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Ледовая 
арена 
и музей — 
будут!
О принятии таких реше-
ний сообщил 11 сентя-
бря губернатор Ленобла-
сти Александр Дрозден-
ко на встрече с жите-
лями Соснового Бора, 
которая прошла в ДК 
«Строитель».
Губернатор приветство-
вал сосновоборцев, рас-
сказал о перспективах 
города, ответил на мно-
гочисленные вопросы 
и сообщил несколько 
приятных новостей.
В частности, аплодис-
ментами зал встретил 
сообщение о том, что 
принято решение Лено-
бласти совместно с Ро-
сатомом (с 50 % финан-
сированием) построить 
в Сосновом Бору ледо-
вую арену, совмещенную 
с бассейном.
Принято также решение 
аутентично восстановить 
Дом Петрова таким, ка-
ким он был. И там сде-
лать музей. Это дешев-
ле, почти в два раза, 
чем предыдущий проект 
из стекла и бетона, — 
подчеркнул губернатор.
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Выборы в Сосновом Бору состоялись
Александр Дрозденко 
победил на выборах гу-
бернатора Ленинград-
ской области с 83,6 %. 
Губернатор поблаго-
дарил жителей Ле-
нинградской области 
за проявленную актив-
ность в голосовании 
на выборах.

«Завершилась изби-
рательная кампания. Ее 
особенность в том, что 
она проходила в виде 
трехдневного голосова-
ния. Люди приходили 
голосовать с хорошим 
настроением. Главный 

итог для меня — выборы 
состоялись. Мне кажет-
ся, прошли очень спо-
койно, уверенно и при 
достойной явке. Ленин-
градцы, несмотря на по-
году, пришли и дружно 
проголосовали. Люди 
приходили, голосовали 
с хорошим настроением, 
где-то у нас были целые 
праздники, где-то голо-
совали на придомовых 
участках, где-то по заяв-
лению на дому», — ска-
зал губернатор Ленин-
градской области Алек-
сандр Дрозденко.

В Ленинградской об-
ласти подвели оконча-
тельные итоги губерна-
торских выборов.

По данным Леноблиз-
биркома, явка на выбо-
ры составила 51,52 %. 
83,6 % голосов набрал 
действующий глава ре-
гиона Александр Юрье-
вич Дрозденко. На вто-
ром месте оказался Ан-
дрей Лебедев,  кото-
рый набрал 7,3 % голо-
сов. Еще два кандида-
та — Александр Габитов 
и Александр Перминов 
набрали 3,06 % и 4,57 % 
голосов соответственно.

Большинство сосно-
воборцев — 75,57 % — 
так же отдали свой голос 
за действующего главу 
региона — Александра 
Юрьевича Дрозденко.

А. А. Перминов получил 
12,6 % голосов, А. Я. Лебе-
дев — 5,75 %, А. Ф. Габи-
тов — 3,34 %.В Сосново-
борском городском окру-
ге явка на выборах губер-
натора составила 35 %.

В единый день голо-
сования в Сосновобор-
ском городском окру-
ге также проходили до-
выборы в городской со-

вет депутатов по 17-му 
округу. Победу одер-
жал Виталий Сергеевич 
Лопухин, набравший 
25,4 % голосов.

Остальные голоса рас-
пределились так:

За Елену Владимиров-
ну Ситобудскую прого-
лосовали 24,94 % изби-
рателей, за Евгения Вик-
торовича Шевалдина — 
24,48 %.

Ю. А.  Парамонов — 
10,28 %

П. Н. Павлов — 6,24 %
И. А. Абрамов 

и А. О. Сластихина на-
брали по 2,66 %,

М.  В.  Поздняков — 
0,81 %.

На довыборах в город-
ской совет депутатов 
явка составила 34,67 %. 
В помещениях для голо-
сования на избиратель-
ных участках в Сосновом 
Бору использовались 
комплексы обработки 
избирательных бюллете-
ней. Голосование прохо-
дило в течение трех дней.

Пресс-центр 
администрации 
Сосновоборского 
городского округа

«Балтика» — с новым залом! 
В новом зале школы искусств прошел 
первый концерт
11 сентября в Сосновом 
Бору открылся новый 
концертно-репетицион-
ный зал детской школы 
искусств «Балтика».

«Шикарная сцена, очень 
хорошая акустика, зал, 
который достоин тех, кто 
здесь занимается и здесь 
преподает», — сказал гу-
бернатор Ленобласти 
Александр Дрозденко, 
поздравляя сосновобор-
цев с открытием зала. — 
«Я желаю, чтобы здесь 
рождались новые звез-
ды России и чтобы звезд 
этих было как можно 
больше. А самое главное, 
чтобы этот зал стал лю-
бимым местом не только 
тех, кто здесь репетирует, 
но и тех, кто будет при-
ходить сюда на концерты. 
Для любого артиста очень 
важно выступать на сце-
не. И наличие такой «до-
машней сцены» позво-
лит всем оттачивать свое 
мастерство и гордить-
ся школой». Прозвуча-
ли и теплые слова о не-
оценимом вкладе в сво-
ей настойчивости по соз-
данию концертного зала 
первого директора «Бал-
тики» Нины Андреевны 
Крещенской, присутство-
вавшей на открытии это-
го зала — мечты, вопло-
щенной в жизнь.

Нынешнему директору 
школы «Балтика» Мари-
не Вороновской был вру-

чен символический ключ 
от нового зала и начал-

ся первый в истории зала 
концерт.

З а л  р а с п о л а г а е т с я 
в новом здании, постро-
енном рядом со школой 
«Балтика». В здании три 
этажа, общей площадью 
2,5 тысячи квадратных 
метров. Зрительный зал 
вместимостью 250 чело-
век находится на вто-
ром этаже. Рядом пред-
усмотрены репетицион-
ные помещения, ком-
наты для дирижера, ре-
жиссера, артистов и ху-
дожников. Третий этаж 
оборудован для полного 
технологического обе-

спечения сцены. Здесь 
располагаются кинопро-
екционная, светопроек-
ционная, свето- и звуко-
аппаратная, осветитель-
ные ложи, ложа звукоо-
ператора, комната кино-
механика.

Репетиционно-кон-
цертный зал школы 
«Балтика» построен 
в рамках государствен-
ной программы «Разви-
тие культуры в Ленин-
градской области».

  Нина Князева

«Шикарная сцена, очень хорошая акустика, зал, который достоин тех, кто здесь занимается и здесь 
преподает», — сказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, поздравляя сосновоборцев 
с открытием нового здания «Балтики»

Нынешнему директору школы «Балтика» Марине 
Вороновской был вручен символический ключ 
от нового зала
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Взгляд в будущее. Губернатор Александр 
Дрозденко представил в Сосновом Бору новые 
технологии, открыл новый зал и пообщался с жителями
11 сентября Сосновый 
Бор посетила делега-
ция правительства Ле-
нинградской области 
во главе с губернатором 
Александром Дрозден-
ко. Программа рабочего 
визита была очень насы-
щенной. Она включала 
презентации пилотных 
проектов «умных» авто-
бусов и велосипедов, 
празднование Дня ра-
ботников культуры, от-
крытие концертного за-
ла школы искусств «Бал-
тика», открытие регио-
нального велофестива-
ля «ВЕЛО47», посещение 
музея строительной от-
расли и Ленинградской 
АЭС и, наконец, встречу 
с жителями. Закончил-
ся этот день феериче-
ским подарком городу 
к 75-летию Атомной от-
расли — концертом Хо-
ра Турецкого для всего 
города на площади пе-
ред «Галактикой».

«Умные» 
 автобусы

Замначальника управ-
л е н и я  Л е н о б л а с т и 
по транспорту Михаил 
Присяжнюк представил 
пилотный проект цифро-
визации общественного 
транспорта, который бу-
дет запущен на городских 
автобусах в Сосновом Бо-
ру. Новое мобильное при-
ложение предназначено 
для бесконтактной опла-
ты проезда, построения 
точного маршрута, рас-
писаний, а также обрат-
ной связи. С его помощью 
пассажиры смогут поста-
вить оценку своей поезд-
ке, а также оставить ком-
ментарий. «Смарфтон 
сегодня в кармане у каж-
дого и это действительно 
удобно, когда можно его 
использовать для оплаты 
проезда. Впоследствии 
мы сможем развивать 
этот функционал, добав-
ляя другие электронные 
сервисы», — прокоммен-
тировал губернатор Ле-
нинградской области 
Александр Дрозденко.

«ВЕЛО47»
Позже вся правитель-

ственная делегация пе-
реехала на площадь пе-
ред часовней, где приня-
ла участие в открытии II 
регионального велофе-
стиваля «ВЕЛО47», по-
священного 75-летию 
Победы в Великой Оте-
чественной войне. Губер-

натор ознакомился с еще 
одним пилотным проек-
том «умных велосипе-
дов», который также бу-
дет опробован в Сосно-
вом Бору, и ему уже дан 
старт на улицах города. 
Сервис проката велоси-
педов SmartBike позво-
ляет арендовать велома-
шину с помощью мобиль-
ного приложения, оплата 
спишется после того, как 
железный конь вернется 
на родную парковку.

Более сотни участников 
фестиваля из 10 районов 
Ленинградской области 
проехали почти по новой 
сосновоборской велодо-
рожке от часовни, через 
Приморский парк и поч-
ти до ЛАЭС, после чего 
вернулись к мемориалу 
погибшим подводникам, 
где возложили цветы.

Встреча 
со стро-
ителями 
и атомщи-
ками

Губернатор побывал 
в недавно открывшем-
ся Музее строительной 
отрасли города Сосно-
вый Бор, расположен-

ном в здании СУС. Затем 
он посетил Ленинград-
скую атомную станцию. 
Директор станции Вла-
димир Перегуда вместе 
с коллегами рассказали 
о работе нового энерго-
блока № 6 с реактором 
ВВЭР-1200, физпуск ко-
торого состоялся в ию-
ле. Александр Дрозден-
ко поздравил коллектив 
с 75-летием атомной от-
расли.

Встреча 
с жителями

С 17 до 19 часов в ДК 
«Строитель» губерна-
тор провел встречу с жи-
телями Соснового Бора. 
Сначала он коротко рас-
сказал о том, что с помо-
щью области было сдела-
но в городе, о возникаю-
щих проблемах и о том, 
что планируется сделать. 
Он порадовал сосново-
борцев тем, что в бли-
жайших планах следую-
щие пункты: возможно, 
даже досрочное заверше-
ние строительства само-
го красивого в Ленобла-
сти детского сада с бас-
сейном; принято решение 
о строительстве в городе 
совместно с Росатомом 
ледовой арены, совме-
щенной с бассейном; при-

нято решение восстанав-
ливать Дом Петрова и де-
лать в нем городской му-
зей.

Затем сосновоборцам 
рассказали о текущих 
и предстоящих капре-
монтах в городе.

После чего Александр 
Дрозденко более 1,5 ча-
сов отвечал на многочис-
ленные вопросы сосно-
воборцев. На одни он дал 
ответы сразу, в других 
обещал разобраться и дал 
сразу поручения присут-
ствовавшим в зале руко-
водителям соответству-
ющих комитетов прави-
тельства.

Приведем вкратце не-
которые поднятые темы.

Вопрос о ветлечебни-
це — деньги запланиро-
ваны в полном объеме. 
Перечислено 7,5 милли-
онов рублей, состояние 
строительной готовно-
сти — более 20 %, завер-
шение — первая полови-
на 2021 года.

Вопрос о пристройке 
к зданию коррекционной 
школы — проектирова-
ние и строительство при-
стройки к основному зда-
нию сосновоборской спе-
циальной школы на ули-
це Ленинской запланиро-
вано в 2021–2023 годах — 
205 миллионов рублей.

О строительстве ново-
го детского сада — стро-
ительство детского са-
да с бассейном уже идет, 
его ведет Холдинг «ТИ-
ТАН-2», финансирова-
ние — 401 миллион ру-
блей, возможно, удастся 
завершить строительство 
досрочно.

О капремонте школы 
№ 4 — он запланирован 
на два года, на 229 мил-
лионов рублей.

О подаче отопления 
в детские сады города 
в ближайшие дни. В дет-
садах холодно и в первую 
очередь страдают ясель-
ные группы, расположен-

ные на первых этажах 
зданий. Уже регистриру-
ется подъем заболеваемо-
сти… «Еще позавчера бы-
ло направлено инструк-
тивное письмо во все му-
ниципальные образова-
ния, включая Сосново-
борский городской округ, 
от имени правительства 
Ленинградской области 
о разрешении и согла-
совании периодическо-
го протапливания, — ска-
зал губернатор. — Мы се-
годня говорили с вашим 
главой о том, что если 
готовы к периодическо-
му протапливанию и если 
в ближайшие дни темпе-
ратура понизится, то мы 
начнем периодическое 
протапливание не только 
социальных учреждений, 
но и в домах. Проблем ни-
каких нет, все необходи-
мые документы с нашей 
стороны направлены».

О судьбе Дома Петро-
ва — по этому дому при-
нято решение: «Мы его 
будем восстанавливать. 
Этот проект мне нра-
вится, он даже вдвое де-
шевле, чем предыдущий 
из стекла и бетона».

О  в о с с т а н о в л е н и и 
и о передаче здания мо-
лочной кухни — «Уже 
на следующей неделе 
подпишу обращение ру-
ководству ФМБА», — по-
обещал губернатор.

На вопрос о сохранении 
бухты Батарейной в каче-
стве рекреационной зоны 
губернатор ответил сле-
дующее: «Я считаю, что 
мы должны оптимизи-
ровать стройки, связан-
ные со строительством 
портовых сооружений. 
Так, пять лет назад бы-
ло заявлено 5 термина-
лов по минеральным удо-
брениям на территории 
Ленинградской области. 
Но нам удалось оптими-
зировать, и мы построи-
ли один терминал, на ко-
тором все пять крупней-
ших заводов будут гру-
зить свои удобрения. 
Сейчас у нас заявлено че-
тыре зерновых термина-
ла. Зачем нам проводить 
земляные работы в Бата-
рейной и в других местах, 
когда у нас есть две точ-
ки: либо Усть-Луга, либо 
Приморск. Там уже есть 
портовые комплексы. 
Моя позиция губернато-
ра — я не подпишусь под 
новыми территориями 
для строительства портов. 
Они нам не нужны. Нам 
надо выйти сейчас на ми-
нистерство обороны с тем, 
чтобы эти земли в районе 
Батарейной были переда-
ны Ленинградской обла-

сти именно под рекреаци-
онные цели. Работа кро-
потливая, но мы ее обя-
зательно сделаем». Каса-
тельно экологической те-
мы прозвучало еще одно 
важное сообщение: в рам-
ках нацпроекта «Эколо-
гия» Сосновый Бор ста-
нет приоритетной зоной, 
в которой будет реализо-
вываться ликвидация сва-
лок за счет федерального 
и областного софинанси-
рования. Сосновоборская 
свалка будет полностью 
ликвидирована.

На вопрос о лагере 
«Чайка» между Ручьями 
и Липово сначала отве-
тил председатель коми-
тета общего и професси-
онального образования 
Ленобласти Сергей Тара-
сов. Он пояснил, что ла-
герь принадлежит Ломо-
носовскому муниципаль-
ному району и пообещал, 
что со следующего года 
расширится програм-
ма реновации… Однако 
губернатор Александр 
Дрозденко настоятель-
но предложил передать 
лагерь в областную соб-
ственность: «Я предла-
гаю забрать лагерь в об-
ластную собственность, 
как мы забрали лагерь 
«Россонь», и сделать его 
круглогодичным. Подго-
товьте обращение к де-
путатам Ломоносовского 
района с просьбой пере-
дать лагерь в областную 
собственность. Место 
уникальное. Считаю, что 
надо сохранять там дет-
ский лагерь и делать его 
современным».

Прозвучали и другие 
вопросы: о большом ко-
личестве винных мага-
зинов в Сосновом Бо-
ру, о детском городке 
атомщиков, о доступе 
на спортплощадку шко-
лы № 6, об опасных бе-
тонных козырьках над 
подъездами, о проблеме 
наркомании, о памятнике 
первостроителям и дру-
гие. В записках из зала 
также содержались и сло-
ва благодарности губер-
натору за уже выполнен-
ные обещания.

Подводя итоги визи-
та, Александр Дрозден-
ко еще раз отметил но-
вый зал для школы «Бал-
тика», новые технологии, 
пилотные проекты, ко-
торые будут у нас опро-
бованы, и назвал эту по-
ездку в Сосновый Бор, 
как в один из самых луч-
ших городов на земле — 
«Взгляд в будущее».

  Подготовила 
Нина Князева

Губернатор ознакомился с еще одним пилотным проектом «умных велоси-
педов», который также будет опробован в Сосновом Бору, и ему уже дан старт 
на улицах города

Новое мобильное приложение предназначено 
для бесконтактной оплаты проезда, построения 
точного маршрута, расписаний и обратной связи
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Штормовые 
ветра добавили 
работы 
«Спецавто-
трансу»

Cотрудникам СМБУ «Спец-
автотранс» на минувшей 
неделе пришлось устра-
нять последствия ураган-
ного ветра. 14 повален-
ных ветром деревьев 
были распилены, выве-
зены ветки и древесные 
остатки. Сухостой удалял-
ся с помощью автовышки. 
Всего за неделю, как со-
общили на оперативном 
совещании в администра-
ции, было погружено 36 
кубометров растительных 
остатков.
Председатель комитета 
по управлению ЖКХ Ан-
тон Кобзев поблагодарил 
сотрудников предприятия 
за оперативную и каче-
ственную работу по ликви-
дации последствий стихии.
На прошлой неделе «САТ» 
вновь выполнил значи-
тельные большие объ-
емы ямочного ремон-
та — на площади более 
350 квадратных метров. 
На 128 000 квадратных 
метров произведен покос 
травы.
Дорожники, выполняю-
щие ремонт улично-до-
рожной сети в Сосновом 
Бору по договорам с ад-
министрацией, уложили 
асфальт на 6 466 квадрат-
ных метрах — на проспек-
те Героев, проезде Копор-
ского полка, улицах 50 
лет Октября и Солнечной. 
Начался ремонт пеше-
ходных дорожек — у до-
ма 8 по проспекту Героев 
и на улице 50 лет Октября.

Почему 
«Феникс» — 
несгораемый 
и непо-
топляемый
О темпах работ двух ком-
паний, взявшихся в Со-
сновом Бору за ремонт 
подъездов 56 домов, 
специалисты комитета 
по управлению ЖКХ рас-
сказывают с начала года 
на каждом оперативном 
совещании. Они еже-
дневно контролируют ра-
боту ремонтников.
Компания ООО «Фе-
никс» (у нее подъезды 
23 многоквартирных до-
мов), давно выбившаяся 
из всех графиков и в оче-
редной раз сорвавшая 
свое обещание завер-
шить ремонты к 10 сентя-
бря, на 14 сентября сда-
ла подъезды только в 3 
домах и на 12 домах — 
близка к сдаче.
Холдингу «Евродом» оста-
лось доделать 1 дом, 
подъезды 25 домов сда-
ны и 7-ми — готовы 
к сдаче.
Многократно комитет 
по управлению ЖКХ и ад-
министрация Соснового 
Бора предлагали Фон-
ду капитального ремонта 
и областному профиль-
ному комитету «отобрать» 
подряд у «Феникса» и пе-
редать «Евродому» как 
более надежному испол-
нителю. Однако, как со-
общил председатель ко-
митета Антон Кобзев, это-
го не происходит по не-
зависящим от сосново-
борцев причинам (как 
известно, наша админи-
страция не является сто-
роной договора).
Производить замену, оче-
видно, поздно еще и по-
тому, что «Евродом», за-
вершая работы, уже поч-
ти распустил своих ра-
ботников — по словам 
Антона Кобзева, оста-
лись несколько рабочих, 
устраняющих замечания.
Между тем ООО «Феникс» 
ремонтирует в Сосновом 
Бору еще 14 подвалов. 
Сданы работы тоже толь-
ко в 3 домах — 16 и 19 
по улице Ленинградской 
и 6 по улице Комсомоль-
ской.

Точка Сбора — для всех!
В Сосновом Бору открылась 
библиотека нового формата
12 сентября, на Ленин-
градской, 62, состоялось 
торжественное откры-
тие замечательной би-
блиотеки нового форма-
та «Точка СБора». Это мо-
лодежный отдел Сосно-
воборской городской 
публичной библиотеки. 
В полдень символиче-
скую красную ленточку 
разрезали и отправили 
в счастливый путь но-
вую библиотеку дирек-
тор Сосновоборской го-
родской публичной би-
блиотеки Елизавета Со-
хина и начальник отде-
ла по развитию культуры 
и туризма сосновобор-
ской администрации Ев-
гения Михайлова.

Прекрасное светлое ин-
тересное и насыщенное 
пространство с огромны-
ми панорамными окнами 
производит большое впе-
чатление. Книги, журна-
лы, комиксы, газеты, ин-
тернет! Разнообразные 
клубы, которые уже на-
чали работу, и кинозал. 
И даже свой небольшой 
амфитеатр.

В библиотеке имеют-
ся коворкинг-зоны: про-
странство для индивиду-
альных и групповых заня-
тий; рабочие места с ПК, 

услуги печати и ксероко-
пирования; бесплатный 

Wi-Fi, розетки; маркерная 
доска, проектор, экран.

Сюда может прийти 
каждый и найти то, что 
ему больше нравится: 
уютный тихий уголок — 
«рай для интровертов» — 
с удобным пуфиком или 
компьютерным местом; 
е д и н о м ы ш л е н н и к о в 
в конференц-зале; ин-
тересное мероприятие 
или даже концерт или 
спектакль. Здесь мож-
но встретиться с уди-
вительными людьми. 
А также найти место 
для творческой работы, 
занятия иностранными 
языками, познакомиться 
с искусством всего мира 
или тонкостями психо-
логии.

Н о в а я  б и б л и о т е к а 
в центре города названа 
молодежной, но она от-
крыта для всех возрастов 
и рада всем.

  Нина Князева

График работы:

Вт-Пт: 12.00–19.00
Сб: 11.00–18.00
Выходные: воскресе-
нье, понедельник
Последний рабо-
чий четверг месяца — 
 санитарный день.
Телефон: 
8 (81369) 21700

Символическую красную ленточку разрезали 
директор Сосновоборской городской публичной 
библиотеки Елизавета Сохина и начальник отдела 
по развитию культуры и туризма сосновоборской 
администрации Евгения Михайлова
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Протапливать дома начнут на этой 
неделе
Протапливание в детских, социальных учреждениях 
и жилых домах Соснового Бора начнется уже на этой не-
деле, ориентировочно — с 17 сентября. Такое распоря-
жение дал глава города Михаил Воронков на оператив-
ном совещании в администрации.
Как ранее сообщалось, несмотря на готовность ТСП 
и управляющих компаний, температурные параметры 
наружного воздуха, по прогнозам синоптиков, снизят-
ся к следующему понедельнику, и исходя из этого, ото-
пительный сезон в Сосновом Бору планировали на-
чать с 21 сентября. К этому сроку, вернее к 18 сентя-
бря, ожидалось и завершение ремонта системы тепло-
снабжения дома 1 на улице Молодежной. Но поскольку 
решено начать протапливание раньше, единственный 
не готовый к приему тепла дом буде подключен позже 
остальных.

ПУЛЬС
ГОРОДА

Общение на новом уровне
Заработал сервис «Активный горожанин»
Презентация интерак-
тивной платформы, ко-
торая призвана сделать 
общение между сосно-
воборцами и городской 
администрацией про-
стым и удобным, прошла 
9 сентября при участии 
вице-губернатора Лено-
бласти и куратора про-
екта «Умный город» Дми-
трия Ялова.

Платформа «Активный 
горожанин» была разра-
ботана компанией «Ме-
гафон» по заказу Мин-
строя РФ в рамках проек-
та «Умный город» (в Ле-
нинградской области 
в этот проект вошли два 
населенных пункта: Гат-
чина и Сосновый Бор). 
Она имеет интуитивный 
дизайн и достаточно ши-
рокий функционал.

В «Активном горожани-
не», который существу-
ет в виде веб-сайта и мо-
бильного приложения, 
можно отправить жалобу 
по любой проблеме, свя-
занной с городским хо-
зяйством, ЖКХ, незакон-
ной коммерческой дея-

тельностью и рядом дру-
гих. К ней можно прикре-
пить фотографию, кра-
ткое описание и указать 
проблемное место на кар-
те. Сейчас пользовате-
лям доступны более 20 
тем для жалоб, но к кон-
цу года их будет более 80. 
Ответ на заявку должен 
будет прийти в течение 
10 дней, а увидеть ее ста-
тус — «в работе» или «вы-
полнено» — можно будет 
на интерактивной карте, 
на которой отображаются 
не только ваши, но и чу-
жие заявки. Выбирать 
ведомство для отправки 
жалобы не потребуется.

«Жалобная книга» — 
лишь одна из несколь-
ких функций «Активно-
го горожанина». На плат-
форме можно будет най-
ти последние новости 
от пресс-центра город-
ской администрации, 
контакты муниципаль-
ных учреждений, све-
дения о ремонтных ра-
ботах в Сосновом Бору, 
а также полную инфор-
мацию о проектах, кото-
рые готовятся к реали-

зации на территории го-
рода. Кроме того, плат-
форма позволяет разме-
щать на ней проекты об-
щественных инициатив 
и соцопросы. Все функ-
ции будут активированы 
к концу года.

Общение в «Активном 
горожанине» будет про-
исходить в обе стороны. 
Регистрация анонимно-
го аккаунта в нем неже-
лательная: пользовате-
лю необходимо указать 
фамилию, имя, отчество 
и мобильный телефон. 
Возможна авторизация 
через аккаунт на портале 
Госуслуг (ЕСИА).

— Хороший, удобный, 
красивый программный 
продукт, — отметил ви-
це-губернатор Дмитрий 
Ялов по итогам презен-
тации. — Смысл здесь 
в том, чтобы ту интуи-
тивно сложившуюся си-
стему, которая сейчас есть 
в социальных сетях, сде-
лать более удобной как 
для самих граждан, так 
и для чиновников. Я сра-
зу обратил внимание го-
родской администрации 

на то, что главным вызо-
вом будет работа с этими 
заявками. Тут очень важ-
но не допустить профана-
ции, не допустить, чтобы 
мы с новой системой ра-
ботали по-старому.

В администрации уве-
рены: система действи-
тельно будет работать так, 
как от нее того ждут. Как 
отметил первый замести-
тель главы администра-
ции Станислав Лютиков, 
уже заключены договора 
со всеми предприятиями 
и отделами, которые обя-
зывают их отвечать на за-
явки в установленный 
срок. Над популяризаци-
ей «Активного горожани-
на» тоже планируют по-
работать: будет запуще-
на рекламная кампания — 
как онлайн, так и офлайн. 
Новым сервисом научат 
пользоваться и пожилых 
сосновоборцев, у кото-
рых есть смартфон или 
компьютер — в этом по-
могут волонтеры и курсы 
компьютерной грамотно-
сти для пенсионеров.

  Людмила Цупко
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Заключение о результатах публичных слушаний по проекту межевания 
территории 8-го микрорайона Сосновоборского городского округа

Дата оформления заключения: 
07 сентября 2020 г.

Организатор публичных слушаний: 
комиссия по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки 
(далее — Комиссия).

Полное наименование проекта: 
проект межевания территории 8-го ми-
крорайона Сосновоборского городско-
го округа (далее — Проект).

На собрании участников публичных 
слушаний присутствовали 54 человека, 
в том числе члены Комиссии (пофамиль-
но): Лютиков С. Г., Галочкина В. Н., Ле-
менкова Е. В., Бойцов Д. Г., Криулина А. Н.

Заключение о результатах публич-
ных слушаний по Проекту подготовлено 
на основании протокола публичных слу-
шаний по Проекту от 20 августа 2020 г.

В период организации и проведения 
публичных слушаний по Проекту про-
изведено:

1. Информирование заинтересован-
ных лиц:

1.1. Публикация оповещения о нача-
ле публичных слушаний по Проекту в го-
родской газете «Маяк» от 22.07.2020 
№ 29 (5007);

1.2 Размещение оповещения о на-
чале публичных слушаний по Проекту 
на официальном сайте Сосновобор-
ского городского округа www.sbor.ru;

1.3 Размещение оповещения о на-
чале публичных слушаний по Проекту 
на информационном щите, установ-
ленном у входа в здание администра-
ции Сосновоборского городского окру-
га, а также на информационном щите, 
установленном в пределах террито-
рии проведения публичных слушаний 
по Проекту.

2. Организация экспозиции материа-
лов Проекта у входа в здание админи-
страции Сосновоборского городского 

округа по адресу: ул. Ленинградская, 
д. 46.

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

4. Проведение консультирова-
ния участников публичных слушаний 
по Проекту:

— 28 июля 2020 года с 14:00 
до 18:00;

— 04 августа 2020 года с 14:00 
до 18:00.

5. Проведение собрания участни-
ков публичных слушаний по Проекту 
06 августа 2020 года в 17:00 в зда-
нии МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4» по адресу: Ленин-
градская область, г. Сосновый Бор, пр. 
Героев, д. 36.

Содержание внесенных предложе-
ний и замечаний участников публич-

ных слушаний, постоянно проживаю-
щих на территории 8-го микрорайона 
Сосновоборского городского округа, 
а также аргументированные реко-
мендации Комиссии о целесообраз-
ности или нецелесообразности уче-
та таких предложений и замечаний 
представлены в Приложениях № № 1, 
2 и 3.

Выводы по результатам публичных 
слушаний:

Рассмотрев протокол публичных 
слушаний по Проекту от 20 августа 
2020 года, Комиссия признает публич-
ные слушания СОСТОЯВШИМИСЯ.

По результатам публичных слушаний 
по Проекту Комиссия приняла следу-
ющее решение: направить материа-
лы Проекта в комитет градостроитель-
ной политики Ленинградской области 
для принятия решения об утверждении 

проекта межевания территории 8-го 
микрорайона Сосновоборского город-
ского округа.

Председатель комиссии 
по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки 
С.Г. Лютиков       

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, 
Ю. Н. Шустова, 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 А.Н. Криулина

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих 
на территории Сосновоборского городского округа. Приложение № 1 к Заключению о результатах публичных слушаний от 07 сентября 2020 
года по проекту межевания территории 8-го микрорайона Сосновоборского городского округа

№ 
п/п

Рег. № Ф.И.О/наименование
юр. лица

Предложения и замечания Рекомендации Комиссии

Предложения и замечания, поступившие до дня проведения собрания участников публичных слушаний (до 06.08.2020)
1 2 (заме-

чание А), 
15 (заме-
чание Б)

Палагина Я.А. А) Категорически возражаю против уменьшения придомовой территории дома № 14 
по ул. Солнечной, в котором проживаю с 1973 года – времени сдачи этого дома. На-
стаиваю на сохранении придомовой территории нашего дома в тех границах, которые 
установлены в 1973 году. С обязательным сохранением имеющихся в настоящее вре-
мя газонов с цветниками, травянистым покровом и зеленых насаждений, имеющихся 
в нашем дворе. Категорически возражаю против строительства каких-либо объектов и 
расширения дворовой дороги за счет уменьшения придомовой территории.
Б) Прошу на публичных слушаниях 06.08.2020 предоставить для ознакомления инфор-
мацию о размерах и площади участка с кадастровым номером 47:15:0101002:20, на 
котором расположена хоккейная площадка, а также информацию о том, на основании 
каких регламентирующих документов определены размеры этого участка.

А) Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при принятии 
решения не учитывать данное замечание в связи с отсутствием аргументации. Границы придомовой тер-
ритории под многоквартирным жилым домом № 14 по ул. Солнечной не были установлены ранее. Про-
ектом не предусмотрено строительство новых объектов и расширение дворовой дороги за счет придо-
мовой территории.
Б) На собрании участников публичных слушаний, состоявшемся 06.08.2020, информация и под-
тверждающая документация о размерах и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:15:0101002:20 была предоставлена.

2 3 Кузнецов А.В. 1. Сохранение газонов и зеленых насаждений (кусты, деревья, Солнечная 14). 
2. Оставить внутридомовой проезд в существующих границах, а не устраивать проез-
жую дорогу внутри двора. 
3. Не урезать границы придомовой территории. 
4. Оставить существующую хоккейную коробку для бесплатного пользования жителями 
города. 
5. Не нарушать закон о сохранении тишины в спальных районах путем строительства 
промышленных холодильных установок во дворе Солнечной 14. 
6. Оставить существующую баскетбольную площадку для жителей дома Солнечная 14 
и горожан. 
7. Не увеличивать нагрузку на сети теплоснабжения и водоснабжения дома Солнечная 
14 путем подключения дополнительного потребителя к тупиковой магистрали.

1. Проектом предусмотрено образование земельных участков под благоустройство общей площадью 
136 327 кв. м.
2. Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при принятии 
решения не учитывать данное замечание в связи с отсутствием аргументации. Локальное расширение 
внутридворового проезда проектируется с целью размещения дополнительных парковочных мест, что 
не влечет за собой увеличение интенсивности движения.
3. Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при принятии 
решения не учитывать данное замечание в связи с отсутствием аргументации. Границы придомовой тер-
ритории под многоквартирным жилым домом № 14 по ул. Солнечной не были установлены ранее. 
4, 5, 6, 7. Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при при-
нятии решения не учитывать данное замечание в связи с тем, что вопрос не относится к теме публичных 
слушаний.
По п. 7: предложение направлено на рассмотрение в отдел внешнего благоустройства и дорожного хо-
зяйства администрации.

3 5 Богданова А.Р. 
(п.1 - п.8)

1. Не менять границы придомовой территории, требуем сохранить те, которые имеются 
на сегодняшний день (около 8 м), предусмотренные проектом на момент постройки до-
ма ул. Солнечная 14. 
2. Не расширять автомобильную дорогу внутри двора и оставить ее в пределах суще-
ствующих границ. 
3. Сохранить зоны благоустройства (газоны), прилегающие к спортивной площадке со 
стороны дома (по проекту ЗУ 42/3). 
4. Не производить тотальной вырубки деревьев внутри двора. 
5. Не портить экологию двора по ул. Солнечной, д. 14. 
6. Не наносить вред окружающей среде. 
7. Не нарушать СП 42.133330.2016 Градостроительство, СП 51.1330.2011. Защита от 
шума (пункт 4, 43/6), ГОСТ 17.5.3.01-78 Охрана природы земли, нормы СанПин. 
8. Категорически против расширения дорожного полотна (автомобильной дороги) в на-
шем дворе, что неминуемо привет к увеличению интенсивности движения транспорта, 
а значит создаст аварийную ситуацию и угрозу для жизни жителей двора (пожилых лю-
дей, детей). Оставить одностороннее движение, установить «лежачие полицейские». 
9. Не изменять границы земельных участков: ЗУ 40/38, ЗУ 40/37, ЗУ 42/3, которые 
на плане-проекте межевания территории 8-го микрорайона уже изменены, что не со-
ответствует действительности. Прошу оставить границы в действующих пределах, кото-
рые отразить в новом проекте, так как представленный проект имеет много неточно-
стей в ущерб жителей нашего двора (ул. Солнечная, д. 14)

1. Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при принятии 
решения не учитывать данное замечание в связи с отсутствием аргументации. Границы придомовой тер-
ритории под многоквартирным жилым домом № 14 по ул. Солнечной не были установлены ранее.
2. Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при принятии 
решения не учитывать данное замечание в связи с отсутствием аргументации. Границы внутридворово-
го проезда  ранее установлены не были. Локальное расширение внутридворового проезда проектирует-
ся с целью размещения дополнительных парковочных мест. 
3, 9. Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при принятии 
решения не учитывать данное замечание в связи с отсутствием аргументации.
4, 5, 6, 7 Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при при-
нятии решения не учитывать данное замечание в связи с тем, что вопрос не относится к теме публичных 
слушаний.
8. Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при принятии 
решения не учитывать данное замечание в связи с отсутствием аргументации. Локальное расширение 
внутридворового проезда проектируется с целью размещения дополнительных парковочных мест, что 
не влечет за собой увеличение интенсивности движения. Предложение об установлении односторонне-
го движения и искусственных неровностей не относится к теме публичных слушаний. Данное предложе-
ние направлено для рассмотрения в комиссию по безопасности дорожного движения при администра-
ции.

1 Степанова И.Н. (п.1)
4 Нестерова А.Н. (п.8)
6 Седова Р.С. (п.8)
7 Стопова Н.А. (п.8)
8 Тычкина Т.И. (п.8)
10 Десятников В.И. (п.8)
11 Дрожжина А.А. 

(п.1 - п.7, п.9)
13 Козлова Р.П. (п.8)

4 14 Десятникова П.К. Категорически против расширения автомобильной дороги за счет придомовой террито-
рии, настаиваю на сохранении придомовой территории на момент строительства дома 
в 1973 году. Также я против вырубки зеленых насаждений во дворе, против уничтоже-
ния имеющихся газонов. Настаиваю на одностороннем движении на дворовой дороге 
и установке лежачих полицейских в начале и конце дворового проезда. Настаиваю на 
восстановлении пешеходных дорожек, на которых сейчас стоят машины, их необходи-
мо убрать.

Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при принятии ре-
шения не учитывать данное замечание в связи с отсутствием аргументации. Границы придомовой терри-
тории под многоквартирным жилым домом № 14 по ул. Солнечной не были установлены ранее. Локаль-
ное расширение внутридворового проезда проектируется с целью размещения дополнительных парко-
вочных мест, что не влечет за собой увеличение интенсивности движения. Предложение об установле-
нии одностороннего движения и искусственных неровностей не относится к теме публичных слушаний. 
Данное предложение направлено для рассмотрения в комиссию по безопасности дорожного движения 
при администрации. Предложение о восстановлении пешеходных дорожек не относится к теме публич-
ных слушаний. Данное предложение направлено для рассмотрения в отдел внешнего благоустройства и 
дорожного хозяйства администрации.

9 Мелентьев А.Г.
12 Семкив А.А.

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих 
на территории Сосновоборского городского округа. Приложение № 2 к Заключению о результатах публичных слушаний от 07 сентября 2020 
года по проекту межевания территории 8-го микрорайона Сосновоборского городского округа

№ 
п/п

Рег. № Ф.И.О/наименование
юр. лица

Предложения и замечания Рекомендации Комиссии

Предложения и замечания, поступившие в день проведения собрания участников публичных слушаний (06.08.2020)

1 16 Иванов М.Г. 1. Перенос мусорного контейнера у подъезда № 8 дома 14 по улице Солнечной на положенные по 
нормам 20 метров от жилого дома в край дома и организация нормального положенного по сани-
тарным нормам пункта приема ТРО под крышей и бетонной площадкой. 
2. Организовать стоянку для автомобилей, начиная с ныне существующей площадки вдоль спор-
тивной площадки до территории «Балтики» в целях освобождения тротуаров для хождения жителей 
дома. Сейчас это невозможно сделать, т.к. стоят (припаркованы) автомобили. Их некуда ставить. 
Количество автомобилей 30, это как минимум (в доп. схема).

1. Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при 
принятии решения не учитывать данное замечание в связи с тем, что вопрос не относит-
ся к теме публичных слушаний. Проектом не определяется месторасположение контейнера 
для сбора коммунальных отходов. Предложение направлено для рассмотрения в комитет по 
управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации.
2. Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при 
принятии решения не учитывать данное замечание. Организация парковочного пространства 
от существующей площадки вдоль спортивной площадки до территории музыкальной школы 
«Балтика» невозможна ввиду нарушения норм СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

2 17 (заме-
чание А)
65 (заме-
чание Б)

Воробьева Н.А. В проекте межевания 8 мкр отсутствует зона – площадка общего пользования для жителей дома 
№ 14 по ул. Солнечной. Необходимо предусмотреть размещение следующих площадок: 1. Детскую 
игровую: песочницу, качели-карусели, горки и т.д. 2. Для отдыха взрослого населения и пожилых 
людей – скамейки. 3. Спортплощадку для занятий физкультурой, спортивные снаряды. 4. Площадку 
для хозяйственных целей. Все площадки (кроме хозяйственной) разместить в зоне ледового корта 
(вместо). Место сухое, хорошее, солнечное, дополнительно озеленить. Кроме того, я против разме-
щения в жилой зоне 8 мкр объекта городского значения – спортивный объект. В городе много дру-
гих прекрасных мест для строительства и размещения спортивных объектов городского значения.

Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при 
принятии решения не учитывать данное замечание в связи с отсутствием аргументации. Нор-
мы СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» распространяются на  проектирование новых и 
реконструкцию существующих объектов. В связи с тем, что территория 8-го микрорайона яв-
ляется застроенной, СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 не применяется. Проектом не предусматри-
вается строительство нового спортивного объекта городского значения. 

Официальная информация
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№ 
п/п

Рег. № Ф.И.О/наименование
юр. лица

Предложения и замечания Рекомендации Комиссии

Предложения и замечания, поступившие в день проведения собрания участников публичных слушаний (06.08.2020)
3 18 Гречишникова Е.И. 1. Категорически против расширения дорожного полотна в нашем дворе, что неминуемо приведет 

к увеличению интенсивности движения транспорта, а значит создаст аварийные ситуации и угрозу 
для жизни жителей двора, особенно пожилым людям и детям. 
2. За одностороннее движение. 
3. Прошу установить лежачие полицейские. 
4. Против изменения границ следующих земельных участков по проекту: ЗУ 40/38, ЗУ 40/37, ЗУ 
42/3. Эти участки в данном плане проекте межевания территории 8-го микрорайона имеют изме-
ненные границы и не соответствуют действительности. Эти участки относятся к зонам благоустрой-
ства данного двора на момент постройки дома. Требую их возвратить. 
5. Против изменения размеров хоккейной площадки по представленному проекту межевания, так 
как это происходит с нарушением СанПин (размещения данного объекта на территории жилого 
двора ближе, чем 40 метров от стен жилого дома, и «…» (неразб.))

1. Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при 
принятии решения не учитывать данное замечание в связи с отсутствием аргументации. Ло-
кальное расширение внутридворового проезда проектируется с целью размещения дополни-
тельных парковочных мест, что не влечет за собой увеличение интенсивности движения.
2, 3. Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области 
при принятии решения не учитывать данное замечание в связи с тем, что вопрос не относится 
к теме публичных слушаний. Предложение направлено для рассмотрения в комиссию по без-
опасности дорожного движения.
4. Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области 
при принятии решения не учитывать данное замечание в связи с отсутствием аргументации. 
 Границы образуемых земельных участков ЗУ 40/38, ЗУ 40/37, ЗУ 42/3 не были установле-
ны ранее.
5. Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при 
принятии решения не учитывать данное замечание. Земельный участок с кадастровым но-
мером 47:15:0101002:20 площадью 3271 кв. м. прошел процедуру постановки на государ-
ственный кадастровый учет ранее, дата постановки: 28.08.2002. Проектом уточняются его 
границы. Комиссия отмечает, что в результате уточнения границ данного земельного участка 
его площадь сократилась до 3257 кв. м. Действующие нормы СП 42.13330.2016 распростра-
няются на  проектирование новых и реконструкцию существующих объектов. 

4 19 Гречишникова Г.М. 1. Определить границы придомовой территории в 6-8 метров. 
2. Не расширять автомобильную дорогу внутри двора и оставить ее в существующих пределах. 
3. Не увеличивать границы участка 47:15:0101002:20, против образования участка 
47:15:0101002:30 с предложенными измененными границами. 
4. Против образования парковки, прилегающей к измененному участку 47:15:0101002:20. 
5. На проекте не указаны размеры образуемых и изменяемых участков.

1. Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при 
принятии решения не учитывать данное замечание. На территории Сосновоборского город-
ского округа границы земельных участков под многоквартирными жилыми домами формиру-
ются по ближайшему к дому бордюрному камню внутренних (внутри микрорайона) проездов 
со стороны подъездов домов, с противоположной стороны домов – на расстоянии 6 – 15 м  
от жилого дома. 
2. Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при 
принятии решения не учитывать данное замечание в связи с отсутствием аргументации. Ло-
кальное расширение внутридворового проезда проектируется с целью размещения дополни-
тельных парковочных мест, что не влечет за собой увеличение интенсивности движения.
3. Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области 
при принятии решения не учитывать данное замечание в связи с отсутствием аргументации. 
Земельный участок с кадастровым номером 47:15:0101002:20 площадью 3271 кв. м. про-
шел процедуру постановки на государственный кадастровый учет ранее, дата постановки: 
28.08.2002. Проектом уточняются его границы. Комиссия отмечает, что в результате уточне-
ния границ данного земельного участка его площадь сократилась до 3257 кв. м. Земельный 
участок с кадастровым номером 47:15:0101002:30 (автобусная остановка «Моряк») про-
шел процедуру постановки на государственный кадастровый учет ранее, дата постановки: 
11.04.2006. Проектом не изменяются его границы.
4. Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при 
принятии решения не учитывать данное замечание в связи с отсутствием аргументации. Тер-
ритория, не относящаяся к придомовой, является территорий общего пользования, которой 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц.
5. Площадь земельных участков, отображенных в Проекте, указана в текстовой части Проек-
та (Том 1. Основная часть проекта межевания территории)

22 Дорошенко О.В.
24 Рябчикова В.П.
26 Аникина Е.В.
27 Черткова В.А.
28 Солдаткин Л.С.
29 Подселихина М.А.
30 Чертков А.А.
47 Стулина Т.П.
48 Стулин А.И.
58 Левенчук В.И.
59 Каминская М.А.

5 20 Палатникова Н.П. 1. Против вырубки деревьев внутри двора. 
2. Категорически против расширения дорожного полотна в нашем дворе (ул. Солнечная, д. 14), что 
неминуемо приведет к увеличению интенсивности движения транспорта внутри двора, а значит 
создаст аварийные ситуации и угрозу для жизни жителей двора, особенно для пожилых людей и 
детей. 
3. За одностороннее движение внутри двора. 
4. Установить лежачие полицейские. 
5. За сохранение зон благоустройства (газоны), определенных в проекте на момент постройки до-
ма.

1. Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при 
принятии решения не учитывать данное замечание в связи с отсутствием аргументации. Про-
ектом не предусмотрена вырубка деревьев внутри дворов.
2. Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при 
принятии решения не учитывать данное замечание в связи с отсутствием аргументации. Ло-
кальное расширение внутридворового проезда проектируется с целью размещения дополни-
тельных парковочных мест, что не влечет за собой увеличение интенсивности движения.
3, 4. Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области 
при принятии решения не учитывать данное замечание в связи с тем, что вопрос не относится 
к теме публичных слушаний. Предложение направлено для рассмотрения в комиссию по без-
опасности дорожного движения при администрации.
5. Проектом предусмотрено образование земельных участков под благоустройство общей 
площадью 136 327 кв. м. Границы не были установлены ранее. 

33 Скороходова Л.А.
35 Егорова Н.В.
36 Митюрина А.В.
37 Ковернева З.Д.

6 21 Гончарова Н.В. Я считаю, что лучше позаботиться об улучшении зеленых насаждений. Я против уменьшения придо-
мовой территории, ее и так мало, по бортикам проходить приходится, когда машины разъезжаются, 
а если построят дорогу проезжую, то вообще житья не будет. Я против межевания земли. Все дела-
ется не для людей. Школа Балтика расширилась хорошо, но как-то интересы и жильцов надо учиты-
вать. Подумайте, пожалуйста, еще над проектом. И не о себе думайте, а о людях.

Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при 
принятии решения не учитывать данное замечание в связи с отсутствием аргументации. Гра-
ницы придомовой территории под многоквартирным жилым домом № 14 по ул. Солнечной не 
были установлены ранее. Локальное расширение внутридворового проезда проектируется 
с целью размещения дополнительных парковочных мест, что не влечет за собой увеличение 
интенсивности движения.

7 23 Ефимов В.А. Я возражаю против предлагаемого согласно проекту изменения границ участка, указанного на 
проекте под № 47:15:0101002:20, т.е. против увеличения границ участка, являющегося муници-
пальной собственностью. Обращаю внимание на то, что на проекте не указаны размеры участков 
земельных. Возражаю против изменения назначения земельных участков, на которых в настоя-
щее время расположены газоны и зеленые насаждения, под автопарковки.

Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при 
принятии решения не учитывать данное замечание в связи с отсутствием аргументации. Зе-
мельный участок с кадастровым номером 47:15:0101002:20 площадью 3271 кв. м. про-
шел процедуру постановки на государственный кадастровый учет ранее, дата постановки: 
28.08.2002. Проектом уточняются его границы. Комиссия отмечает, что в результате уточ-
нения границ данного земельного участка его площадь сократилась до 3257 кв. м. Площадь 
земельных участков, отображенных в Проекте, указана в текстовой части Проекта (Том 1. Ос-
новная часть проекта межевания территории). 

8 25 Кабанова Н.Д. Категорически возражаю против расширения дворовой дороги в ущерб придомовой территории и 
вырубки зеленых насаждений и настаиваю на восстановлении пешеходных дорожек. Самое глав-
ное против двустороннего движения во дворе улицы Солнечная 14.

Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при 
принятии решения не учитывать данное замечание в связи с отсутствием аргументации. Гра-
ницы придомовой территории под многоквартирным жилым домом № 14 по ул. Солнечной не 
были установлены ранее. Локальное расширение внутридворового проезда проектируется 
с целью размещения дополнительных парковочных мест, что не влечет за собой увеличение 
интенсивности движения. Предложение о восстановлении пешеходных дорожек направлено 
в отдел внешнего благоустройства и дорожного хозяйства администрации. Вопрос организа-
ции дорожного движения не относится к теме публичных слушаний по Проекту.

31 Яценко Т.И.
34 Тучкова И.В.
41 Раенков Ю.Е.
60 Большакова И.А.
61 Большакова А.М.
62 Большакова О.В.
32 Носова В.П.

9 38 (заме-
чание А)
44 (заме-
чание Б)

Языкова О.А. А) 1. Категорически против расширения дорожного полотна в нашем дворе, что неминуемо при-
ведет к увеличению интенсивности движения транспорта, а значит создаст аварийные ситуации 
и угрозу для жизни жителей двора, особенно для пожилых людей и детей. За одностороннее дви-
жение внутри двора. Прошу установить лежачие полицейские. 2. Нарушаются СП 42.133330.2016 
Градостроительство, СП 51.1330.2011 Защита от шума (пункт 4, 4.3 (в)), ГОСТ 17.5.3.01-78 Охрана 
природы земли, нормы СанПин. 3. Против изменения границ следующих земельных участков: ЗУ 
40/38, ЗУ 40/37, ЗУ 42/3. На представленном плане проекта межевания территории 8 мкр уже 
изменены. Требую пересмотра данного проекта межевания в сторону возвращения границ зе-
мельных участков ЗУ 40/38, ЗУ 40/37, ЗУ 42/3, которые существуют на сегодняшний день.
Б) Против строительства крытого ледяного катка и расширения дороги. Лучше построить тренажер-
ный комплекс и детскую площадку.

А) 1. Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области 
при принятии решения не учитывать данное замечание в связи с отсутствием аргументации. 
Локальное расширение внутридворового проезда проектируется с целью размещения допол-
нительных парковочных мест, что не влечет за собой увеличение интенсивности движения. 
Предложение об установлении одностороннего движения и искусственных неровностей не 
относится к теме публичных слушаний. Данное предложение направлено для рассмотрения в 
комиссию по безопасности дорожного движения.
2. Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при 
принятии решения не учитывать данное замечание в связи с отсутствием аргументации. Про-
ект не противоречит действующему законодательству.
3. Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при 
принятии решения не учитывать данное замечание в связи с отсутствием аргументации. Гра-
ницы образуемых земельных участков ЗУ 40/38, ЗУ 40/37, ЗУ 42/3 не были установлены 
ранее.
Б) Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при 
принятии решения не учитывать данное замечание в связи с отсутствием аргументации. Про-
ектом не предусмотрено строительство новых спортивных объектов.

10 39 Павловский В.И. Категорически против расширения дорожного полотна в нашем дворе, которое ведет к увеличе-
нию интенсивности движения машин. Я за сохранность зоны благоустройства, прилегающей к 
спортивной площадке со стороны дома – по проекту 3742-3. Я против того, чтобы производить то-
тальную вырубку деревьев внутри двора. Не портить экологию двора по ул. Солнечная 14. Предла-
гаю на этом месте устроить детскую площадку со спортивным инвентарем.

Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при 
принятии решения не учитывать данное замечание в связи с отсутствием аргументации. Ло-
кальное расширение внутридворового проезда проектируется с целью размещения допол-
нительных парковочных мест, что не влечет за собой увеличение интенсивности движения. 
Вопрос вырубки зеленых насаждений и установки детских площадок не относится к теме пу-
бличных слушаний по Проекту.

11 40 Гончаров И.Ю. Я проживаю по адресу ул. Солнечная д. 14. Узнав об изменении в облике моего двора, категориче-
ски против уменьшения придомовой территории и межевания земли. Наш двор не приспособлен 
для проездной дороги и крупной автостоянки. Нам, людям, прожившим в этом дворе с детства по-
нятно, что этого делать нельзя. Руки прочь от зеленых насаждений. И это серьезно.

Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при 
принятии решения не учитывать данное замечание в связи с отсутствием аргументации. Гра-
ницы придомовой территории под многоквартирным жилым домом № 14 по ул. Солнечной не 
были установлены ранее. Локальное расширение внутридворового проезда проектируется 
с целью размещения дополнительных парковочных мест, что не влечет за собой увеличение 
интенсивности движения.

12 42 Раенкова Л.А. Против строительства большого сооружения во дворе. Против изменения границ придомовой тер-
ритории и увеличения границ существующей хоккейной площадки.

Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при 
принятии решения не учитывать данное замечание в связи с отсутствием аргументации. Гра-
ницы придомовой территории под многоквартирным жилым домом № 14 по ул. Солнечной не 
были установлены ранее. Проектом не предусмотрено строительство новых спортивных объ-
ектов. Земельный участок с кадастровым номером 47:15:0101002:20 площадью 3271 кв. м. 
прошел процедуру постановки на государственный кадастровый учет ранее, дата постановки: 
28.08.2002. Проектом уточняются его границы. Комиссия отмечает, что в результате уточне-
ния границ данного земельного участка его площадь сократилась до 3257 кв. м.

13 43 Раенкова О.Ю. 1. Против частого потока автотранспорта внутри двора. 
2. Против вырубки деревьев. 
3. Против шумового эффекта от компрессора. 
4. Против массивного сооружения здания катка. 
5. Против двухполосного разделения дороги во дворе жилых домов

Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при 
принятии решения не учитывать данные замечания в связи с тем, что вопросы не относится к 
теме публичных слушаний. Проектом не предусмотрено строительство новых спортивных со-
оружений. Вопрос организации дорожного движения не относится к теме публичных слуша-
ний по Проекту.

Официальная информация

Продолжение на 8-й стр.
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Тарифы, налоги и новые нормы
Что сосновоборские предприниматели обсудили 
с вице-губернатором Дмитрием Яловым
9 сентября в городской 
администрации предста-
вители малого и сред-
него бизнеса в Сосно-
вом Бору смогли лично 
встретиться с предсе-
дателем комитета эко-
номического развития 
и инвестиционной дея-
тельности и по совме-
стительству заместите-
лем председателя пра-
вительства Дмитрием 
Яловым. В неформаль-
ной, дружественной об-
становке они обсуди-
ли проблемы, вопросы 
и достижения последних 
месяцев, которые выда-
лись особенно трудными 
для бизнеса.

Главной темой встре-
чи стало состояние мест-
ных предприятий во вре-
мя всех тех противоэпи-
демических мер, которые 
действовали в период пи-
ка пандемии и частично 
продолжают действовать 
сейчас. Несмотря на то, 
что некоторые заведе-
ния и производства были 
какое-то время закрыты, 
сейчас предприниматели 

уверенно заявляют: рост 
есть, и существенный. 
Это главным образом ка-
сается заведений обще-
ственного питания, а так-
же трикотажной фабри-
ки и швейной мастерской. 
Владельцы «Бор Бара» 
и кафе «Мой Сосновый 
Бор» отметили, что ощу-
тили и государственную 
поддержку — как напом-
нил Дмитрий Ялов, суб-
сидии и льготные займы 

для поддержки бизнеса 
в пандемию обеспечива-
ются до сих пор.

Вице-губернатор отме-
тил, что экономическая 
ситуация в Ленобласти 
после пика пандемии — 
одна из лучших в стра-
не. Меры, предпринятые 
в регионе, позволили биз-
несу в максимально ко-
роткие сроки начать ра-
ботать, а во время нера-
бочего периода снижение 

налогов, льготные усло-
вия аренды и другие ме-
ры позволили им остать-
ся на плаву. В условиях, 
когда сохраняется опас-
ность второй волны коро-
навируса, ношение масок 
и социальная дистанция 
становятся новой нормой 
для бизнеса. Это — одна 
из эффективных мер, ко-
торая позволяет сохра-
нить здоровье граждан 
и не допустить стреми-
тельного распростране-
ния болезни.

Владелец бывшей агро-
фирмы «Роса» — сейчас 
это ООО «Грин»- попро-
сил помощи у комите-
та в связи с большой за-
долженностью по оплате 
электроэнергии, которая 
образовалась в результа-
те технической ошибки. 
Предприятие задолжа-
ло «Петербургской сбы-
товой компании» око-
ло 15 миллионов рублей, 
и выплатить эту сумму 
их попросили немедлен-
но. Дмитрий Ялов сказал, 
что попробует помочь 
с оформлением рассроч-
ки хотя бы на несколь-

ко месяцев, чтобы по-
мочь фирме рассчитать-
ся с долгом.

Тема платы за электро-
энергию оказалась акту-
альной для всех предпри-
нимателей. Они практи-
чески в один голос заяви-
ли: тарифы на электри-
чество слишком высоки 
для города атомщиков, 
а система расчета платы 
не всегда логична. Дми-
трий Ялов ответил: бы-
строго и простого реше-
ния в этом вопросе быть 
не может. «Следующее 
повышение тарифа будет 
1 июля 2021 года. Наша 
задача — чтобы его рост 
незначительно превышал 
уровень инфляции. Нель-
зя сказать, что сейчас та-
риф существенно выше, 
чем в других регионах. 
Понятно, что находясь 
вблизости от атомной 
станции, хочется, чтобы 
стоимость была несколь-
ко ниже. Но в свое время 
было принято взвешен-
ное решение, что удален-
ность от крупных энерге-
тических объектов не яв-
ляется ключевой».

В целом вице-губер-
натор остался доволен 
тем, как прошла встреча. 
«Приятно было слышать, 
что несмотря на то, что 
мы снизили ставку налога 
по упрощенной системе 
с 6 % до 1 % — это решение 
губернатора Александра 
Дрозденко, мы его реали-
зовали в апреле этого го-
да — объем поступлений 
по нему не снизился, хо-
тя должен был снизиться 
примерно на 12-15 мил-
лионов рублей, а сохра-
нился. Это значит, что 
существующие предпри-
ниматели несколько на-
растили обороты, а не-
которые перерегистри-
ровались на упрощен-
ную систему — это хо-
роший для нас индика-
тор», — отметил Дмитрий 
Ялов. Он также поблаго-
дарил бизнесменов за об-
ратную связь и откровен-
ный разговор о пробле-
мах и отметил, что вза-
имодействие с бизнесом 
обязательно продолжит-
ся: не только на личных 
встречах, но и в удален-
ном  формате.

Как напомнил Дмитрий Ялов, субсидии и льготные 
займы для поддержки бизнеса в пандемию 
обеспечиваются до сих пор

После ремонта фасадных 
светильников стало 
темнее?
У электроучастка СМБУ 
«Спецавтотранс» всегда 
много работы. Так, были 
отремонтированы све-
тильники на улице 50 
лет октября и на Копор-
ском шоссе, у пешеход-
ного перехода у «При-
роды» на улице Космо-
навтов и на улице Ком-
сомольской. Восстанов-
лен кабель наружного 
освещения на проспек-
те Героев у дома 8, де-
монтирована и восста-
новлена сбитая опора 
на пересечении улиц 
Комсомольской и 50 лет 
Октября.

С наступлением длин-
ных ночей комитет ЖКХ 
вновь напоминает управ-
ляющим компаниям: все 
фасадные светильники 
на многоквартирных до-
мах должны работать! 
Коммунальщикам пред-
писано проверить каж-
дый дом.

Вместе с тем, начальник 
отдела внешнего благо-
устройства и дорожного 
хозяйства Павел Прже-
вальский сообщил о тре-
вожной информации 
от жителей — на некото-
рых фасадах фонари при 

ремонте оказались заме-
нены на менее мощные, 
и они стали еще хуже ос-
вещать дворы.

Главу города Михаила 
Воронкова эта информа-
ция возмутила, и он по-
рекомендовал исполь-
зовать приборы, с помо-
щью которых легко опре-
делить, соответствует ли 
установленная мощность 
светильника требуемой.

Хорошее освещение — 
одно из условий подго-
товки к зиме. Поэтому 
при проверке готовности 
управляющих компаний 
к функционированию 
в зимний период на осве-
щение фасадов админи-
страция обратит особое 
внимание.

  Анна Петрова

Не по графику и не по правилам 
Сосновоборцы не спешат отказаться от привычки 
выносить старые диваны к подъезду
Чем обеспеченнее насе-
ление, тем больше об-
разуется крупногаба-
ритных отходов — лю-
ди чаще меняют мебель 
и ремонтируют жилье. 
Сосновоборцы в этом 
плане отличаются по-
стоянством. Площадки 
перед подъездами у нас 
пустуют редко. Удобную 
привычку выставлять 
старые диваны и прочий 
хлам у подъездов управ-
ляющие компании и ре-
гиональный оператор 
с перевозчиком ООО «Го-
род-Сервис» начали из-
живать с конца августа. 
В Сосновом Бору были 
определены, согласо-
ваны и опубликованы 
места сбора крупнога-
баритных отходов в ми-
крорайонах и графики 
их вывоза один раз в не-
делю. (В Сосновом Бо-
ру крупногабаритный 
мусор будут вывозить 
по графику — «Маяк» 
от 29.08.2020).

Мониторинг комите-
та по управлению ЖКХ, 
по сообщению начальни-
ка отдела внешнего бла-
гоустройства и дорож-
ного хозяйства Павла 

Пржевальского, показал, 
что график соблюдает-
ся не всегда: то управля-
ющая компания некор-
ректно заполнит заявку, 
то выбьется из графика 
перевозчик. Точки сбо-
ра отходов после вывоза 
не торопятся очищать 
от грязи, да и подрядчики 
при ремонте зданий пред-
почитают накапливать го-
ры мусора у объектов.

Но и сами жители но-
вые правила не соблюда-
ют. Глава города Михаил 
Воронков во время обхо-
да города убедился, на-
сколько убого это выгля-
дит, когда на обозрение 
всех проезжающих по до-
роге (например, у дома 24 
по улице Красных Фор-
тов) прислонены к де-
ревьям старые матрасы 
и оконные рамы со сте-
клами.

— Если собственники 
жилья не будут двигать-

ся нам навстречу в этой 
работе, все наши усилия 
по очистке города ока-
жутся бесперспектив-
ными, как борьба с ве-
тряными мельницами, — 
отметил глава города. — 
Всех жителей необходи-
мо оповестить о местах 
сбора и графике вывоза 
КГО. Управляющие ком-
пании обязаны разме-
стить во всех подъездах 
не безликие объявления, 
а яркие, привлекающие 
внимание людей, что-
бы никто не прошел ми-
мо, и обязательно прове-
сти работу со старшими 
по дому, показать им, где 
конкретно находятся эти 
места сбора.

По информации управ-
ляющих компаний, к ним 
поступают обращения 
жителей в связи с но-
вым порядком вывоза 
КГО. С одной стороны, 
люди недовольны, что 
точки сбора «крупнога-
барита» не оборудованы. 
И их можно понять, хо-
тя работа по строитель-
ству площадок и ограж-
дений вот-вот начнется. 
Иногда жителям прихо-
дится долго объяснять, 
где находится тот или 

иной адрес. Значит, как 
прозвучало на совеща-
нии, необходимо дове-
сти до жителей нагляд-
ные схемы размещения 
точек сбора КГО.

На оперативном сове-
щании в администрации 
также прозвучало, что 
не вполне проясненным 
остается вопрос, являют-
ся ли древесные остатки, 
трава и листва твердыми 
коммунальными отхода-
ми (ТКО). До сего дня 
регоператор их вывоз-
ил без претензий. Сей-
час управляющим ком-
паниям рекомендовано 
заключать на вывоз дре-
весно-лиственных остат-
ков отдельные догово-
ры, со ссылкой на некое 
письмо Минприроды, 
хотя в классификаторе, 
по словам наших специ-
алистов, они отнесены 
к ТКО, что подтвержда-
ется и судебной практи-
кой. Власти города полны 
решимости оперативно 
решить этот вопрос в со-
ответствии с законом. Пе-
ред началом осеннего ли-
стопада эта тема вдвойне 
актуальна.

  Анна Петрова
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Предупреди, сохрани, 
не навреди. Как Ленинградская АЭС 
заботится об окружающей среде
Ленинградская 
атомная станция — 
самое крупное 
в Сосновом Бору 
предприятие атом-
ного комплек-
са. А также одно 
из самых пере-
довых в отрасли 
по охране окру-
жающей среды. 
Станция, как и го-
скорпорация в це-
лом, ставит за-
боту об экологии 
во главу угла сво-
ей деятельности. 
Здесь следуют 
принципам «пред-
упреди», «сохра-
ни» и «не навре-
ди». О том, сколь-
ко Ленинградская 
АЭС ежегодно 
тратит на эколо-
гию, на что идут 
эти средства и ка-
кие инновацион-
ные технологи 
по охране окру-
жающей среды 
за последние годы 
внедрили на стан-
ции, в нашем ма-
териале.

Ежегодные экологи-
ческие отчеты предпри-
ятия становятся досто-
янием общественности. 
Регулярные лаборатор-
ные исследования и мо-
ниторинг окружающей 
среды, в том числе, дан-
ные автоматизированной 
системы радиационно-
го контроля, свидетель-
ствуют: производствен-
ная деятельность ЛАЭС 
не оказывает негативно-
го влияния на население 
и природу в районе рас-
положения предприятия. 
Облучение работающих 
на ЛАЭС людей не пре-
вышает одного процента 
от дозы, получаемой ими 
за счет естественного фо-
на. Регулярные анализы 
заборных и сбросных вод 
свидетельствуют об от-
сутствии радиационного 
загрязнения морской во-
ды в теплообменном обо-
рудовании станции.

Говорящие 
цифры

По данным прошло-
го, 2019 года, Ленин-
градская АЭС направи-
ла на охрану окружаю-
щей среды и рациональ-
ное использование при-
родных ресурсов 528 
миллионов рублей. Та-
кие данные были озву-
чены на отчетной кон-
ференции Междуна-
родной академии наук 
экологии, безопасно-
сти человека и приро-
ды (МАНЭБ), прошед-
шей в Санкт-Петербурге 
в марте 2020 года. Это, 
в свою очередь, на 10 % 
больше, чем в 2018 году. 
На что именно пошли 
выделенные средства? 
На охрану атмосферно-
го воздуха, сбор и очист-
ку сточных вод, обраще-
ние с отходами произ-
водства, радиационную 
безопасность окружаю-
щей среды.

По словам начальни-
ка отдела охраны окру-
жающей среды  ЛАЭС 
Александры Ткачевой, 
в  2019 году нагруз-
ка от ЛАЭС на окру-
жающую среду умень-
шилась.

Глубокая 
 защита

Концепция безопасно-
сти ЛАЭС базируется 
на применении принципа 
глубокоэшелонирован-
ной защиты. Основной 
смысл безопасной рабо-
ты станции — предупреж-
дение неконтролируемо-
го выхода радиоактивных 
продуктов за пределы за-
щитных барьеров. Это 
значит, что на пути рас-
пространения радиоак-
тивных материалов при 
любых происшествиях 
на ЛАЭС находятся фи-
зические барьеры, кото-
рые обеспечивают защи-
ту населения и окружа-
ющей среды от ущерба. 
Сохранность защитных 
барьеров обеспечивает-
ся работой различных си-
стем станции.

Оперативная радиаци-
онная ситуация непре-
рывно отслеживается 
контрольными система-
ми внутри Ленинград-
ской атомной станции 
и автоматической систе-
мой контроля радиацион-
ной обстановки (АСКРО) 
в зоне наблюдения. Си-
стема АСКРО ведет опе-
ративный контроль ра-

диационной обстановки 
и передает необходимую 
информацию как непо-
средственно на ЛАЭС, так 
и в системы радиоэколо-
гического наблюдения: 
аварийный технический 
центр «РИАН» и ЕГА-
СКРО (единую государ-
ственную АСКРО).

Береж-
ливые 
 проекты

На Ленинградской 
атомной станции дела-
ется все возможное для 
снижения экологических 
рисков и сбережения ре-
сурсов.

Так, в 2019 году бла-
годаря останову энер-
гоблока № 1 с реакто-
ром РБМК-1000 ЛАЭС 
и переходу на новый тип 
энергоблоков с реакто-
ром ВВЭР-1200 объем 
забираемой из Финского 
залива морской воды со-
кратился на 15 %. Коли-
чество забираемой мор-
ской воды из Копорской 
губы Финского залива 
по сравнению с 2018 го-
дом уменьшилось на 730,7 
миллионов кубометров 
(на 14,8 %).

Положительную роль 
сыграли и «бережли-
вые» проектные реше-
ния, предусмотренные 
для энергоблоков с реак-
торами ВВЭР-1200: обо-
ротная система водоснаб-
жения с использованием 
градирен и современные 
очистные сооружения. 
Они полностью исклю-
чают сброс воды и стоков 
за пределы площадки но-
вых блоков.

Стоит отметить, что бо-
лее 50 % отходов произ-
водства ЛАЭС исполь-
зуется повторно: ме-
таллолом, включая ак-
кумуляторные батареи, 
становится сырьем для 
изготовления метал-
лопродукции; отходы 
по морфологическому со-
ставу близкие к почвам 
используются в качестве 
технического почвогрун-
та; лом бетонных изделий 
используется для полу-
чения вторичного щебня.
Более 6 миллионов ру-
блей сэкономила ЛАЭС 
за 1 полугодие 2020 го-
да по программе энергос-
бережения. В частности, 
выполнена модерниза-
ция системы водоснаб-
жения путём обновления 
2 километров пластико-
вых труб и замены уз-
лов учёта холодной во-

ды на более современ-
ные. Ежегодно на ЛАЭС 
заменяются неэкологич-
ные лампы накаливания 
и ртутьсодержащие све-
тильники на светодиод-
ные. Действующая «Про-
грамма энергосбереже-
ния и повышения энер-
гетической эффектив-
ности», разработанная 
Концерном «Росэнерго-
атом», устанавливает пя-
тилетние циклы. Основ-
ные её задачи — снизить 
издержки производства 
и себестоимость основ-
ной продукции, эконо-
мить и учитывать энерго-
ресурсы, а именно элек-
троэнергию, тепло, воду.

В текущем году на пло-
щадке шестого энерго-
блока ВВЭР-1200 ЛАЭС 
на градирне № 3 устано-
вили водоуловители, ко-
торые снижают испаре-
ние до минимума. Градир-
ня способна охлаждать 
150 тысяч кубометров во-
ды в час. При применении 
высокоэффективных во-
доуловителей капельный 
унос за её пределы соста-
вит всего 0,001 %. Таким 
образом, минимизирует-
ся воздействие на окру-
жающую среду, и, кроме 
того, снижаются расходы 
на перекачку и обработку 
подпиточной воды.

По между-
народным 
стандартам

В этом году ЛАЭС под-
твердила соответствие 
системы экологическо-
го менеджмента (СЭМ) 
требованиям нацио-
нального ГОСТ Р ИСО 
14001-2016 и междуна-
родного ISO 14001:2015 
стандартов. Инспекци-
онный аудит был прове-
ден независимым орга-
ном сертификации — Ас-
социацией по сертифика-
ции «Русский Регистр».

Аудит-2020 подвел ито-
ги трёхлетнего сертифи-
кационного цикла. «На-
личие сертификата соот-
ветствия СЭМ свидетель-
ствует о том, что органи-
зация уделяет большое 
значение охране окружа-
ющей среды», — подчер-
кнула руководитель ау-
дита Ассоциации по сер-
тификации «Русский Ре-
гистр» Анна Кирсанова.

Наталья Орлова
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№ 
п/п

Рег. № Ф.И.О/наименование
юр. лица

Предложения и замечания Рекомендации Комиссии

Предложения и замечания, поступившие в день проведения собрания участников публичных слушаний (06.08.2020)
14 45 Щербаков О.А. Предлагаемый к рассмотрению проект – это новое строительство, которое изначально предусма-

тривает изменение назначения и функции старого объекта (хоккейная коробка), а также его пло-
щади за счет придомовой территории дома, расположенного по ул. Солнечной 14. В связи с этим 
неравнодушные и законопослушные жители указанного дома требуют от городских властей нижес-
ледующего: 1. согласования строительства нового объекта в рамках только ныне существующей 
площади хоккейной коробки. 2. согласования проекта на предмет соответствия санитарным нор-
мам. 3. юридического заключения на соответствие проекта действующему законодательству по 
градостроительству в Ленинградской области и нормам СНИП. В своей основе обсуждаемый про-
ект – это коммерческий проект, прикрываемый заботой о незначительной группе детей в ущерб 
всех жителей дома по ул. Солнечной 14, который не предполагает озеленения придомовой терри-
тории., обустройства на ней детской игровой площадки, зоны отдыха для пожилых людей – ветера-
нов труда, пенсионеров. При этом проект нового строительства ухудшает экологическую обстанов-
ку у дома и создает негативные условия дорожной безопасности для взрослых и детей. Последнее 
обуславливается тем, что планируется расширение дороги вдоль дома с двумя полосами движения 
и несколькими общественными парковками для автотранспорта (расстояние от подъездов дома до 
дороги менее 5 м, а до предлагаемых парковок менее 10 м).

Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при 
принятии решения не учитывать данное замечание в связи с отсутствием аргументации. Про-
ектом не предусматривается строительство новых спортивных объектов и не предусматрива-
ется организация двухполосного движения во дворах жилых домов.

46 Щербакова Н.М.

15 49 Воробьев П.Н. Я против строительства спортивного хоккейного комплекса по ул. Солнечная д. 14. Вместо этого 
постройте детскую площадку, спортплощадку для занятий физической культурой, а также площадку 
для взрослого населения и пожилых людей по улице Солнечная 14.

Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при 
принятии решения не учитывать данное замечание в связи с отсутствием аргументации. Про-
ектом не предусматривается строительство новых спортивных объектов.

16 50 
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ние А)
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(замеча-
ние Б)
52 
(замеча-
ние В)
53 
(замеча-
ние Г)
54 
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ние Д)
55 
(замеча-
ние Е)
56 
(замеча-
ние Ж)
57 
(замеча-
ние З)

Тайвонен Л.В. А) Предлагаю для безопасного прохода по двору жилого дома по адресу ул. Солнечная д. 14 в об-
ход зоны транзитного движения автомобилей непосредственно перед подъездами жилого дома 
сохранить исторически сложившуюся пешеходную дорожку из железобетонных плиток и асфальта 
между хоккейной площадкой и концертным центром «Балтика», а именно: при разработке УДС по 
указанному адресу для безопасного прохода по двору жителей дома по адресу ул. Солнечная 14 
выделить эту пешеходную дорожку элементом УДС.
Б) Предлагаю в рамках обсуждения проекта межевания 8 мкр г. Сосновый Бор обратить внима-
ние администрации г. Сосновый Бор, ГАТИ, а в случае непринятия ими мер – внимание прокурату-
ры г. Сосновый Бор на факт нарушения благоустройства территории земельного участка 40/40 по 
схеме межевания 8 мкр, предлагаемого под детскую площадку, а именно: многократный проезд в 
сторону КЦ «Балтика» по зоне зеленых насаждений тяжелой техники, нарушившей зеленый покров 
муниципальных земель.
В) Предлагаю не выделять еще один земельный участок под спортивную площадку, т.к. их уже и так 
переизбыток во дворе жилого дома по адресу: ул. Солнечная, 14, а сохранить зону зеленых насаж-
дений на ЗУ 39.
Г) Предлагаю не проводить расширение земельного участка 42/3 вдоль жилых домов по адресу: 
ул. Солнечная, д. 14 и д. 20 (примерно 230 квартир, а это порядка 700 жителей), т.к. это приведет 
к увеличению и без того интенсивного транзитного движения автотранспорта от перекрестка ул. 
Космонавтов с Соборным проездом до ул. Красных Фортов по дворам жилых домов.
Д) Предлагаю сформировать ЗУ 34 по границе ограждения спортивной площадки и объединить 
участки 40/35 и 40/37 с целью сохранения зоны зеленых насаждений жилого дома по адресу ул. 
Солнечная, д. 14
Е) Предлагаю сформировать земельный участок по адресу: ул. Солнечная, д. 14а (кадастровый но-
мер 47:15:0101002:20) площадью 3271 кв. м. отдельным образуемым участком только в границах 
территориальной зоны О-2 с обозначением координат границ.
Ж) Предлагаю автомобильную стоянку между хоккейной площадкой и жилым домом по адресу: ул. 
Солнечная, д. 14 для парковки автомобилей посетителей планируемого к строительству спортив-
ного хоккейного комплекса, разместить в территориальной зоне О-2, т.к. УДС (код 12.0.1) – один 
из основных видов разрешенного использования зоны специализированной общественной за-
стройки О-2. Дополнительных парковочных мест, тем более в таком размере, не надо. Огромная 
площадь, планируемая под парковку по обсуждаемому зонированию, выделяется не под жителей 
дома № 14, а под планируемый комплекс хоккея. Это обман жителей. Нигде в городе таких парко-
вок нет, тем более вместо зеленой зоны. Были деревья и кустарники, станет асфальт.
З) Предлагаю убрать элемент улично-дорожной сети, а именно парковку автомобилей между 
хоккейной площадкой и жилым домом по адресу ул. Солнечная, д. 14, не вырубать деревья и со-
хранить зону зеленых насаждений для жителей дома, сформировав земельные участки 40/37 и 
40/38 только с учетом подъезда к хоккейной площадке.

А) Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при 
принятии решения не учитывать данное замечание. Проектом не предусматривается образо-
вание земельных участков под пешеходными дорожками. Пешеходные дорожки входят в со-
став образуемых земельных участков под благоустройство.
Б) Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при 
принятии решения не учитывать данное замечание в связи с тем, что вопрос не относится к 
теме публичных слушаний. Предложение передано на рассмотрение в отдел внешнего благо-
устройства и дорожного хозяйства администрации.
В), Д), З) Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской обла-
сти при принятии решения не учитывать данное замечание. Администрация Сосновоборского 
городского округа считает нецелесообразным внесение предлагаемых изменений в Проект.
Г) Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при 
принятии решения не учитывать данное замечание в связи с отсутствием аргументации. Ло-
кальное расширение внутридворового проезда проектируется с целью размещения дополни-
тельных парковочных мест, что не влечет за собой увеличение интенсивности движения. Со-
гласно ПДД сквозной (транзитный) проезд автотранспорта через жилую зону или дворовую 
территорию запрещен.
Е) Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при 
принятии решения не учитывать данное предложение. Земельный участок с кадастровым но-
мером 47:15:0101002:20 полностью расположен в границах территориальной зоны О-2. Ко-
ординаты границ данного земельного участка указаны в текстовой части Проекта (Том. 1 Ос-
новная часть проекта межевания территории, п. 6.50)
Ж) Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при 
принятии решения не учитывать данное замечание в связи с отсутствием аргументации. Про-
ектом не предусмотрено строительство новых спортивных объектов. Вид разрешенного ис-
пользования Улично-дорожная сеть - код 12.0.1 также является одним из основных видов 
разрешенного использования территориальной зоны Ж-1. Территория, не относящаяся к при-
домовой, является территорий общего пользования, которой беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц.

17 63 Павлов С.Д. 1. Я категорически против расширения дороги внутри двора. Т.к. и сейчас ночью сильный шум от 
езды таксистов. 
2. Необходимо установить 2-3 лежачих полицейских, чтобы реально снизить скорость автомоби-
лей. 
3. Ни в коем случае не вырубать деревья и кусты внутри двора. Снести развалившуюся хоккейную 
коробку, а на ее месте разбить детскую площадку с обязательными скамейками для пенсионеров 
и детей.

1. Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при 
принятии решения не учитывать данное замечание в связи с отсутствием аргументации. Ло-
кальное расширение внутридворового проезда проектируется с целью размещения дополни-
тельных парковочных мест, что не влечет за собой увеличение интенсивности движения.
2, 3. Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области 
при принятии решения не учитывать данное замечание в связи с тем, что вопросы не отно-
сятся к теме публичных слушаний. Предложение об установлении искусственных неровностей 
направлено для рассмотрения в комиссию по безопасности дорожного движения при адми-
нистрации.

18 64 
(замеча-
ние А)
67 
(замеча-
ние Б)

Гольтиссон Е.В. А) Предлагаю увеличить количество парковочных мест во дворе дома 14 по пр. Героев.
Б) Не размещать зоны парковки возле дома пр. Героев № 16 между ЗУ 40/48 и ЗУ 21.

А) Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при 
принятии решения не учитывать данное предложение. Проектом предусмотрено локальное 
расширение внутридворового проезда с целью размещения дополнительных парковочных 
мест во дворе дома 14 по пр. Героев.
Б) Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при 
принятии решения не учитывать данное замечание в связи с отсутствием аргументации.

19 66 Конкина Н.П. Почему не ликвидирована лужа у ворот Балтики со стороны магазина Дикси? Благоустроили тер-
риторию музыкальной школы, рыли во дворе дома 14 по ул. Солнечная 1 и 2 подъезд, прокладыва-
лись коммуникации к школе Балтика, все сделали, а уклоны для стока дождевых вод не выполнили. 
Как была огромная лужа так она и осталась!

Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при 
принятии решения не учитывать данное замечание в связи с тем, что вопрос не относится к 
теме публичных слушаний. Предложение передано для рассмотрения в отдел внешнего благо-
устройства и дорожного хозяйства администрации.

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории Сосновоборского 
городского округа. Приложение № 3 к Заключению о результатах публичных слушаний от 07 сентября 2020 года 
по проекту межевания территории 8-го микрорайона Сосновоборского городского округа

№ 
п/п

Рег. № Ф.И.О/наименование
юр. лица

Предложения и замечания Рекомендации Комиссии

Предложения и замечания, поступившие в течение одного рабочего дня со дня проведения собрания участников публичных слушаний (07.08.2020)

1 69 Зернов И.Б. 1. В представленном проекте межевания 8 мкр есть ошибки (несу-
ществующая спортивная площадка ЗУ 39, участок ДМХШ «Балтика» 
застроен). Проект межевания 8 мкр выполнен либо на устаревшем, 
либо на некорректном картографическом материале. Зоны были 
изображены цветом, не соответствующим документам. 
2. Публичные слушания проходили во время пандемии по коронави-
русу (Covid-19) и город находился в «желтой зоне», на слушаниях бы-
ло 63 человека вместе с организаторами 
3. Отсутствовал кворум для принятия проекта межевания. 
4. Со стороны докладчиков от «Тосноспецстрой» отсутствовал ав-
тор-исполнитель (архитектор-проектировщик) проекта межевания 
8 мкр. 
5. Прошу перенести публичные слушания после окончания панде-
мии, признав публичные слушания 06.08.2020 недействительными. 
6. Дополнительно от гр. Щербак О.А.: Листы с информацией о пу-
бличных слушаниях на информационном стенде у маг. «Галактика» 
04, 05, 06 августа 2020 года отсутствовали. Недостаточная инфор-
мированность граждан о публичных слушаниях по проекту меже-
вания. 
7. Дополнительно от гр. Гречишниковой Е.И.: Просим предоставить 
копию протокола публичных слушаний по проекту межевания 8 ми-
крорайона. 

1. Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при принятии решения не учитывать 
данное замечание. Согласно п. 1 (Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спо-
собы образования) текстовой части Проекта ЗУ 39 площадью 58240 кв. м. является земельным участком, образованным под 
благоустройство. Земельный участок с кадастровым номером 47:15:0101002:7 площадью 12863 кв. м. (Сосновоборская дет-
ская школа искусств «Балтика») прошел процедуру государственного кадастрового учета ранее, дата регистрации: 26.08.2002. 
Инженерно-геодезические изыскания на территории 8-го микрорайона проведены в декабре 2018 года. В соответствии с ч. 8 ст. 
43 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях подготовки проекта межевания территории допускается исполь-
зование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
2. Согласно действующему на момент проведения публичных слушаний законодательству (постановление Правительства Ленин-
градской области от 11.05.2020 № 277) проведение органами местного самоуправления мероприятий в целях участия населе-
ния в осуществлении местного самоуправления разрешено с применением средств индивидуальной защиты (гигиенические ма-
ски, респираторы) и соблюдением социальной дистанции, при условии нахождения в помещении не более 100 человек.
3. Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при принятии решения не учитывать 
данное замечание в связи с отсутствием аргументации. Законодательством о градостроительной деятельности данное понятие 
не регламентировано, проведение голосования на публичных слушаниях не предусмотрено.
4. Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при принятии решения не учитывать 
данное замечание в связи с отсутствием аргументации. Законодательством о градостроительной деятельности не регламентиро-
вано участие автора-исполнителя в публичных слушаниях. На публичных слушаниях по Проекту докладчиком выступил директор 
ООО «Тосностройизыскания» Жолудев В.А.
5. Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при принятии решения не учитывать 
данное замечание в связи с отсутствием аргументации. Основания для признания публичных слушаний по Проекту несостоявши-
мися отсутствуют.
6. Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при принятии решения не учитывать 
данное замечание в связи с отсутствием аргументации. Оповещение о начале публичных слушаний: 
- опубликовано в городской газете «Маяк» от 22.07.2020 № 29 (5007);
- размещено на официальном сайте Сосновоборского городского округа www.sbor.ru;
-  размещено на информационном щите, установленном около здания администрации Сосновоборского городского округа и в 
районе ТРК «Галактика» (ул. Солнечная, д. 12) 22.07.2020.
Экспозиция материалов Проекта была размещена в период с 22.07.2020 по 06.08.2020 у входа в здание администрации Со-
сновоборского городского округа и доступна для ознакомления с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 
17:00
7. В соответствии с ч. 20 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участник публичных слушаний, который внес 
предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, имеет право получить выписку из 
протокола публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания, при обращении.

70 Щербак О.А. 

72 Гречишникова Е.И. 

71 Гречишникова Г.М.

Официальная информация
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Повестка очередного заседания совета депутатов четвертого 
созыва (четырнадцатое заседание).

Дата заседания: 18 сентября 
(пятница) к. 370 
большой актовый зал.
Начало заседания: в 17.00.

«Час администрации»
1. «Об организации и проведении 

на территории Сосновоборского го-
родского округа ярмарок».

Информацию предоставляет: адми-
нистрация СГО.

2. «О ходе реализации на территории 
городского округа региональной про-
граммы по сбору и вывозу ТБО».

«Информацию предоставляет: ад-
министрация СГО.

Основные вопросы повестки
1. «Об утверждении Устава муници-

пального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинградской 
области в новой редакции» (Первое 
чтение).

Инициатор рассмотрения: пред-
седатель совета депутатов Садов-
ский В. Б. (Фракция «Единая Россия»).

2. «О назначении публичных слуша-
ний по проекту решения совета депу-
татов «Об утверждении Устава муници-
пального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинградской 
области в новой редакции».

Инициатор рассмотрения: пред-
седатель совета депутатов Садов-
ский В. Б. (Фракция «Единая Россия»).

3. «О внесении изменений в решение 
совета депутатов Сосновоборского го-
родского округа от 20.11.2007 № 143 
«Об утверждении «Положения о бюд-

жетном процессе в Сосновоборском 
городском округе» в новой редакции».

Инициатор рассмотрения: админи-
страция СГО.

4. «О внесении изменений в «Поло-
жение о порядке организации и осу-
ществления территориального обще-
ственного самоуправления в Сосново-
борском городском округе Ленинград-
ской области».

Инициатор рассмотрения: пред-
седатель совета депутатов Садов-
ский В. Б. (Фракция «Единая Россия»).

5. «О внесении изменения в «Поло-
жение о порядке назначения и прове-
дения опроса граждан на территории 
муниципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленинград-
ской области».

Инициатор рассмотрения: пред-
седатель совета депутатов Садов-
ский В. Б. (Фракция «Единая Россия»).

6. «О занесении в Книгу Славы горо-
да Сосновый Бор имени Георге Виктора 
Яковлевича».

Инициатор рассмотрения: пред-
седатель совета депутатов Садов-
ский В. Б. (Фракция «Единая Россия»).

7. «О создании рабочей группы 
по разработке проектов муниципаль-
ных правовых актов, направленных 
на реализацию жителями Сосновобор-
ского городского округа права вносить 
на рассмотрение органов местного са-
моуправления городского округа ини-
циативные проекты».

Инициатор рассмотрения: замести-
тель председателя совета депутатов 
Бабич И. А. (Фракция «Единая Россия»).

8. «О внесении изменений в Прогноз-
ный план (программу) приватизации 
муниципального имущества на 2020–
2022 годы».

Инициатор рассмотрения: админи-
страция СГО.

9. «О внесении изменений в статью 2 
областного закона № 1-оз «Об особен-
ностях формирования органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области».

Инициатор рассмотрения: депута-
ты: Апостолевский И.К, Артёмов А. В. 
(Фракция «КПРФ»).

10. «Об утверждении Положения 
о наименовании и переименовании 
элементов улично-дорожной сети 
и элементов планировочной структу-
ры в границах муниципального обра-
зования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области».

Инициатор рассмотрения: админи-
страция СГО.

11. «О внесении изменения в «Пра-
вила благоустройства муниципально-
го образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской области».

Инициатор рассмотрения: замести-
тель председателя совета депутатов 
Бабич И. А. (Фракция «Единая Россия»).

12. «О создании сквера вдоль улицы 
Солнечной на территории микрорайо-
на № 13 города Сосновый Бор».

Инициатор рассмотрения: посто-
янная комиссия по экологии, архи-
тектуре и градостроительству совета 
депутатов.

13. «О создании бульвара вдоль 
улицы Солнечной на территории ми-

крорайона № 8 города Сосновый 
Бор».

Инициатор рассмотрения: посто-
янная комиссия по экологии, архи-
тектуре и градостроительству совета 
депутатов.

14. «О направлении в адрес админи-
страции Сосновоборского городского 
округа предложений депутатов совета 
депутатов по вопросу распределения 
поступающих дополнительных денеж-
ных средств в бюджет Сосновоборско-
го городского округа».

Инициатор рассмотрения: посто-
янная комиссия по экологии, архи-
тектуре и градостроительству совета 
депутатов.

15. «О направлении в адрес админи-
страции Сосновоборского городского 
округа предложений депутатов совета 
депутатов по реконструкции уличного 
наружного освещения».

Инициатор рассмотрения: депута-
ты Павлов А.А (Фракция «Единая Рос-
сия»), Мартынова О.В.

16. «О внесении изменений в реше-
ние совета депутатов от 27.02.2006 
№ 30».

Инициатор рассмотрения: админи-
страция СГО.

17. «О внесении изменений в реше-
ние совета депутатов от 22.11.2019 
№ 62 «Об установлении налога на иму-
щество физических лиц на территории 
муниципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленинград-
ской области».

Инициатор рассмотрения: админи-
страция СГО.

№ 
п/п

Рег. № Ф.И.О/наименование
юр. лица

Предложения и замечания Рекомендации Комиссии

Предложения и замечания, поступившие в течение одного рабочего дня со дня проведения собрания участников публичных слушаний (07.08.2020)

2 73 Палагина Я.А. 1. Докладчик о «Тосноспецстрой» не владел информацией и не 
мог ответить грамотно на многие вопросы, поступившие от жите-
лей дома 14 по ул. Солнечной. 
2. Цвета, представленные на проекте межевания (цвета, обозна-
чающие различные земельные участки), не соответствуют дей-
ствительности. 
3. Созданные по проекту межевания парковки не соответствуют 
нормам Градостроительного кодекса РФ. 
4. Проектируемая парковка возле волейбольной площадки не-
допустима, т.к. ее предполагается разместить рядом с детским 
спортивным объектом и на болотистой местности, что не учтено 
проектировщиками. Проект парковки напротив 12-11 подъездов 
(у края дворовой дороги) также недопустим по причине большого 
количества в этом месте зеленых насаждений, газона. Настаи-
ваю на признании публичных слушаний от 06.08.2020 несосто-
явшимися в связи с тем, что информация о них была опублико-
вана в СМИ только 22 июня 2020 года, в период с 22.07.2020 
по 06.08.2020 информация о публичных слушаниях отсутствова-
ла на публичном стенде 8-го микрорайона (возле ТРЦ «Галактика 
ул. Солнечная, д. 12»), на публичных слушаниях присутствовало 
более 50 человек, что нарушает требования СЭС в период пан-
демии, проект не соответствовал действительности (перепутан 
цвет на участке ЗУ 34), не было предоставлено для ознакомле-
ния участникам слушаний документов, подтверждающих нахож-
дение участка 47:15:010100:20 (хоккейная площадка с прилега-
ющей территорией) в границах, указанных на проекте, публич-
ные слушания проводились в дачный период, в рабочее время, 
их проведение было ограничено временем 1 час, в связи с чем 
не все участники смогли задать вопросы и вынести предложения 
по проекту межевания, продлить время проведения публичных 
слушаний по проекту межевания 8 мкр отказались. В связи с тем, 
что пришло гораздо более 50 человек, последних пришедших ста-
рались не пропускать на публичные слушания. Прошу предоста-
вить копию протокола публичных слушаний по проекту межева-
ния 8-го микрорайона. Перенести публичные слушания на окон-
чание пандемии.

1, 2. Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при принятии решения не учиты-
вать субъективное мнение участника публичных слушаний.
3. Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при принятии решения не учиты-
вать данное замечание в связи с отсутствием аргументации.
4. Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при принятии решения не учиты-
вать данное замечание в связи с отсутствием аргументации. Проект разработан на основании проведенных инженерно-ге-
одезических изысканий территории 8-го микрорайона.
Согласно п. 30 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам межевания территории 
Сосновоборского городского округа, утвержденному решением совета депутатов Сосновоборского городского округа от 
26.06.2020 № 72 (далее - Положение), основания для признания публичных слушаний по Проекту несостоявшимися отсут-
ствуют. Оповещение о начале публичных слушаний было размещено на информационном щите, установленном в пределах 
территории, в отношении которой подготовлен проект (в районе ТРК «Галактика», ул. Солнечная, д. 12). Фотоматериал, под-
тверждающий размещение такого оповещения с указанием даты был предоставлен на собрании участников публичных 
слушаний.
Согласно действующему на момент проведения публичных слушаний законодательству (постановление Правительства Ле-
нинградской области от 11.05.2020 № 277) проведение органами местного самоуправления мероприятий в целях участия 
населения в осуществлении местного самоуправления разрешено с применением средств индивидуальной защиты (гигие-
нические маски, респираторы) и соблюдением социальной дистанции, при условии нахождения в помещении не более 100 
человек. При проведении собрания участников публичных слушаний по Проекту вышеуказанные требования соблюдены.
На собрании участников публичных слушаний, состоявшемся 06.08.2020, информация и подтверждающая документация о 
размерах и площади земельного участка с кадастровым номером 47:15:0101002:20 была предоставлена заявителю.
Согласно Положению собрания участников публичных слушаний не могут проводиться в выходные дни, нерабочие празд-
ничные дни и в дни, предшествующие нерабочему праздничному дню и начинаются не ранее 17.00. Продолжительность пу-
бличных слушаний составляет 1 час и может быть увеличена по решению председательствующего на публичных слушаниях 
в случае необходимости. Всем участникам публичных слушаний была предоставлена возможность направить предложения 
и замечания к Проекту в течение одного рабочего дня со дня проведения собрания.

3 74 ИП Блинов С.Ю.
ОГРН 
304471433400011

Я как индивидуальный предприниматель, имеющий в собствен-
ности объект капитального строительства (магазин) по адресу пр. 
Героев 34а, кадастровый номер 47:15:0101002:19, за данный 
проект межевания.  Спасибо за проведенную работу, которая да-
ла возможность увеличить парковочные места за счет расшире-
ния дворовых проездов.

Ваше мнение учтено.

4 75 Кустова О.С. Замечаний нет, необходимые дополнительные парковочные ме-
ста появились у нашего дома, спасибо

Ваше мнение учтено.

5 76 Наумов С.А. Прошу принять проект. Выражаю благодарность, что возле моего 
дома появятся дополнительные парковочные места

Ваше мнение учтено.

6 77 Булдакова А.А. Замечаний к проекту не имею, благодарю за учет мнения жите-
лей

Ваше мнение учтено.

7 78 Михайлов С.П. Прошу принять предложенный разработчиками проект межева-
ния территории 8-го микрорайона города. Считаю правильной 
предусмотренную проектом возможность организации дополни-
тельных парковочных мест.

Ваше мнение учтено.

8 79 Комарова Т.М. Прошу утвердить проект межевания 8 мкр. С его утверждени-
ем будет понятно, за какую придомовую территорию мы платим 
деньги. Предложенное проектом решение о расширении дворо-
вого проезда с целью размещения парковой для жителей дома 
14 по ул. Солнечной полностью поддерживаю!

Ваше мнение учтено.

Информационное 
сообщение об 
объявлении конкурса 
для включения 
в «Губернаторский 
кадровый резерв»

В целях поиска перспективных ру-
ководителей, обладающих высоким 
уровнем лидерских качеств и управ-
ленческих компетенций, формирова-
ния Губернаторского кадрового ре-
зерва для замещения должностей ру-
ководителей органов государствен-
ной власти Ленинградской области, 
администрация Сосновоборского го-
родского округа объявляет о начале 
работы по проведению конкурса для 
включения в Губернаторский кадро-
вый резерв.

С информацией о конкурсе вы може-
те ознакомиться:

на сайте Сосновоборского го-
родского округа https://sbor.ru/
Banners/guberreserv, 

и на сайте городской газеты «Ма-
як» https://mayaksbor.ru/officially/
informatsionnoe_soobshchenie_
ob_obyavlenii_konkursa_dlya_
vklyucheniya_v_gubernatorskiy_
kadrovyy_reze/

А также информацию можно полу-
чить по телефонам: 8 (81369) 2-90-79 
и (или) 8 (81369) 6-28-06.

Ответственное лицо: Губочкина Та-
тьяна Николаевна, начальник отдела 
кадров и спецработы администрации 
Сосновоборского городского округа.

Официальная информация
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Дополнительные выборы  депутата совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
четвертого созыва 13 сентября 2020 года
Протокол территориальной избирательной комиссии Сосновоборского городского округа Ленинградской области 
с полномочиями окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 17

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе  — 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол — 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными — 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными— 0

В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии  определила:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 0 0 2 4 9 8

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 0 0 0 2 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 3 0 3

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 0 5 5 6

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 0 0 0 7

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 1 3 4

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 3 1 0

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 5 5 6

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 2 2

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 8 4 4

11 Число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией 0 0 0 0 0 0 0

12 Число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования 0 0 0 0 0 0 0

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке 0 0 0 0 0 0 0

14 Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0

15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии 0 0 0 0 0 0 0

16 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0

17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень абсолютное значение в  процентах от числа избирателей, принявших участие 
в голосовании

19 Абрамов Иван Алексеевич 0 0 0 0 0 2 3 2,66

20 Лопухин Виталий Сергеевич 0 0 0 0 2 2 0 25,40

21 Павлов Петр Николаевич 0 0 0 0 0 5 4 6,24

22 Парамонов Юрий Андреевич 0 0 0 0 0 8 9 10,28

23 Поздняков Михаил Андреевич 0 0 0 0 0 0 7 0,81

24 Ситобудская Елена Владимировна 0 0 0 0 2 1 6 24,94

25 Сластихина Анастасия Олеговна 0 0 0 0 0 2 3 2,66

26 Шевалдин Евгений Викторович 0 0 0 0 2 1 2 24,48

Территориальная избирательная комиссия решила:
В соответствии со статьей 70 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и статьей 74 областно-
го закона «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области».

1. Признать дополнительные выборы депутата 
совета депутатов муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской 
области четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 17 действительными.

2. В соответствии с частью 2 статьи 74 об-
ластного закона «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области» признать Лопухина 
Виталия Сергеевича, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей по отношению 
к другим кандидатам, включенным в избира-
тельный бюллетень, избранным депутатом со-
вета депутатов муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинград-
ской области по одномандатному избиратель-
ному округу № 17.

Председатель окружной избирательной 
комиссии Горшкова Т. В.
Заместитель председателя комиссии 
Портнов А. В.
Секретарь комиссии Погосова И. И.
Члены комиссии Вшивков С. М., 
Говоров П. В., Зайцев А. М., Иванченков М. А., 
Пискарев А. В., Устинова З. А., Шумицкий А. А.

Протокол подписан 14 сентября 2020 года 
в 07 часов 06 минут

Данные территориальной 
избирательной комиссии 
с полномочиями окружной 
избирательной комиссии 
о числе открепительных 
удостоверений
Число избирателей, принявших участие в вы-
борах:
абсолютное — 866
в процентах — 34,67%

ПУЛЬС
ГОРОДА

Рост ОРВИ, 
открытие COVID-
отделения 
и возвращение 
«дистанционки»
О том, чем болели сосново-
борцы на минувшей неделе, 
сообщили на оперативном 
совещании заместитель на-
чальника ЦМСЧ № 38 Кон-
стантин Микитюк и главный 
санитарный врач города 
Ираида Егорова.
За прошедшую неделю, с 7 
по 13 сентября, в Сосно-
вом Бору выявлено 738 
случаев ОРЗ; 245 взрослых 
v 493 заболевших — дети. 
По сравнению с прошлой 
неделей общее количество 
заболевших выросло в два 
раза — с 369 до 738. Сре-
ди детей заболеваемость 
выросла почти в пять раз — 
с 122 до 493, в основном 
среди детей 7–14 лет, сре-
ди которых заболеваемость 
превысила эпидемиологи-

ческий порог. 385 случа-
ев произошли в школе, где 
формируются очаги зара-
жения. Несколько классов 
были закрыты на карантин 
и переведены на дистанци-
онное обучение: три класса 
в школе № 2 и один класс — 
в гимназии № 5. Напомним, 
что классы закрывают на ка-
рантин в случае, если забо-
лели более 20 % учеников.
Заболеваемость пневмони-
ей остается в пределах се-
зонных значений и не пре-
вышает средних многолет-
них показателей.
У 7 человек была диагно-
стирована острая кишечная 
инфекция, в их числе 6 де-
тей. 20 человек пострадали 
от укуса клещей, 8 из них — 
за пределами города. Один 
человек пострадал от уку-
са собственной домашней 
собаки. Качество питьевой 
воды и продуктов питания 
в норме, радиационный фон 
не превышает гигиениче-
ских нормативов.
За все время наблюдения 

было выявлено 697 случаев 
коронавирусной инфекции. 
Выздоровели 681 человек. 
За прошлую неделю стало 
известно о 5 новых случаях.

* * *
По данным ЦМСЧ № 38, 
в период с 7 по 13 сентя-
бря в Сосновом Бору 195 
пациентов были госпита-
лизированы в стационар. 
Всего к началу новой не-
дели в городской больнице 
на лечении находилось 215 
пациентов. Проведено 69 
операций.
С травмами к медикам мед-
санчасти обратились 154 
человека, из них 89 — в от-
деление приемного покоя, 
39 обращений обработала 
городская поликлиника, 25 
пациентов с травмами при-
няла детская поликлиника. 
Еще один вызов по травме 
приняли медики «скорой по-
мощи». Четыре раза медики 
выезжали для помощи по-
страдавшим в ДТП: одному 
пострадавшему была ока-

зана амбулаторная помощь, 
госпитализированы пять 
взрослых и три ребенка.
Взрослая поликлиника от-
работала 5158 обращений, 
в том числе 1239 профи-
лактических. Детская поли-
клиника осуществила 3194 
приема, из них 1649 — 
в целях профилактики.
Бригады скорой медицин-
ской помощи осуществили 
279 выездов, из них 22 — 
к детям. Четыре раза ме-
дики выезжали для оказа-
ния помощи пострадавшим 
в ДТП; одному из пострадав-
ших помощь была оказана 
на месте, госпитализация 
ему не потребовалась.
Родилось 10 малышей. 
Умерло 12 человек: шесте-
ро — в стенах больницы, 
и шестеро скончались дома.

* * *
Как сообщил Констан-
тин Микитюк, по состоя-
нию на утро 14 сентября 
в инфекционном отделе-
нии ЦМСЧ № 38 прохо-

дят лечение 18 человек: 
из них 14 — с пневмонией, 
восемь — с подтвержден-
ным диагнозом COVID-19 
(ни одного «тяжелого”), еще 
четверо ждут результатов 
анализов на коронави-
рус. С 14 сентября был ре-
шен вопрос о маршрутиза-
ции больных COVID-19 — их 
будут отправлять на лече-
ние во Всеволожск и Ки-
ровск, чтобы снять нагрузку 
с сосновоборских врачей. 
В ближайшее время будут 
переведены два пациента.
— Сегодня было принято 
решение о снятии консер-
вации родильного отделе-
ния на всякий случай, по-
тому что инфекционное от-
деление работает на преде-
ле. Формируется бригада, 
которая сможет перейти 
в COVID-отделение при ро-
сте числа «ковидных» паци-
ентов, — отметил Констан-
тин Микитюк. Он добавил, 
что программа маршрути-
зации будет действовать 
до тех пор, пока в Сосно-

вом Бору не возрастет за-
болеваемости и не бу-
дет снова открыто COVID-
отделение.
Михаил Воронков заявил, 
что в ближайшее время про-
ведет антикоронавирусный 
штаб, чтобы обсудить пре-
вентивные действия по не-
допущению роста заболева-
емости коронавирусом.
«Горячая линия» ЦМСЧ 
№ 38 по COVID-19: 
+7-981-731-08-49.

Изменились 
номера телефонов 
медсанчасти
Напоминаем новые номера 
телефонов основных служб 
ЦМСЧ № 38:
Справочная служба — 
8 (81369) 50-333
Взрослая поликлиника — 
8 (81369) 50-355
Детская поликлиника — 
8 (81369) 50-344
Женская консультация — 
8 (81369) 50-366
Скорая помощь — 
03, 8 (81369) 644-28
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ПРОДАЮ

Разное
 Стиральную машину «Фея». Тел. 8-960-248-52-48.
 Мужские туфли ECCO р-р 46, мало б/у. Тел. 8-960-

248-52-48.
 Алоэ 3 года, чайный гриб, гриб чага (с Уральской 

березы). Тел. 8-911-938-52-03.
 Срочно полушубок норка, цвет шоколад с капю-

шоном, размер 56-58, рост 164, б/у, в отличном со-
стоянии, имеется чек с магазина. Цена договорная. 
Привезу сама на примерку реальному покупателю. 
Тел. 8-950-226-55-38, в любое время.

 горбыль(ель, сосна) на дрова. С доставкой и 
разгрузкой, пачками по 6 куб.м., 7 куб.м. тел. 
8-921-592-40-80.
 кольца ж/б для колодца и канализации. Тел. 

8-921-361-04-87.

КУПЛЮ

Автомобили, мотоциклы
 мотоцикл Иж, Ява, Чезет, Минск и др., а также 

мопед или мотороллер СССР и новые запчасти к 
ним. Тел. 8-921-341-33-49.
 Автомобиль «Жигули», «Волга», «Москвич», «За-

порожец» с мал. пробегом, гаражный, без зимней 
эксплуатации. Тел. 8-950-036-38-36.

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

Разное
 Сварочные электроды и сварочную проволоку. 

Тел. +7-964-690-45-90.
 Старинные картины, иконы, мебель, фарфоровые 

фигурки, знаки, монеты, серебро, самовар и другое. 
Нахожусь в Санкт-Петербурге, могу подъехать в г. 
Сосновый Бор, Лебяжье. Оплата сразу. Тел. 8-965-
094-39-64,  Михаил.
 Ненужную бытовую технику: холодильники, сти-

ральные машины, газовые плиты; металл и другие 
ненужные вещи. Тел. 8-952-383-78-78.

 старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920г., статуэтки, столовое сере-
бро, буддийские фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения, Тел. 8-920-075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru.
 Радиодетали, измерительные приборы, генера-

торные лампы, разъемы, микросхемы, диоды, реле 
и др. Тел. 8-916-739-44-34.

ОТДАМ
 Уважаемые сосновоборцы, городской совет жен-

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

 Отдам пианино, самовывоз, 1 этаж. Тел. 8-906-
260-47-48.

ИЩУ РАБОТУ
 Работу вахтера, сторожа, уборщицы. Уборка 

жилых помещений. Тел. 8-904-516-03-67.

Н Е Д В И Ж И М О С Т ЬН Е Д В И Ж И М О С Т Ь

ПРОДАМ
 Прямая продажа 2-комн.кв. рядом с мэрией, 6/9 

этаж, общая площадь 50 кв.м., кирпичный дом. В 
идеальном состоянии, евроремонт. Агентов прось-
ба не беспокоить. Тел. 8-931-590-95-84.
 Продам участок в СНТ «Ручьи», 10,4 сотки, элек-

тричество, газ, колодец, новый летний дом 3х6, 
теплица, плодово-ягодные насаждения, городская 
прописка. Цена 4300000 рублей. Тел. 7-952-227-
67-40, Андрей.
 земельный участок 10 соток с утеплённым 

новым домом. Огорожен, эл-во, цена 1800 
тыс. руб., возможен торг. Тел. 8-921-989-68-29.

 кирпичный гараж 32 кв.м. в кооперативе «Лес-
ник», погреб, смотровая яма, сухой. Тел. 8-911-
779-34-03, 2-30-01.

 ДГТ. Прямая продажа. Тел. 8-921-989-68-29.
 2-комн. кв. в 7 мкр. Или поменяю на 1-комн.

кв. Помогу с обменом. Тел. 8-921-989-68-29.
 3-х комн.кв. с раздельными большими комнатами. 

Собственник. Тел. 8-911-783-98-99.

СДАЮ

1-2-3-комн. кв., дачу
 1,2,3-комн.кв. для семьи или командиро-

ванных. Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-
021-39-69.
 1-комн.кв. на длительный срок ул. Сибирская д. 12, 

жилая площадь 18 кв.м., теплая, окна на лесную зону, 
выполнен косметический ремонт, 1 этаж, хозяин. 
Цена 18 т. руб. + ком. услуги. Тел. +7-921-79-77-666.
 комнату в квартире для 2-3 чел. В Сосновом 

Бору или в Санкт-Петербурге. Собственник. Тел. 
8-965-065-18-40.
 3-х комн.кв для ИТР, рабочих организации, (3-8 

чел.), с мебелью и бытовой техникой. Не агент. Тел. 
8-965-065-18-40.

СНИМУ

1-2-3-комн. кв., дом

 Организация снимет 2-комн.кв. с хорошим 
ремонтом на длительный срок. Порядок и сво-
евременную оплату гарантируем. Тел. 8-980-
692-35-84.

 1,2,3-комн.кв. для семьи или командиро-
ванных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 8-921-
316-97-32.

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

 Комнату или ДГТ или недорого 1 комн.кв., без 
посредников. Тел. 8-952-223-00-45.

КУПЛЮ

квартиры, гараж, участок
 Гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-

97-32.

 1-комн. кв. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-921-989-68-29.

 3-комн. кв., желательно в 10 мкр. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-921-989-68-29.

Объявления. Реклама. Телефон: 2-22-93
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Извещение о проведении 
аукциона 1/2020

Муниципальное казенное учреждение 
«Центр административно-хозяйственно-
го обеспечения» сообщает о проведе-
нии аукциона на право заключения до-
говора купли-продажи муниципального 
имущества: транспортное средство Ford 
Форд «Мондео», г.в. 2013.

Извещение, проект договора купли-
продажи и необходимая документация 
для проведения аукциона № 1/2020 
размещены на официальном сайте тор-
гов (www.torgi.gov.ru) и официальном 
сайте Сосновоборского городского окру-
га, МКУ «ЦАХО» (www.sbor.ru/TsAxO/doc) 
в разделе Документы.

Объявление

Я, Матушкин Виктор Иосифович, 
являясь собственником квартиры 

№ 48 в многоквартирном доме № 16 
по ул. Сибирская, г. Сосновый Бор ЛО 

заранее уведомляю всех 
собственников помещений 

(квартир) в указанном доме о своем 
намерении оспорить в суде решение 

общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме 

№ 16, оформленного протоколом 
от 20.07.2020г. № 3/2020 о смене 

управляющей организации.

Объявление

Ушёл из жизни начальник полиции 
Соснового Бора

11 сентября на 48-м 
году жизни скоропо-
стижно ушёл из жизни 
заместитель началь-
ника ОМВД по г. Сосно-
вый Бор — начальник 
полиции Константин 
Островский. 8 сентя-
бря он отметил свой 
день рождения.
Константин Валерье-
вич начал трудовую 
деятельность в орга-
нах внутренних дел 
в сентябре 1994 года 
с должности дозна-
вателя и прошёл путь 
до заместителя началь-
ника ОМВД — началь-
ника полиции.
Он был прекрасным человеком, высококвалифициро-
ванным специалистом, добрым и надёжным другом. 
Таким он и останется в сердцах коллег.
Коллектив ОМВД РФ по г. Сосновый Бор скорбит, 
в связи с безвременной потерей Константина Валерье-
вича, и выражает искренние соболезнования его семье 
и близким.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Обманным путём
5 сентября заявитель со-
общил, что лже-сотрудники 
из банка обманным путём 
похитили у него 338 тысяч 
рублей. Проводится про-
верка.

Обнаружены 
фальшивки
7 сентября в банке на про-
спекте Героев в ходе про-
верки были обнаружены 2 
купюры номиналом 5 тысяч 
рублей с признаками под-
делки.

Воровали 
продукты, 
телефоны, столбы
За минувшие дни полицией 
зарегистрированы несколь-
ко сообщений о кражах. Во-
ровали всё: продукты, кос-
метику, телефоны.
Так, 6 сентября в клубе 

на улице Солнечной у заяви-
теля украли телефон.
7 сентября в магазине 
на улице Молодёжная жен-
щина похитила 18 упаковок 
сока, нанеся ущерб в 2 тыся-
чи рублей.
В этот же день заявительни-
ца сообщила, что в резуль-
тате посиделок с компанией 
на проспекте Героев у неё 
пропал телефон.
7 сентября в магазине 
на проспекте Героев украли 
товар на сумму 1100 рублей. 
Днём позже, 8 сентября, то-
вар похитили и из магази-
на на улице Молодёжной. 
Ущерб составил 1342 рубля.
8 сентября из магазина кос-
метики на улице Парковой 
украли товар на сумму, со-
ставившую 15 тысяч рублей.
9 сентября на улице Соколо-
ва были похищены столбы 
освещения. Ущерб составил 
12 тысяч рублей.
По всем данным фактам 
проводятся проверки.

СООБЩАЕТ
ГИБДД

Возле ЛАЭС 
произошла авария
10 сентября около 6.25 
на 98 км автодороги «Санкт-
Петербург — Ручьи» води-
тель, управляя автомобилем 
«Грэйт Волл», совершил наезд 
на препятствие — дорожное 

ограждение. Предваритель-
ная причина ДТП — несоот-
ветствие скорости конкрет-
ным условиям движения.
В результате ДТП травмы по-
лучил водитель автомоби-
ля «Грейт Волл» — мужчина 
1957 года рождения. В со-
стоянии средней степени 
тяжести он был доставлен 
в медицинское учреждение.

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

За минувшую неделю пожар-
ные совершили 4 выезда. По-
жаров не произошло. На ава-

рийно-спасательные работы 
выезжали один раз.
Один раз тушили торф на про-
езде Энергетиков. Два раза 
оказывали помощь в ликви-
дации последствий ДТП.

Выражаем 
 сердечную благо-
дарность всем, кто 
 пришел  проститься 
и  проводить 
в последний путь 
Николая 
Ивановича 
Фирсова.

Жена и все родные

ф
от

о:
 О

ГИ
Б

Д
Д

 г
. С

ос
н

ов
ы

й
 Б

ор



16  2020 .12 16  2020 .12 Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93

, 
8-960-245-28-67

8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й

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

8-921-592-40-80

 ,  
 , , . 

 
, , .

8-952-383-78-78

    
   

 !

8-952-383-78-78
!

   8(931)
260-92-56

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
МАШИН Выезд за город 
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СКАНВОРД АЛЕКСЕЯ ПИСКУНОВА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «МАЯКА»  (ОТВЕТЫ НА 11-Й СТР.)
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ТРЕБУЕТСЯ

ОХРАННИККОНТРОЛЕР
Дневные 12-часовые смены

Зарплата 1300-1500 руб. за смену
Выплаты без задержек.

Тел. 8-911-772-37-07
8-981-913-83-08
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