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Обо всём и 
оперативно — 
на сайте 
«Маяка»!

Где удобнее 
пройти перепись: 
выбор за вами
15 октября, в первый 
день начала Всерос-
сийской переписи насе-
ления, «Маяк» прошел 
по точкам, где горожане 
могут переписаться.

С а м о е  у д о б н о е  — 
вообще никуда не ходить, 
а заполнить самостоя-
тельно переписной лист 
на портале «Госуслуг» — 
со своего компьютера или 
планшета. Сделать это 
можно до 8 ноября вклю-
чительно.

Второй вариант — 
по старинке дождаться 
переписчика дома. Если 
он пришел, а вы уже пере-
писались на «Госуслу-
гах», покажете ему код 
прохождения переписи.

— Этот вариант тоже 
не всем подходит, — пояс-
нила контролер Ольга 
Альяс, которая рабо-
тает на переписи в ТЦ 
«Таллин». — Некоторые 
жители опасаются откры-
вать дверь. Перепис-
чикам запрещено захо-
дить в квартиры, а отве-
чать на вопросы на лест-
ничной клетке не очень 
удобно. Лучше придти 
на переписной участок 
и в удобной обстановке 
ответить на 33 вопроса 
без предъявления доку-
ментов. Тут же перепи-

сать можно и членов 
своей семьи.

Стационарные перепис-
ные участки открылись 
по семи адресам — ТЦ 
«Крым» (3-й этаж), ЦРЛ 
«Гармония», Центр моло-
дежного чтения «Точка 
СБора», Городской куль-
турный центр «Арт-
Карусель» (1-й этаж), 
ДК «Строитель» и ТЦ 
«Таллин» (2-й этаж). 
Но искать «свой» участок 
не надо — в любом пун-
кте вас и членов вашей 
семьи перепишут, при-
чем, не только сосново-
борцев — могут прихо-
дить граждане с пропи-
ской других регионов.

Кроме того, еще один 
переписной участок соз-

дан в МФЦ по адресу 
улица Молодежная, дом 
6/1.

— Мы помогаем нашим 
посетителям с помо-
щью контролера зареги-
стрироваться на портале 
Госуслуг, создать свою 
учетную запись, исполь-
зуя наши компьютеры, — 
р а с с к а з а л  д и р е к т о р 
филиала ГУ ЛО «МФЦ» 
«Сосновоборский» Алек-
сей Сергейчук. — В МФЦ 
для информирования 
населения работают 
также волонтеры — они 
готовы дать пояснения 
по вопросам переписи 
и направить гражданина 
к специалисту.

  Анна Петрова

Защитите себя и близких 
Ситуация с распростране-
нием новой коронавирус-
ной инфекции продолжает 
оставаться напряжённой. 
Специалисты отмечают, что 
сегодня характерно стре-
мительное развитие тяже-
лой стадии заболевания 
и увеличение численно-
сти детей с подтвержден-
ным коронавирусом. При 
этом речь идет в основном 
о случаях, когда пациенты 
не привиты от коронави-
руса.

В Сосновом Бору, по сооб-
щению пресс-центра адми-
нистрации Сосновобор-
ского городского округа, 
вакцинированы почти 47 % 
населения. Вместе с тем, 

медики сообщают, что ста-
билизировать обстановку 
с заболеваемостью корона-
вирусной инфекцией смо-
жет только коллективный 
иммунитет. Он должен быть 
сформирован не менее чем 
у 60 % сосновоборцев.

Для прохождения вакци-
нации можно выбрать удоб-
ное время и место.

В  Ц М С Ч - 3 8  е ж е -
дневно с 9.30 до 11.30 
ведется запись на вак-
цинацию по телефону: 
+7 (911) 030-14-62. Есть 

возможность пройти проце-
дуру без предварительной 
записи, в порядке очереди. 
Первый компонент вакцины 
вводится в кабинете № 401 
городской поликлиники. 
Второй компонент можно 
получить в кабинете № 105, 
записываться заранее 
не нужно. При себе необхо-
димо иметь паспорт, полис 
ОМС и СНИЛС. Дополнитель-
ное обращение в регистра-
туру не требуется.

Кроме того, пункты вак-
цинации организованы 
в здравпунктах градообра-
зующих предприятий.

Вакцинация остается 
самым надежным спосо-
бом защитить себя и близ-
ких от COVID-19.
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«Хочется сказки»
«Галактика» подарит Сосновому Бору 
масштабную новогоднюю иллюминацию
Центральная площадь 
Соснового Бора к ново-
годним праздникам 
осветится ярче, чем 
прежде. Торгово-раз-
влекательный комплекс 
«Галактика» начали укра-
шать новой неоновой 
подсветкой, которая 
будет сиять круглый год.

Как рассказала «Маяку» 
председатель правле-
ния собственников ТСН 
«Галактика» Элина Писа-
рева, работать над про-
ектом начали заранее — 
еще в начале июня: «Мы 
несколько лет пыта-
лись сделать подсветку 
к Новому году, но никогда 
не успевали. К осени начи-
нался ажиотаж, и фирмы, 
которые этим занимаются, 
оказывались заняты».

Первый этап монтажа 
новой подсветки зда-
ния начался 17 октя-
бря. Подрядчик мон-
тирует две световые 
полосы, которые будут 
полностью охватывать 
здание, подчеркивая его 
форму. В середине ноя-
бря к ним добавятся 
уже праздничные эле-
менты. Три эркера — два 
со стороны парка и один 
со стороны парковки — 
украсят огнями по всей 

высоте, а на изгибе зда-
ния появится бахрома 
и светящиеся фигуры. 
На эскизе показаны сне-
жинки, но, возможно, 
будет что-то поинтерес-
нее — подрядчик пока 
дорабатывает идею.

Новогодняя елка, кото-
рую традиционно уста-
навливают у «Галак-
тики», в этом году вста-
нет на постамент с под-
светкой — так она будет 
казаться выше. А украсят 
ее красивыми дизайнер-
скими гирляндами.

Хотя проект обошелся 
в немалую сумму, соб-
ственникам все равно 
х о т е л о с ь  п о д а р и т ь 
сосновоборцам празд-
ник. «Хочется настоящей 
сказки, потому что мы все 
очень устали от страхов 

пандемии, — призналась 
Элина Писарева. — Очень 
надеемся, что город под-
ключится к украшению. 
Мы хотим, чтобы карета, 
которая так порадовала 
всех в прошлом году, 
снова была установлена 
у «Галактики». И наде-
емся, что, возможно, 
на площади появится еще 
что-то новенькое».

Яркое новогоднее про-
странство  появится 
и у кафе «Мой Сосновый 
Бор» на улице Солнеч-
ной. Как рассказал пред-
приниматель и автор 
проекта «Мой Сосно-
вый Бор» Иван Писарев, 
в этом году к праздникам 
преобразится не только 
интерьер кофейни. Так, 
фасад всего магазина 
«Солнечный» будет укра-
шен гирляндой «све-
товой дождь», на пло-
щади перед кофейней 
будет установлена наряд-
ная елка, а 15-метровая 
береза у остановки заси-
яет золотыми огнями 
по всей своей высоте.

  Людмила Цупко

Реклама
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Сезонные 
простуды 
не переступают 
порог
О показателях санитарно-
эпидемиологической ситу-
ации в Сосновом Бору 
за минувшую неделю сооб-
щили в Территориальном 
отделе межрегионального 
управления № 122 ФМБА 
России.
Количество ОРЗ, ОРВИ 
и внебольничных пневмо-
ний в Сосновом Бору оста-
ется в пределах пороговых 
значений. ОРЗ заболели 
за неделю 580 человек, 
пневмонией — 14, в том 
числе четыре ребенка. 
Острая кишечная инфек-
ция выявлена у 36 детей 
и двух взрослых. 7 детей 
заболели ветряной оспой. 
Двух человек покусали 
клещи. Два человека обра-
тились в больницу в связи 
с укусами собак.
По информации ЦМСЧ 
№ 38, на лечении в стаци-
онаре на начало недели 
находилось 344 пациента, 
за неделю было госпита-
лизировано 283 человека. 
Была выполнена 41 опе-
рация — в связи с опас-
ностью распространения 
COVID-19, работа хирур-
гического отделения была 
несколько сокращена. 
145 граждан обратились 
за помощью по поводу 
травм. «Скорая помощь» 
совершила 315 выездов.
За неделю в Сосновом 
Бору умерло 18 человек 
и родилось 2 малыша.

Объемы 
тестирования 
на коронавирус 
в два раза выше 
норматива
К 19 октября в Сосновом 
Бору выявлено 8963 слу-
чая корнавирусной инфек-
ции. 8530 человек выздо-
ровели. Существенного 
роста заболеваемости 
врачи не фиксируют.
По данным на 18 октября, 
в ковид-отделении прохо-
дят лечение 55 пациентов. 
За период с 11 по 17 октя-
бря в отделение поступило 
36 человек, выписаны 31. 
Три человека скончались.
За минувшую неделю 
Центр гигиены и эпиде-
миологии провел 1319 
тестирований, из них 62 
(4,7 %) показали положи-
тельный результат. Охват 
тестирований в Сосновом 
Бору, подчеркнул дирек-
тор ЦГиЭ Владимир Хуто-
рянский, составляет около 
500 тестов на 100 тыс. 
населения при норма-
тиве в 200. Среди горо-
дов ФМБА Сосновый Бор 
по этому показателю нахо-
дится в числе первых.
К 18 октября в Сосно-
вом Бору полностью 
прошли цикл вакцина-
ции 22520 человек — это 
47 %. На текущий момент 
в ЦМСЧ № 38 есть порядка 
3000 доз «Спутника V» 

и около 100 доз «Спутника 
Лайт». В ближайшее время 
учреждение ждет поставки 
других видов вакцин.
Бизнес в безопасной зоне
За прошлую неделю на 14 
субъектах малого и сред-
него бизнеса прошли про-
верки соблюдения анти-
ковидных мер. Продол-
жается выдача паспортов 
коллективного иммуни-
тета. На прошлой неделе 
такие паспорта получили 
три предприятия. Всего 
в Сосновом Бору «безопас-
ный» статус получили около 
60 юридических лиц.

На низком старте 
перед зимой
В связи с понижением тем-
пературы на улице и пер-
вым снегом в прогнозе, 
глава города Михаил 
Воронков предложил уже 
сейчас начать проверки 
готовности управляю-
щих компаний и Спецав-
тотранса к уборке снега. 
«Чтобы все было в нали-
чии, и люди, и инвентарь. 
Чтобы все, как и в про-
шлом году, все было отла-
жено и мы во всеоружии 
готовы к непогоде», — под-
черкнул глава.
Представители УК, при-
сутствующие на опера-
тивном совещании, доло-
жили о текущей подготовке 
к зиме. Смеси для отсыпки 
тротуаров и дорог заку-
плены, техника прошла 
ТО, инвентарь есть, и штат 
дворников готов к работе. 
До сих пор диспетчеры при-
нимают заявки от жильцов 
по устранению проблем 
с отоплением; неисправ-
ности стараются устранять 
максимально оперативно.

Жители 
и защитники 
блокадного 
Ленинграда 
получат выплату
С 11 октября Центр соци-
альной защиты населения 
перешел на единый бес-
платный номер телефона: 
8-800-350-06-05. Пр этому 
номеру жители Сосно-
вого Бора могут узнать 
всю информацию по соци-
альным услугам и льготам, 
которые им положены.
Волонтеры молодеж-
ного штаба на прошедшей 
неделе обработали 37 зая-
вок для помощи людям 
на самоизоляции. Телефон 
8 (81369) 6-28-21 с 10:00 
до 18:00, заявки выпол-
няются на следующий день 
до 13:00.
В связи с 80-й годовщи-
ной образования Дороги 
жизни, Постановлением 
Президента РФ утверждена 
единовременная выплата 
в размере 50 тысяч рублей. 
На нее могут рассчиты-
вать обладатели награды 
«За оборону Ленинграда» 
и знака «Житель бло-
кадного Ленинграда». 
Выплата будет произве-
дена в начале ноября. Уточ-
нить детали можно по теле-
фону Центра соцзащиты: 
8-800-350-06-05.

Пути к детсадам и больнице…
В городе ремонтируют внутриквартальные дорожки
Начальник отдела бла-
гоустройства и дорож-
ного хозяйства сосново-
борской администрации 
Павел Пржевальский 
рассказал о ремонте 
внутриквартальных 
дорожек в Сосновом 
Бору в 2021 году. Прио-
ритет отдан самым вос-
требованным дорожкам, 
ведущим к социальным 
объектам. 14 октября 
Пржевальский пока-
зал журналистам, где 
ведутся работы.

Как рассказал Павел 
Вячеславович, город-
ская администрация 
выполняет программу 
по ремонту внутриквар-
тальной сети дорожек, 
утвержденную Сове-
том депутатов. С 2019 
по 2021 год было отре-
монтировано около 30 
дорожек из этого списка. 
В прошлом году депутаты 
из составленного списка 
подлежащих ремонту 
дорожек выделили при-
оритетные,  которые 
решено было отремонти-
ровать в первую очередь. 
Приоритетными посчи-
тали те, которые ведут 
к социальным объектам: 
детским садам, школам, 
медицинским учреж-
дениям… Были состав-
лены дефектные ведомо-
сти и разыгран конкурс, 
победителем которого 
в этом году стало ООО 
«БалтСтрой» из Санкт-
Петербурга.

«В этом году всего полу-
чится отремонтировать 8 
объектов. Стоимость кон-
тракта составила 3,4 мил-
лиона рублей. Подряд-
чик ведет работы в соот-
ветствии с графиком. 
Сразу на 4 объектах нача-
лись подготовительные 
работы», — сказал Павел 

Пржевальский.
Внутриквартальные 

дорожки уже делаются 
в 4 микрорайоне, в 10А 
микрорайоне, в 9 микро-
районе. Самым объем-
ным ремонтом будет вос-
становление имеющего 
значительные повреж-
дения тротуара напро-
тив центрального входа 
в поликлинику ЦМСЧ 

№ 38 от заезда к детской 
поликлинике по направ-
лению к бывшей молоч-
ной кухне — там ремонт 
требуется на площади 
около 1100 квадратных 
метров. Также будет отре-
монтирована дорожка, 
проходящая по лесному 
массиву от остановки 
у Пожарного депо-1 
на улице Ленинградской 

до улицы Комсомоль-
ской.

Там, где уже существу-
ющие в составе дорожек 
плиты находятся в непло-
хом состоянии, как, к при-
меру, вдоль детского сада 
№ 4 (у дома № 5 по про-
спекту Героев), их про-
сто перекладывают. Здесь 
ремонт состоит в том, что 
дорожку приподнимают 
(чтобы не образовыва-
лись лужи) и выравни-
вают.

На других участках 
дорожки либо асфаль-
тируют, либо делают 
из новой брусчатки.

По контракту работы 
должны быть выполнены 
до 15 ноября.

В следующие годы 
ремонт внутрикварталь-
ных дорожек по депутат-
скому списку продол-
жится.

  Нина Князева

Вокруг района обновили основные тротуары
Теперь вокруг  10А 
микрорайона — мимо 
большого магазина 
«Перекресток» по улице 
Красных Фортов — 
и дальше по большому 
кругу, можно с удоволь-
ствием прогуляться, 
провезти коляску, про-
ехать на роликах… Тро-
туары стали гладкими 
и ровными. Об обнов-
лении магистральных 
тротуаров по городской 
программе ремонта 
дорожно-уличной сети 
рассказал начальник 
отдела благоустройства 
и дорожного хозяйства 
сосновоборской адми-
нистрации Павел Прже-
вальский.

« М ы  р е м о н т и р у е м 
н е  т о л ь к о  д о р о г и , 

но и тротуары, — подчер-
кнул Павел Вячеславо-
вич. — В этом 2021 году 
уже отремонтированы 
магистральные троту-

ары в районе домов № 37 
и № 39 по улице Моло-
дежная, вдоль дома № 4 
по улице Машинострои-
телей, от проезда к мага-

зину «Москва» до мага-
зина «Юбилейный». 
Таким образом, полу-
чилось, что вокруг 10А 
микрорайона практи-
чески будет замкнуто 
кольцо новыми тротуа-
рами. Останется лишь 
н е б о л ь ш о й  у ч а с т о к 
у дома № 33 по улице 
Молодежной, который 
мы планируем сделать 
в следующем году».

Павел Пржевальский 
добавил, что в этом году 
также отремонтированы 
тротуары в районе дома 
№ 2 по улице Ленинград-
ской и тротуар от улицы 
Красных Фортов в сто-
рону «Арт-Карусели», 
по которому идет боль-
шой поток пешеходов.

  Нина Князева

Тротуары в 10 А микрорайоне стали гладкими 
и ровными

Внутриквартальные дорожки уже делаются в 4 микрорайоне, в 10А микро-
районе, в 9 микрорайоне
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Какие цифровые перемены ждут городские автобусы
В Сосновом Бору в 
пилотном режиме запу-
стят приложение «Транс-
порт Ленинградской 
области», которое помо-
жет отслеживать место-
положение автобусов и 
прокладывать маршрут. 
14 октября в правитель-
стве Ленобласти было 
подписано трехсторо-
нее соглашение между 
областным комитетом 
по транспорту, адми-
нистрацией Соснового 
Бора и региональным 
навигационно-инфор-
мационным центром 
(РНИЦ).

Сообщается, что со вре-
менем также появится 
возможность безналич-
ной оплаты проезда в 
общественном транс-

порте не только банков-
скими картами и про-
ездными льготников, но 
и электронными кар-
тами «Тройка» и «Подо-
рожник». На этой же 
встрече в правительстве 
Ленобласти подписано 
еще одно трехстороннее 
соглашение о взаимо-
действии между РНИЦ, 

ООО «СберТройка» и 
разработчиком приложе-
ния ООО «Датапакс».

Пресс-служба  пра-
вительства Ленобла-
сти назвала срок начала 
запуска приложения — 18 
октября.

На территории Сосно-
вого Бора работают 
несколько предприятий 

перевозчиков. За уточ-
нением рабочих момен-
тов «Маяк» обратился в 
«ЛАЭС-Авто», которое 
обслуживает большинство 
городских маршрутов.

Заместитель генераль-
ного директора по авто-
транспорту  «ЛАЭС-
Авто» Алексей Шубин 
подтвердил, что все необ-
ходимое для организа-
ции проекта оборудова-
ние на машины их авто-
парка уже установлено. В 
данный момент прораба-
тываются вопросы орга-
низации обратной связи 
между сторонами про-
екта, чтобы информация 
передавалась и отобража-
лась в реальном времени.

Алексей Анатольевич 
напомнил, что этот про-
ект пилотный — сосново-

борские транспортники 
в этом вопросе станут 
первопроходцами. Поэ-
тому он хотел быть осто-
рожным в заявлениях и 
предупредил, что на пер-
вых порах в работе воз-
можны неровности, кото-
рые будут, по возможно-
сти, оперативно устра-
няться.

«Маяк» также обра-
тился с вопросами в 
РНИЦ, где нам подтвер-
дили, что приложение 
для смартфонов будет 
доступно для скачива-
ния в плей-маркете и 
Аппсторе с 18 октября. 
Его можно будет найти, 
набрав в строке поиска 
название — «Транспорт 
Ленинградской области».

С помощью приложе-
ния можно будет спла-

нировать свою поездку, 
получить прогноз прибы-
тия автобуса, поделиться 
с оператором своим впе-
чатлением о ней, узнать о 
текущей дорожной ситу-
ации, а также о доступ-
ности способов оплаты 
на выбранном маршруте. 
Будут представляться и 
дополнительные услуги. 
Например, система под-
скажет, какие достопри-
мечательности или мага-
зины находятся по пути 
следования маршрута.

«Маяк» продолжит сле-
дить за развитием собы-
тий и вернется к этой 
теме с подробностями 
после запуска приложе-
ния.

  Юрий Шестернин

Закаты к октябрю начина-
ются все раньше, а рас-
светы — позже. Состояние 
дорог и освещения трасс 
играет все более важную 
роль в городской авто- и про-
сто безопасности. Чтобы 
узнать, что сегодня для этого 
делается в Сосновом Бору, 
мы поговорили с мастерами 
двух служб «Спецавтотранса» 
(САТ) — дорожной и освеще-
ния.

Дороги
Вениамина 

Евдокимова 
( н а  ф о т о ) , 
мастера 
дорожной 
службы САТ, 
мы застали 
у т р о м ,  к а к 
и положено, на рабочем месте. 
14 октября «Спецавтотранс» 
проводил ямочный ремонт 
на участке улицы Ленин-
градской от площади Победы 
до часовни в обоих направле-
ниях движения.

Бригада ведет ремонт 
по устранению «криминаль-
ных», по словам мастера, ям. 
Работы на этом участке хва-
тит на целый день, что сэконо-
мит силы и время на переме-
щениях техники. В итоге полу-
чится сделать больший объем 
за одну смену. При необходи-
мости, в оперативном режиме, 
одна бригада за рабочий день 
может успеть выполнить 
задачи в двух городских точках.

Всего в дорожной службе 
городского предприятия тру-
дятся 12 рабочих.

«При ямочном ремонте мы 
снимаем асфальт, подготавли-
ваем «карту», убираем отход-
ный материал, грузим его 
в рециклер. Перерабатываем, 
как вторичное сырье, добав-

ляем в нужной пропорции 
битум и укладываем в готовые 
«карты»», — делится техниче-
скими подробностями Вениа-
мин Евдокимов.

В этом году «Спецавто-
транс» приобрел фрезу, кото-
рая позволила в два-три 
раза увеличить объем работ 
и улучшить их качество.

«В прошлом году мы закла-
дывали 3,5 тысячи кв. метров, 
а в этом — с новой фрезой — 
сделали уже 9, — рассказывает 
мастер дорожной службы. — 
Когда механизируешь про-
цесс — увеличивается и про-

изводительность, и качество. 
В 2021 году мы усовершен-
ствовали процесс и поэтому 
асфальт будет более стой-
кий, дольше прослужит. Если 
работать отбойником, больше 
повреждается асфальт и слу-
жит не так долго.»

Днями позже после этой 
беседы отмечался День работ-
ников дорожного хозяйства, 
и поэтому в завершение беседы 
мастер пожелал своей бригаде 
удачи и всего самого лучшего 
в жизни. «Отметим праздник 
в кругу семьи!», — поделился 
Вениамин Евдокимов.

Свет
На перекрестке улиц Сол-

нечной и Космонавтов мы 
застали за работой бригаду 
электроучастка «Спецав-
тотранса». Она занималась 
заменой старых газоразряд-
ных ламп на новые светодиод-
ные в опорах освещения вдоль 
автодороги.

Мастер электроучастка 
Алексей Костюк (на фото) 
рассказал, 
что с начала 
года, по про-
грамме осве-
щения улиц 
Соснового 
Бора, работ-
н и к и  С АТ 
уже заменили 2,5 тысячи све-
тильников в опорах осве-
щения по основным улицам 
города и внутри кварталов. 
«В целом, не считая доделок 
и мелочей, осталось заме-
нить лампы только на улице 
Космонавтов», — поделился 
мастер.

У светодиодных фонарей, 
в отличие от газоразрядных, 
срок службы дольше и есть 
гарантия, они светят намного 
ярче и меньше потребляют 
электроэнергии. По словам 
специалиста, это благопри-
ятно сказывается, в том числе, 
и на нагрузке городских элек-
тросетей. Ожидается, что 
до конца года поступит новая 
партия фонарей, и работ-
ники электроучастка закон-
чат весь намеченный програм-
мой освещения города годо-
вой объем.

К профессиональному 
празднику Алексей Костюк 
пожелал своим коллегам 
поменьше хлопот и проблем 
и безопасной работы!

  Юрий Шестернин

Александр Иванов, 
заместитель главы 
по ЖКХ: Мы ищем 
дендролога. Новые 
задачи и увеличение 
объемов работ требуют 
соответствующей 
техники и специалистов

О развитии муниципального учреж-
дения «Спецавтотранс» рассказал 
в канун профессионального празд-
ника работников дорожного хозяй-
ства заместитель главы админи-
страции по жилищно-коммуналь-
ному комплексу Александр Иванов.
Сегодня в учреждении 220 работ-
ников и более 30 единиц дорожной 
техники. Созданы участки: электро-
технический, дорожного хозяйства, 
строительный, по уборке города 
и по уходу за зелеными насаждени-
ями.
Вырос профессионализм персо-
нала, совершенствуется технология. 
В Сосновом Бору научились лучше 
ухаживать за дорожным покрытием, 
лучше — убирать мусор и листву, 
лучше заботиться о зеленых насаж-
дениях и освещать город.
В прошлом году была благоустро-
ена территория у школы 6 и сквер 
на улице Космонавтов, в этом году — 
улица Соколова, в будущем приба-
вятся городской пляж, парк При-
морский и велодорожка. В три раза 
за последние 3 года увеличилось 
количество высаживаемых в городе 
цветов, а в год празднования 
в Сосновом Бору 95-летия Ленин-
градской области цветов высадят 
больше еще в полтора раза — сооб-
щил Александр Иванов.
Планируется создание в «Спецав-
тотрансе» участка паркового хозяй-
ства.
Новые задачи и увеличение объе-
мов работ требуют соответствующей 
техники и специалистов. Муниципа-
литет вынужден прибегать к услу-
гам подрядных организаций, но как 
отметил Александр Иванов, многие 
работы могли бы выполняться непо-
средственно в САТе при наличии 
в штате дендрологов.
— Если такие специалисты, умею-
щие работать с зелеными насажде-
ниями и цветами, в городе есть, — 
обратился Александр Иванов 
к сосновоборцам, — приглашаем их 
на работу в «Спецавтотранс».

  Анна Петрова

Как чинят дороги и меняют лампы 
в светильниках Соснового Бора
17 октября отмечался День работников дорожного хозяйства
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ДК «Строитель»
21 октября. 19:00–22:00. 

 «Огонек» клуба «Ветеран». 60+

21 октября. 19:30–21:30.  
Спектакль «Странный сеньор 
с огромными крыльями» 
театра «Городок». 12+

22 октября. 09:00–20:00. 

 Фестиваль «На высоте» (клуб 
«Вертикаль»). 12+

22 октября. 19:00.  Концерт 
мужского хора.  «Александр 
Невский». 12+

22 октября. 22:00–04:00.  
Вечер отдыха «Кому за…». 18+

23 октября. 09:00–20:00.  
Фестиваль «На высоте» (клуб 
«Вертикаль»). 18+

23 октября. 10:00–16:30.  
Фестиваль творчества детей 
и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Ветер в соснах». 6+

23 октября. 22:00–04:00. 

 Вечер отдыха «Караоке». 18+

24 октября. 10:00–14:00.  
Фестиваль творчества детей 
и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 «Ветер в соснах». 6+

24 октября. 15:00–17:00.  
Осенний концерт КСП 
Ингрия». 12+

24 октября. 09:00–20:00.  
Фестиваль «На высоте» (клуб 
«Вертикаль»). 12+

 Андерсенград
23 октября. 16:00–17:00. 

 Познавательная программа 
«Записки путешественника». 
Место проведения: Парк 
«Белые пески». 5+

ГТЦ 
«Волшебный 

Фонарь»
24 октября. 12:00.  
Спектакль «Куклы могут всё».. 
3+

ГКЦ 
«Арт-Карусель»

22 октября. 11:00, 13:00.  
Детская тематическая 
программа «День анимации» 
По предварительной записи 
(для одного класса). 6+ 

23 октября. 14:00.  
Концертная программа 
«Открытие творческого 
сезона». 6+ 

24 октября. 14:00.  
Тематическая программа 
«Карусель настольных игр». 6+ 

ЦРЛ «Гармония»
22 октября. 19:00.  
Концерт-квартирник.  
«Indie-Rock Microphone». 
Акустический концерт 
молодых Сосоновоборских 
музыкантов. Независимый 
рок без формата. Участники: 
«Не видели Рацкого?», «Blazh», 
Сережа Ивл. 18+ 

24 октября. 14:00.  
Концерт детских вокальных 
коллективов «Радуга» 
и «Горошина». 5+ 

Отдел семейного 
чтения 

(ул. Солнечная, 23 а)
21 октября. 17:00.  
«Читаем Евгения Шварца» 
(125 лет со дня рождения 
Е. Л. Шварца: 1896–
1958). Цикл: «Литературный 
четверг». Громкие чтения.16+

23 октября. 12:00–
16:00.  «Книжный Переплет: 
ДЕНЬ ЧИТАТЕЛЬСКИХ 
УДОВОЛЬСТВИЙ». Фестиваль 
книжной культуры. Приурочен 

к Дню книг для удовольствия. 
Книжные новинки 
на выставке — ярмарке 
представит издательство 
«Аврора». Специальный гость 
фестиваля — известная 
детская писательница 
из Санкт-Петербурга 
Анастасия Строкина.6+

24 октября. 15:00.  «Семья 
у нас и у других». Цикл: 
«Русская семья: от рождения 
до Вечности». Беседа. 16+

Отдел детской 
и юношеской лите-

ратуры (пр. Героев, 5)
22 октября. 11:00.  Цикл 
«Территория творчества»: 
«Мудрая сова». Творческое 
занятие. 6+

23 октября. 15:30.  
«Бумастер». Мастер-класс. 6+

23 октября. 16:00.  
«Операция Пластилин». 
Творческое занятие. 6+

Центр 
молодежного 

чтения 
«Точка СБора» 

(ул.Ленинградская, 62)
22 октября. 17:00.  «Играем 
в настолки»: встречи для 
проведения настольных игр. 
12+

23 октября. 16:00.  English 
Speaking Club (Английский 
разговорный клуб): общение 
на иностранном языке. 16+

Реклама

Реклама

, 30      +7-921-795-22-95      vk.com/kompas47
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5–7.01.2022 ( - )  . 
  

(3 /2 ).

28–30.01.2022 ( - )  
 

(3 /2 ).

Реклама

Реклама

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) 

250 руб.

Консультации, компьютерный подбор
Проверка слуха+Аудиограмма

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

20 октября. 15:00.  Школа юных экскурсоводов. Второе 
занятие «Идеи для экскурсии».

22 октября. 18.00.  Лекция «О Ковашевской волости: 
география и история образования».

23 октября. 14:00.  Открытие выставки «Места знакомые с 
детства — библиотека».

24 октября. 12.00.  Семейная программа. Палата мер и весов 
«Пуд соли и фунт лиха».

Каждую субботу и воскресенье. 14:00 и 16:00. Экскурсии 
по музею.

Ленинградская, 70. Тел. +7-931-332-67-32

приглашает:

Анонс спортивных мероприятий

23 октября в Приморском парке пройдет Первенство города 
по спортивному ориентированию в темное время суток. Начало 
в 18.00, старт у сквера им. А. П. Александрова.
23 октября на освещенной трассе в Приморском парке (старт 
у р.Глуховка) пройдет прием нормативов ВФСК ГТО по кроссу 
по пересеченной местности. Начало в 14.00.
24 октября в СКК «Малахит» (ул.Ленинградская, д. 5) 
пройдет мероприятие по выполнению нормативов ВФСК ГТО 
по следующим испытаниям: метание теннисного мяча в цель 
(дистанция 6 м), наклон вперед, прыжок в длину, одтягивание 
на перекладинах, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, рывок 
гири, подъем туловища из положения лежа на спине, стрельба 
из электронного оружия, челночный бег 3x10м. Начало в 12.00.
На футбольном поле СКК «Малахит» продолжается 
первенство города по соккеру среди мужских команд 
«Осень-2021».
Расписание игр: 23 октября — борьба за золотой кубок. 
12:00 — игра за 3 место, «Титан» — «БТ». 13:00 — финал 
«ЛАЭС» — «НИТИ». 24 октября — борьба за серебряный 
кубок, игра за 3 место «Динамо» — «Фортуна». 14:00 — финал 
«Звезда» — «МСУ».

Напоминаем, что в связи с рекомендациями постановления правительства Ленобласти от 16.08.2021 № 526, 
в городе массовые мероприятия проводятся только с разрешения главного государственного санитарного врача по Сосновому Бору.

Реклама
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К двум юбилеям — два спортивных объекта
Как сообщает пресс-
центр городской адми-
нистрации, в Сосно-
вом Бору идут подго-
товительные работы 
к строительству ледо-
вой арены и крытого 
бассейна. Масштаб-
ные проекты плани-
руется реализовать 
к предстоящим собы-
т и я м  —  9 5 - л е т и ю 
Ленинградской обла-
сти и 50-летию Сосно-
вого Бора.

По информации руко-
водителя Ассоциации 
«Граждане города Сосно-
вый Бор» Евгения Сара-
това, курирующего про-
ведение работ, специали-
стами ООО «Геопроект» 
проведены инженерные 
изыскания и подготовлен 
эскизный проект ледовой 
арены.

Эскизный проект был 
представлен губернатору 
Ленинградcкой области 
Александру Дрозденко, 
главе Концерна «Росэ-
нергоатом» Александру 
Петрову, членам област-
ного правительства , 

администрации города, 
а также руководству 
городских градообразу-
ющих предприятий. Про-
ект был одобрен и принят 
к реализации.

В проекте учтены все 
пожелания, выдвинутые, 
в том числе, спортив-
ной общественностью 
города. Ледовая арена, 
помимо массового ката-
ния, способна обеспечи-
вать проведение соревно-
ваний по хоккею, фигур-
ному катанию област-
ного и межрегионального 
уровней.

Функционал не имеет 
аналогов в Ленинград-
ской области и вклю-
чает в себя две ледовых 
площадки — основную 
и малоразмерную, бро-
сковую зону, тренажер-
ный и хореографиче-
ский залы, гимнастиче-

ский зал специальной 
подготовки, трибуны, 
кафе, зоны проката для 
организации массового 
катания,  раздевалки 
и другие помещения, 
предусмотренные нор-
мативами.

В настоящий момент 
завершается разработка 
проектно-сметной доку-
ментации по строитель-
ству ледовой арены. Госу-
дарственная экспертиза 
планируется в конце 
2021 года.

Для будущего бассейна 
получено постановление 
администрации города 
о выделении земельного 
участка для проведения 
инженерных изысканий 
и предпроектных работ. 
В ближайшее время будет 
представлен эскизный 
проект здания спортив-
ного объекта.

Очистке акватории 
требуется особое внимание

Несколько дней назад 
состоялось первое 

в истории города Сосно-
вый Бор мероприятие 
по очистке реки Глу-
ховки, при поддержке 
Ленинградской атомной 
станции.

Уникальный городской 
природный ландшафт, 
старица реки Коваш, 
место так называемого 
фаунического спокой-
ствия, Глуховка, похоже, 
наконец-то нашла своего, 
будем надеяться, посто-
янного смотрителя.

Силами катамаран-
ных расчетов «Формулы 
Воды», неравнодушных 
лыжников и предста-
вителей Ювенты была 
произведена санитарная 

очистка Глуховки от сухо-
вального леса и коряг 
с целью подготовки буду-
щей лыжной трассы.

Река Глуховка, без-
условно, требует более 
системного подхода 
к очистке, нужно пре-
кратить сброс в нее сточ-
ных вод. Исключить воз-
можность сброса любых 
химикатов и загрязнений. 
Поддерживать зону фау-
нического спокойствия.

«Нельзя откладывать 
вопрос глубокой очистки 
и других водных систем 
нашего субъекта — реки 
Коваш, Калищенского 
озёра, а также регуляр-
ной экологической под-
держки берега Финского 
залива. Требуется соот-
ветствующая специаль-

ная техника для таких 
работ, плавающие ком-
байны, плавающие экс-
каваторы. Просим руко-
водство города и руко-
водство ЛАЭС обра-
тить на этот актуальный 
вопрос с очисткой аква-
тории особое внима-
ние», — сообщает дирек-
тор АНО «Формула 
Воды» Филипп Неве-
дров.

Хорошо, если у «Фор-
мулы Воды» не иссяк-
нет родник добрых дел 
в поддержании Глуховки 
и других акваторий 
нашего города в надлежа-
щем состоянии, и город-
ские предприятия и вла-
сти сделают все возмож-
ное, чтобы эту инициа-
тиву поддержать.

Посадили свое Дерево
АНО Экоград совместно с АНО «Формула Воды», клу-
бом работников Ленинградской АЭС «Энергия», при 
участии активных жителей города, провела эколо-
гическую акцию «Посади своё Дерево».

На участке напротив гипермаркета Лента и в районе 
кафе «Луна» в Сосновом Бору были высажены моло-
дые дубы. Каждый неравнодушный житель смог поса-
дить «своё Дерево», свой Дуб, который теперь будет 
расти много веков, как символ личной поддержки 
человека в экологии и сохранении окружающей среды 
города Сосновый Бор.

Акция в том числе приурочена к 58-й годовщине 
Договора о запрещении испытаний ядерного оружия 
в атмосфере, космическом пространстве и под водой, 
подписанного 10 октября 1963 года.

Всего было высажено более 150 дубов. Деревья были 
предоставлены главой администрации Копорья, Дми-
трием Кучинским, совместно с лужским лесничеством, 
готовившим деревья к осенней высадке.

Стоит отметить, что при осенней высадке дубов при-
живаемость гораздо лучше, чем при весенней, так как 
деревья не вырабатывают сок и испытывают меньше 
«стресса» на новых местах.

Организаторы акции благодарят «Спецавтотранс» 
Соснового Бора за передержку и уход за дубами 
на своей площадке, и пожарную часть города Сосно-
вый Бор за помощь с поливом после высадки.

Ленинградская 
АЭС увеличила 
выработку 
электроэнергии 
за 9 месяцев 
текущего года
Ленинградская АЭС в сен-
тябре выработала почти 
3 млрд кВтч, обеспечив 
71% потребления Санкт-
Петербурга и Ленинград-
ской области. Перевыпол-
нение государственного 
планового задания Феде-
ральной антимонопольной 
службы составило 27,55 
%.  Об этом сообщают в 
Управлении информации 
и общественных связей 
Ленинградской АЭС.
За 9 месяцев текущего 
года Ленинградская АЭС 
выработала свыше 21,8 
млрд кВтч электроэнер-
гии, в энергосистему отпу-
щено более 20 млрд кВтч. 
Доля ЛАЭС в обеспечении 
электроснабжения Санкт-
Петербурга и области за 9 
месяцев составила 56,65 %. 
Увеличение выработки в 
сравнении с аналогичным 
показателем за 9 меся-
цев 2021 г. составило 6,2%: 
дополнительно поставлен-
ные потребителям 1,3 млрд 
кВтч электроэнергии обе-
спечат нужды региона в 
течение 2 недель.
Всего с начала эксплуата-
ции  Ленинградская АЭС 
выработала более 1,105 
трлн кВтч электроэнергии 
(по состоянию на начало 
октября 2021 г.).
В настоящее время на 
Ленинградской АЭС рабо-
тают 4 энергоблока (№№ 
3, 4, 5 и 6), которые несут 
нагрузку согласно диспет-
черскому заданию в 4350 
МВт.
Оперативная информация о 
радиационной обстановке 
вблизи АЭС России и других 
объектов атомной отрасли 
представлена на сайте www.
russianatom.ru

Силами катамаранных расчетов «Формулы Воды», неравнодушных лыжников 
и представителей Ювенты, при поддержке Ленинградской АЭС, была произ-
ведена санитарная очистка Глуховки от суховального леса и коряг
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В Северске Томской 
области, в закрытом 
городе с населением 
112 тысяч человек, где 
в послевоенные годы 
реализовался совет-
ский атомный проект, 
на площадке Сибир-
ского химического ком-
бината опять кипит гран-
диозная стройка. 

Как и 70 лет назад, она 
вновь имеет государствен-
ное и политическое значе-
ние. Но если в те непро-
стые времена стояла 
задача догнать и пере-
гнать Америку по нара-
ботке оружейного плуто-
ния, выковать ядерный 
щит Родины, то сегодня 
все старания нацелены 
на более эффективное 
и безопасное исполь-
зование мирного атома. 
И здесь наша страна уже 
сама претендует на пер-
венство. От реализации 
проекта с амбициозным 
названием «Прорыв» 
зависит, получит ли Рос-
сия первой в мире тех-
нологии по переработке 
накопившихся ядер-
ных материалов в осо-
бое урано-плутониевое 
топливо для многократ-
ного использования его 
в реакторе нового поко-
ления на быстрых ней-
тронах «БРЕСТ-ОД-300» 
в рамках одного энерго-
комплекса, на одной пло-
щадке.

От первого 
бетона 
до контур-
ных стен

Над решением этой 
задачи трудится огром-
ный коллектив: ученые, 
проектировщики, спе-
циалисты Сибирского 
химического комбината, 
где создано обособлен-
ное подразделение ОДЭК 
«Прорыв» и, конечно же, 
строители. Генеральным 
подрядчиком всех работ 
выступает АО «Концерн 
ТИТАН-2», имеющий 
колоссальный опыт воз-
ведения атомных объек-
тов в России и за рубе-
жом под ключ.

К реализации про-
екта в Северске строи-
тели приступили зимой 
2019 года. До получения 
от Ростехнадзора лицен-
зии на строительство 
занимались подготовкой 
строительно-монтажной 

базы и площадки под 
здание реактора. А как 
только весной этого года 
было получено разреше-
ние, они сразу присту-
пили к общестроитель-
ным работам, связанным 
в первую очередь с обу-
стройством фундамента 
в объединенном котло-
ване реактора и машзала. 
8 июня в торжествен-
ной обстановке в при-
сутствии генерального 
директора Госкорпора-
ции «Росатом» Алексея 
Лихачева был подан пер-
вый бетон.

— Сегодня фундамент-
ная плита машзала готова. 
Уже начинают возво-
дить стены. А из девяти 
блоков фундаментной 

плиты реактора залиты 
пять, остальные в работе. 
За ноябрь до морозов мы 
планируем все закон-
чить, сделать обрат-
ную засыпку котлована 
и выходить на контурные 
стены, — рассказал руко-
водитель обособленного 
подразделения «Прорыв» 
АО «Концерн ТИТАН-2» 
Иоанн Аверьянов. — Мы, 
строители, понимаем, 
насколько это сложный, 
уникальный и ответствен-
ный объект. Даже в арми-
ровании есть свои нюансы. 
Его плотность в два раза 
больше, чем в фунда-
менте обычных реакторов 

ВВЭР. 4600 тонн арма-
туры нужно уложить. Это 
связано и с обеспечением 
дополнительной безопас-
ности, и с большей нагруз-
кой здания реактора.

«Муфтим» 
на совесть!

Как идет подготовка 
остальных блоков к бето-
нированию, мы увидели 
своими глазами, побы-
вав на строительной 
площадке. В котловане 
площадью в шесть фут-
больных полей работало 

несколько бригад. Возле 
уже забетонированных 
блоков фундаментной 
плиты толщиной в два 
с половиной метра трое 
строителей соединяли 
специальными муфтами 
мощные, в 40 мм шири-
ной, прутья арматуры.

— Мы «муфтим»: дом-
кратом приподнимаем 
арматуру,  помещаем 
в муфту и обжимаем прес-
сом, — используя профес-
сиональный сленг, пояс-
нил нам ход работы плот-
ник и обжимщик Алек-
с а н д р  В о р о н ч и х и н , 
приехавший на стройку 
из Соснового Бора. — 
Работа требует внима-
тельности и точности: 
с каждой стороны муфты 

должно быть по шесть 
отжимов — для прочно-
сти. Мы знаем, что строим 
и какие требования предъ-
являются к этому объекту.

— У нас все специали-
сты аттестованы, сдают 
образцы обжатых муфт 
и у каждого обжим-
щика есть свое клеймо, 
как у сварщиков, — доба-
вил производитель работ 
Ильнур Галимов.

На этом шестом блоке 
процесс армирования 
только начался, а вот 
на первом он прибли-
жался к финалу. Со сто-
роны блок напоминал 
большую клетку, внутри 
которой было еще много-
много других клеток 
поменьше — настолько 

«Никто в мире ничего под
«ТИТАН-2» сооружает в Сибири 

Заливка девятого блока фундаментной плиты началась
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Иоанн Аверьянов: 
«Сегодня фундаментная 
плита машзала готова»

Бригада с Александром Ворончихиным «муфтит»  
арматуру

Ильнур Галимов: «У нас все специалисты 
 аттестованы и у каждого есть свое клеймо, 
как  у сварщиков»
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обного не строил!..» 
уникальный атомный реактор

плотно она была напич-
кана арматурой. В узких 
коридорах туда-сюда 
ходили рабочие с мате-
риалом для армокаркаса, 
вспыхивала ярким белым 
светом сварка, наверху 
строители обвязывали 
крепкой проволокой 
металлические прутья.

—  Н а ш а  г л а в н а я 
задача — правильно 
выставить и зафиксиро-
вать арматуру, чтобы ее 
не повело при бетониро-
вании, — объяснил нам 
арматурщик из Улья-
новской области Сер-
гей Чирцов, аккуратно 
отточенным движением 
закручивая очередной 
узелок из стальной про-
волоки.

Разговорились. Сергей 
работает в «Титане-2» 
уже шестой год. Компа-
ния надежная, зарплата 
стабильная, коллектив 

дружный. До этого он 
строил объекты в Сосно-
вом Бору, а сейчас прие-
хал в Северск.

— Интересная здесь 
стройка, — заметил он. — 
Ведь этот объект первый 
такой в мире, экспери-
ментальный. Будет рабо-
тать и на отходах атом-
ного производства, кото-
рые нигде не использу-
ются. Это экономично, 
экологично, безопасно. 
За ним будущее.

Под 
 контролем 
каждый 
миксер

Как рассказал произ-
водитель работ Иль-
нур Галимов, бетони-
рование фундаментной 

плиты происходит поэ-
тапно. Невозможно сразу 
в течение суток залить 
порядка 20 тысяч кубо-
метров — именно такой 
объем основания здания 
реактора.

Увидеть этот важный 
технологический про-
цесс воочию мы смогли 
через несколько дней, 
когда по плану стро-
ители бетонировали 
девятый блок плиты. 
С помощью трех авто-
насосов и специаль-
ной бетонораздаточной 
стрелы они заполнили 
самым крепким бетоном 
марки В30 пространство 
объемом в 2320 куби-
ческих метров. Чтобы 
обеспечить непрерыв-
ную заливку,  бетон 

нужно было поставлять 
на стройку со скоростью 
130 кубов в час.

— Производители из со -
седнего Томска посте-
пенно перестраивают 
работу своих предпри-
ятий,  чтобы обеспе-
чить нас необходимым 
количеством матери-
ала, — отметил Иоанн 
Аверьянов. — Ряд бетон-
ных заводов прошел 
необходимое освиде-
тельствование. Вопро-
сов к качеству бетона 
нет. За этим строго сле-
дят специалисты инсти-
тута. Они делают апроба-
цию на заводе и в момент 
заливки. Сотрудники 
двух лабораторий прове-
ряют каждый миксер.

Работать 
сложно, 
но инте-
ресно

Руководитель отметил, 
что сегодня на стройке 
трудится 739 человек. 
До конца года строитель-
ные силы увеличатся 
до 850 инженеров и рабо-
чих. А в следующем году 
число строителей вырас-
тет до 2000 человек. Мно-
гие из этих специалистов 
получили опыт на атом-
ных стройках АО «Кон-
церн ТИТАН-2».

Несомненно, объемы 
работ будут расти. Нужно 
завершить строительство 
модуля фабрикации-
рефабрикации топлива 
для реактора нового 
поколения и закончить 
размещение в нем техно-
логического оборудова-
ния. И, конечно, важно 
в срок приступить к воз-
ведению здания реак-
тора и машзала. Этот 
объект должен быть сдан 
в эксплуатацию в 2024–
2025 годах. А в 2026 году 
необходимо передать 
заказчику весь энерго-
комплекс, состоящий 
из модуля по производ-
ству уран-плутониевого 
ядерного топлива, энерго-
блока «БРЕСТ-ОД-300», 
а также модуля по пере-
работке облученного 
топлива.

Таким образом, впер-
вые в мировой практике 
на одной площадке будут 
созданы АЭС с реак-
тором на быстрых ней-
тронах и пристанцион-
ный замкнутый ядер-
ный топливный цикл. 
Облученное топливо 
после переработки будет 
направляться на рефа-
брикацию (то  есть , 
повторное изготовление 
свежего топлива) с мно-
гократным рециклом 
делящихся материалов — 
постепенно эта система 
станет практически авто-
номной и независимой 
от внешних поставок 
энергоресурсов.

Чтобы ускорить процесс 
строительства, сегодня 
активно применяются 
ПСР-технологии. При 

необходимости будут 
использованы все тех-
нологические наработки 
Концерна, в том числе 
«open-top», когда с помо-
щью мощного крана 
оборудование подается 
непосредственно через 
открытый верх цилин-
дрической части здания 
реактора.

Строителям необхо-
димо учитывать и осо-
б е н н о с т и  р е а к т о р а 
на быстрых нейтронах, 
имеющего свинцовый 
теплоноситель, и специ-
альную камеру для разо-
грева тепловыделяющих 
сборок, которые будут 
помещаться в активную 
зону при температуре 
теплоносителя первого 
контура более 400 °C. 
В отличие от атомных 
электростанций с ВВЭР, 
для выгрузки и загрузки 
т о п л и в а  у с т а н о в к у 
не будут «остужать».
— Проект непростой 
в  инженерно-техни-
ческом исполнении, — 
отметил Иоанн Аверья-
нов. — Никто никогда 
в мире ничего подобного 
не строил. Мы постоянно 
держим связь со специ-
алистами Сибирского 
химического комбината 
и проектировщиками 
из АО «Атомпроект», 
советуемся, находим 
самые лучшие варианты 
для выполнения постав-
ленной задачи. Работать 
в таких условиях сложно, 
но интересно.

Сергей Новокшонов,
Северск, специально 
для «Маяка»

Специалисты лаборатории проверяют бетон 
в каждом миксере на соответствие технологиче-
ским требованиям

Сергей Чирцов: «Наша главная задача — 
правильно выставить и зафиксировать арматуру, 
чтобы ее не повело при бетонировании»
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Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту межевания территории микрорайона № 9 
Сосновоборского городского округа Ленинградской области

Дата оформления заключе-
ния: 6 октября 2021 г.

Организатор публичных слу-
шаний: комиссия по подготовке 
проекта правил землепользо-
вания и застройки (далее — 
Комиссия).

П о л н о е  н а и м е н о в а н и е 
проекта: проект межевания 
территории микрорайона № 9 
Сосновоборского городского 
округа Ленинградской области 
(далее — Проект).

На собрании участников 
публичных слушаний присут-
ствовали 17 человек, в том 
числе члены Комиссии (пофа-
мильно): Лютиков С. Г., Галоч-
кина В. Н., Леменкова Е. В., 
Михайлов Ю. В., Уваров П. В., 
Жуленкова О. В., Бойцов Д. Г., 

Михайлова Н. В., Негорева Т. М., 
Алмазов Г. В., Чепилко Г. Н.

Заключение о результатах 
публичных слушаний по Проекту 
подготовлено на основании 
протокола публичных слушаний 
по Проекту от 04 октября 2021 г.

В период организации и про-
ведения публичных слушаний 
по Проекту произведено:

1. Информирование заинте-
ресованных лиц:

1.1. Публикация оповещения 
о начале публичных слушаний 
по Проекту в городской газете 
«Маяк» от 15.09.2021 № 36 
(5066);

1.2 Размещение оповещения 
о начале публичных слушаний 
по Проекту на официальном 
сайте Сосновоборского город-
ского округа www.sbor.ru;

1.3 Размещение оповещения 
о начале публичных слушаний 
по Проекту на информаци-
онном щите, установленном 
у входа в здание админи-
страции Сосновоборского 
городского округа, а также 
на информационных щитах, 
установленных в пределах тер-
ритории проведения публич-
ных слушаний по Проекту.

2. Организация экспозиции 
материалов Проекта в холле 1 
этажа здания администрации 
Сосновоборского городского 
округа по адресу: ул. Ленинград-
ская, д. 46.

3. Размещение материалов 
Проекта на официальном сайте 
Сосновоборского городского 
округа www.sbor.ru в разделе 
«Публичные слушания».

4. Проведение консультиро-
вания участников публичных 
слушаний по Проекту:

— 20 сентября 2021 года 
с 14:00 до 18:00;

— 27 сентября 2021 года 
с 14:00 до 18:00.

5. Проведение собрания 
участников публичных слуша-
ний по Проекту 30 сентября 
2021 года в 17:00 в каб.370 
(большой актовый зал) здания 
администрации Сосново-
борского городского округа 
по адресу: Ленинградская 
область, г. Сосновый Бор, ул. 
Ленинградская, д. 46.

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 
участников публичных слуша-
ний, постоянно проживающих 
на территории 9-го микро-

района Сосновоборского 
городского округа, а также аргу-
ментированные рекомендации 
Комиссии о целесообразности 
или нецелесообразности учета 
таких предложений и замеча-
ний представлены в Приложе-
ние № 1.

Выводы по результатам 
публичных слушаний:
Р а с с м о т р е в  п р о т о к о л 

публичных слушаний по Про-
екту от 04 октября 2021 года, 
Комиссия признает публичные 
слушания СОСТОЯВШИМИСЯ.

По результатам публичных 
слушаний по Проекту Комиссия 
приняла следующее решение: 
направить материалы Проекта 
в комитет градостроительной 
политики Ленинградской 

области для принятия реше-
ния об утверждении проекта 
межевания территории 9-го 
микрорайона Сосновоборского 
городского округа.

Заместитель председателя 
комиссии В. Н. Галочкина
Члены комиссии: 
М. В. Воронков, Т. В. Горшкова, 
А. В. Колган, Н. В. Михайлова, 
А. А. Кобзев, Е. В. Леменкова, 
Д. Г. Бойцов, Ю. В. Михайлов, 
Т. В. Кенкеч, Т. М. Негорева, 
Г. В. Алмазов, В. И. Минаев, 
О. В. Мартынова, 
Н. В. Воскресенская, 
В. В. Артемьев, П. В. Уваров, 
Е. Ю. Наумова, И. Е. Егорова, 
О. В. Жуленкова
Секретарь комиссии 
Г. Н. Чепилко

Приложение № 1 к Заключению о результатах публичных слушаний от 06 октября 2021 года 
по проекту межевания территории 9-го микрорайона Сосновоборского городского округа. Замечания и предложения участников 
публичных слушаний, постоянно проживающих на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области

№ 
п/п

Рег. 
№ 

Ф.И.О/
наименование
юр. лица

Замечания и предложения Заключения Комиссии по внесенным предложениям и замечаниям

1 1 Ганжула Р.П. Прибавлять территорию нам не надо. Надо нам её обла-
городить и сделать пешеходную дорожку от дома до центр. 
дороги и к продуктовому магазину, всего лишь дорожку 
в одну плитку — ходим всю жизнь по дороге вместе 
с машинами, дорожку все — обещают сделать уже больше 
20 лет — но пока так мы её и не заслужили!
И еще пора решить вопрос с собаками!!! Выводят их 
кучами и большие и маленькие нагадят и уходят — идешь 
и боишься наступить на «мину» — сделаешь замечание — 
так облают-обругают что мало не покажется. Этот собачий 
вопрос давно пора решить.
Жители города по ул. Солнечная 34 категорически отказы-
ваются от добавления зем. участков. ст. по дому Ганжула

Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при принятии решения 
не учитывать данное предложение.
Под многоквартирным жилым домом № 34 по ул.Солнечная предусмотрено образование земельного участка 
с условным номером: ЗУ25 общей площадью 3 715,0 кв.м с видом разрешенного использования «среднеэтаж-
ная жилая застройка».
Образуемый земельный участок с условным номером: ЗУ25 соответствует предельным (минимальным и (или) 
максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом территори-
альной зоны Ж-1 (зона застройки многоэтажными жилыми домами).
Территория, указанная как «нам не надо», обозначена на чертеже межевания под условным номером: ЗУ31/21 
и является частью территории общего пользования с видом разрешенного использования «благоустройство тер-
ритории».
Строительство пешеходной дорожки и вопрос, связанный с выгулом собак, не относится к теме публичных слушаний.

Сколько домов ждет капремонт 
в 2022 году
Стало известно, какие многоквартирные дома Сосно-
вого Бора вошли в краткосрочный план капитального 
ремонта на 2022 год. По договорам областного Фонда 
капремонта с подрядчиками, проектно-изыскательские 
работы, предшествующие непосредственно ремонту, 
будут проведены в 105 домах, а строительно-монтажные 
работы — в 24 домах, в том числе в 6-ти МКД отремонти-
руют крыши и в 18-ти — внутренние инженерные сети.

Почему ремонт кровли — 
процесс постоянный
Все меньше заявок на холодные батареи поступает 
в управляющие компании. Этап «развоздушивания» сто-
яков завершен, и чаще всего жалобы жителей вызваны 
перекрытыми их же соседями приборами отопления. 
Все обращения жильцов, как доложили коммунальщики 
на оперативном совещании в администрации, опера-
тивно отрабатываются.
Управляющие компании активно занимаются ремонтом 
межпанельных швов и ремонтами кровли многоквар-
тирных домов, благо погода пока благоприятствует.
Как поясняют коммунальщики, ремонт кровли — это 
постоянный процесс, поскольку при сроке эксплуата-
ции кровельного покрытия 10 лет в Сосновом Бору 90 % 
домов стоят без ремонта более 40 лет. Потому неуди-
вительно, что износившееся в труху покрытие дает течь 
и его приходится латать. Между тем очередь капре-
монта таких крыш через Фонд капремонта продвига-
ется небыстро.

Черные пятна на листьях кленов 
Что за напасть и можно ли с ней бороться
Этой осенью, наверное, 
все заметили, что с кле-
нами в Сосновом Бору 
что-то неладно. В «Маяк» 
постоянно обращаются 
жители с тревогой — 
листья кленов усы-
паны черными пятнами. 
С такими же вопросами 
обращаются и в город-
скую администрацию. 
Четыре года назад 
«Маяк» уже писал об этой 
напасти. И вот — снова 
обострение болезни. 
Что же это такое и как 
с этим бороться?

Скорее всего, черные 
пятна — это проявление 
инфекционного заболева-
ния растений, известное 
как «черная пятнистость 
клена». Болезнь вызыва-
ется грибком Rhytisma 
acerinum и не представ-
ляет опасности для чело-
века и животных. Забо-
левание развивается так: 
в первой половине лета 
на листьях появляются 
крупные округлые желто-
ватые пятна. Затем на них 
нарастает плотная гриб-
ная ткань — строма. При 
этом пятна становятся 
чёрными, выпуклыми, 
блестящими,  диаме-
тром 1–1,5 см, с жёлтым 
ободком. Осенью в стро-
мах формируются пло-

довые тела — апотеции, 
зимующие на опавших 
листьях. Весной следую-
щего года образующиеся 
в апотециях аскоспоры 
заражают новые листья. 
Теоретически для про-
филактики и для борьбы 
с этой болезнью ранней 

весной применяют опры-
скивание деревьев спе-
циальными веществами 
(в частности, фунгици-
дами или мыльным рас-
твором медного купо-
роса). Однако практи-
чески это не так просто, 
учитывая количество 

и размер кленов в Сосно-
вом Бору, а также ядо-
в и т о с т ь  х и м и к а т о в .
Второй способ борьбы: 
обрезка и уничтоже-
ние пораженных веток 
и уборка и уничтоже-
ние осенью пораженных 
опавших листьев.

Городским властям про-
блема известна. По сло-
вам специалиста по озеле-
нению из отдела внешнего 
благоустройства Сосно-
вого Бора Екатерины 
Положаенко, в Сосно-
вом Бору осенью уби-
рается опавшая листва, 
и это является важней-
шей профилактикой: 
«Основное решение — 
убираем листву и дове-
римся природе, как само-
исцеляющейся системе». 
Вопрос с опрыскиванием 
деревьев обсуждается 
как возможность экспе-
римента.

Стоит отметить, что 
распространение и про-
явление заболевания 
зависит от ряда причин, 
в том числе и от погод-
н ы х  у с л о в и й .  Та к , 
в 2017 году обострение 
было заметно, на черную 
пятнистость тогда тоже 
жаловались многие. А вот 
с 2018 по нынешний год 
жалоб на это практически 
не поступало.

Жителей приглашают 
на личный приём
Уважаемые жители! Комитет государственного 
жилищного надзора и контроля Ленинградской 
области проводит личный прием граждан по вопросам 
жилищного законодательства, который состоится 
27 октября в здании администрации в каб. 270.
Запись на прием осуществляется по телефону 6-28-20.

Администрация Сосновоборского городского округа

Внимание!

Официальная информация
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Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование обще-

ства: Акционерное общество «СОСНОВОБОР-
СКАЯ ТОРГОВЛЯ».

Место нахождения общества: Российская 
Федерация, Ленинградская область, город 
Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 28а.

Адрес общества: 188544, Ленинградская обл., 
г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 28а.

Почтовый адрес, по которому направлялись 
(могли направляться) заполненные бюлле-
тени: 188544, Ленинградская обл., г. Сосновый 
Бор, ул. Солнечная, д. 28а.

Место проведения общего собрания: Ленин-
градская обл., г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, 
д. 28а.

Вид общего собрания: Внеочередное.
Форма проведения общего собрания: Собра-

ние.
Дата проведения общего собрания: 15 октя-

бря 2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших 

право на участие в общем собрании: 25 сен-
тября 2021 г.

Полное фирменное наименование реги-
стратора, выполнявшего функции счетной 
комиссии: Акционерное общество «Новый 
регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская 
Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, город Москва, 
улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/
ком 2/VI/32.

Уполномоченное лицо регистратора: 
Деренько Валерий Васильевич.

Председательствующий на общем собрании: 
Бородина Мария Владимировна.

Секретарь общего собрания: Кудряшова 
Ирина Борисовна.

Повестка дня общего собрания
1. Принятие решения о выдаче согласия 

на совершение крупной сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования 
по вопросам повестки дня:
1. Принятие решения о выдаче согласия 

на совершение крупной сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность.

Информация об участии в общем 
собрании акционеров — владельцев 
голосующих акций**:

Число голосов, которыми обла-
дали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего 
собрания:

127 554

Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции общества 
по данному вопросу повестки дня 
общего собрания, определенное 
с учетом положений п. 4.24 Поло-
жения, утвержденного Банком 
России от 16.11.2018 г. № 660-П:

127 554

Число голосов, которыми обла-
дали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего 
собрания:

110 890

Наличие кворума: есть 
(86,94 %)

Информация об участии в общем 
собрании акционеров — 
владельцев голосующих акций, 
не заинтересованных в сделке**:

Число голосов, которыми по дан-
ному вопросу обладали лица, 
не заинтересованные в соверше-
нии обществом сделки, приняв-
шие участие в общем собрании:

4 143

Итоги голосования по вопросу повестки 
дня (см. Таблица № 1):

Формулировка решения, 
принятого общим собранием 
по вопросу повестки дня:
Принять решение о согласии на совершение 

крупной сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность — заключение Договора 
купли-продажи объектов недвижимости (Дого-
вор от «15» октября 2021 г. № 17/21) со следу-
ющими основными существенными условиями:

1. Стороны по сделке:
Продавец:
Акционерное общество «СОСНОВОБОРСКАЯ 

ТОРГОВЛЯ», зарегистрированное поста-
новлением Мэра г. Сосновый Бор № 848 
от 31.12.1992 г., Свидетельство о государствен-
ной регистрации изменений, внесенных в учре-
дительные документы № 001518171, выдано 
28.10.2002 г. Инспекцией МНС РФ по г. Сосно-
вый Бор Ленинградской области, Лист записи 
внесения изменений в ЕГРЮЛ от 18.02.2020 г.; 
ИНН 4714000074, ОГРН 1024701759224, 
юридический адрес: 188544, г. Сосновый Бор 
Ленинградской области, ул. Солнечная, д. 28 «а»;

Покупатель:
Общество с ограниченной ответственностью 

«Сосновоборская торговля», зарегистри-
рованное 01.09.2021 г. Инспекцией ФНС 
по Выборгскому району Ленинградской обла-
сти, Лист записи о создании юридического лица 
и внесения его в ЕГРЮЛ от 02.09.2021 г.; ИНН 
4726005510, ОГРН 1214700014264, юриди-
ческий адрес: 188544, город Сосновый Бор 
Ленинградской области, улица Солнечная, дом 
28, помещение № 7.

2. Предмет сделки:
Переход прав собственности на следующее 

недвижимое имущество (далее — Имущество, 
Объекты):

2.1.Имущество, включающее Объект-1 и Объ-
ект-2, состоящее из:

а) Объект-1 — Земельный участок пло-
щадью — 4108 кв.м, кадастровый номер: 
47:15:0101008:5, расположенный по адресу: 
188544, Ленинградская область, город Сосно-
вый Бор, улица Сибирская, дом 7, в границах 
согласно кадастровому плану и предназначен-
ный для размещения объекта торговли.

Настоящий Земельный участок принад-
лежит Продавцу на праве собственности, что 
подтверждается записью в ЕГРН № 7–78–
27/003/2008-013 от 06 февраля 2008 г., о чем 
Управлением Федеральной регистрационной 
службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области выдано свидетельство о государствен-
ной регистрации права собственности серии 
78-АГ № 158790 от 03 октября 2008 г.

Сведения об основных характеристиках 
объекта недвижимости указаны в Выписке 
из ЕГРН от 08.09.2021 г. № КУВИ-002/2021–
118385044.

б) Объект-2 — расположенное на данном 
Земельном участке двухэтажное нежилое зда-
ние с подвалом, общей площадью — 3893,5 
кв.м, кадастровый номер: 47:15:0101008:59, 
год ввода в эксплуатацию 1975; в границах 
согласно Техническому паспорту, инвентарный 
номер № 520, выданному Ломоносовским 
БТИ Филиала ГУП «ЛЕНОБЛИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» 
по состоянию на 07.06.2011 г.

Настоящее Здание принадлежит Продавцу 
на праве собственности, что подтверж-
дается записью в ЕГРН № 47–01/22–
1/1998-2227 от 08 сентября 1998 г., о чем 
Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ленинградской области выдано свидетель-
ство о государственной регистрации права соб-
ственности серии 47-АБ № 557626 от 24 фев-
раля 2012 г.

Сведения об основных характеристиках 
объекта недвижимости указаны в Выписке 
из ЕГРН от 08.09.2021 г. № КУВИ-002/2021–
118379004.

2.2. Имущество, включающее Объект–3 и Объ-
ект-4, состоящее из:

а) Объект-3 — Земельный участок пло-
щадью — 6888 кв.м, кадастровый номер: 

47:15:0101003:3, расположенный по адресу: 
188544, Ленинградская область, город Сосно-
вый Бор, улица Солнечная, дом 28, в границах 
согласно кадастровому плану и предназначен-
ный для размещения объекта торговли.

Настоящий Земельный участок принад-
лежит Продавцу на праве собственности, что 
подтверждается записью в ЕГРН № 47–78–
27/029/2007-015 от 25 января 2008 г., о чем 
Управлением Федеральной регистрационной 
службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области выдано свидетельство о государствен-
ной регистрации права собственности серии 
78-АГ № 096260 от 25 января 2008 г.

Сведения об основных характеристиках 
объекта недвижимости указаны в Выписке 
из ЕГРН от 08.09.2021 г. № КУВИ-002/2021–
118373365.

б) Объект-4 — расположенный на данном 
Земельном участке двухэтажный Торговый 
центр «Ленинград» общей площадью — 3064,1 
кв.м, кадастровый номер: 47:15:0110003:528, 
год ввода в эксплуатацию 1978; в границах 
согласно Техническому паспорту, инвентарный 
номер № 245, выданному Ломоносовским 
БТИ Филиала ГУП «ЛЕНОБЛИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» 
по состоянию на 15.11.2011 г.

Настоящее Здание принадлежит Продавцу 
на праве собственности, что подтверж-
дается записью в ЕГРН № 47–01/22–
1/1998-2228 от 08 сентября 1988 г., о чем 
Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ленинградской области выдано свидетель-
ство о государственной регистрации права соб-
ственности серии 47-АВ № 371071 от 27 августа 
2014 г.

Сведения об основных характеристиках 
объекта недвижимости указаны в Выписке 
из ЕГРН от 08.09.2021 г. № КУВИ-002/2021–
118367153.

2.3. Имущество, включающее Объект–5 и Объ-
ект-6, состоящее из:

а) Объект-5 — Земельный участок пло-
щадью — 6201 кв.м, кадастровый номер: 
47:15:0106009:12, расположенный по адресу: 
188544, Ленинградская область, город Сосно-
вый Бор, улица Молодежная, дом 36, в границах 
согласно кадастровому плану и предназначен-
ный для размещения объекта торговли.

Настоящий Земельный участок принадлежит 
Продавцу на праве общей долевой собствен-
ности, с долями в праве 56299/62010, что 
подтверждается записью в ЕГРН № 47–78–
27/003/2008-017 от 06 февраля 2008 г., о чем 
Управлением Федеральной регистрационной 
службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области выдано свидетельство о государствен-
ной регистрации права собственности серии 
78-АГ № 097018 от 21 марта 2008 г.

Нотариальный отказ второго собственника 
(дольщика) настоящего Земельного участка — 
гр-на РФ Осипова Сергея Николаевича, облада-
ющего 5711/62010 долями в праве собствен-
ности на данный Земельный участок, от пре-
имущественного права покупки 56299/62010 
долей в праве, принадлежащих Продавцу, 
а также согласие на их продажу третьим лицам 
по цене и на условиях, установленных по соб-
ственному усмотрению Продавца, оформлены 
в Отказе серии 47 БА № 3687882, выданном 
10.09.2021 г. нотариусом Сосновоборского 
нотариального округа Ленинградской области 
Здвижковой Г. С., зарегистрирован в реестре: 
№ 47/28-н/47-2021-9-137 (неотъемлемое При-
ложение № 3).

Сведения об основных характеристиках 
объекта недвижимости указаны в Выписке 
из ЕГРН от 08.09.2021 г. № КУВИ-002/2021–
118396331.

б) Объект-6 — расположенное на данном 
Земельном участке одноэтажное здание 
Универсама № 3 «Молодежный» общей пло-
щадью — 1318,6 кв.м, кадастровый номер: 
47:15:0106009:188, год ввода в эксплу-
атацию 1999; в границах согласно Техниче-
скому паспорту, инвентарный номер № 1208, 
выданному Ломоносовским БТИ Филиала ГУП 
«ЛЕНОБЛИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» по состоянию 
на 08.07.2010 г.

Настоящий Универсам «Молодежный» принад-
лежит Продавцу на праве собственности, что 
подтверждается записью в ЕГРП № 47–01/22–
1/1998-2229 от 08 сентября 1998 г.

Сведения об основных характеристиках 
объекта недвижимости указаны в Выписке 
из ЕГРН от 08.09.2021 г. № КУВИ-002/2021–
118391019.

2.4. Имущество, включающее Объект–7 и Объ-
ект-8, состоящее из:

а) Объект-7 — Земельный участок пло-
щадью — 2097 кв.м, кадастровый номер: 
47:15:0101009:1034,  расположенный 
по адресу: 188544, Ленинградская область, 
город Сосновый Бор, улица 50 лет Октября, дом 

16, в границах согласно кадастровому плану 
и предназначенный для размещения объекта 
торговли.

Настоящий Земельный участок принадлежит 
Продавцу на праве собственности, что подтверж-
дается записью в ЕГРН № 47:15:0101009:1034–
47/021/2018–1 от 26 сентября 2018 г.

Сведения об основных характеристиках 
объекта недвижимости указаны в Выписке 
из ЕГРН от 08.09.2021 г. № КУВИ-002/2021–
118407082.

б) Объект-8 — расположенное на данном 
Земельном участке двухэтажное здания с под-
валом Универсама «Сосновый Бор» общей 
площадью — 1527,9 кв.м, кадастровый номер: 
47:15:0000000:14370, год ввода в эксплуата-
цию 1968; в границах согласно Техническому 
паспорту, инвентарный номер № 167, выданному 
Ломоносовским БТИ Филиала ГУП «ЛЕНОБЛИН-
ВЕНТАРИЗАЦИЯ» по состоянию на 08.07.2010 г.

Настоящий Универсам «Сосновый Бор» 
принадлежит Продавцу на праве собствен-
ности, что подтверждается записью в ЕГРП 
№ 47–01/22–1/1998-2230 от 08 сентября 
1988 г., о чем Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ленинградской области выдано 
свидетельство о государственной регистрации 
права собственности серии 47-АВ № 371071 
от 27 августа 2014 г.

Сведения об основных характеристиках 
объекта недвижимости указаны в Выписке 
из ЕГРН от 08.09.2021 г. № КУВИ-002/2021–
118402230.

2.5. Имущество, включающее Объект–9 и Объ-
ект-10, состоящее из:

а) Объект-9 — Земельный участок площадью — 
159 кв.м, кадастровый номер: 47:15:0101009:6, 
расположенный по адресу: 188544, Ленинград-
ская область, город Сосновый Бор, улица 50 лет 
Октября, дом 16, в границах согласно кадастро-
вому плану и предназначенный для размещения 
объекта торговли.

Настоящий Земельный участок принадлежит 
Продавцу на праве собственности, что под-
тверждается Выпиской из ЕГРН от 21.05.2018 г., 
запись о государственной регистрации права 
собственности № 47/021/2018–1 от 21 мая 
2018 г.

Сведения об основных характеристиках 
объекта недвижимости указаны в Выписке 
из ЕГРН от 08.09.2021 г. № КУВИ-002/2021–
118448330.

б) Объект-10 — расположенное на данном 
Земельном участке одноэтажное здание Пави-
льона общей площадью — 57,0 кв.м, кадастро-
вый номер: 47:15:0101009:1027, год ввода 
в эксплуатацию 2005; в границах согласно 
Техническому паспорту, инвентарный номер 
№ 1516, выданному Ломоносовским БТИ Фили-
ала ГУП «ЛЕНОБЛИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» по состоя-
нию на 11.05.2005 г.

Настоящее здание Павильона принадлежит 
Продавцу на праве собственности, что под-
тверждается Выпиской из ЕГРН от 03.04.2018 г., 
запись о государственной регистрации права 
собственности № 47/021/2018–1 от 03 апреля 
2018 г.

Сведения об основных характеристиках 
объекта недвижимости указаны в Выписке 
из ЕГРН от 08.09.2021 г. № КУВИ-002/2021–
118442584.

2.6. Имущество, включающее Объект–11, Объ-
ект-12 и Объект — 13, состоящее из:

а) Объект-11 — Земельный участок пло-
щадью — 3273 кв.м, кадастровый номер: 
47:15:0106008:1086,  расположенный 
по адресу: 188544, Ленинградская область, 
город Сосновый Бор, Проспект Героев, дом 49, 
в границах согласно кадастровому плану и пред-
назначенный для размещения объекта торговли.

Настоящий Земельный участок принадлежит 
Продавцу на праве собственности, что под-
тверждается записью в ЕГРН № 47–47/027–
47/027/002/2015–112/1 от 15 мая 2015 г., 
о чем Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ленинградской области выдано 
свидетельство о государственной регистрации 
права собственности серии 78-АВ № 752370 
от 15 мая 2015 г.

Сведения об основных характеристиках 
объекта недвижимости указаны в Выписке 
из ЕГРН от 08.09.2021 г. № КУВИ-002/2021–
118463450.

б) Объект-12 — расположенное на данном 
Земельном участке одноэтажное здание Уни-
версама общей площадью — 1196,7 кв.м, када-
стровый номер: 47:15:0106008:129, год ввода 
в эксплуатацию 1981; в границах согласно 
Техническому паспорту, реестровый номер 
№ 1-39-275, выданному Ломоносовским БТИ 
по состоянию на 11.03.2014 г.

Таблица № 1. Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров — владельцев голосу-
ющих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и 
неподсчитанные* 

Не голосовали

Голоса  110 890 110 284  345  261 0 0

% 100,00 99,45 0,31 0,24 0,00 0,00

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров — владельцев голосующих акций, не 
заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и 
неподсчитанные* 

Не голосовали

Голоса 4 143 3 537  345  261 0 0

% 100,00 85,37 8,33 6,30 0,00 0,00 Продолжение на 10-й стр.
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Настоящий Универсам принадлежит Про-
давцу на праве собственности, что под-
тверждается записью в ЕГРП № 47–01/22–
1/1998-2231-1 от 08 сентября 1988 г., 
о чем Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ленинградской области выдано 
свидетельство о государственной регистрации 
права собственности серии 47-АВ № 371071 
от 27 августа 2014 г.

Сведения об основных характеристиках 
объекта недвижимости указаны в Выписке 
из ЕГРН от 08.09.2021 г. № КУВИ-002/2021–
118452162.

в) Объект-13 — расположенная на данном 
Земельном участке Площадка, прилегающая 
к зданию магазина, общей площадью — 894 
кв.м, кадастровый номер: 47:15:0106008:1061, 
год ввода в эксплуатацию 1981; и являющаяся 
неотъемлемой частью здания.

Настоящая Площадка принадлежит Про-
давцу на праве собственности, что под-
тверждается записью в ЕГРП № 47–47/027–
47/027/002/2015–111/1 от 15 мая 2015 г.

Сведения об основных характеристиках 
объекта недвижимости указаны в Выписке 
из ЕГРН от 08.09.2021 г. № КУВИ-002/2021–
118457243.

2.7. Имущество, включающее Объект–14 
и Объект-15, состоящее из:

а) Объект-14 — Земельный участок пло-
щадью — 713 кв.м, кадастровый номер: 
4 7 : 1 5 : 0 1 0 1 0 0 1 : 2 1 ,  р а с п о л о ж е н н ы й 
по адресу: 188544, Ленинградская область, 
город Сосновый Бор, Проспект Героев, дом 
74, в границах согласно кадастровому плану 
и предназначенный для размещения объекта 
торговли.

Настоящий Земельный участок принад-
лежит Продавцу на праве собственности, что 
подтверждается записью в ЕГРН № 47–47–
27/027/2012-157 от 08 октября 2012 г., 
о чем Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ленинградской области выдано 
свидетельство о государственной регистрации 
права собственности серии 78-АБ № 888402 
от 19 ноября 2012 г.

Сведения об основных характеристиках 
объекта недвижимости указаны в Выписке 
из ЕГРН от 08.09.2021 г. № КУВИ-002/2021–
118416599.

б) Объект-15 — расположенное на данном 
Земельном участке одноэтажное здание Мага-
зина общей площадью — 300,3 кв.м, када-
стровый номер: 47:15:0101001:77, год ввода 
в эксплуатацию 1986; в границах согласно 
Техническому паспорту, инвентарный номер 
№ 1207, выданному Ломоносовским БТИ Фили-
ала ГУП «ЛЕНОБЛИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» по состоя-
нию на 11.03.2014 г.

Настоящее здание Магазина принадлежит 
Продавцу на праве собственности, что под-
тверждается записью в ЕГРН № 47–01/22–
1/1998-2237 от 08 сентября 1988 г., о чем 
Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ленинградской области выдано сви-
детельство о государственной регистрации 
права собственности серии 47-АБ № 557625 
от 24 февраля 2012 г.

Сведения об основных характеристиках 
объекта недвижимости указаны в Выписке 
из ЕГРН от 08.09.2021 г. № КУВИ-002/2021–
118412163.

2.8. Имущество, включающее Объект–16 
и Объект-17, состоящее из:

а) Объект-16 — Земельный участок пло-
щадью — 1530 кв.м, кадастровый номер: 
47:15:0101003:4, расположенный по адресу: 
188544, Ленинградская область, город Сосно-
вый Бор, улица Солнечная, дом 24, в границах 
согласно кадастровому плану и предназначен-
ный для размещения объекта торговли.

Настоящий Земельный участок принад-
лежит Продавцу на праве собственности, что 
подтверждается записью в ЕГРН № 47–78–
27/003/2008-016 от 06 февраля 2008 г., о чем 
Управлением Федеральной регистрационной 
службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области выдано свидетельство о государствен-
ной регистрации права собственности серии 
78-АГ № 096303 от 06 февраля 2008 г.

Сведения об основных характеристиках 
объекта недвижимости указаны в Выписке 
из ЕГРН от 08.09.2021 г. № КУВИ-002/2021–
118423525.

б) Объект-17 — расположенное на данном 
Земельном участке одноэтажное здание 
Магазина с пристройкой общей площа-
дью — 373,1 кв.м, кадастровый номер: 
47:15:0000000:14935, год ввода в эксплу-
атацию 1972; в границах согласно Техниче-
скому паспорту, инвентарный номер № 367, 

выданному Сосновоборским БТИ по состоянию 
на 27.02.1997.

Настоящее здание Магазина принадлежит 
Продавцу на праве собственности, что под-
тверждается записью в ЕГРН № 47–01/22–
1/1998-2232 от 08 сентября 1988 г., о чем 
Ленинградской областной регистрационной 
палатой выдано свидетельство о государствен-
ной регистрации права собственности серии 
ЛО-003 № 47921 от 08 сентября 1998 г.

Сведения об основных характеристиках 
объекта недвижимости указаны в Выписке 
из ЕГРН от 08.09.2021 г. № КУВИ-002/2021–
118419961.

2.9. Имущество, включающее Объект–18 
и Объект-19, состоящее из:

а) Объект-18 — Земельный участок пло-
щадью — 1527 кв.м, кадастровый номер: 
47:15:0101002:3, расположенный по адресу: 
188544, Ленинградская область, город Сосно-
вый Бор, улица Красных Фортов, дом 14, в гра-
ницах согласно кадастровому плану и предна-
значенный для размещения объекта торговли.

Настоящий Земельный участок принад-
лежит Продавцу на праве собственности, что 
подтверждается записью в ЕГРН № 47–47–
27/027/2012-158 от 08 октября 2012 г., 
о чем Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ленинградской области выдано 
свидетельство о государственной регистрации 
права собственности серии 78-АБ № 888403 
от 19 ноября 2012 г.

Сведения об основных характеристиках 
объекта недвижимости указаны в Выписке 
из ЕГРН от 08.09.2021 г. № КУВИ-002/2021–
118431597.

б) Объект-19 — расположенное на данном 
Земельном участке одноэтажное здание Мага-
зина «Продукты № 8» общей площадью — 625,1 
кв.м, кадастровый номер: 47:15:0101002:46, 
год ввода в эксплуатацию 1976; в границах 
согласно Техническому паспорту, инвентарный 
номер № 546-Б, выданному Ломоносовским 
БТИ Филиала ГУП «ЛЕНОБЛИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» 
по состоянию на 11.03.2014 г.

Настоящее здание Магазина «Продукты № 8» 
принадлежит Продавцу на праве собствен-
ности, что подтверждается записью в ЕГРП 
№ 47–01/22–1/1998-2233 от 08 сентября 
1988 г., о чем Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Ленинградской обла-
сти выдано свидетельство о государственной 
регистрации права собственности серии 47-АБ 
№ 557625 от 24 февраля 2012 г.

Сведения об основных характеристиках 
объекта недвижимости указаны в Выписке 
из ЕГРН от 08.09.2021 г. № КУВИ-002/2021–
118427974.

2.10. Имущество, включающее Объект–20 
и Объект-21, состоящее из:

а) Объект-20 — Земельный участок пло-
щадью — 393 кв.м, кадастровый номер: 
47:15:0106008:59, расположенный по адресу: 
188544, Ленинградская область, город Сосно-
вый Бор, улица Молодежная, дом 21А, в гра-
ницах согласно кадастровому плану и предна-
значенный для размещения объекта торговли.

Настоящий Земельный участок принад-
лежит Продавцу на праве собственности, что 
подтверждается записью в ЕГРН  № 47–47–
27/005/2012-160 от 14 марта 2012 г., о чем 
Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ленинградской области выдано свидетель-
ство о государственной регистрации права соб-
ственности серии 47-АБ № 872069 от 28 марта 
2012 г.

Сведения об основных характеристиках 
объекта недвижимости указаны в Выписке 
из ЕГРН от 08.09.2021 г. № КУВИ-002/2021–
118439122.

б) Объект-21 — расположенное на данном 
Земельном участке одноэтажное кирпичное 
здание Павильона общей площадью — 74,8 
кв.м, кадастровый номер: 47:15:0000000:1106, 
год ввода в эксплуатацию 1981; в границах 
согласно Техническому паспорту, инвентарный 
номер № 4548, выданному Ломоносовским 
БТИ Филиала ГУП «ЛЕНОБЛИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» 
по состоянию на 11.03.2014 г.

Настоящее здание Павильона принадле-
жит Продавцу на праве собственности, что 
подтверждается записью в ЕГРН № 47–78–
27/029/2009-186 от 09 октября 2009 г., 
о чем Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ленинградской области выдано 
свидетельство о государственной регистрации 
права собственности серии 47-АБ № 103317 
от 25 февраля 2011 г.

Сведения об основных характеристиках 
объекта недвижимости указаны в Выписке 
из ЕГРН от 08.09.2021 г. № КУВИ-002/2021–
118435858.

3. Балансовая стоимость передаваемого иму-
щества составляет 15 675 882 рубля 09 копеек.

4. Цена сделки (общая стоимость пере-
д а в а е м о г о  и м у щ е с т в а )  с о с т а в л я е т : 
117 569 113 рублей 00 копеек, НДС не облага-
ется, в т. ч.:

4.1. стоимость Объекта-1 составляет: 
2 090 110 руб 00 коп (два миллиона девяносто 
тысяч сто десять рублей 00 коп), НДС не обла-
гается;

4.2. стоимость Объекта-2 составляет: 
25 823 371 рублей 00 коп (двадцать пять мил-
лионов восемьсот двадцать три тысячи триста 
семьдесят один рубль 00 коп), НДС не облага-
ется;

4.3. стоимость Объекта-3 составляет: 
3 399 388 руб 00 коп (три миллиона триста девя-
носто девять тысяч триста восемьдесят восемь 
рублей 00 коп), НДС не облагается;

4 . 4 .  с т о и м о с т ь  О б ъ е к т а - 4  с о с т а в -
ляет:40 930 831 руб 00 коп (сорок миллионов 
девятьсот тридцать тысяч восемьсот тридцать 
один рубль 00 коп), НДС не облагается;

4.5. стоимость Объекта-5 составляет: 
2 695 574 руб 00 коп (два миллиона шестьсот 
девяносто пять тысяч пятьсот семьдесят четыре 
рубля 00 коп), НДС не облагается;

4 . 6 .  с т о и м о с т ь  О б ъ е к т а - 6  с о с т а в -
ляет:10 650 665 руб 00 коп (десять миллионов 
шестьсот пятьдесят тысяч шестьсот шестьдесят 
пять рублей 00 коп), НДС не облагается;

4.7. стоимость Объекта-7 составляет: 
3 630 473 руб 00 коп (три миллиона шестьсот 
тридцать тысяч четыреста семьдесят три рубля 
00 коп), НДС не облагается;

4.8. стоимость Объекта-8 составляет: 
4 741 191 рублей 00 коп (четыре миллиона 
семьсот сорок одна тысяча сто девяносто один 
рубль 00 коп), НДС не облагается;

4.9. стоимость Объекта-9 составляет: 
1 235 053 руб 00 коп (один миллион двести 
тридцать пять тысяч пятьдесят три рубля 00 
коп), НДС не облагается;

4.10. стоимость Объекта-10 состав-
ляет:300 000 руб 00 коп (триста тысяч рублей 
00 коп), рублей. НДС не облагается

4.11. стоимость Объекта-11 составляет: 
1 619 325 руб 00 коп (один миллион шестьсот 
девятнадцать тысяч триста двадцать пять рублей 
00 коп), НДС не облагается;

4.12. стоимость Объекта-12 и его неотъемле-
мой части Объекта –13 совместно составляет: 
8 151 119 руб 00 коп (восемь миллионов сто 
пятьдесят одна тысяча сто девятнадцать рублей 
00 коп), НДС не облагается;

4.13. стоимость Объекта-14 составляет: 
908 728 руб 00 коп (девятьсот восемь тысяч 
семьсот двадцать восемь рублей 00 коп), НДС 
не облагается;

4.14. стоимость Объекта-15 составляет: 
3 740 502 рублей 00 коп (три миллиона семьсот 
сорок тысяч пятьсот два рубля 00 коп), НДС 
не облагается;

4.15. стоимость Объекта-16 составляет: 
798 846 руб 00 коп (семьсот девяносто восемь 
тысяч восемьсот сорок шесть рублей 00 коп), 
НДС не облагается;

4.16. стоимость Объекта-17 состав-
ляет:1 514 838 руб 00 коп (один миллион пятьсот 
четырнадцать тысяч восемьсот тридцать восемь 
рублей 00 коп), НДС не облагается;

4.17. стоимость Объекта-18 составляет: 
1 716 904 руб 00 коп (один миллион семьсот 
шестнадцать тысяч девятьсот четыре рубля 00 
коп), НДС не облагается;

4.18. стоимость Объекта-19 состав-
ляет:1 736 056 руб 00 коп (один миллион 
семьсот тридцать шесть тысяч пятьдесят шесть 
рублей 00 коп), НДС не облагается;

4.19. стоимость Объекта-20 составляет: 
1 516 200 руб 00 коп (один миллион пятьсот 
шестнадцать тысяч двести рублей 00 коп), НДС 
не облагается;

4.20. стоимость Объекта-21 составляет: 
369 939 руб 00 коп (триста шестьдесят девять 
тысяч девятьсот тридцать девять рублей 00 коп); 
НДС не облагается.

Общая цена недвижимого Имущества, вклю-
чает в себя стоимость всех инженерно-комму-
никационных системам (установок) жизнеобе-
спечения зданий.

5. Порядок расчетов и срок оплаты:
Покупатель оплачивает Продавцу стоимость 

приобретенного Имущества после государ-
ственной регистрации перехода права соб-
ственности на Имущество к Покупателю, в рас-
срочку, ежемесячно, не позднее 25 (двадцать 
пятого) числа каждого месяца, следующего 
за отчетным месяцем, в размере ежемесяч-
ного платежа не менее — 2 000 000 руб. 00 
коп. (двух миллионов рублей 00 коп.), на срок 
до полного погашения Покупателем общей 
цены Имущества и не более 5 (пяти) лет со дня 
первого платежа.

6. Расходы по сделке, связанные с госу-
дарственной регистрацией перехода права 

собственности на Имущество, оплачивает 
Покупатель.

7. Имущество (Объекты) передается по пере-
даточному Акту с имеющейся документацией 
на Имущество (в том числе с правоустанавли-
вающей, бухгалтерско-отчетной, технической 
(эксплуатационной) документацией и граждан-
ско-правовыми договорами, действующими 
в отношении текущей эксплуатации (содержа-
ния) Объектов недвижимости.

Лицами, заинтересованными в сделке, 
и выгодопреобретателями являются:

1. Праскурин Виталий Алексеевич.
2. Бородина Мария Владимировна.
3. Невмовенко Марина Юрьевна.
4. Бородина Надежда Сергеевна.
5. Ермошин Юрий Петрович.
6. Ермошин Евгений Юрьевич.
Основаниями их заинтересованности явля-

ются:
1. Праскурин Виталий Алексеевич — явля-

ется единоличным исполнительным органом 
(генеральным директором), членом Совета 
директоров и владельцем более 20 % обыкно-
венных именных акций в компании — Продавце 
(Акционерное общество «СОСНОВОБОРСКАЯ 
ТОРГОВЛЯ»); является единоличным испол-
нительным органом (генеральным директо-
ром), участником и выгодоприобретателем 
(совместно с женой — Праскуриной Ольгой 
Валентиновной) в компании — Покупателе (ООО 
«Сосновоборская торговля»).

2. Бородина Мария Владимировна — явля-
ется Председателем Совета директоров и вла-
дельцем (совместно с матерью — Бородиной 
Надеждой Сергеевной) более 20 % обыкновен-
ных именных акций в компании — Продавце 
(Акционерное общество «СОСНОВОБОРСКАЯ 
ТОРГОВЛЯ»); является участником и выгодопри-
обретателем (совместно с матерью — Боро-
диной Надеждой Сергеевной) в компании — 
Покупателе (ООО «Сосновоборская торговля»).

3. Невмовенко Марина Юрьевна — является 
членом Совета директоров компании — Про-
давца (Акционерное общество «СОСНОВО-
БОРСКАЯ ТОРГОВЛЯ»); является участником 
и выгодоприобретателем (совместно с отцом — 
Ермошиным Юрием Петровичем и братом — 
Ермошиным Евгением Юрьевичем) в ком-
пании — Покупателе (ООО «Сосновоборская 
торговля»).

4. Бородина Надежда Сергеевна — является 
матерью Председателя Совета директоров 
(Бородиной Марии Владимировны) и вла-
дельцем (совместно с дочерью — Бородиной 
Марией Владимировной) более 20 % обыкно-
венных именных акций в компании — Продавце 
(Акционерное общество «СОСНОВОБОРСКАЯ 
ТОРГОВЛЯ»); является участником и выгодопри-
обретателем (совместно с дочерью — Боро-
диной Марией Владимировной) в компании — 
Покупателе (ООО «Сосновоборская торговля»).

5. Ермошин Юрий Петрович — является отцом 
члена Совета директоров (Невмовенко Марины 
Юрьевны) и владельцем более 20 % обыкновен-
ных именных акций в компании — Продавце 
(Акционерное общество «СОСНОВОБОРСКАЯ 
ТОРГОВЛЯ»); является участником и выгодопри-
обретателем (совместно с дочерью — Невмо-
венко Мариной Юрьевной и сыном — Ермо-
шиным Евгением Юрьевичем) в компании — 
Покупателе (ООО «Сосновоборская торговля»).

* Недействительные и не подсчитанные 
по иным основаниям, предусмотренным 
Положением, утвержденным Банком России 
от 16.11.2018 г. № 660-П.

** В соответствии с п. 5 ст. 79 Федераль-
ного закона «Об акционерных обществах» 
от 26.12.1995 N 208-ФЗ в случае, если 
крупная сделка, предметом которой является 
имущество, стоимость которого составляет 
более 50 процентов балансовой стоимости 
активов общества, определенной по данным 
его бухгалтерской (финансовой) отчетности 
на последнюю отчетную дату, одновременно 
является сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность, решение 
о согласии на совершение крупной сделки 
считается принятым, если за него отдано три 
четверти голосов акционеров — владельцев 
голосующих акций, принимающих участие 
в общем собрании акционеров, и большинство 
голосов всех не заинтересованных в сделке 
акционеров — владельцев голосующих акций, 
принимающих участие в общем собрании 
акционеров.

Председательствующий на собрании 
Бородина Мария Владимировна

Секретарь собрания Кудряшова 
Ирина Борисовна

Продолжение. Начало на 9-й стр.
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ПРОДАЮ
Дом, дачу, участок, гараж
 Металлический гараж в кооперативе 

«Моряк», остановка база ОРСа, въезд к гара-
жам по пропускам. Тел. 8-950-031-10-75.

 Гараж в ГК «Прибой-3» 2-х этажный + под-
вал (оборудован: душ, коптильня), имеются 
2 лодки, лодочный мотор, деревообраба-
тывающие станки, инструменты, сети. Торг. 
Без посредников. Тел. 8-950-008-77-45, 
после 18.00.

 Гараж в ГК «Бриз», размеры 4 * 8 * 3, цоколь 
по всему периметру, сухой, не далеко река 
пешком 1 мин., пляж 5 мин. Цена 900 тыс. 
руб. Тел. 8-921-641-59-14.

 Дом в пригороде Соснового Бора для кру-
глогодичного проживания. Есть собственный 
сад. Прописка. Ипотека. Тел. +7-921-425-
90-00, Михаил.

 Участок в пригороде Соснового Бора. Есть 
электричество. Документы готовы к продаже. 
Принимаются субсидии. Тел. +7-921-425-90-
00, Михаил.

 Автомобильный гараж в черте города, 15 
минут ходьбы от АТП, кооператив «Победа». 1 
этаж — смотровая яма, сухой подвал, малень-
кая комната для отдыха. 2 этаж — в черновой 
отделке, комната 18 м - можно использовать 
под склад. Тел. +7-965-094-86-52.

 Участок 10 соток в ДНТ «Приморский». Тел. 
8-921-326-88-72.

 Дачку в «Южное», недорого. Тел. 8-921-
326-88-72.

 Лодочный гараж у реки. Тел. 8-995-598-
88-72.

Квартиру
 Комнату 12 кв. м. в общежитие по ул. Мира, 

д. 5, 2 этаж, секция на 2 комнаты, одна пара 
семья. Комната чистая, можно с мебелью. Тел. 
8-964-321-51-16, звонить до 20 час.

 1-комн. кв. по адресу:Ленинградская 
обл., Кингиссеп пский район, район 
Копанского озера. Квартира на 2-м 
этаже 2-этажного кирпичного дома. 
Общая пл. — 28,5 м.кв. Жилая — 13,5 
м.кв. Кухня — 8,4 кв. м. Комната — 13,5 
кв.м. Сан.узел-совмещен. — 3,5 кв.м. 
 Коридор — 3,1 кв.м. КВАРТИРА В СОБ-
СТВЕННОСТИ (1-собственник). Квартира 
в красивом природном массиве! Рядом 
Копанское озеро (150 м), где можно 
рыбачить! В шаговой доступности — лес!  
До города —30 км.Недалеко охот.хозяй-
ство «ДИНАМО» (информация охотникам). 
Рядом с домом железобетонное склад-
ское помещение-5х3 метра,которым 
можно пользоваться. Цена 1 млн. 800 
тыс.руб. ТОРГ УМЕСТЕН! ПРОДАЁТСЯ ОТ 
СОБСТВЕННИКА! Тел.8-921-316-97-32, 
8-950-021-39-69.

 2-комн. кв. в 4 мкр. Тел. 8-995-598-88-72.

 3-комн. кв. в кирп. доме, недорого. Тел. 
8-921-326-88-72.

КУПЛЮ
Квартиру, гараж, участок
 Участок в садоводстве, дом в деревне. Недо-

рого. Тел. 8-904-605-42-72.

 Гараж для себя, недорого. Тел. 8-904-605-
42-72.

 1, 2, 3 комн.кв. в любом районе. Рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
950-021-39-69, 911-774-09-85.

 Срочно! квартиру от собственника в 9, 10А, 
10Б мкр. Тел. 8-981-195-90-20, Елена.

 2-комн. кв. за наличные. Тел. 8-921-326-
88-72.

СДАЮ
 1,2,3-комн.кв. для семьи или команди-

рованных. Тел.  2-40-41, 8-911-774-09-85, 
8-950-021-39-69.

 Комнату в общежитии 12 кв. м. ул. Кос-
монавтов. д. 26, 4 этаж. Есть мебель, TV, 
холодильник, стиральная машина, СВЧ. Цена 
11 500 руб. Тел. 8-999-037-16-41, звонить 
после 14-00.

 Комнату ул. Мира, д. 3 с мебелью. Цена 10 
000 руб. Тел. 8-981-836-57-78.

 Комнату в общежитии, Форты, 15, секция на 
две комнаты. Тел. 8-921-326-88-72.

СНИМУ
 1,2,3-комн.кв. для семьи или команди-

рованных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 
 8-921-316-97-32.

 Семья снимет квартиру от собственника. 
Рассмотрим любой район. Тел. 8-981-195-
90-20, Елена.

МЕНЯЮ
 1-комн. кв. на 2 комн. кв. Тел. 8-981-195-

90-20, Елена.

 2-комн. кв., 2/5 эт. кирп. дома на 1-комн. 
кв. Тел. 8-921-326-88-72.

 3-комн. кв., 10 Б мкр. на 2-комн. кв. Тел. 
8-995-598-88-72.

Р А З Н О Е

ПРОДАЮ
Разное
 Шубу нутрия импортная размер 50 — 6 500 

руб., торг, шапку мужскую, норка, размер 
57 — 2 500 руб., пальто женское, красивое, 
зеленое, осеннее, размер 48 — 2 500 руб., 
торг. Тел. 8995-911-30-61, Мария.

 Новый противопролежневый матрас с ком-
прессором + 2 упаковки (60 шт.) памперсов 
XL - за все 5 000 руб. Тел. +7-952-389-02-10.

 Пианино рояль «Балтика» в экспортном 
исполнении в отличном состоянии, цена 20 
000 руб. Шубку новую мутоновую на девочку 
3 - 5 лет, цена 2 000 руб. Платье свадебное 
дорогое, очень красивое, размер 46, цена 2 
500 руб. Тел. 8-964-386-77-29.
 Тыкву 80 руб./кг, кабачки 60 руб./кг со 

своего огорода. Тел. 8-952-355-32-31.
 2-ярусную кровать с ящиками и матрасами 

в хорошем состоянии, цена договорная. Тел. 
8-921-363-45-28, 8-938-143-51-08.
 Дрова не дорого. Тел. 8-950-015-00-45.
 Продаю новую инвалидную коляску, скла-

дывается, надувные колеса. Цена 12 000 руб. 
Тел. 8-911-037-64-93, Ирина.

 2-камерный холодильник «Indesit» в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-952-267-73-29.

КУПЛЮ
Автомобили, мотоциклы, мопеды

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

 Мопед Рига, Верховина, Дельта, Карпаты, 
Мини, ЗиД, Пегас, Симсон, Ява и др. А также 
новые запчасти к ним. Тел. 8-921-341-33-49. 
 Комплект колес шипованных размер: 

185/65 R 15, OPEL CORSA. Тел. 8-921-928-
46-27.

Разное

 Ружье или винтовку в любом состоянии 
любого года выпуска, только с докумен-
тами и полным переоформлением. Тел. 
8-921-398-69-85, Кирилл.

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

 Радиодетали,  измерительные приборы, 
генераторные лампы, разъемы, микросхемы, 
диоды, реле и др. Тел. 8-916-739-4434.
 Отработанные аккумуляторы от 500 руб.; 

макулатуру; холодильники; стиральные 
машины; газ. плиты; эл. плиты на запчасти. 
Тел. 8-950-015-00-45.

 Старинные картины, иконы, знаки, часы, 
портсигар, фарфор, статуэтки, книги до 1930г. 
и другой антиквариат. Тел. 8-965-094-39-64.
 Сварочную проволоку и электроды. Тел. 

8-964-690-45-90.
 Книги писательницы Ольги Кобылянской. 

Тел. 8-952-267-73-29.

 Внимание! На постоянной основе приоб-
ретаем измерительную и вычислительную 
технику времен СССР: осциллографы, 
генераторы, частотомеры, вольтметры, 
лом печатных плат, радиодетали, АТС. 
А также: электромоторы, б/у кабель и 
многое другое. Демонтаж металлокон-
струкций. Освободим производственное, 
складское помещение, гараж. Тел. 8-911-
094-74-04, 8-931-292-09-06.

ОТДАМ 
 Уважаемые сосновоборцы, городской совет 

женщин приглашает вас получить  бесплатно 
одежду, обувь, посуду. Режим работы: вс: 
12.00–15.00, вт, чт: 15.00–17.00. Тел. 8-962-
707-58-00.

 Шкаф большой, высокий, с антресо-
лью и полками в хорошем состоянии. 
Тел. 4-86-90.

 Отдаем в заботливые руки замеча-
тельных , пушистых, ласковых котят. 
1,5 месяца. Белые с рыжим, белые с 
черным. Приучены к лотку. Тел. +7-911-
756-07-06.

ИЩУ РАБОТУ
 Ищу работу сиделки по уходу за бабушкой. 

Тел. 8-950-000-16-78.

 Ищу работу сиделкой, опыт с 2009г., домаш-
нее дело. Тел. 8-952-218-36-34, Наталья.

УТЕРЯНО
 13 октября в магазине «Магнит» бабушка — 

инвалид забыла скандинавские палки. Кто 
случайно взял прошу вернуть. Без палок не 
может ходить. Тел. 4-37-48.

 Утерянный аттестат № А663298 на имя 
Луговской Марины Игоревны считать не 
действительным.

 10 октября в районе лесополосы по бетонке, 
ведущей на пляж пропал кот персикового 
цвета (светло-рыжий), откликается на кличку 
Фокс. Тел. 8-911-091-39-50.

СТОЛ НАХОДОК
 Найдена кошка с 5 котятами, желающие 

приютить обращайтесь по тел. 8-921-639-
87-41.

 Найдены документы: страховое свидетель-
ство, чековая книжка, диплом с вкладышем 
на имя Давыдова Константина Андреевича. 
Тел. 2-35-70.

 Найдены ключи: 2 шт. + от домофона с бре-
локом лягушонок.Обращаться в редакцию 
Маяка (ул. Солнечная, д. 11, с 9 до 17 час., 
без обеда, вход со двора)

ЗНАКОМСТВА
 Познакомлюсь для серьезных отношений с 

мужчиной 45 - 50 лет. Тел. 8-953-155-41-54.
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ПоздравляемПоздравляем  
Михаила Геннадьевича Михаила Геннадьевича 
МаловаМалова —  — 
ветерана ветерана 
атомной атомной 
энергетики, энергетики, 
офицера запаса, офицера запаса, 
ветерана СУС ветерана СУС 
с 80-летием!с 80-летием!

Юбиляру мы желаем Юбиляру мы желаем 
    меньше грусти и всегда больше     меньше грусти и всегда больше 
          оптимизма, ведь важней          оптимизма, ведь важней
      всего сейчас здоровье организма.      всего сейчас здоровье организма.

Желаем доброго здоровья Желаем доброго здоровья 
и хорошего настроения!и хорошего настроения!

Жена, дети, внуки, знакомыеЖена, дети, внуки, знакомые

«Котопес» ищет хозяев 
пестренькой кошечке

Волонтеры РОО «Котопес» ищут любящих 
хозяев ласковой пестренькой кошечке:

«Отдам котенка месяцев 3–4. Чужая 
кошка родила у нас в деревне в доме, 
одного котенка и кошку оставили себе. 
Осталось пристроить эту ласковую 
девочку. С лотком неизвестно, так как 
ходят на улицу. Стерилизация в полгода 
обязательна.» (Марина Романовская)

 Если вы готовы приютить котенка, 
срочно звоните: 8-905-254-46-42.

vk.com/kotopes_sborvk.com/kotopes_sbor

«Сообщи, где торгуют 
смертью»

На территории Ленинградской области 
в период с 18 по 29 октября года запла-
нировано проведение второго этапа 
общероссийской акции.

Мероприятия акции направлены на 
привлечение общественности к участию 
в противодействии незаконному обороту 
наркотических средств и психотропных 
веществ, сбор и проверку оперативно-
значимой информации.

Жители смогут сообщить о фактах, свя-
занных с нарушением законодательства о 
наркотических средствах и психотропных 
веществах, по специально выделенному 
на период проведения акции телефону 
«горячей линии»: 8 (812) 573-79-96.

Внимание!

Сосновоборское отделение 
Ленинградского областного отделения 

Общероссийской организации 
инвалидов Союз Чернобыль России 

информирует о работе отделения 
«Вдовы Чернобыля»:

каждая среда с 16.30 до 19.00
в офисе правления 

по адресу: ул. Ленинградская, д. 60

Объявление
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