
лярного крана заплани-
рованы на текущий год. 
Они начнутся после мон-
тажа кабельных трасс.

Защитная оболочка 
изготовлена 
в Сосновом Бору
Cмонтирован  тре -
тий ярус внутренней 
защитной оболочки 
(ВЗО) здания реак-
тора второго энерго-
блока АЭС «Аккую». 
Операцию  выпол -
нили  специалисты 
совместного россий-
ско-турецкого пред-
приятия T2IC. ТИТАН-2 
представляет россий-
скую сторону.

Секции внутренней защитной оболочки были из-
готовлены в Сосновом Бору на производственной 
площадке ООО ТИТАН ТЕХНОЛОДЖИ ПАЙ-
ПЛАЙН (ООО TPL), а затем доставлены морским 
путём из петербургского порта «Бронка» на пло-
щадку сооружения АЭС «Аккую» и собраны в еди-
ную цилиндрическую конструкцию. Третий ярус 
ВЗО состоит из 24 секций — двух ярусов по 12 
секций в каждом. Масса конструкции — 321,9 
тонны, высота — 12 метров, длина — 138 метров 
в окружности.
Монтаж третьего яруса с помощью тяжёлого гу-

сеничного крана Liebherr LR 13000 длился более 12 
часов. После установки третьего яруса высота реак-
торного здания второго энергоблока АЭС «Аккую» 
достигла отметки 28,95 метров. Далее специалистам 
предстоит выполнить стыковку второго и третьего 
ярусов, армирование и бетонирование оболочки. 
Как только монтаж всех элементов будет завершён, 
оболочку протестируют на герметичность.
После монтажа третьего яруса ВЗО на втором 

энергоблоке будут выполнены работы по возведе-
нию стен внутри гермозоны до отметки в +8,000. 
Параллельно с сооружением внутренней защит-
ной оболочки на основных объектах второго энер-
гоблока ведутся работы по возведению контурных 
стен и стен обстройки, а также работы по устрой-
ству шахты реактора.

Отгружена партия металло-
конструкций для АЭС «Аккую»
Очередную партию ме-
таллоконструкций изго-
товили на строительной 
базе компании ООО «ТИ-
ТАН ТЕХНОЛОДЖИ ПАЙ-
ПЛАЙН» (TPL) в Сосно-
вом Бору.

В середине июня на стро-
ительную площадку АЭС 
«Аккую» в Турции отпра-
вились пятнадцать эле-
ментов внутренней за-
щитной оболочки (ВЗО) 
для седьмого яруса зда-
ния реактора первого 
энергоблока, четыре эле-
мента ВЗО для третьего 
яруса здания реактора 
третьего  энергоблока 

и четыре технологических 
бака для второго энерго-
блока. Металлоконструк-
ции доставят морским пу-
тем через петербургский 
порт «Бронка». На стро-
ительную площадку АЭС 

«Аккую» груз прибудет 
в начале июля.
Дочернее предприятие 

холдинга «ТИТАН-2» 
TPL изготавливает ме-
таллоконструкции для 
всех  четырех  блоков 

АЭС «Аккую» в Турции. 
Все металлоконструк-
ции проходят многосту-
пенчатый контроль каче-
ства как со стороны рос-
сийских, так и турецких 
специалистов.

На Курской АЭС-2 
работают с кровлей 
здания турбины

На втором энергоблоке Курской АЭС-2 идет 
сборка блоков ферм кровли здания турбины. 
 Работы выполняют специалисты Обособленного 
подразделения АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» в Курской 
области.

В настоящий момент в процессе сборки нахо-
дятся три блока ферм, в ближайшее время нач-
нется сборка еще одной единицы. Высота блока — 
до 6 метров, размеры — 60х14 метров, вес — от 120 
до 182 тонн. В сборке одной конструкции уча-
ствуют шесть человек.
Предварительно специалисты компании смонти-

ровали стапели для укрупнительной сборки бло-
ков ферм. Начало монтажа запланировано на  конец 
июня-начало июля.

По материалам АО АККУЮ НУКЛЕАР

По материалам пресс-службы АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»
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СКАНВОРД АЛЕКСЕЯ ПИСКУНОВА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «МАЯКА»  (ОТВЕТЫ НА 11-Й СТР.)

ДК «Строитель»
1 июля. 23:00–05:00.  Вечер отдыха 
«Кому за…». 18+

 Парк культуры и отдыха
2 июля.  Парк-проект «Challenge», 
спортивные встречи в парке «Белые 
пески». 5+

Отдел универсальной
литературы 

(Ленинградская, 46) 
1 июля.  «Актеры — юбиляры месяца». 
Книжная выставка. 16+

1 июля.  «Варлам Шаламов: эпоха 
и судьба». Книжная выставка 
к 115-летию со дня рождения Вар-
лама Шаламова. 16+

1 июля.  «Искусство + юмор + игра». 
Книжная выставка к 145-летию 
со дня рождения Германа Гессе, не-
мецкого писателя и художника, лауре-
ата Нобелевской премии. 16+

Отдел семейного чтения 
(ул. Солнечная, 23 А) 

29 июня. 18:00.  «Как ручки сде-
лают…». Выставка посвящена свет-
лой памяти мастера мастера тради-
ционного народного костюма и кукол 
Романовой Натальи Евгеньевны. 0+

29 июня. 12:00–14:00.  «Летний чи-
тальный зал». «Почитать, поиграть, 
смастерить». Громкие чтения, беседы, 
выставки книг, мастер-классы для де-
тей и родителей в парке «Белые пе-
ски». 6+,12+

29 июня. 17:00.  «Рубенс Великий» 
(445 лет со дня рождения Рубенса: 
1577–1640). Цикл: «Смотреть на мир 
восхищенными глазами» 
(Художники и картины). 
Беседа-знакомство. 16+

29 июня.  По лесной партизанской 
тропе (К Дню партизан и подпольщи-
ков). Книжная выставка. 16+

1 июля.  «Понять Германа Гессе» 
(145 лет со дня рождения немецкого 
писателя). 
Книжная выставка. 16+

1 июля.  «А собака не может кого-то 
предать» (2 июля- Всемирный день со-
баки). Книжная выставка. Мультма-
рафон. 6+,12+

Отдел детской 
и юношеской литературы 

(пр. Героев, 5) 
29 июня. 17:00, 18:00.  «Удивитель-
ный песок. Уроки вдохновения». Твор-
ческое занятие. 0+

1 июля. 15:00.  «Выходи читать». Лет-
ний читальный зал в парке «Белые 
пески». 3+

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

Центр молодежного чтения 
«Точка СБора» 

(ул. Ленинградская, 62) 
29 июня. 17:30. English Speaking 
Club (Английский разговорный клуб): 
общение на иностранном языке. 16+ Ленинградская, 30      +7-921-795-22-95       vk.com/kompas47

1, 15, 29.07 (пт)  
ВИЗИТ В НОЧНУЮ КРЕПОСТЬ. 
Экскурсия по Петропавловской 
крепости и теплоходная прогулка под 
разводящимися мостами.

02.07 (сб)  ЦАРСКОЕ СЕЛО. 
Александровский дворец и парк.

02.07 (сб)  ЗЕЛЕНОГОРСК. ПЕНАТЫ.

3.07 (вс)  КРОНШТАДТ 
с МОРСКОЙ ПРОГУЛКОЙ.

6.07 (ср)  СЕРГИЕВКА И ЕЕ 
ОКРЕСТНОСТИ. Бюджетная экскурсия!

8–10.07 (пт-вс)  ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 
(3 дня/2 ночи). Палех–Боголюбово–
Владимир–Суздаль –Гусь-Хрустальный.

8.07, 22.07 (пт)  НАВСТРЕЧУ РАССВЕТУ. 
Ночная прогулка по рекам и каналам, 
развод мостов.

9–10.07 (сб-вс)  ПСКОВ — ПЕЧОРЫ — 
ИЗБОРСК (2 дня)

9.07 (сб)  ЦАРСКОЕ СЕЛО. ЯНТАРНАЯ 
КОМНАТА Екатерининский дворец 
и парк.

10.07 (вс)  УСАДЬБА МАРЬИНО 
с Людмилой Куниной.

10.07 (вс)  ПРАЗДНИК 
ИЖОРСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
«ГОСТЕПРИИМНЫЙ ЭТОТ КРАЙ»

13.07 (ср)  АЛЕКСАНДРИЯ 
с посещением дворца Коттедж.

16.07 (сб)  ВАЛААМ за 1 день.

16.07 (сб)  ВЫБОРГ с посещением 
парка Монрепо.

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.

23.07 (сб)  ИМПЕРАТОРСКИЙ БУКЕТ 
В ПАВЛОВСКЕ.

27.07 (ср)  ФОРТЫ И МАЯКИ 
КРОНШТАДТА.

29–31.07  (3 дня + ж/д) 
ЯРОСЛАВЛЬ — КОСТРОМА

12–15.08 (пт-пн)  КАЗАНЬ 
(4 дня/3 ночи).

Военная служба 
по контракту только 
в Сосновом Бору 
и Санкт-Петербурге
ФГКУ войсковая часть 2438предлагает муж-
чинам и женщинам прохождение военной 
службы по контракту в подразделениях, 
дислоцируемых в городах Сосновый Бор 
и Санкт-Петербург, с замещением вакантных 
воинских должностей сотрудников складско-
го комплекса и подразделений охраны. 
Воинское звание «прапорщик», 
денежное довольствие 
составляет от 41000 рублей.

Основные требования:
— отсутствие судимостей у кандидата и близких 
родственников;
— образование полное среднее и выше

Гарантии:
— стабильное денежное довольствие с индекса-
цией по выслуге лет;
— полный социальный пакет, обязательное 
медицинское страхование военнослужащего; 
бесплатное медицинское обслуживание;
— обеспечение жильем в соответствии с требо-
ваниями федерального законодательства.

Телефоны для справок: 

8 (81369) 2-89-63 (деж.), 2-20-24, 2-00-48; 
7 (921) 658-31-19; +7 (911) 769-00-70

РекламаРеклама

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
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Праздник для молодых и активных
В День молодежи в Сосновом Бору выступили местные 
организации, а также фокусники и гигантские роботы
Праздник для молодых 
и активных жителей го-
рода состоялся на пло-
щади у Дворца культуры 
«Строитель» в субботу, 
25 июня. Гостей пора-
довали зажигательной 
музыкой, спортивными 
и творческими активно-
стями, а также зрелищ-
ным шоу — и не одним, 
а сразу двумя.

В этом году организа-
цией праздника занима-
лись специалисты отдела 
по молодежной политике 
и центра «Диалог». За ак-
тивный и веселый отдых 
на событийном меропри-
ятии отвечали студия 
«Вертикаль», Федера-
ция скейтбординга «Дом 
на колесах», центр во-
дных видов спорта «Фор-
мула воды», проект «Мой 
Сосновый Бор», юные 
диалоговцы и даже судьи 
движения ГТО. Ни одну 
площадку зрители не об-
делили вниманием: они 
пробовали свои силы 
в воздушной акробатике 
и граффити, учились ба-
лансировать на скейтбор-
дах и сапах, с удоволь-

ствием сдавали спортив-
ные нормативы и играли 
в гигантский твистер.
С главной сцены зву-

чала не только музыка, 
но и поздравления. Более 

20 сосновоборцев, кото-
рые внесли особый вклад 
в работу с молодежью, 
под аплодисменты полу-
чили благодарности и по-
дарки от главы города 
и губернатора. В числе 
награжденных — сотруд-
ники культурных и спор-
тивных учреждений, ру-
ководители творческих 
коллективов, волонтеры, 
специалисты молодеж-
ных организаций город-
ских предприятий.
Зрелищная часть заста-

вила и взрослых, и де-
тей раскрыть рты от вос-
хищения. Ученый Лео-
нардо и его помощница 
Лиза показали удиви-
тельные фокусы с жид-
ким азотом и огнем, за-
пустили холодный салют 
и показали, как в 30-гра-
дусную жару создать снег. 
Но гвоздем программы 
стало шоу трансформе-
ров. 4-метровые автоботы 
из известной фантасти-
ческой вселенной играли 
со зрителями и с их помо-
щью справились со злым 
роботом.

   Людмила Цупко

Построить канатную дорогу 
и вырастить редкий кристалл
В ЦРТ прошёл областной конкурс детского 
технического творчества
23 июня в сосновобор-
ском Центре развития 
творчества прошёл об-
ластной конкурс дет-
ского  технического 
творчества. Побороться 
за грант губернатора 
Ленинградской области 
приехали юные техники 
и изобретатели из Тосно, 
Выборга, Луги, Гатчины, 
пос. Бугры, Приозер-
ска, дер. Лесколово. И, 
конечно, в числе участ-
ников  были  и  юные 
сосновоборцы.

Конкурс проводится 
с целью развития интел-
лектуально-творческих, 
проектно-конструктор-
ских, научно-техниче-
ских, художественных 
способностей детей, реа-
лизации данных способ-
ностей в сфере техниче-
ского творчества и изо-
бретательства, популя-
ризации  инженерных 
специальностей. Конкурс 
охватывает разделы: тех-
ническое конструиро-
вание и моделирование, 
робототехника ,  науч-

ные исследования и экс-
перименты, энергетика 
и  энергосберегающие 
технологии, мультиме-
дийные технологии, про-
граммирование, астроно-
мия и космонавтика.
В  сосновоборском 

ЦРТ, которым руково-
дит Светлана Жукова, 
традиционно развива-
ются все эти направле-
ния, и ребята имеют воз-
можность проявить себя 
в техническом и науч-
ном творчестве. На кон-

курсе юные изобрета-
тели и исследователи 
представляют свои про-
екты. Они должны уметь 
не только что-то приду-
мать и сделать работу, 
но и выступить с ней пу-
блично, рассказать широ-
кой аудитории.
Темы выступлений ре-
бят были самые разные: 
канатные дороги и выра-
щивание кристаллов, во-
оружение рыцарей и осо-
бенности  коммуника-
ции в чатах, механизмы 

для выполнения различ-
ных операций и многое 
другое.
Оценивало работу и вы-

ступление строгое про-
фессиональное жюри.
Конкурс завершился 

в тот же день, фамилии 
победителей и призёров 
станут известны позднее 
и будут опубликованы 
на сайте областного цен-
тра «Ладога», а церемо-
ния награждения состо-
ится в начале следую-
щего учебного года.

Игорь Шабаров из школы № 9 
впервые в Ленобласти стал призером 
олимпиады имени Келдыша
Игорь Шабаров — ученик со-
сновоборской школы № 9 
имени В. И. Некрасова и уча-
щийся областного центра «Ин-
теллект» — стал призёром Все-
российской олимпиады по ин-
форматике имени Мстислава 
Келдыша, сообщает Центр 
«Интеллект».
Игорь ранее неоднократно показывал отличные результаты 
на турнирах и конкурсах, участвовал в профильной смене 
в Центре «Сириус».
Олимпиада имени Келдыша проводится среди информати-
ков 6–8 класса. Это знаковое состязание для юниоров. На-
ряду с Олимпиадой по математике им. Эйлера и по физике 
им. Максвелла, эта олимпиада прокладывает дорогу в буду-
щее для юных учёных. 
Ранее ребята из Ленинградской области не занимали призо-
вые места на Олимпиаде имени Келдыша.

Александра Степанова из школы № 2 
получила диплом телеолимпиады 
«Умницы и умники»
Выпускница сосновоборской 
школы № 2 имени Героя РФ 
А. В. Воскресенского Алексан-
дра Степанова стала призёром 
финала телевизионной гума-
нитарной олимпиады «Умницы 
и умники», идущей по 1 каналу. 
За участие в этой престижной 
олимпиаде она награждена дипломом 2 степени.
Весной 2021 года по итогам регионального тура Александра 
стала призером олимпиады и в течение года участвовала 
в видеосъёмках телепередачи в Москве. По итогам сложней-
ших интеллектуальных состязаний она стала призёром фи-
нала олимпиады.
Выпуски телепередачи «Умницы и умники» на 1 канале с уча-
стием Александры можно посмотреть на 1 канале по выпу-
скам: в 2021 году — выпуски 2, 5 и 12; в 2022 году — выпу-
ски 26, 27, 28, 33 и 34.

На конкурсе юные изобретатели и исследователи представляют свои проекты

Более 20 сосновоборцев, которые внесли особый вклад в работу с моло-
дежью, под аплодисменты получили благодарности и подарки от главы 
города и губернатора

Ученый Леонардо 
показал удивительные 
фокусы с жидким 
азотом и огнем

гвоздем программы 
стало шоу 
трансформеров
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В Андерсенграде заработал фонтан-бассейн 
Почему купаться в нем опасно
Этим летом сосново-
борцев и гостей города 
снова порадует рабо-
тающий фонтан у дет-
ского игрового городка 
«Андресенград». Однако 
традиционные купания 
в фонтане — или, как 
его привыкли называть, 
бассейне — под запре-
том. Причину «Маяк» 
выяснил в дирекции 
Андерсенграда.

Как рассказала дирек-
тор учреждения Яна Ми-
тина, в этом году фонтан 
будет работать все лето. 
Четкого режима работы 

у него нет: примерно раз 
в 1,5–2 недели чашу бу-
дут опустошать по мере 
необходимости, чтобы 
очистить ее от мусора 

и налета, после чего на-
полнят обратно
Много  лет  фонтан 

не работал, но в 2020 году 
его, наконец, отремонти-

ровали. Причем ремонт 
был капитальный: с за-
меной коммуникаций, 
насосного оборудования 
и обновлением плитки 
в чаше. Однако оста-
лась еще одна проблема: 
купальщики.
Яна Митина подчер-

кивает: фонтан — это 
не бассейн, и для купа-
ния он не предназначен 
совсем. Ни сама чаша, 
ни вода не соответствуют 
требованиям безопас-
ности, предъявляемым 
к бассейнам, а на запрет 
указывают предупреж-
дающие знаки. Но все 

равно находятся люби-
тели поплескаться в воде, 
особенно в жаркие дни.
В фонтане установлено 

оборудование для хло-
рирования воды, но оно 
нужно не для удоволь-
ствия  купальщиков , 
а для экономии: хлори-
рованная вода медлен-
нее «цветет», поэтому 
меняют ее реже. По сло-
вам директора Андерсен-
града, включать это обо-
рудование боятся: если 
дети или животные, ко-
торых нередко пускают 
в фонтан, наглотаются 
хлорированной воды, по-

следствия могут быть пе-
чальными для всех. Сей-
час вода тем более чисто-
той не отличается: в ней 
скапливаются  пыль , 
пыльца деревьев, всяче-
ский мусор.
Дирекция Андерсен-

рада убедительно просит 
гостей детского городка 
не погружаться в фонтан 
и любоваться им с «бе-
рега». Так городской от-
дых не будет испорчен, 
а жители смогут наслаж-
даться сияющими стру-
ями весь сезон.

   Людмила Цупко

Парикмахеры, айтишники, 
тренеры, ремесленники…
Какой и кому выгоден налоговый 
режим, подскажут в Сосновоборском 
фонде предпринимательства
Стать  самозанятым 
легко и просто. Сво-
бодно  вести  люби -
мое дело и не быть 
на службе у работода-
теля. Самому планиро-
вать рабочее время и, 
платя от 4 до 6 % от при-
были — не дрожать, что 
тебя «прищучит» налого-
вая инспекция.

Призывы оформлять 
самозанятость звучат се-
годня разве что не из утю-
гов. В интернете, в банках, 
в учреждениях и фондах — 
море информации и ин-
струкций, как зареги-
стрироваться и работать 
в этом налоговом режиме.
Небольшой поначалу 

отряд самозанятых граж-
дан вырастает уже в ар-
мию. У нас в Сосновом 
Бору меньше, чем за год, 
их прибавилось порядка 
500 самозанятых, и те-

перь — более 2000. Темпы 
прироста — наивысшие 
среди всех субъектов 
предпринимательства.
Но  есть  статистика , 

а есть конкретные люди, 
и для них удаленный кон-
сультант из интернета 
не всегда подходящий 
советчик.
На семинар для начи-

нающих  самозанятых 
в Сосновоборский му-
ниципальный фонд под-
держки предпринима-
тельства  пригласили 
Ирину Спивакову. Она 
методист Центра разви-
тия творчества и осно-
ватель центра развива-
ющего обучения в сфере 
предпринимательства 
и финансовой грамотно-
сти «Траектория». Сама 
Ирина Георгиевна не-
сколько раз переходила 
с одного налогового ре-
жима на другой: человеку, 

вступившему в эту реку, 
все время приходится 
собирать очередной пазл 
и меняться, чтобы разви-
ваться. Своим опытом она 
делится с участниками.
Каждый  из  них  — 

на своей стадии погружен-
ности в предмет. Кто-то 
хочет оказывать образо-
вательные услуги, дру-
гой — устраивать празд-
ники, третий — варить 
натуральное мыло и изо-
брести сосновоборский 
косметический бренд. 
Есть и предприниматели, 
раздумывающие о пере-
ходе в другую форму…
На семинаре — речь 

и о плюсах, и о подво-
дных камнях данного на-
логового режима. Разби-
рают реальные ситуации 
слушателей — какой фор-
мат выгодней именно им.
В Сосновом Бору среди 

самозанятых сегодня — 

«айтишники», парик-
махеры и бьюти — ма-
стера, спортивные тре-
неры и ремесленники, 
фотографы, риэлтеры, 
консультанты, сдатчики 
квартир .  Одним  про-
фессия позволила уйти 
на вольные хлеба, дру-
гие  совмещают  при-
быльное хобби с рабо-
той по найму. Если дея-
тельность успешна и до-
ходы  приближаются 
к 2,4 миллиона рублей 
в год, и нужны дополни-
тельные рабочие руки — 
пора подумать о дру-
гом налоговом режиме, 
а то — и о создании со-
циального предприятия. 
Сейчас они пользуются 
максимальной поддерж-
кой, низкими налогами. 
Но об этом — на следу-
ющем семинаре в Фонде.

   Анна Петрова

Принципиальные 
решения 
в трудное время
В Сосновом Бору 
приняты очередные 
меры поддержки 
предпринимателей
Очередные меры под-
держки бизнеса в связи 
со сложившейся геопо-
литической обстанов-
кой приняты в Сосно-
вом Бору. Совет депу-
татов внес изменения 
в свое апрельское ре-
шение о принятии анти-
кризисных мер. 

За размещение нестаци-
онарных торговых объек-
тов и аренду муниципаль-
ного имущества, вклю-
чая земельные участки, 
предприниматели вно-
сят определенную плату, 
а при несвоевременном 
перечислении средств им 
начисляются пени. Те-
перь с 1 апреля по 31 де-
кабря 2022 года наложен 
мораторий на начисление 
пени за несвоевременное 
внесение платы.
Также депутаты при-
няли решение устано-
вить 50 % скидку по до-
говорам на установку 
и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на му-
ниципальных земельных 
участках и зданиях для 
арендаторов всех видов 
экономической деятель-
ности. Раньше скидка 
распространялась не на 
всех.
На следующем засе-

дании совета депутатов 
предлагается сделать еще 
один шаг, о котором про-
сили предприниматели. 
О том, что принципиаль-
ное решение по нему при-
нято, сообщил на опера-

тивном совещании в ад-
министрации глава го-
рода Михаил Воронков. 
Речь идет об очередном 
снижении ставки по на-
логу на имущество физи-
ческих лиц с 1 % до 0,5 %.
Более года назад го-

родской совет депутатов 
уже принимал решение 
о снижении ставки с 2 % 
от кадастровой стоимо-
сти объектов до 1 %. Оно 
было продиктовано зна-
чительным увеличением 
кадастровой стоимости 
после государственной 
переоценки. В резуль-
тате кадастровая стои-
мость зданий и помеще-
ний предпринимателей 
многократно выросла, 
а соответственно — и на-
логовое бремя.
Последствия такого ре-

шения изучала рабочая 
комиссия специалистов 
и депутатов, и посчитала 
его своевременным, не-
смотря на некоторые по-
тери городского бюд-
жета. Как проинформи-
ровал Михаил Воронков, 
общая ожидаемая сумма 
предоставленной льготы 
составит порядка 5 мил-
лионов рублей.

   Анна Петрова

Ф
от
о:

 А
н
н
а 
П
ет
р
ов
а

ф
от
о 
и
з 
ар
хи
в
а 

«М
ая
ка

»



29 июня 2022 г. 9Официальная информация
О внесении изменений в решение совета депутатов Сосновоборского городского округа от 27.10.2021 № 153 
«Об утверждении базовой ставки для определения размера платы по договору на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, установленных на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящихся в собственности муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
или государственной собственности до разграничения. Решение от 20.06.2022 года № 72

В рамках исполнения п.11 
протокола заседания опера-
тивного штаба по обеспечению 
устойчивого развития эконо-
мики Ленинградской области 
от 08.04.2022 № 5 (вх. № 072–
5073/2022 от 18.04.2022), 
в соответствии с пунктом 1.5 
раздела 1 Порядка опреде-
ления размера платы по до-
говору на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций, 
установленных на земельных 
участках, зданиях или ином 
недвижимом имуществе, на-

ходящихся в собственности 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ  Ленинградской  об-
ласти или государственной 
собственности до разграни-
чения, утвержденным поста-
новлением администрации 
Сосновоборского городского 
округа от 20.07.2021 № 1463, 
Уставом муниципального об-
разования Сосновоборский 
городской округ Ленинград-
ской области, совет депутатов 
Сосновоборского городского 

округа решил:
1. Внести следующие из-

менения в решение совета 
депутатов Сосновоборского го-
родского округа от 27.10.2021 
№ 153 «Об утверждении базо-
вой ставки для определения 
размера платы по договору 
на установку и эксплуатацию 
рекламных  конструкций , 
установленных на земельных 
участках, зданиях или ином 
недвижимом имуществе, на-
ходящихся в собственности 
муниципального образования 

Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
или государственной собствен-
ности до разграничения»:

1.1. Утвердить  базовую 
ставку  для  определения 
размера платы по договору 
на установку и эксплуатацию 
рекламных  конструкций , 
установленных на земельных 
участках, зданиях или ином 
недвижимом имуществе, на-
ходящихся в собственности 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области 
или государственной собствен-
ности до разграничения в раз-
мере 75 рублей в месяц за 1 кв. 
м информационного поля ре-
кламной конструкции с 01 мая 
по 30 сентября 2022 года 
с возможностью последующей 
пролонгацией в случае сохра-
нения нестабильной экономи-
ческой ситуации, а так же про-
лонгацией на период действия 
форс-мажорных обстоятельств 
сроков действия договоров 
на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций.
2. Настоящее решение всту-

пает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

3. Настоящее решение офи-
циально опубликовать в город-
ской газете «Маяк».

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

О внесении изменений в решение от 27.05.2021 года № 72 «Об утверждении «Положения о постановке на учет 
воинских захоронений, выявленных на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области и увековечении имен погибших воинов. Решение от 20.06.2022 года № 75

Рассмотрев проект, пред-
ставленный  прокурором 
города Сосновый Бор и в со-
ответствии с Федеральным 
законом  от  06 .10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом 
Российской  Федерации 
от  14.01.1993 №  4292–1 
«Об  увековечении  памяти 
погибших при защите Отече-
ства», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», 
Уставом муниципального об-
разования Сосновоборский 
городской округ Ленинград-
ской области, совет депутатов 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ решил:

1. Внести изменения в По-
ложения о постановке на учет 
воинских захоронений, вы-
явленных на территории му-
ниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
и увековечении имен погиб-
ших воинов, утвержденное 
решением совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа от 27.05.2021 № 72:

— в п. п. «б» п. 2.3 исключить 
слова «учетной карточки»;

— п. 2.4 изложить в новой 
редакции «2.4. На каждое 
воинское захоронение, за ис-
ключением расположенного 
в водной акватории, уста-
навливается мемориальный 
знак. Паспорт захоронения 
составляется на каждое во-
инское захоронение, неза-

висимо от места выявления, 
в том числе категории земель, 
собственника  земельного 
участка, на котором выявлено 
(расположено) воинское захо-
ронение, наличия (отсутствия) 
охранных зон и зон охраняе-
мого природного ландшафта».

— дополнить п. 2.4.1 «2.4.1. 
Паспорт составляется в трех 
экземплярах на бумажном 
носителе. В случае изменения 
технических характеристик 
воинских захоронений, со-
держащихся в паспорте (при-
ведение в негодность, пере-
мещение, восстановление, 
захоронение), составляется 
новый паспорт. Если число 
захороненных, погибших при 
защите  Отечества,  превы-
шает 10 человек, к паспорту 
прилагается на бумажном 

и электронном носителях спи-
сок захороненных, погибших 
при защите Отечества. При 
захоронении  неизвестных 
лиц, погибших при защите 
Отечества, список  захоро-
ненных к паспорту не прила-
гается. В случае захоронения 
вновь найденных останков 
погибших  при  защите  От-
ечества в паспорт и список 
захороненных вносятся из-
менения на основании акта 
захоронения погибших при 
защите Отечества на террито-
рии Российской Федерации.»;

— дополнить п. 2.4.2 «2.4.2. 
Один экземпляр паспорта 
и (или) списка захороненных 
находится на ответственном 
хранении в администрации 
Сосновоборского городского 
округа, второй экземпляр 

направляется в Управление 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации по увеко-
вечению памяти погибших при 
защите Отечества для поста-
новки воинского захоронения 
на централизованный учет, 
третий  экземпляр  переда-
ется в военный комиссариат 
субъекта Российской Феде-
рации для участия в работе 
по розыску и увековечению 
памяти погибших при защите 
Отечества»;

— п. 2.5 дополнить абзацем 
2 следующего содержания 
«Администрация  Сосново-
борского городского округа 
сверяет свои учетные данные 
со сведениями реестра во-
инских захоронений, разме-
щенными в информационно-
телекоммуникационной сети 

"Интернет", и при наличии 
расхождений  принимают 
во взаимодействии с Управ-
лением Министерства обо-
роны Российской Федерации 
по увековечению памяти по-
гибших при защите Отечества 
меры к их устранению.»

2. Настоящее решение всту-
пает в законную силу после его 
официального опубликования 
в городской газете «Маяк».

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

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

О внесении дополнений в «Положения о постановке на учет воинских захоронений, выявленных на территории 
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области и увековечении имен 
погибших воинов. Решение от 20.06.2022 года № 76

На основании информаци-
онного письма прокуратуры 
г. Сосновый Бор от № 22–
89/7–2022 от 21.05.2022, 
в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом 
Российской  Федерации 
от  14.01.1993 №  4292–1 
(в  ред .  от  0 1 . 0 5 . 2 0 2 2 ) 
«Об  увековечении  памяти 
погибших при защите Отече-
ства», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», 
Приказом Министра Обороны 

РФ  от  14.10.2021 №  605 
«Об установлении Порядка 
паспортизации и централи-
зованного учета воинских за-
хоронений», Постановлением 
Правительства  Ленинград-
ской области от 30.12.2021 
№ 898 «Об отдельных вопро-
сах увековечения памяти по-
гибших при защите Отечества 
в Ленинградской области», 
Уставом муниципального об-
разования Сосновоборский 
городской округ Ленинград-
ской области, совет депутатов 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ решил:

1. Внести изменения в По-
ложение о постановке на учет 
воинских захоронений, вы-
явленных  на  территории 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
и увековечении имен погибших 
воинов, утвержденное советом 
депутатов Сосновоборского го-
родского округа от 27.05.2021 
№ 72:

— дополнить п. 1.3.1 «1.3.1. 
Проведение поисковой работы 
в местах, где велись военные 
действия, а также вскрытие во-
инских захоронений в порядке 
самодеятельной инициативы 
на территории муниципального 

образования Сосновоборский 
городской округ Ленинград-
ской области запрещается».

— дополнить п. 1.3.2 «1.3.2. 
В случае обнаружения в ходе 
полевой поисковой работы 
костных останков и (или) над-
гробий, памятников, стел, обе-
лисков, других мемориальных 
сооружений и объектов, их 
частей на земельных участках 
(части земельных участков), 
не принадлежащих гражданам 
и (или) юридическим лицам, 
поисковое  объединение 
в соответствии с частью 6 
статьи 6 Закона Российской 
Федерации N 4292–1 в тече-
ние трех рабочих дней со дня 

указанного  обнаружения 
уведомляет о данном факте 
органы внутренних дел и (или) 
администрацию  Сосново -
борского городского округа 
Ленинградской области.

— дополнить п. 1.3.3 «1.3.3. 
Участие в работе по пере-
мещению  непогребенных 
останков погибших при за-
щите Отечества и неизвестных 
воинских захоронений может 
осуществляться поисковыми 
объединениями в форме со-
действия уполномоченному 
органу исполнительной власти 
Ленинградской области в слу-
чае принятия уполномоченным 
органом исполнительной вла-

сти Ленинградской области 
решения об их перемещении 
и по согласованию с указан-
ным органом».

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

4. Настоящее решение всту-
пает в законную силу после его 
официального опубликования 
в городской газете «Маяк».

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

О внесении изменений в Положение о порядке 
управления и распоряжения муниципальной 
собственностью муниципального образования 
Сосновоборский городской округ
Решение от 20.06.2022 года № 77
В соответствии с пунктом 5 

части 1 статьи 27 Устава му-
ниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской обла-
сти, принимая во внимание 
письмо прокуратуры города 
Сосновый Бор от 16.05.2022 
№  22–89/5–2022, совет 
депутатов Сосновоборского 
городского округа решил:

1. Внести  в  Положение 
о порядке управления и рас-
поряжения муниципальной 
собственностью  муници -
пального образования Со-
сновоборский  городской 
округ Ленинградской области, 
утвержденное  решением 
Собрания представителей 
от 18.09.2001 № 96 (с из-

менениями и дополнениями), 
следующее изменение:

1.1. Абзац 6 пункта 18 Поло-
жения изложить в следующей 
редакции:

«Заключение  договоров 
об инвестиционной деятель-
ности на территории Сосно-
воборского городского округа 
осуществляется в порядке, 
установленном действующим 
законодательством Россий-
ской Федерации.»

1.2. Абзацы 7,8 пункта 18 
Положения исключить.

1.3. Абзац 16 пункта 18 По-
ложения изложить в следую-
щей редакции:

«Земельный участок, кото-
рый занят объектом, предо-
ставленным на инвестици-
онных условиях и который 

необходим для реализации 
инвестиционного проекта, 
предоставляется инвестору 
в порядке и на срок, уста-
новленные статьей 39.6. Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации.»

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

3. Официально опублико-
вать  настоящее  решение 
в городской газете «Маяк».

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

О внесении изменений в решение совета депутатов 
Сосновоборского городского округа от 25.04.2018 № 73 
«Об установлении льгот по арендной плате за объекты 
муниципального нежилого фонда и муниципальное 
движимое имущество
Руководствуясь статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с п. 16.1. Положения 
о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального об-
разования Сосновоборский городской округ, утвержденным решением Собрания представителей 
от 18.09.2001№ 96 (с изменениями и дополнениями), совет депутатов Сосновоборского городского 
округа решил:

1. Внести в решение совета депутатов Сосновоборского городского округа от 25.04.2018 № 73 
«Об установлении льгот по арендной плате за объекты муниципального нежилого фонда и движимого 
имущества» следующее изменение:

1.1. Дополнить таблицу пункта 2 решения строкой 4 следующего содержания:

№ п/п Вид деятельности арендатора, осуществляемой в арендуемом объекте 
муниципального нежилого фонда

Размер льготы, 
в процентах

4 Для организаций, оказывающих населению и организациям услуги 
по водоснабжению и водоотведению по тарифам, утвержденным Пра-
вительством Ленинградской области или органами местного само-
управления

90 %

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в городской газете «Маяк» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

3. Официально опубликовать настоящее решение в городской газете «Маяк».

Председатель совета депутатов Сосновоборского городского округа И. А. Бабич
Глава Сосновоборского городского округа М. В. Воронков
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О внесении изменений в пункт 3 решения совета депутатов от 25.03.2022 
№ 37 «О внесении изменений в «Правила благоустройства муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области
Решение от 20.06.2022 года № 74
Рассмотрев представленный проект, со-

вет депутатов Сосновоборского городского 
округа решил:

1. Внести изменение в пункт 3 решение 
совета депутатов от 25.03.2022 № 37 
«О внесении изменений в «Правила благо-
устройства муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленин-

градской области», дополнив подпункт «а» 
абзацем следующего содержания:

« — после признания судом оборудования 
детской игровой площадки безхозяйной 
и включения его в состав муниципального 
имущества».

2. Настоящее решение официально опу-
бликовать в городской газете «Маяк».

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня официального опубликования в го-
родской газете «Маяк».

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

О внесении изменения в решение совета депутатов Сосновоборского 
городского округа от 20.04.2022 года № 57 «О принятии антикризисных мер 
на территории Сосновоборского городского округа
Решение от 20.06.2022 года № 79
В соответствии с ч. 2 ст. 27 Устава муни-

ципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области, 
п. 16.1. Положения о порядке управления 
и распоряжения муниципальной собствен-
ностью муниципального образования Со-
сновоборский городской округ, утвержден-
ным решением Собрания представителей 
от 18.09.2001 № 96 (с изменениями), п. 9 
Порядка определения размера арендной 
платы при аренде объектов муниципаль-
ного нежилого фонда и движимого муни-
ципального имущества, утвержденного 
решением совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа от 27.02.2006 
№ 30 (с изменениями), п. 4.1. Порядка 
определения размера платы за право 
размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального 
образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, утвержден-
ного решением совета депутатов Сосново-
борского городского округа от 28.12.2016 
№ 190 (с изменениями), в целях поддержки 
бизнеса в целом и отдельных отраслей 
в связи со сложившимися геополитиче-
скими обстоятельствами, совет депутатов 
Сосновоборского городского округа решил:

1. Внести в решение совета депутатов 
Сосновоборского  городского  округа 
от 20.04.2022 года № 57 «О принятии 
антикризисных мер на территории Сосно-
воборского городского округа» следующее 
изменение:

1.1. Пункт 4 решения изложить в следую-
щей редакции:

«4. Установить с 1 апреля 2022 года 
по 31 декабря 2022 года мораторий на на-
числение пени за несвоевременное вне-
сение арендных платежей по договорам 
аренды муниципального имущества (в том 
числе земельных участков) и по договорам 
на право размещения НТО.»

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня официального опубликования в го-
родской газете «Маяк».

3. Официально опубликовать настоящее 
решение в городской газете «Маяк».

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

График приема депутатами совета депутатов в июле 2022 года
5 июля, 17:00–18:00, по адресу Ле-

нинградская д. 66 (средняя арка), при-
емная ВПП «Единая Россия» принимает 
Алексей Евгеньевич Терешкин (фракция 
«Единая Россия»), председатель комиссии 
по экономике, муниципальному имуще-
ству, земле и строительству, 14 округ 
(тел. 8 (81369) 4-48-82).

7 июля, 16:00–17:00, в каб. 327 зда-
ния администрации принимает Вадим 
Викторович Артемьев (фракция «Единая 
Россия»), заместитель председателя ко-
миссии по экономике, муниципальному 
имуществу, земле и строительству, 20 
округ.

11 июля, 16:00–17:00, в каб. 332 зда-
ния администрации проводят совместный 
прием с заместителем прокурора г. Сосно-
вый Бор Дарьей Александровной Антоно-
вой Владимир Брониславович Садовский, 
12 округ и Ольга Владимировна Марты-
нова, председатель комиссии по экологии, 
архитектуре и градостроительству, 2 округ. 

Предварительная запись по телефону 
8 (81369) 2-61-77.

13 июля, 10:00–11:00, в каб. 327 здания 
администрации принимает Вадим Викто-
рович Руденко, заместитель председателя 
комиссии по ЖКХ, 7 округ.

14 июля, 16:00–17:00, в каб. 332 здания 
администрации принимает Иван Анатолье-
вич Бабич, председатель совета депутатов 
Сосновоборского городского округа, 1 
округ. Предварительная запись по теле-
фону 8 (81369) 2-61-77.

15 июля, 18:00–19:00, по адресу ул. 
Ленинградская д. 62 (2 этаж), приемная 
КПРФ, принимают Андрей Владимирович 
Артёмов, 8 округ (тел. 8-904-637-77-49) 
и Виталий Сергеевич Лопухин, 17 округ 
(тел. 8 (921) 357-99-59  ). Фракция КПРФ.

20 июля, 12:00–13:00, в каб. 327 здания 
администрации принимает Андрей Петро-
вич Коновалик, 10 округ.

21 июля, 17:00–18:00, в каб. 327 здания 
администрации принимает Наталья Вале-

рьевна Воскресенская, председатель ко-
миссии по социальным вопросам, 5 округ.

21 июля, 19:00–20:00, по адресу пр. 
Героев д. 61 А цокольный этаж (Станция 
звука) принимает Павел Олегович Греда-
сов, 15 округ.

28 июля, 17:00–18:00, в каб. 327 
здания администрации принимает Дми-
трий Николаевич Пономарев, 6 округ 
(тел. 8-911-012-12-13).

29 июля, 17:00–19:00, по адресу 
ул.Ленинградская д. 70 (цокольный этаж) 
принимают Антон Павлович Сиводед, 8 
округ (тел. 8-951-661-56-61); Николай 
Олегович Панченко, 13 округ, Екатерина 
Алексеевна Лаврентьева, 19 округ. Фрак-
ция «СосновоБорцы»

Состав  избирательных  округов , 
а также перечь жилых домов, входящих 
в состав избирательных округов можно 
посмотреть по ссылке в интернете 
https://sbor.ru/sovdep/adres.

Извещение о проведении 
заседания согласительной 
комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ 
земельных участков при 
выполнении комплексных 
кадастровых работ
В отношении объектов не-

движимого имущества, рас-
положенных на территории 
кадастрового квартала (тер-
риториях нескольких смеж-
ных кадастровых кварталов): 
субъект Российской Федера-
ции Ленинградская область, 
муниципальное образование 
Сосновоборский городской 
округ, населенный пунктгород 
Сосновы Бор, № кадастро-
вого квартала (нескольких 
смежных кадастровых квар-
талов ) :  47:15:0101001; 
47:15:0101012 (микро -
районы 4, 4А и 4Б) в соот-
ветствии с государственным 
(муниципальным) контрактом 
от 20 апреля 2022 г. № 
0145300000122000032 
выполняются комплексные 
кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтере-
сованных лиц о завершении 
подготовки проекта карты-
плана территории, с которым 
можно  ознакомиться  по 
адресу работы согласительной 
комиссии: 
Л е н и н г р а д с к а я  о б -

ласть ,  г .Сосновый  Бор , 
ул.Ленинградская, д.46, ка-
бинет 268 или на официаль-
ных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»: Администрация 
Сосновоборского городского 
округа https://sbor.ru/city/
gradizem;
Ленинградский областной 

комитет  по  управлению 
государственным  имуще-
ством https://kugi.lenobl.
ru/; Управление Росреестра 
по Ленинградской области 
https://rosreestr.gov.ru/.

Заседание согласительной 
комиссии по вопросу согласо-
вания местоположения границ 
земельных участков, в отно-
шении которых проводятся 
комплексные кадастровые 
работы на территории када-
стрового квартала (несколь-
ких смежных кадастровых 
кварталов): 47:15:0101001; 
47:15:0101012 (микрорай-
оны 4, 4А и 4Б) состоится 
по адресу: Ленинградская 
область, г.Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.46, ма-

лый актовый зал № 270 21 
июля 2022 г. в 17 часов 00 
минут.
Для участия в согласова-

нии местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, 
подтверждающие права на 
соответствующий земельный 
участок.
Обоснованные возражения 

относительно  местополо-
жения  границ  земельных 
участков, содержащегося в 
проекте карты-плана терри-
тории, можно представить в 
согласительную комиссию в 
письменной форме в период 
с 29 июня 2022 г. по 21 июля 
2022 г. и с 22 июля 2022 г. по 
8 сентября 2022 г.
Возражения оформляются 

в соответствии с частью 15 
статьи 42.10 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» и 
включают в себя сведения о 
лице, направившем данное 
возражение, в том числе 
фамилию, имя и (при нали-
чии) отчество, а также адрес 
правообладателя и (или) адрес 
электронной почты правообла-
дателя, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, 
обоснование причин его не-
согласия с местоположением 
границы земельного участка, 
кадастровый номер земель-
ного участка (при наличии) 
или обозначение образуемого 
земельного участка в соответ-
ствии с проектом карты-плана 
территории. К  указанным 
возражениям должны быть 
приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, 
направившего данное воз-
ражение, на такой земельный 
участок, или иные документы, 
устанавливающие или удо-
стоверяющие права на такой 
земельный участок, а также 
документы, определяющие 
(определявшие) местоположе-
ние границ при образовании 
такого земельного участка 
(при наличии).
В случае отсутствия таких 

возражений местоположение 
границ земельных участков 
считается согласованным.

Об утверждении Информационного сообщения для организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих 
работы (оказывающих услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов в период 
проведения дополнительных выборов депутата в совет депутатов Сосновоборского городского округа четвертого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 3. Решение № 39/210 от 23.06.2022 г.

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 
Ленинградской области от 23.04.2019 № 41/322 «О Памятке для 
организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих 
работы (оказывающих услуги) по изготовлению печатных предвы-
борных агитационных материалов в период проведения выборов 
депутатов советов депутатов муниципальных образований Ленин-
градской области» территориальная избирательная комиссия Со-
сновоборского городского округа Ленинградской области решила:

1. Утвердить текст Информационного сообщения для организа-
ций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы 

(оказывающих услуги) по изготовлению печатных предвыборных 
агитационных материалов в период проведения дополнительных 
выборов депутата в совет депутатов Сосновоборского городского 
округа четвертого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 3 согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Маяк».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Сосновоборского 
городского округа в информационно –телекоммуникационной 
сети «Интернет» и сайте городской газеты «Маяк».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря территориальной избирательной комиссии 
Погосову И. И.

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

Информационное сообщение для организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы 
(оказывающих услуги) по изготовлению печатныхпредвыборных агитационных материалов в период проведения 
дополнительных выборов депутата в совет депутатов Сосновоборского городского округа Ленинградской области 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 3. Приложение к решению ТИК № 39/210 от 23.06. 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Сосновоборского 
городского округа Ленинградской области доводит до сведения 
организаций, индивидуальных предпринимателей, имеющих на-
мерение выполнять работы (оказывать услуги) по изготовлению 
печатных предвыборных агитационных материалов в период 
проведения дополнительных выборов депутата в совет депутатов 
Сосновоборского городского округа Ленинградской области 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 3 в единый день голосования 11 сентября 2022 года, о раз-

мещении на сайте территориальной избирательной комиссии 
Сосновоборского городского округа постановления Избиратель-
ной комиссии Ленинградской области от 23.04.2019 № 41/322 
«О Памятке для организаций, индивидуальных предпринимателей, 
выполняющих работы (оказывающих услуги) по изготовлению 
печатных предвыборных агитационных материалов в период про-
ведения выборов депутатов советов депутатов муниципальных 
образований Ленинградской области», вместе с рекомендуемой 
формой Уведомления территориальной избирательной комиссии.

Обращаем внимание на необходимость соблюдения сроков 
по опубликованию организацией, индивидуальным предприни-
мателем сведений о размере (в валюте Российской Федерации) 
и других условиях оплаты работ или услуг, а именно — не позднее 
20 июля 2022 года и представления в тот же срок в территори-
альную избирательную комиссию Сосновоборского городского 
округа непосредственно или через Избирательную комиссию 
Ленинградской области Уведомления с выходными данными 
вышеуказанной публикации.

В опубликованном 22.06.2022 объяв-
лении о продаже объектов допущена 
ошибка (неточность):

необходимо читать: «КУМИ Сосновобор-
ского городского округа Ленинградской 
области сообщает о продаже муниципаль-
ного имущества путем предоставления 

субъекту малого предпринимательства 
преимущественного права приобретения 
арендуемого им имущества-нежилого по-
мещения, нежилого назначения, общая 
площадь 34,9 кв.м, этаж № 1, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 22, 
помещение № IIa, кадастровый номер: 

47:15:0101009:1323, в собственность 
субъекта малого предпринимательства: 
ИП Андреевой И. А. Цена продажи объ-
екта: 830 000 (восемьсот тридцать тысяч) 
рублей 00 копеек, без учета НДС. НДС 
не облагается в соответствии с подпунктом 
12 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса 
РФ»

Уточнение
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Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
ПРОДАЮ

Дом, дачу, участок, гараж
  Дом 2016 года постройки площадью 500 кв. м., 

2 этажа и жилой цоколь под всем домом, участок 
15 соток. При строительстве использовались 
высококачественные материалы и современные 
технологии. Дом находится в 35 км от КАД и 6 км 
от г. Сосновый Бор. Дом полностью оборудован для 
круглогодичной комфортной загородной жизни. В 
доме электрический котёл, бойлер, холодное и 
горячее водоснабжение, система канализации с 
септиком и конечным отстойником, 2 санузла, 2 
камина, 3 спальни, большие столовая и гостиная, 
просторный холл, много света, из окон красивый вид 
на лес. Имеется законсервированное помещение 
с чашей для бассейна. Установлена охранная сиг-
нализация.Цена договорная. Тел. 8(911)227-36-18.
  Продам участок 12 соток и новый дом 120 кв. 
м. в деревне Липово. Цена 7 млн. 500 тыс. руб. 
Тел. 8-921-182-10-73.

  Продам участок 26 соток,  ИЖС и особняк 378 кв. м. 
в д. Коваши. Участок большой, ухоженный, полностью 
огорожен хорошим забором, есть крытая стоянка на 3 
машины, детская площадка, 2-х этажная баня, посажен 
молодой сад, из окон особняка видна речка, открыл 
калитку и можно сидеть рыбачить. Вода на участке 
питьевая, от центральной дороги хороший подъезд в 
любое время года. Особняк трехуровневый с хорошим 
современным ремонтом. Цена 23 млн. 500 тыс. руб. 
Тел. 8-921-182-10-73.

  Продам участок 12 соток в садоводстве «Северная 
Пальмира» с новой баней, с комнатой отдыха. А также 
на участке 2 теплицы, хозблок, колодец, беседка. Цена 
2 млн. 150 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.

Квартиру, комнату
 1-комн. кв., расположенную по адресу: Ленин-
градская обл.,Кингиссеппский район,д.Пейпия. 
Квартира находится на 2-м этаже 2-х эт. кирп. дома. 
Общая S-28,5 м.кв. Жилая S-13,5 м.кв. Кухня-8,4 
м.кв. Комната-13,5 м.кв. Сан.узел-совмещен.-3,5 
м.кв. Коридор-3,1 м.кв. КВАРТИРА В СОБСТВЕН-
НОСТИ ! (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 железобе-
тонное складское помещение-5х3 метра, которым 
можно пользоваться. Цена: 2 млн. 500 тыс. руб. ПРО-
ДАЁТСЯ ОТ СОБСТВЕННИКА! Тел. 8-921-316-97-32.
  Продам комнату 12 м на ул. Космонавтов д. 26 
с мебелью и техникой. Цена 1 млн. 170 тыс. руб. 
Тел. 8-921-182-10-73.

  Продам комнату в общежитии. Тел. 8-921-326-88-72.
  Продам комнату в 2-комн. кв., 17 кв. м. + лоджия. 
Тел. 8-921-326-88-72.

  Продам 1-комн. кв., 7/9 этаж, кирпичный дом, общая 
площадь 40 кв. м., кухня 12 кв. м., жилая 18 кв. м. + 
лоджия. Тел. 8-995-598-88-72.
  Продам 1-комн. кв. с большой лоджией, кухней 9,3 
м, комнатой 19 кв. м. в кирпичном доме, в центре 
города на Пр. Героев д. 50. Прямая продажа. Цена 4 
млн. 900 тыс. руб. Торг. Тел. 8-921-182-10-73.
   Продам 1-комн. кв. в элитном доме на Липовском 
проезде д. 5, площадью 49 кв. м., 3 этаж. Ремонт от 
застройщика. Прямая продажа. Цена 6 млн. 300 тыс. 
руб. Торг. 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  комн .кв .  в  любом  районе . 
Рассмотрю  все  предложенные  варианты. 
Тел. 950-021-39-69, 911-774-09-85.

  К у п лю  у ч а с т о к  ДН Т  «П р им о р с к и й » . 
Тел. 8-921-326-88-72.

  Куплю  2-комн .  кв .  в  9 мкр . ,  10 Б  мкр . 
Тел. 8-995-598-88-72.

  Куплю комнату в общежитии, рассмотрю все пред-
ложения. 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.

 Семья снимет 1-2-3 комн. кв. у хозяина. До-
рого. Предоплата. Порядок и оплату гарантируем. 
Тел. 8-911-114-13-63.

МЕНЯЮ
 Меняю 2-комн.  кв. на ул. 50 Лет Октября на 1 
комн. кв.  и доплату. Рассмотрю все варианты. 
Тел. +7-921-971-17-58

 Меняю 1-комн. кв. на ДГТ. Тел. 8-921-326-88-72.

Р А З Н О Е
ПРОДАЮ

Автомобили, автозапчасти
  Продам на а/м «Daewoo Nexia»: защиту картера 
двигателя - 500 руб., топливный фильтр - 200 руб., 
декоративные колпачки колес (2 шт.) - по 100 руб., 
наружное зеркало заднего вида (правое) - 500 
руб. На а/м ВАЗ-2101-2107: чехол на автомашину 
- белый, х/б; комплект чехлов на сидения - белый, 
х/б; багажник на крышу. Все новое - по  1 500 руб. 
Тел. 8-921-445-01-40.

Разное
  Продаю обои 12 рулонов (дешево), вязальную 
машину, шерсть разных цветов (дешево), одежду 
(Италия): костюм женский 44-46 размер, 48-50 раз-
мер, кожаную куртку 44-46 размер, 2 майки подрост., 
блузки: с эмблемой Париж, с отделкой из бисера. 
Тел. +7-953-350-21-05.

  Дрова недорого. Тел. 8-950-015-00-45.

  Продам вишню — два деревца четырехлетки, 
самоплодные, зимостойкие , по 500 рублей.  Тел 
8-953-166-43-73. 

  Продам новое кресло-стул с санитарным оснаще-
нием. Тел. 8-981-986-00-56.
  Продам дешево роликовые коньки размер 43. 
Тел. 8-911-089-89-64, Надежда.

  Продаю кольца ж/б для колодца и канализации. 
Доставка. Копаем колодцы. Тел. 8-921-361-04-87.
  Продаю бензогенератор Hutel DY 3000I 6,5 лс, 2500 
Вт, 220/12 В, мало б/у, в рабочем состоянии, легкий 
пуск - 15 000 руб. Плитку «Мадейра» красивого синего 
цвета, размер 40*25 см, цена (старая!) - по 61,50 
руб., упаковка - 14 шт., цена упаковки - 861 руб. Всего 
3 упаковки за 2 500 руб. Тел. 8-921-445-01-40.

КУПЛЮ

Автомобили

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

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

РАЗНОЕ
 Ненужную бытовую технику: холодильники, сти-
ральные машины, газовые плиты; металл и другие 
ненужные вещи. Тел. 8-952-383-78-78.
  Радиодетали,  измерительные приборы, генератор-
ные лампы, разъемы, микросхемы, диоды, реле и др. 
Тел. 8-916-739-44-34.

  Колонки, усилители, проигрыватели СССР и им-
портные (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 анти-
квариат. Тел. 8-965-094-39-64.
 Отработанные аккумуляторы от 500 руб.; маку-
латуру; 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, об-
увь, 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.

ИЩУ
 Ищу работу по уходу за бабушкой, дедушкой. 
Тел. +7-951-687-64-04.

 Ищу работу строителем, демонтаж, ремонт квартир, 
любая работа по дачам. Тел. 8-952-211-51-67.
 Ищу  работ у   по  у ходу  за  бабушкой .   
Тел. 8-996-775-51-53.

ПОМОГИТЕ
 27 июня в 15 час. оставлен детский рюкзак на 
автобусной остановке «Москва». Просьба нашедшего 
сообщить по тел. 8-999-009-33-18, 7-13-83.

  Помогите найти! 3 июня потерялась собака в 
р-не ул. Машиностроителей, 2. На собаке были 
шлейка и рулетка. Порода чихуахуа, светло-беже-
вая, белая грудка, возраст 9 месяцев. Нашедшего 
или увидевшего собаку, просьба сообщить по 
телефонам: 8-960-262-32-35, 8-921-317-85-98. 
Важна любая информация!

СТОЛ НАХОДОК
 Найдена связка ключей около 50 лет Октября, 19; 
связка ключей в подъезде Солнечной, 7. Обращаться 
в редакцию, тел. 222-93, Солнечная, 11, пн - пт с 9 
до 17 ч. (вход со двора).

Объявления. Реклама. Телефон: 2-22-93

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

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

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

Главный редактор Кострова Елена Игоревна

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

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

Номер подписан в печать
28 июня в 13.00

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

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 6-й стр.

Любимого 
мужа, папу, дедушку 
Олега Арсеньевича 

Бебевского 
с 75-летием!

Поздравляем с Днем рожденья!
И хотим, чтоб с наслажденьем
Жил ты долгие года!
Чтобы счастье рядом было
И здоровье, и успех,
Чтоб удача не забыла
И жилось, чтоб лучше всех!

Выражаем 
благодарность 
коллективу «ЛАЭС-
Авто» и лично 
главному 
бухгалтеру 
С. В. Черепановой 
и зам. 
гл. бухгалтера 
И. Б. Репиной 
за помощь 
и поддержку в организации похорон 
Марины Викторовны Пашиновой.

Любящий муж и сыновья

Поздравляем 
с Днём рождения 
Ксюшу 
Банникову!
29 июня 
ей исполняется 6 лет.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ,
Нашу Ксюшеньку!
Ведь тебе сегодня шесть!
От души тебе желаем
Быть такой, какая есть!
Доброй, милой и красивой,
Ясным солнышком в семье -
Быть принцессою для папы,
А для мамы – лучше всех!
Чтобы чаще улыбалась,
Наряжалась от души
И шутила, и смеялась,
Пусть исполнятся мечты!

Папа, мама, 
бабушки, дедушки, 
прабабушки, прадедушка

Уважаемые жители города Сосновый Бор, 
ООО «ВОДОКАНАЛ» напоминает вам 
о том, что в соответствии 
с Приказом комитета по тарифам 
и ценовой политике Ленинградской области 
от 20.12.2021 г. № 575-пн.
С 1 июля 2022 года тарифы на услуги в сфере холодного водоснабже-
ния (питьевая вода) и водоотведения ООО «ВОДОКАНАЛ» оказываемые 
 населению муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области составят:

№ 
п/п

Наименование регулируемого 
вида деятельности

Тарифы, руб./м3

с 01.07.2022 по 31.12.2022

без НДС с учетом НДС

1.
Холодное водоснабжение 
(питьевая вода) 

44,33 53,20

2. Водоотведение 24,92 29,90

Официальная информация

Реклама
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   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

ГРУЗЧИКИ
НЕДОРОГО!

Тимур и его команда 
придут к вам на помощь!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-952-383-78-78

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

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

ВЫКОС ТРАВЫ 8-921-309-97-16

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО 8(952)
265-93-82

Р
ек
ла
м
а

Р Е М О Н Т 
СТИРАЛЬНЫХ         МАШИН

8-921-638-45-49

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

КУПЛЮ
ВЫЕЗД 

БЕСПЛАТНО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • ГРУЗЧИКИ
8-921-782-86-05

ЗАБОРЫ    ВОРОТА
8-996-787-13-32

ФУНДАМЕНТЫ 
ЗАЕЗДЫ, ОТМОСТКИ. 8-996-787-13-32

КУПЛЮ КНИГИ
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. ОПЛАТА СРАЗУ.

8-921-554-02-99
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