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24 июня в ДК состоятся 
слушания по еще двум новым 
блокам ЛАЭС-2 стр. 2

Сосновоборских медиков 
поздравили и отметили 
на всех уровнях стр. 3

Что нужно знать, чтобы 
уберечься от телефон-
ных мошенников стр. 9

В каких случаях и для кого 
распространяется льгота 
по газификации стр. 9

Курс на реабилитацию 
В центре социального обслуживания 
сохранят достигнутое и прибавят новое
В  Сосновоборском ком-
плексном центре социаль-
ного обслуживания, объе-
динившем несколько лет 
назад центры «Надежда» 
и «Семья», 17 июня прошёл 
«круглый стол», посвящен-
ный перспективам развития 
учреждения.

Участников приветствовала 
председатель комитета по со-
циальной защите населения 
Ленинградской области Ана-
стасия Толмачёва, по мнению 
которой эта встреча и начав-
шиеся перемены — важная 
веха в развитии сферы соци-
альных услуг. Она подчер-
кнула, что речь идет о рас-
ширении перечня услуг в де-
ятельности центра и их более 
высокой доступности, об ис-
пользовании современных 
методик и оборудования для 
реабилитации после болез-
ней. При этом уже существу-
ющие направления работы, 
в том числе дневной стаци-
онар для жителей Соснового 
Бора будут сохранены. «Не 
происходит никакой замены 
или уменьшения услуг, на-
оборот, только увеличение 
и расширение доступа к тому, 
на что сегодня обращают вни-
мание жители, к тому, чего 
ранее не хватало», — сказала 
Анастасия Евгеньевна. Она 

также сказала о необходи-
мости усиления кадров и от-
метила, что любое измене-
ние в работе учреждения 
должно приводить к увели-
чению охвата получателей 

соцуслуг (в том числе жите-
лей Соснового Бора), улуч-
шению качества социального 
обслуживания.

Продолжение на 3-й стр.
Реклама

Уважаемые сосновоборцы, 
дорогие участники 
и ветераны Великой 
Отечественной войны!

22 июня 1941 года, ровно 81 год назад, нача-
лась Великая Отечественная война, унесшая 
жизни миллионов людей.
В День памяти и скорби мы вспоминаем 

о тяжких испытаниях нашего народа, о во-
инах, освобождавших Советский Союз 
и страны Европы от фашистских захватчи-
ков, о тружениках тыла, жителях блокад-
ного Ленинграда и всех защитниках родной 
земли, чьи судьбы опалила война.
Возлагая цветы к мемориалам Великой 

Отечественной войны, скорбим о погибших 
и низко склоняем головы перед солдатами По-
беды! Наш долг — знать и помнить подлин-
ную историю войны, чтить героев военных 
лет и быть достойными их подвига!
Желаю нашим дорогим ветеранам и всем со-

сновоборцам здоровья, благополучия, опти-
мизма, мира и добра!
Глава Сосновоборского 
городского округа 
Михаил Воронков

Изменилась дата 
отключения электричества 
в Сосновом Бору
АО «ЛОЭСК» уведомило об отключении двух 
линий электропередач по 110 киловольт 
в период с 22 часов 25 июня до 6 утра 
26 июня. Ранее сообщалось о другой дате.
Это означает отключение электричества 
в указанный период во всем городе и при-
легающих населенных пунктах (деревни, 
ДНТ и СНТ), кроме д. Мустово, Керново, 
Пярнушки, Систо-Палкино, а также ДНТ «Но-
вое Кероново» и «Пярнушки», СНТ «Лужки-1, 
2» и «Мустово-1».
В городской администрации уведомили 
о том, что все вопросы по отключению от-
работаны, в первую очередь — с ресурсос-
набжающими организациями, режимными 
объектами и ЦМСЧ № 38.
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Сосновый Бор — к 95-летию Ленинградской области
ПУЛЬС
ГОРОДА

Перекроют 
дорогу до конца 
месяца из-за 
ремонта 
трубопровода
С 21 июня до окончания 
работ, в связи с ремонтом 
магистрального трубопро-
вода тепловой сети, будет 
закрыто и перенаправ-
лено в объезд движение 
по ул. Красных Фортов, 
на участке от перекрестка 
с пр. Героев до ул. Крас-
ных Фортов, 35.
Как пояснил на админи-
стративном совещании 
директор ТСП Валерий 
Цедилин, в результате ги-
дравлических испытаний 
на данном участке был 
выявлен инцидент на по-
дающем трубопроводе — 
«семисотке».
По графику, работы рас-
считано выполнить 
до 30 июня, но, по сло-
вам директора предпри-
ятия, они будут стараться 
завершить ремонт как 
можно раньше.
Об изменении схемы дви-
жения будут сообщать до-
рожные знаки. Автобусы 
«ЛАЭС-Авто» изменят свои 
маршруты на данном от-
резке. Водителей просят 
быть внимательными.

Коллективный 
иммунитет 
превысил 80 %
Всего один сосновоборец 
заболел на минувшей не-
деле новой коронавирус-
ной инфекцией, и 6 паци-
ентов были переведены 
в наш город с других тер-
риторий региона.
По данным санэпид-
службы, темпы прироста 
заболеваемости соста-
вили минус 67 %. За весь 
период пандемии в Со-
сновом Бору было заре-
гистрировано нарастаю-
щим итогом 19166 зараз-
ившихся COVID-19, 18959 
человек выздоровели 
и 187 умерли.
68,9 % сосновоборцев 
вакцинированы против 
COVID-19, в том числе 
2 % — дети. Переболели 
коронавирусом за послед-
ние полгода 8493 чело-
века, или 13 % населения. 
Таким образом, иммуни-
тет имеют 82 % жителей.

Почти треть 
клещей, 
укусивших 
сосновоборцев, 
заражены 
боррелией
Заболеваемость ОРВИ 
за прошедшую неделю 
снизилась в Сосновом 
Бору в 1,6 раза и соста-
вила 256 человек, из них 
135 — взрослые. Забо-
лели острыми кишечными 
инфекциями 7 человек, 
пневмонией — 3, ветря-
ной оспой — 18. Двоих 
граждан укусили живот-
ные, и 37 человек, в том 
числе 13 детей, постра-
дали от клещей. 

По данным санэпид-
службы, 5 пострадавших 
были укушены клещами 
в черте города, и 16 слу-
чаев нападения клещей 
произошли в пригородах 
и были завезены из дру-
гих мест. Результаты ис-
следований насекомых 
показали, что 27 % кле-
щей заражены борре-
лией (источник болезни 
Лайма).
Как сообщил заместитель 
начальника ЦМСЧ № 38 
Константин Микиток, 
в стационаре медсанча-
сти на начало недели на-
ходились на лечении 243 
пациента, 201 — госпи-
тализирован за неделю. 
Проведено 44 операции, 
в том числе 25 плановых. 
«Скорая помощь» выез-
жала на вызовы 315 раз. 
Трижды медики выезжали 
на ДТП для оказания по-
мощи пострадавшим.
В ЦМСЧ № 38 при-
нято 7 родов. За не-
делю в городе умерли 
22 человека, в том числе 
7 — в стационаре.

Приём 
к терапевтам — 
по талонам
С 21 июня приём па-
циентов в отделение 
ОРЗ (двухэтажное зда-
ние у роддома) будет осу-
ществляться по тало-
нам, запись в день обра-
щения через call-центр — 
5-03-33.
С 24 июня будет полно-
стью восстановлена элек-
тронная запись к тера-
певтам городской по-
ликлиники ЦМСЧ № 38. 
Талоны на плановую ме-
дицинскую помощь к вра-
чам участковой и цеховой 
службы можно оформить 
через: call-центр, офици-
альный сайт, терминалы 
самообслуживания. По-
вторный приём будет на-
значен терапевтом.

Изменился 
порядок записи 
к детскому 
стоматологу
В ЦМСЧ № 38 изменился 
порядок записи к дет-
скому стоматологу, со-
общает пресс-служба 
медсанчасти. Так, за-
пись на приём будет фор-
мироваться через еди-
ный call-центр по теле-
фону 5-03-33. Записаться 
можно в будние дни 
с 7.30 до 8.00.
Талон на лечение или уда-
ление будет выдан па-
циенту на последующий 
день. При обращении по-
требуется: паспорт/свиде-
тельство о рождении, по-
лис ОМС и обязательное 
прикрепление к ЦМСЧ 
№ 38. Обращаться в реги-
стратуру не нужно.
Аналогичный порядок уже 
действует и по записи 
к врачам отделения сто-
матологии городской по-
ликлиники. Запись через 
call-центр производится 
в будние дни с 12 до 13 
часов.

Место для прогулок и отдыха
В большом сквере обновят существующие пространства

Глава Соснового Бора 
Михаил Воронков в оче-
редной раз посетил стро-
ящийся сквер на улице 
Космонавтов и оценил, 
как продвигают работы 
по благоустройству кра-
сивой зеленой зоны 
в центре города.

Напомним, что сквер 
на улице Космонавтов 
начали благоустраивать 
еще год назад в рамках 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды». В этом году город 
приступил к реализации 
еще трех этапов благоу-
стройства, завершая этот 
проект к важной дате.
В этом году, 6 августа, 

Сосновый Бор станет 
центром празднования 
дня рождения Ленин-
градской области. Для 
подготовки к празднику 
город получил дополни-
тельные средства из реги-
онального бюджета, кото-
рые уже сейчас вложены 
в продолжение благоу-
стройства на улице Кос-

монавтов. К концу июля 
вся территория от храма 
до ТЦ «Крым» станет ме-
стом для прогулок и от-
дыха :  жителей  ждут 
укрытые деревьями до-
рожки, ведущие в том 
числе вглубь микрорай-
она, лавочки и качели, ос-
вещение и расширенные 
парковки.

— Подрядная организа-
ция находится в тех сро-
ках, о которых мы гово-
рили ранее, подчеркнул 
Михаил Воронков. — Ни-
чего нам не мешает вы-
полнить взятые на себя 
обязательства. Мы обра-
тили внимание, что в зону 
производства работы по-
падали большие липы, 
и подрядная организация 
бережно подошла к сохра-
нению этих лип.
Как рассказал пред-

ставитель подрядчика 
СК «ГиК», пять деревьев 
были аккуратно выко-
паны и пересажены в не-
большую аллею рядом 
с домом № 5 по проспекту 
Героев. К пересадке под-

ключились и жители 
дома, именно они подска-
зали, куда и в каком по-
рядке следует переме-
стить липы.
Михаил Воронков на-

помнил, что под благоу-
строенным сквером бу-
дет работать дренажная 
система, которая уже 
сейчас осушила подвал 
дома на проспекте Ге-
роев, 5. Таким образом 
спустя десятки лет по-
сле строительства зда-
ния удалось устранить 
инженерный дефект, ко-
торый причинял немало 
неудобств жителям, осо-
бенно на нижних этажах.
Во время обхода к главе 

города подошли предпри-
ниматели — владельцы 
бывшего магазина «При-
рода» на проспекте Ге-
роев, 29А. Они поинте-
ресовались, какая судьба 
ждет территорию у зда-
ния, выложенную поко-
сившимися бетонными 
плитами. Михаил Во-
ронков заверил: одновре-
менно с основным проек-

том будет найдено и реа-
лизовано решение и для 
зоны у магазина.
В рамках подготовки 

к областному празднику 
работы идут и в дру-
гих частях улицы Кос-
монавтов. Так, в прогу-
лочной зоне у ТРК «Га-
лактика» производится 
замена старого некаче-
ственного грунта на пло-
дородную почву, чтобы 
к празднику в этом ме-
сте все-таки вырос газон. 
А вдоль парка «Белые Пе-
ски» работники «Спецав-
тотранса» чистят бетон-
ные подпорные стенки 
с помощью пескоструй-
ного аппарата. Михаил 
Воронков рассказал, что 
замена этих потемневших 
от времени стенок обо-
шлась бы очень дорого. 
Пескоструйная чистка 
позволяет снять верхний 
слой грязи и мха, остав-
ляя ровный серый цвет 
бетона — и стенки снова 
выглядят, как новые.

   Людмила Цупко

24 июня пройдут слушания 
по новым блокам ЛАЭС
Общественные  слуша -
ния пройдут в очном ре-
жиме 24 июня в ДК «Строи-
тель», начало в 17.30. Вход 
свободный.

С материалами обосно-
вания лицензии, включая 
предварительные  мате-
риалы ОВОС (оценки воз-
действия на окружающую 
среду) по 7 и 8 энергобло-
кам ЛАЭС (они же 3 и 4 энер-
гоблоки ЛАЭС-2) можно оз-
накомиться в электрон-
ном виде на официальном 
сайте Соснового Бора, либо 
на сайте заказчика планиру-
емой деятельности АО «Кон-
церн Росэнергоатом». Также 
с материалами к слушаниям 
можно ознакомиться в «пе-
чатном» виде в читальном 
зале городской публичной 
библиотеки, расположенной 
в здании городской адми-
нистрации (ул. Ленинград-
ская, д. 46).
Материалы представляют 

собой несколько весьма 
объемных томов, содержа-
щих важные сведения. В са-
мом начале материалов 

ОВОС (Оценка воздействия 
на  окружающую  среду) 
приводятся основания для 
разработки документации, 
описание альтернативных 
вариантов энергоснабже-
ния региона, обоснование 
выбора варианта энергос-
набжения с помощью атом-
ной энергии. В этом же томе 
есть главы, посвященные 
описанию ЛАЭС-2, эколого-
географическому описа-
нию региона расположения 
станции, экологическому 
состоянию  окружающей 
среды в районе предпо-
лагаемого строительства. 
В этих главах, кстати, содер-
жится масса интересных 
сведений о природе наших 
мест — от палеоземлетря-

сений до видового состава 
животного и растительного 
мира, особенностей кли-
мата и т. д.
Есть подразделы о состо-

янии здоровья населения 
Соснового Бора и о сани-
тарно-эпидемиологических 
условиях. Также в ОВОС есть 
очень важный для жителей 
раздел «Прогнозируемое со-
стояние региона при введе-
нии в эксплуатацию проек-
тируемых блоков ЛАЭС-2» — 
там есть и оценка экологи-
ческого риска. Впечатляет 
иллюстрация того, на какие 
внешние воздействия рас-
считана защитная оболочка 
реакторов ЛАЭС-2. Теорети-
чески реактор должен вы-
держать: наводнение, зем-

летрясение, торнадо, внеш-
ние  взрывы  и  падение 
самолета.
Ознакомиться с выводами 

проектировщиков о без-
опасности готовящихся к 
строительству новых блоков, 
а также получить информа-
цию об опыте эксплуатации 
действующих блоков 1 и 2 
Ленинградской АЭС можно 
на общественных слушаниях 
24 июня.

Замечания и предло-
жения к материалам 
 слушаний принима-
ются с 3 июня по 4 июля 
включительно в свобод-
ной письменной форме 
в местах ознакомле-
ния, а также могут быть 
направлены по адресу: 
188540, Ленинград-
ская обл., г. Сосновый 
Бор, Ленинградская АЭС 
на имя Фунтова Сергея 
Борисовича или на элек-
тронный адрес zdup@
ln.rosenergoatom.ru.

Подготовила 
Нина Князева
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Люди особой профессии
Сотрудников ЦМСЧ № 38 поздравили 
с Днём медицинского работника
Ежегодно в третье вос-
кресенье июня меди-
цинские работники от-
мечают профессиональ-
ный праздник. В Сосно-
вом Бору люди особой 
профессии, призванной 
помогать в трудную ми-
нуту, выполняют свой 
долг и в частных клини-
ках и, конечно, в самом 
главном  учреждении 
города — ЦМСЧ № 38 
ФМБА России.

Там 17 июня врачи, сред-
ний и младший медицин-
ский персонал принимали 
поздравления в честь про-
фессионального празд-
ника. Сегодня в ЦМСЧ 
№ 38 ФМБА России тру-
дятся 198 врачей и 466 
специалистов среднего 
медицинского персонала, 
в общей сложности 1154 
человека.
В честь всех них зву-

чали поздравления и тё-
плые слова. Начальник 
медсанчасти Павел Ряза-
нов отметил значимость 
профессии и её важность. 
Он подчеркнул, что панде-
мия показала эту профес-
сию с особой стороны. Тот 
неимоверный труд и уси-
лия, которые приложили 
медики в борьбе с корона-
вирусом, стоит дорогого. 
Сейчас пандемия пошла 
на спад, однако это не по-
вод расслабляться, под-
черкнул Павел Никола-
евич, это повод, чтобы 
наверстать упущенное 
и начать работать в пла-
новом порядке на благо 
пациентов.
Значимость профессии 

отметил и директор ЛАЭС 
Владимир Перегуда, при-
шедший поздравить пер-
сонал. Он рассказал, что 

когда-то и сам мечтал 
стать врачом, но в итоге 
стал физиком. Об этом 
не жалеет, а людей в белых 
халатах с тех пор уважает 
особо. В качестве подарка 
медсанчасти он передал 
компьютер, который ока-
зался как нельзя кстати. 
Техника пригодится в ра-
боте отделения по перели-
ванию крови.
Конечно, в этот день 

не обошлось и без наград. 
Среди самых весомых — 
нагрудный знак «Отлич-
ник  здравоохранения» 
Министерства здравоох-
ранения РФ, он был вру-
чён за многолетний до-
бросовестный труд врачу-
хирургу с многолетним 
опытом — Сергею Спива-
кову. Благодарственное 
письмо за подписью ми-
нистра здравоохранения 
РФ было вручено врачу-
терапевту — Лидии Ку-
зяевой, в связи с 35-ле-
тием со дня Чернобыль-
ской катастрофы.
Почётными  грамо -

тами  ФМБА  России 
были удостоены: Игорь 
Акулов — врач-онколог, 
Маргарита Крюкова — 
врач-терапевт, Татьяна 
Лапаткина — медсестра-
анестезистка ,  Галина 
Постникова — сестра-

хозяйка инфекционного 
отделения.
В связи с 75-летием атом-

ной отрасли, юбилейными 
медалями госкорпорации 
«Росатом» были награж-
дены: Наталья Ильина — 
медсестра паллиативного 
отделения, Наталья Кал-
мыкова — медсестра хи-
рургического отделения, 
Надежда Косова — врач-
терапевт, Владимир Мак-
сименко — фельдшер ско-
рой помощи, Лариса До-
жжина — фельдшер ско-
рой помощи.
Также ряд сотрудников 
были отмечены благодар-
ностями ФМБА России, 
почётными грамотами ко-
митета здравоохранения 

Ленобласти. Благодарно-
сти ЦМСЧ № 38 ФМБА 
России была удостоена 
и бывший главный сани-
тарный врач города Ира-
ида Егорова.

От имени главы админи-
страции Соснового Бора 
Михаила Воронкова ме-
диков поздравила заме-
ститель по социальным 
вопросам Татьяна Горш-

кова. Были вручены гра-
моты и благодарности со-
вета депутатов, ЦМСЧ 
№ 38 ФМБА России.

   Александр Варламов

В преддверии Дня медицинского работ-
ника на ресурсах медсанчасти была за-
пущена акция благодарности «На страже 
здоровья», она проводится в четвёртый 
раз, в этом году её участниками стали 
25 фельдшеров. Акция не носила сорев-
новательный характер. Каждый из участ-
ников получил массу откликов от пациен-
тов — признание. Под постами пятерых 
из них количество комментариев было 
впечатляющим. Перед стартом акции они 
рассказали, почему стали медицинскими 
работниками.

Светлана 
 Кожевникова — 
 заведующая фель-
дшерским здрав-
пунктом № 1 при 
 Ленинградской АЭС:
О своей работе Светлана Михайловна го-

ворит с теплотой и неким огоньком в гла-
зах. Ее преданность профессии и медсан-
части всегда подтверждают действия. На-
пример, в пандемию в субботу/воскре-
сенье на личном авто оказывала помощь 
пациентам на дому, тем самым очень выру-
чала своих коллег. Работу любит безмерно. 
По ее мнению, нет ничего важнее, чем по-
могать людям справляться с недугами.

Оксана  
Андреева — 
 заведующая 
здравпунктом № 3 при 
 Ленинградской АЭС:
Оксана Андреевна очень 

ответственно подходит к ра-
боте, и несмотря на отпуск по уходу за ре-
бенком, продолжает работать удаленно, 
помогая в организации работы коллектива 
здравпункта по оказанию своевремен-
ной и качественной доврачебной помощи.
«Если ты выбираешь путь медицинского ра-
ботника, ты выбираешь не просто профес-
сию, а стиль жизни, образ мыслей и готов-
ность помогать другим».

Светлана Ренчина — 
фельдшер скорой 
 медицинской помощи:

«Люблю свою работу. Другого 
места для себя не представляю. 
Мне кажется, это та сфера, в ко-
торой я могу себя проявить и реализоваться 
на все сто. Нравится коллектив, это прак-
тически семья, где есть взаимовыручка: 
и в работе, и в повседневной жизни».

Елена Терехова — 
фельдшер здравпункта 
№ 1 
при  Ленинградской АЭС:

«Хотела быть ближе к людям, 
поэтому и выбрала профессию, — 
рассказывает Елена. — Возникает внутрен-
няя радость, когда помогаешь людям. Люблю 
получать что-то новое, обучаться, к тому же, 
будучи фельдшером, ты можешь дополни-
тельно отучиться. У нас очень дружный кол-
лектив. Все специалисты станции относятся 
к нам с теплотой и уважением».

Антон Кубачёв — 
фельдшер скорой 
 медицинской помощи:

«Работа фельдшеров скорой 
помощи сложная. Никогда не знаешь, в ка-
ком состоянии пациент, какая ситуация 
и какой исход. Единственная опора — это 
знания, профессионализм и сплоченность 
коллег. Каждый день для нас — это спасе-
ние здоровья, жизни… Мы готовы на мно-
гое ради людей, но, увы, не всегда к нам от-
носятся с пониманием. Это, пожалуй, един-
ственное, что расстраивает в профессии. 
А коллектив наш сильный, хороший, поэтому 
я тут уже 20 лет. Мы держимся друг друга 
и стараемся подставлять друг другу плечо».

Узнать имена всех участников акции 
можно в специальном паблике «На 
страже здоровья», который легко найти 
через официальную группу медсанчасти 
«Вконтакте».

Врач-терапевт 
Надежда Косова 
награждена юбилейной 
медалью госкорпо-
рации «Росатом»
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Курс на реабилитацию 
Продолжение. 
Начало на 1-й стр.

Исполняющая обязан-
ности директора Ната-
лья Симонова рассказала 
о деятельности учрежде-
ния в настоящее время 
и представила презента-
цию о путях его развития 
как реабилитационного 
центра. Все пять отделе-
ний центра, которые рас-
полагаются в двух зда-
ниях — на Молодежной, 
5 и Ленинградской, 19, 
будут претерпевать по-
ложительные изменения, 
в зависимости от запро-
сов граждан. «Мы будем 
оборудовать  дополни-
тельные кабинеты и об-

учать специалистов», — 
сказала она. Приорите-
том центра является до-
ступность и адресность 
оказания помощи. Но-
вое направление — соци-
ально-медицинская ре-
абилитация — позволит 
приглашать сюда жите-
лей Ленобласти из дру-
гих  районов ,  в  связи 
с этим будет увеличено 
стационарное  отделе-
ние. Также будет разви-
ваться работа с инвали-
дами старше 18 лет с мен-
тальными нарушениями, 
в основном с теми, кто 
до этого посещал отде-
ление детей-инвалидов. 
С этой категорией ранее 
центр активно не рабо-

тал. А теперь будет сде-
лана отдельная группа, 
обучены  специалисты 
для работы.
Специалисты  центра 

будут работать по специ-
альным программам под 
руководством врача-ре-
абилитолога. Цель — так 
провести реабилитацию 
человека, чтобы у него 
произошло максимально 
возможное улучшение со-
стояния. Для этого будут 
использоваться различ-
ные виды терапии и спе-
циальное оборудование: 
кинезио (лечение движе-
нием), массаж, физиоте-
рапия, водолечение, пси-
хологическая разгрузка, 
логопедия и дефектоло-

гия, трудотерапия, изоте-
рапия и другие.
Заместитель главы Со-

сновоборского городского 
округа по социальным во-
просам Татьяна Горш-
кова, в свою очередь, вы-
разила готовность помочь 
областному учреждению 
со стороны муниципали-
тета. Она подчеркнула, 
что в свое время при от-
крытии центра город за-
ложил в нём очень хоро-
шую базу, которая позво-
лила именно его из всех 
областных подобных уч-
реждений выбрать для 
развития направления ре-
абилитации. «В направле-
ниях социального обслу-
живания, которые центр 

уже поддерживал, ничего 
для тех категорий граж-
дан, которые привыкли 
его посещать, не изме-
нится. А спектр новых ус-
луг в части реабилитации 
даст большие широкие 
возможности для получе-
ния более качественного 
социального обслужива-
ния», — сказала она.
Во  встрече  приняли 

участие представители 
ЦМСЧ № 38 и Пенсион-
ного фонда, а также фи-
лиала Центра социаль-
ной защиты населения, 
которые тоже выразили 
готовность продолжать 
сотрудничество и ока-
зывать взаимную под-
держку. В завершение 

сотрудники центра пока-
зали участникам встречи 
различные помещения 
и оборудование.
Работа  по  расшире-

нию центра уже началась. 
«Изменения в стадии реа-
лизации. Уже сегодня мы 
перенастраиваем услуги, 
подбираем специалистов, 
занимаемся запуском бас-
сейна, в стадии закупки 
первая очередь оборудо-
вания», — сказала Ана-
стасия Евгеньевна и до-
бавила, что в связи с пе-
ременами будет изменено 
и название центра. По ее 
словам, итоги перемен бу-
дут подведены через год.

   Нина Князева
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Теплофизика в НИТИ. 
Прошлое, настоящее, будущее
К большому сожалению, атом-
ная (правильней говорить — 
ядерная) энергия, т. е. энер-
гия, которая выделяется в ре-
зультате деления ядер транс-
урановых элементов, нашла 
своё первое применение 
для создания атомного ору-
жия, дальше — в ядерных 
установках подводных лодок 
и только уже потом на атом-
ных электростанциях.

Уже с самого начала всем 
было понятно, что ядерный ре-
актор — чрезвычайно «сложная 
штука», как теперь говорят, на-
укоёмкая. Действительно, де-
ление ядер и сопутствующие 
ядерные реакции — это пред-
мет нейтронной физики, отвод 
выделяющегося тепла и его пе-
редача в конечном счете к во-
дяному пару — задачи тепло-
физики, течение теплоноси-
теля (воды, водяного пара) 
в реакторе и другом оборудо-
вании ЯЭУ и АЭС — гидрав-
лика и гидродинамика, пуски 
и остановы ЯЭУ, переходные 
процессы — динамика, состо-
яние теплоносителя при взаи-
модействии с металлическими 
конструкциями и с продук-
тами ядерных реакций — хи-
мия и радиохимия. Можно про-
должить, но и этого, наверно, 
достаточно.
Надо  сказать ,  что ,  хотя 

НИТИ создавался как испы-
тательная станция, он быстро 
превратился в научно-исследо-
вательский институт со всеми 
перечисленными выше направ-
лениями работ. Теперь уже 
не у кого спросить, но, похоже, 
основатель института акаде-
мик А. П. Александров плани-
ровал это с самого начала. Ему 
наверняка было известно, что 
подобные «заведения» в США 
и Англии не просто занима-
лись испытаниями, а явля-
лись крупными инженерными 
и научно-исследовательскими 
центрами.
В 70-х годах при проведе-

нии испытаний нового режима 
на одной из первых стендо-
вых установок НИТИ произо-
шла аварийная ситуация с по-
вреждением элементов реак-
тора. Для того, чтобы избежать 
этого в будущем, был сделан 
вывод о необходимости прове-
дения всесторонних расчетных 
исследований в обоснование 
безопасности испытаний, осо-
бенно нейтронно-физических 
и теплогидравлических. Поэ-
тому в НИТИ перед лабора-
торией теплофизики была по-
ставлена задача создания соб-
ственных расчетных программ 
для обоснования работы ЯЭУ 
на основе моделирования те-
плофизических процессов.
При создании первых рас-

чётных программ отдельные 
процессы в реакторе и обору-
довании ЯЭУ были недоста-
точно изучены для создания 
их адекватной расчётной (ма-
тематической) модели. В этой 

связи в лаборатории теплофи-
зики появилось направление 
экспериментальных исследова-
ний на локальных (неядерных) 
стендах. Именно на них под 
руководством Ю. А. Миг рова 
и В. К. Ефимова стали прово-
диться эксперименты, в кото-
рых практикой подтвержда-
лась и доказывалась правиль-
ность выполненных расчетов. 
И только после этого обсчиты-
вались режимы уже ядерной 
установки и давалось «добро» 
на проведение испытаний.
Прогресс в области компью-

терных технологий позволил 
перей ти на качественно новый 
уровень в области математиче-
ского моделирования процес-
сов в ядерной энергетике. Так, 
в 1996 году в НИТИ стартовал 

проект по созданию расчётного 
кода (РК) «КОРСАР». Стоя-
щий у истоков создания РК 
«КОРСАР» начальник отдела 
теплофизических исследова-
ний НИТИ Юрий Андреевич 
Мигров вспоминает: «… одним 
из знаковых событий, повли-
явших на начало работ по соз-
данию системного расчётного 
кода, стало письмо известного 
в Росатоме академика о том, 
что в России не нужно разраба-
тывать свой системный расчет-
ный код для обоснования без-
опасности реакторов. Мол, за-
чем изобретать велосипед, бе-
рите американскую программу 
«RELAP5» и используйте её 
при обоснованиях проектных 
решений. Однако, мне довелось 
участвовать в совещании у за-

местителя министра Б. И. Ниг-
матулина, на котором была до-
казана ошибочность позиции 
академика».
Началась разработка техни-

ческого задания на создание 
расчётного кода, которая дли-
лась несколько месяцев. К ра-
боте над ним были привлечены 
ведущие специалисты отделов 
теплофизики, нейтронной фи-
зики, отделения динамики.
К тому времени в отделе те-

плофизических  исследова-
ний сформировался довольно 
сильный коллектив расчетчи-
ков и программистов. Разра-
ботку математической модели 
нестационарной теплогидрав-
лики и её численной реализа-
ции взял на себя Ю. В. Юдов. 
Структура кода и его техно-
логическая платформа были 
разработаны И. Г. Даниловым. 
Вопросами верификации и ва-
лидации программы управ-
ляла опытный теплофизик — 
заведующая  лабораторией 
С. Н. Волкова.
Сейчас трудно поверить , 

но к концу 1997 года, т. е. всего 
за один год, рабочая версия 
«отечественного RELAPа» уже 
функционировала. Кстати, на-
звание системного расчетного 
кода КОРСАР (Комплексный 
Расчет Судовых Атомных Ре-
акторов), которое было затем 
оформлено как товарный знак, 
предложила С. Н. Волкова.
Кульминационным  стал 

1999 год .  По  инициативе 

Б. И. Нигматулина в России 
был объявлен конкурс на луч-
ший отечественный системный 
расчетный код. Конкурс осу-
ществлялся под эгидой отрас-
левого центра расчетных кодов 
(ОЦРК), созданного при НИ-
КИЭТ имени Н. А. Доллежаля. 
Нервная обстановка сохраня-
лась несколько месяцев. Про-
водились «слепые» контроль-
ные расчеты, осуществлялась 
инсталляция и тестирование 
кода, заседала тендерная ко-
миссия. Победа в «тендерной 
гонке» была присуждена автор-
скому коллективу теплофизи-
ческого отдела НИТИ.
Вот фрагмент экспертного за-

ключения известного в отрасли 
теплофизика, доктора техниче-
ских наук В. Г. Сытина (НИ-
КИЭТ): «...Можно смело ут-
верждать, что программный 
комплекс КОРСАР не имеет 
аналогов в отечественном ре-
акторостроении как с точки 
зрения области применения, 
включая спектр исследуемых 
режимов и разнообразие объек-
тов исследования, так и по глу-
бине выполняемого анализа 
и объёму привлеченного ма-
териала для обоснования его 
работоспособности».
Однако ,  развитие  кода 

КОРСАР на этом не заверши-
лось. В НИТИ постоянно ве-
дутся работы по созданию но-
вых версий системного кода, 
в которых реализованы более 
совершенные пространствен-
ные модели для сопряженного 
расчёта нейтронно-физических 
и теплогидравлических про-
цессов в ядерных реакторах. 
Уже создано или находится 
на завершающей стадии разра-
ботки 6 версий кода КОРСАР, 
каждая из которых имеет свои 
преимущества для различных 
типов установок и протекаю-
щих в них процессов.
С 2021 года группой моло-

дых ученых ведется создание 
принципиально новой версии 
кода, базирующейся на совре-
менных языках программиро-
вания и более совершенных ма-
тематических моделях.
Продолжаются  работы 

и по созданию новых локаль-
ных стендов как для верифика-
ции расчетного кода, так и ис-
пытания оборудования АЭС.
В настоящее время расчетный 

код «КОРСАР» успешно ис-
пользуется не только в НИТИ, 
но и в ведущих проектно-кон-
структорских организациях: АО 
ОКБ «Гидропресс», АО «Ато-
мэнергопроект», АО «ОКБМ 
Африкантов», являясь инстру-
ментом для анализа безопас-
ности разрабатываемых ядер-
ных установок, а также исполь-
зуется для обучения студентов 
в высших учебных заведениях.
Можно смело утверждать, что 

в настоящее время в каждом со-
временном энергоблоке АЭС 
и большинстве транспортных 
ЯЭУ заложена частичка зна-
ний ученых НИТИ!

Фото современного локального стенда «3D»

Результаты численного моделирования теплогидравлических процессов 
в реакторных установках АЭС с использованием расчётного кода КОРСАР

Локальные экспериментальные стенды  КОРВЕТ и ИСТП
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Для атомной энергетики мирового масштаба 
Чего достигли в ОП «Прорыв» АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2», спустя год 
после заливки первого бетона в основание реактора
8 июня 2021 года в ЗАТО 
Северск Томской обла-
сти произошло важное 
событие для атомной 
энергетики мирового 
масштаба: заливка пер-
вого бетона в основание 
реактора БРЕСТ-ОД-300. 
АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» 
строит опытно-демон-
страционный энергети-
ческий комплекс (ОДЭК) 
с реактором на быстрых 
нейтронах и замкнутым 
ядерным топливным ци-
клом в рамках проекта 
«Прорыв». В ходе реали-
зации проекта появится 
двухкомпонентная атом-
ная энергетика с реакто-
рами на тепловых и бы-
стрых нейтронах. А рос-
сийские атомщики станут 
первыми, кто сможет ре-
ально решить проблему 
с накоплением и исполь-
зованием отходов то-
плива АЭС.

Специальный  корре-
спондент «Маяка» в г. Се-
верске Ольга Исаева встре-
тилась с главным инже-
нером ОП «Прорыв» АО 
«КОНЦЕРН ТИТАН-2» 
 Никитой 
Троценко (на 
фото) и вы-
яснила, с ка-
кими резуль-
татами к го-
довщине со дня заливки 
первого бетона подошли 
строители.

— Никита Олегович, 
8 июня 2021 года состо-
ялось подача первого 
бетона в основание ре-
актора БРЕСТ-ОД-300 
в  рамках  проекта 
«Прорыв».  Но  ра-
бота АО «КОНЦЕРН 
ТИТАН-2» началась 
задолго до этого со-
бытия. Какой именно 
была подготовитель-
ная работа?

— Во-первых, необхо-
димо было закончить ра-
боты по бетонной подго-
товке под фундаментную 
плиту. Для ускорения 
армирования смонтиро-
вали крановое оборудо-
вание. Большой объем 
работ проведен по по-
ставке материалов — все 
сделали вовремя. Парал-
лельно  готовили  пло-
щадку к приему высоких 
гостей. Если говорить 
о том, когда вообще АО 
«КОНЦЕРН ТИТАН-2» 
зашло на этот объект, 
то договор был подписан 
26 ноября 2019 года. С на-
чала 2020 года в Северске 
образовалось обособлен-
ное подразделение «Про-
рыв» АО «КОНЦЕРН 
ТИТАН-2», и началась 
планомерная  работа 
по сооружению объекта.

— Год назад, когда со-
стоялась заливка пер-
вого бетона, на пло-
щадке собрались вы-
сокие гости, а многие 
эксперты в области 
атомной  промыш-
ленности  высту -
пали в рамках онлайн-
трансляции. Речь шла 
о том, насколько ам-
бициозным, серьезным 
и важным является 
проект «Прорыв». Чув-
ствуете ли вы особую 
ответственность?
— Россия  сегодня  — 
единственная  страна 
в мире, которая эксплу-
атирует промышленные 
ядерные реакторы на бы-
стрых нейтронах, выда-
ющие в сеть электриче-
ство. Тем не менее, суще-
ствующий тип натриевых 
реакторов, расположен-
ных в г. Заречный Сверд-
ловской области, не обе-
спечивает  полностью 
замкнутый топливный 
цикл. А установка БРЕСТ 
как раз обеспечит пол-
ное замыкание топлив-
ного цикла. К тому же 
по своим характеристи-
кам именно такой ядер-
ный реактор исключает 
при эксплуатации целый 
ряд негативных эффектов 
и потенциальные аварий-
ные ситуации.
Конечно, с учетом того, 

что это новый шаг в атом-

ной энергетике, с учетом 
того, что нет апробации 
(как это было на водо-во-
дяных и натриевых ре-
акторах), есть опреде-
ленные сложности. Они 
связаны с обоснованием 
безопасности — целая ко-
манда специалистов, уче-
ных сейчас тесно рабо-
тает с надзорными орга-
нами, подтверждает и до-
казывает безопасность 
установки. Это будет аб-
солютно новый тип ре-
акторов — как по сте-
пени безопасности, так 
и по степени воспроиз-
водства топлива. Ответ-
ственность, безусловно, 
есть. И она огромна. Мы 
понимаем, как важна ре-
ализация этого проекта. 
Мы понимаем, что «Про-
рыв» — это по-сути, еди-
ный организм. Например, 
работа по БРЕСТу — за-
висит от реализации ра-
бот на испытательном 
стенде главного циркуля-
ционного насосного агре-
гата (ГЦНА). Этот стенд 
также строится на на-
шей площадке. Он необ-
ходим, чтобы проверить 
работу ГЦНА по пере-
качке жидкого металла — 
это уникальная опера-
ция еще нигде не прово-
дилась, и, соответственно, 
производственного опыта 
у сотрудников пока нет. 
Испытательный стенд 

«КОНЦЕРН ТИТАН-2» 
делает полностью «под 
ключ», начиная с про-
ектирования и заканчи-
вая пуско-наладкой. Мы 
всей организацией сейчас 
стоим на острие решения 
всех вопросов. Потому, 
еще раз отмечу, — ответ-
ственность мы чувствуем 
и перед руководством 
компании, и перед руко-
водством отрасли, и перед 
всей страной.

— Обострилась ли ак-
туальность проекта 
«Прорыв» в послед-
ние месяцы, в связи 
со складывающейся 
обстановкой в мире?
— Наша страна сегодня 
есть и остается безуслов-
ным лидером в атомной 
энергетике. ГК «Росатом» 
открыла крупную про-
грамму по развитию тех-
нологий атомной отрасли. 
И «Прорыв» — часть этой 
большой  программы . 
Важная часть. Ведь проект 
позволит ядерной энерге-
тике выйти на новый уро-
вень топливной безопас-
ности и коммерциализа-
ции, как раз благодаря 
внедрению процессов пе-
реработки и рефабрика-
ции отработавшего ядер-
ного топлива. Это миро-
вое лидерство на столетия 
вперед.

— Что было принципи-
ально важным за ми-
нувший  год? С  ка-
кими результатами 
подошли к годовщине 
со дня заливки первого 
бетона?

— Главное ключевое со-
бытие — это, конечно, то, 
что сейчас выходим на ну-
левую отметку — из земли 
выходим по зданию реак-
тора и зданию машин-
ного зала. Перешли уже 
на монтаж металлокон-

струкций градирни, с ко-
торой, в общем-то, начи-
нали свою работу на пло-
щадке. Работа идет пла-
номерно ,  результаты 
«что было — что стало» — 
видны всем, и руковод-
ству отрасли, в том числе. 
Идем, насколько это воз-
можно, вперед.

— Сколько человек за-
действовано сейчас 
на площадке?  Какие 
подрядные организа-
ции  трудятся  вме-
сте с АО «КОНЦЕРН 
ТИТАН-2»?
— В  общей  сложно-
сти на работах задей-
ствованы около 1500 че-
ловек. Основной костяк 
подрядчиков  сформи-
ровался еще в прошлом 
году. Помимо собствен-
ных  сил ,  у  нас  тру-
дятся специалисты ООО 
«Сосновоборэлектромон-
таж», скоро  планиру-
ется заход на площадку 
МСУ-90 — поскольку 
уже начнут поступать ме-
таллоконструкции кор-
пуса  блока  реактора . 
Если говорить про мест-
ных подрядчиков, то это 
ООО «Консалтингстрой-
инвест», работает и Крас-
ноярск — ООО «Моно-
лит». Пытаемся привле-
кать еще больше компа-
ний. Нам необходимы 
квалифицированные ка-
дры: как инженерно-тех-
нические, так и по рабо-
чим специальностям.

— А что касается ва-
шего  коллектива? 
 Насколько  это  от-
ветственные ,  про-
фессиональные  со-
трудники? Наверняка 
у них за плечами — бо-
гатый опыт на стро-
ительстве  других 
объектов  атомной 
промышленности?
— В 2020–2021 году 
у нас сложился отличный 
коллектив инженерно-
технического персонала. 
Многие принимали уча-
стие  в  строительстве 
атомных станций — и Ро-
стовской, и Воронежской, 
и Ленинградской АЭС. 
Опыт этих специалистов, 
конечно, только пози-
тивно сказывается здесь, 
на «Прорыве». Кстати, не-
которые приехали в Се-
верск с семьями — про-
ект длительный. Мы ста-
раемся создавать все не-
обходимые условия для 
сотрудников, чтобы их ра-
бота была качественной 
и эффективной.

— В  нынешних  ус-
ловиях  важный  во-
прос, который кос-
нулся реализации про-

екта «Прорыв» — это 
импортозамещение. 
 Насколько оперативно 
удается решать во-
просы? Есть ли на рос-
сийском рынке достой-
ные аналоги зарубеж-
ных комплектующих/
материалов?
— Да, есть ряд момен-
тов. Они касаются обору-
дования — автоматизиро-
ванных систем управле-
ния теми или иными про-
цессами. Но мы находим 
отечественные аналоги. 
К счастью, они есть, и до-
стойного качества. Стара-
емся оперативно согласо-
вывать замену с проект-
ным институтом. На дан-
ный момент ситуация 
на зарубежных рынках 
немного успокоилась, мы 
можем закупать то, что 
нам необходимо. Слож-
ностей много. Но с ними 
справляемся.

— Действительно, 
каждый день прино-
сит новые задачи и но-
вый вызов. За счет 
чего удается достойно 
отвечать  на  вызов 
времени?
— Оглядываясь назад, 
почему-то хочется ска-
зать: «мы строим не бла-
годаря, а вопреки». Ведь 
несмотря ни на что, мы 
выходим на площадку 
каждый день. Стройка 
ведется круглосуточно. 
Только представьте, ка-
кой масштаб работы мы 
ведем, и какое количе-
ство  вопросов  реша-
ется ежедневно. И даже 
в столь непростое для 
всей страны время, мы 
не останавливаемся — 
ищем варианты, согласо-
вываем, совещаемся, пе-
ресчитываем, и… строим! 
Мне кажется, для нас нет 
ничего невозможного! 
А за счет чего это уда-
ется? Конечно, за счет 
бесценного опыта спе-
циалистов, за счет сла-
женной работы коллек-
тивов предприятий, за-
действованных в реали-
зации проекта «Прорыв». 
За счет того, что мы чув-
ствуем ответственность — 
я же не зря говорю, что 
мы ответственны перед 
всей страной. Поэтому, 
подводя  итог  нашей 
встрече, хочу искренне 
поблагодарить всех, кто 
трудится вместе с нами. 
И, конечно, желаю со-
трудникам ОП  «Прорыв» 
«ТИТАНовских» сил , 
упорства  и  терпения . 
У нас все получится. Мы 
будем первыми!

Ольга Исаева,
Северск, специально 
для «Маяка»
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СКАНВОРД АЛЕКСЕЯ ПИСКУНОВА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «МАЯКА»  (ОТВЕТЫ НА 11-Й СТР.)

ДК «Строитель»
22 июня. 18:00.  Открытие персо-
нальной выставки Н. Волошина. 0+

23 июня. 10:30.  Киновикторина для 
детских оздоровительных лагерей. 6+

24 июня. 12:00.  Общественные слу-
шания (ЛАЭС). 18+

24 июня. 00:00–05:00.  Вечер от-
дыха «Кому за…». 18+

25 июня. 16:00.  Детская развлека-

тельная программа «Сладкое королев-
ство». 0+

26 июня. 15:00.  Семейная квест- 
игра «Последний герой» в парке «При-
морский». 6+

Парк Культуры и Отдыха
25 июня. 11:00.  Парк-проект 
«Challenge», спортивные встречи 
в парке «Белые пески». 

25 июня. 16:00.  Цикл игровых про-
грамм «Календарь сказочных со-
бытий» ко Дню Рождения Бабы Яги 
в Андерсенграде. 

26 июня. 16:00.  Спектакль из цикла 
«Весь мир на ладони» ко дню дружбы 
и единения славян в Андерсенграде. 

ГКЦ «Арт-Карусель»
25 июня. 12:00.  Рок-фестиваль 
«Балтийский Берег 2022». 18+

ЦРЛ «Гармония»
22 июня. 11:00, 12:00.  «Тревож-
ный рассвет 41-го…» познавательные 
программы для детей. 6+

Сосновоборский городской 
музей, ул. Афанасьева, 50

26 июня. 12:00, 13:00,14:00.  Квест 
для детей «В поисках сокровищ». 5+

Сосновоборская городская 
публичная библиотека 
(Ленинградская, 46)

26 июня. 13:00.  Встреча поэтов и 
бардов «Душа в поэзии нетленна», ли-
тературный проект Венеры Вафиной 
«Стихи — зеркало души».

Отдел семейного чтения 
(ул. Солнечная, 23 А) 

22 июня. 17:00.  «Семья в зарубеж-
ной литературе: часть 2. Цикл: «Се-
мья — основа бытия». Беседа-позна-
ние. 16+

23 июня. 14:00.  «Без срока дав-
ности. Суды истории». Открытие вы-
ставки. (Мероприятие подготовлено 
совместно с Сосновоборским город-
ским краеведческим музеем). 14+

23 июня. 17:00.  «Читаем Роберта 
Рождественского». (90 лет со дня рож-
дения Р. Рождественского: 1932–
1994). Цикл: «Литературный четверг». 
Громкие чтения. 16+

Отдел детской 
и юношеской литературы 

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

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

24 июня. 17:30.  Операция «Пласти-
лин». Творческое занятие. 3+

Центр молодежного 
чтения «Точка СБора» 
(ул.Ленинградская,62) 

22 июня. 14:00.  «День памяти 
и скорби»: мультимедийная выставка. 
12+

23 июня. 14:00.  «Обряды и тради-
ции русского народа»: познаватель-
ный час. 12+

24 июня. 12:00.  «В чём соль?»: ин-
формационный час (26 июня — Меж-
дународный день борьбы с наркома-
нией) . 12+

25 июня. 12:00.  English Speaking 
Club (Английский разговорный клуб): 
общение на иностранном языке. 16+

25 июня. 15:00.  «Библиотечный 
Бульвар»: работа летнего читаль-
ного зала. Литературные квизы и на-
стольные игры под открытым небом 
в парке «Белые пески». 12+ Ленинградская, 30      +7-921-795-22-95       vk.com/kompas47

25–26.06 (сб-вс)  
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД (2 дня).

25.06 (сб)  САБАНТУЙ.

25.06 (сб)  АФРИКАНСКИЙ СОМ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

26.06 (вс)  ЭРМИТАЖ с БРИЛЛИАНТОВОЙ 
КЛАДОВОЙ.

29.06 (ср)  ФОРТЫ И МАЯКИ.

1–3.07 (пт-вс)  КРУИЗ выходного дня 
на ВАЛААМ. Теплоход-пансионат 
«ЛУННАЯ СОНАТА».

1.07,15.07 (пт)  ВИЗИТ В НОЧНУЮ 
КРЕПОСТЬ. Экскурсия по Петропавловской 
крепости и теплоходная прогулка под 
разводящимися мостами.

2.07 (сб)  КОНЕВЕЦ.

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

2.07 (сб)  ЗЕЛЕНОГОРСК.ПЕНАТЫ.

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

3.07 (вс)  КРОНШТАДТ с МОРСКОЙ 
ПРОГУЛКОЙ.

6.07 (ср)  СЕРГИЕВКА 
И ЕЕ ОКРЕСТНОСТИ

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

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

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

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

10.07 (вс)  УСАДЬБА МАРЬИНО.

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

13.07 (ср)  АЛЕКСАНДРИЯ 
с посещением дворца Коттедж.

16.07 (сб)  ВАЛААМ за 1 день.

16.07 (сб)  ВЫБОРГ 
с посещением парка Монрепо.

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

Сосновоборский 
городской музей

Сосново борский 
городской  музей 

с 1 июня 
по 31 августа 

Выставка 
«Компьютер, 
который 

всё заменил». 
5+
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Уважаемые 
сосновоборцы, 
дорогие юноши 
и девушки!
Поздравляю 
вас с Днем 
молодежи!
Молодые  
годы — 
прекрасное 
время на-
дежд, на-
пряжен-
ной учебы, 
смелых идей 
и  амбициозных планов. 
От  вашего упорства 
и умения реализовать 
свой  потенциал зави-
сит жизненный успех 
и  будущее нашего  
 города и региона.
Настрой и ваши 
реальные дела 
дают уверенность 
в том, что молодые 
и целеустремленные 
сосновоборцы умеют 
брать на себя 
ответственность, 
прогрессивно мыслить 
и принимать верные 
решения. 
Мы гордимся 
вашей активной 
гражданской позицией, 
достижениями 
в учебе и труде, 
науке и спорте, 
волонтерском 
движении.
Сосновому 
Бору — городу, 
устремленному 
в будущее — 
нужны ваши знания, 
компетентность 
и созидательная 
энергия.
Желаю здоровья 
и осуществления 
планов, 
профессиональной 
самореализации 
и счастья!

Глава 
Сосновоборского 
городского округа 
Михаил Воронков

Коворкинг центр, экопоходы и школа 
лидеров. Чем еще продолжится сосновоборский «Диалог»
Новый  директор  мо-
лодежного  центра 
 «Диалог» Татьяна Ворон-
кина — коренная сосно-
воборка. Во времена, 
когда городской отдел 
молодежи возглавляла 
Марина Никитина, Тане, 
школьной хорошистке 
и активистке, как-то 
на каникулах предло-
жили путевку в област-
ную Школу молодежных 
лидеров. Это был «про-
сто Космос» — тренинги, 
замечательные  спи -
керы, дискуссии и об-
щение со сверстниками, 
каждый из которых — 
яркая личность. Эта по-
ездка запомнилась на-
всегда. Они до сих пор 
общаются. И большин-
ство слушателей той 
Школы сейчас сами ра-
ботают с молодежью.

В юности Татьяна 28 
раз побывала в моло-
дежных лагерях. Рабо-
тала вожатой. Получила 
два высших режиссер-
ских образования — ре-
жиссера массовых празд-
ников и режиссера доку-
ментального кино. По-
следнее — в бытность 
свою на канале СТВ кор-
респондентом и главным 
редактором. Работала 
в пресс-центрах и в Цен-
тре  развития  творче-
ства педагогом по жур-
налистике, откуда и вы-
шла недавно в региональ-
ные победители конкурса 
«Сердце отдаю детям». 
Готовилась к  Всерос-
сийскому этапу. В «Ди-
алог» попала «с кора-
бля на бал», после ухода 
с поста всеми любимого 
и уважаемого руководи-
теля «Диалога» Михаила 
Курочки.

О текучке и планах Та-
тьяна Вячеславовна рас-
сказала «Маяку».

— Лето в «Диалоге» 
всегда горячее. В июле 
ждем 70 подростков в ла-
герь «Позитив» и 50 в мо-
лодежные бригады. Гото-
вим договоры, фронт ра-
бот, экипировку, спор-
тинвентарь. И программы 
досуга — исходя из поже-
ланий школьников. Будут 
мастер-классы от Ивана 
Степового (студия тан-
цев) и Александра Това-
рова (КВН), экопоходы, 
экскурсии, конкурсы.
У  нас  дружествен-
ные  связи  с  сообще-
ством центра «Формула 
воды» и «Ювентой», бу-
дем приобщаться к эко-
логическому движению 
и турпоходам.

2–3 раза в неделю — 
мероприятия для ребят 
из июньских бригад — 
квесты, фестивали, спар-
такиады, брейн-ринги. 
На  День  молодежи 
26 июня на площади пе-
ред ДК устроим парад 

роботов-трансформеров, 
крио-шоу, награждение 
активистов ...и много 
сюрпризов. Участвуем 
во всех городских акциях. 
Спасибо нашим замеча-
тельным специалистам — 
они сердце «Диалога» — 
все успевают.

— Молодежная раз-
влекательная «дви-
жуха» — основа лет-
него отдыха. А есть
у вас своя концепция ра-

боты с молодежью? Что 
изменится в «Диалоге»?

— Думаем  провести 
некий ребрендинг и соз-
дать в «Диалоге» при-
влекательное современ-
ное пространство. По-
дали заявку на получе-
ние областной субсидии 
на организацию ковор-
кинг-центра. Новые ди-
зайн, мультимедийное 
оборудование, 10 рабо-
чих мест с компьюте-
рами, — пусть у моло-
дых людей будут луч-
шие в городе возмож-
ности для реализации 
своих интересов. В пла-

нах открыть Школу ли-
деров и создать моло-
дежный совет при главе 
города. Хочется, чтобы 
сосновоборская  моло-
дежь была представлена 
и на областном уровне.

— А ребятам это надо? 
Чем  отличаются , 
на ваш взгляд, совре-
менные молодые?
— Сейчас в обществе 
почти нет ярких моло-
дежных лидеров, кото-
рые бы самостоятельно, 
а не по чьей-то указке 
продвигали молодежную 
политику.
Подростки сидят в те-

лефонах, но при этом 
очень ценят свою свободу 
и готовы к саморазвитию 
только в тех направле-
ниях, которые им точно 
нужны. Сегодня прин-
цип «делай, как я», «по-
вторяй за мной» не про-
ходит .  С  другой  сто-
роны, интересы у мно-
гих не сформированы, 
плывут по течению. Им 
нужны авторитетные то-
варищи и наставники. 

Наша цель — чтобы ре-
бята были на светлой сто-
роне и гармонично раз-
вивались, а мы помо-
жем им раскрыться и ис-
пользовать свои лучшие 
качества.

— В «Диалоге» были 
всегда три ключевых 
направления — трудо-
вая занятость, КВН 
и взаимодействие с мо-
лодыми людьми с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья. Что 
будет далее с ними?
— Занятость  очень 
важна. Коллективный 
труд  — это  положи-
тельная энергетика, об-
щая цель и возможность 
каждому себя проявить. 
А что поменять — проана-
лизируем по итогам лета.
Движение КВН и фе-

стиваль «Ветер в соснах» 
Михаил Александрович 
Курочка будет продол-
жать в рамках некоммер-
ческой организации. Со-
сновый Бор невозможно 
представить без этих про-
ектов! С осени мы тоже 
начнем приглашать мо-
лодых людей с инвалид-
ностью, мы их не бросим.

— Чего вы ждете от  
новой работы для себя?
— Мне  всегда  инте-
ресно работать с моло-
дыми людьми, привле-
кает их энергия, откры-
тость, любопытство, сме-
лость. И когда видишь, 
что благодаря тебе че-
ловек меняется, растет, 
учится пользоваться но-
выми возможностями — 
это здорово. Мы открыты 
для общения со всеми — 
«Диалог» продолжается.

   Евгения Светлова

«Россия — страна мастеров»
У стен Копорской крепости провели фестиваль к 350-летию Петра I
У стен древней Копор-
ской крепости накануне 
Дня России прошел меж-
региональный Фести-
валь «Россия — страна 
мастеров», посвящен-
ный 350-летию со дня 
рождения российского 
императора Петра I. Фе-
стиваль проходил при 
поддержке Ленинград-
ской АЭС, молодежной 
организации ЛАЭС и об-
щероссийской молодеж-
ной организации «Насле-
дие», и собрал большое 
количество участников.

В программе Фестиваля 
были творческие и спор-
тивные конкурсы, мастер-
классы, концерт с уча-
стием творческих кол-

лективов из Ленинград-
ской области и, конечно, 
из молодого соседнего 

города Сосновый Бор. 
На сцену выходили муж-
ской вокальный ансамбль 

«Позитив» (Сланцы), во-
кальный ансамбль «За-
бава» (Лопухинка), соль-
ные исполнители, во-
кально-инструмен-
тальные группы города 
Сосновый Бор: «Пло-
хая компания», «БЦТ», 
«BrainWaves». Всеобщий 
восторг вызвал коллек-
тив юных барабанщиков 
из Санкт-Петербурга под 
руководством Дениса Го-
лубева. Вела мероприя-
тие Татьяна Меньшикова.
Сосновый Бор в целом 

внес большой вклад в этот 
праздник. Для всех же-
лающих курсировал бес-
платный автобус между 
Сосновым Бором и Ко-
порьем. Кроме сборного 
концерта, прошли ма-

стер-классы от студентов 
и мастеров Сосновобор-
ского политехнического 
колледжа. Прямо у под-
ножия древних стен ра-
ботала ярмарка мастеров, 
в числе которых было не-
мало сосновоборцев.
Участникам праздника 
предлагалось также ис-
пробовать солдатской 
каши, потягаться ловко-
стью и быстротой в спор-
тивном турнире, органи-
зованном председателем 
Федерации ВСА по Ле-
нинградской  области 
Константином Осипо-
вым, а ещё — проверить 
свою меткость в тире.
Пришедших и приехав-

ших на мероприятие раз-
влекали затейники в ко-

стюмах  исторических 
персонажей  Алексан-
дра Невского (Никита 
Иванов), Петра Первого 
(Юрий Осипов) и Ека-
терины Второй (Дарья 
Егорова).
Для самых маленьких 

гостей праздника были 
организованы развлече-
ния и работали батуты.
В числе организаторов 
и вдохновителей фести-
валя выступило руковод-
ство музея «Копорская 
крепость» в лице дирек-
тора Ларисы Медведевой, 
а также молодёжная орга-
низация Ленинградской 
атомной станции в лице 
Павла Гредасова.

Соб. инф.

Татьяна Воронкина (слева): «Спасибо нашим замечательным специалистам — 
они сердце «Диалога» — все успевают»
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Cделать мир чище, лучше, красивее
В Сосновом Бору прошел первый Эко Фестиваль «Ручьи»
Прекрасный берег Фин-
ского залива, старин-
ная деревня, замеча-
тельное общее жела-
ние участников сделать 
этот мир чище, лучше, 
красивее и разумнее — 
всё это счастливо сое-
динилось в одном месте 
и в одно время на Эко 
Фестивале  «Ручьи » , 
он же Фестиваль эколо-
гических инициатив «Ру-
чьи». Первый пилотный 
опыт экофеста, который 
прошел 10–12 июня 
в Сосновом Бору в быв-
шей  деревне  Ручьи, 
а ныне — в микрорай-
оне города — оказался 
очень удачным. 

Организаторы смело за-
махнулись сразу на три 
дня, и не ошиблись. По-
тому что успели очень 
многое :  убрать  пляж 
и прибрежный лес, по-
садить деревья и кустар-
ники, провести мастер-
классы, обменяться опы-
том и отдохнуть. Фе-
стиваль  прошёл  при 
поддержке правитель-
ства Ленобласти, Ленин-
градской АЭС, Роспри-
роднадзора, администра-
ции Соснового Бора, сту-
дии «Горгона», магазинов 
«Фермерское мясо N1» 
и «Savva», а также дру-
гих организаций и объе-
динений. В нём приняли 
участие много людей, 
в том числе из Москвы 
и  Санкт-Петербурга , 
и, конечно, из нашего 
города.

Главное — 
навести чистоту
Ручьевский эко фести-

валь открылся 10 июня 
уборкой пляжа и при-
брежного леса. Волон-
теры отправились на бе-

рег и в прибрежный лес, 
вооружившись перчат-
ками, мешками для му-
сора и необходимым ин-
струментом .  Возглав-
ляли  команду  пред-
ставители «Мусорной 
мафии» — организации 
неравнодушных людей, 
которые уже с 2019 года 

взяли шефство над род-
ным берегом. В лесу об-
наружились «схроны» 
с мусором — глубокие 
ямы, в которых нашлись 
не только отходы после 
отдыха неправильных 
«туристов», но и строи-
тельный мусор, который 
не постеснялся оставить 

в природе кто-то из тех, 
кто недавно построил дом 
в Ручьях. В результате 
довольно тяжелого труда 
добровольцев и прибреж-
ный лес, и протяженный 
участок пляжа стали на-
много чище.

Посади дерево, 
сохрани память
Главным  событием 

второго дня фестиваля 
11 июня стала акция 
по посадке деревьев и ку-
старников в Сквере па-
мяти «Оянкюле» в цен-
тре Ручьев, который был 
задуман местными жите-
лями с целью сохранения 
исторического наследия 
старинной приморской 
деревни. Основа сквера 
была реализована бла-
годаря муниципальному 
проекту «Я планирую 
бюджет», поддержке Ле-
нобласти и деятельности 

местных жителей и не-
равнодушных граждан. 
С момента его закладки 
в 2018 году и открытия 
в 2021 году было сделано 
немало. Историю соз-
дания сквера напомнил 
один из главных инициа-
торов — председатель со-
вета ТОС Валерий Коп-
тяев. И вот — очередной 
важный этап: озеленение.
Общими  усилиями 

были посажены три до-
вольно крупных дерева — 
две сосны и один кедр, 
а также можжевельник, 
горные сосны и кустики 
спиреи. Для подготовки 
акции потребовалась по-
мощь многих: надо было 
заказать и привезти рас-
тения, разровнять грунт 
и выкопать ямы (здесь 
с техникой помогли стро-
ители велодорожки — 
ООО ГКСБ — в лице 
Владимира Чужайкина), 
произвести саму посадку 
(опять же с помощью тех-
ники). Городская адми-
нистрация обещала по-
мочь с поливом, что осо-
бенно важно на первых 
порах.
Руководил посадкой ос-

нователь проекта «Круг 
жизни» Максим Вере-
жинский. Сажали дере-
вья и кустарники участ-
ники  эко  фестиваля 
(в том числе представи-
тели известных уже да-
леко за пределами Со-
снового Бора «Мусорной 
мафии» и «Горгоны»), 
и просто активные жи-
тели Ручьёв, помогли 
и «зелёные пионеры» 
из ЦРТ. Даже самые ма-
ленькие дети со своими 
детскими  лопатками 
усердно помогали взрос-
лым. Мероприятие по-
лучилось праздничным 
и очень душевным.

Грандиозные 
планы
Экофест «Ручьи» был 

организован по всем пра-
вилам экологии (вклю-
чая раздельный сбор му-
сора в лагере) и вместил 
в себя еще многое: экс-
курсию по Ручьям, эко-
прогулки, Своп Сбор 
(обмен вещами), обмен 
опытом и полезные зна-
комства, мастер-классы. 
Также прошло очень важ-
ное мероприятие — за-
щита проектов, в том 
числе и социально-эколо-
гического проекта «Этно-
деревня «Ручьи».
Стоит отметить, что 

сквер «Оянкюля» и эко 
фестиваль — это лишь 
ступени в планах актив-
ных жителей Ручьёв. Есть 
гораздо более грандиоз-
ные планы по созданию 
в микрорайоне особой эко 
и этно атмосферы, с ак-
тивным использованием 
как особенностей мест-
ной уникальной природы, 
так и возможностей об-
щественных организаций, 
отдела ЦРЛ «Гармония» 
клуба «Ручьи» (который 
давно уже работает в эт-
нографическом направле-
нии), способностей и та-
лантов местных жителей 
при поддержке городской 
и областной администра-
ции. Создание здесь в бу-
дущем эко и этно деревни 
приветствуют активные 
жители Ручьев и дру-
гие сосновоборцы, ко-
торые хотели бы, чтобы 
Ручьи стали точкой при-
тяжения горожан и ту-
ристов не только как пре-
красная пляжная зона, 
но и как интересный ту-
ристический и культур-
ный объект.

   Нина Князева

Посадка деревьев в сквере памяти

Первый день фестиваля, уборка пляжа

ПУЛЬС
ГОРОДА

Схему движения 
автобуса № 12 
могут изменить
Разворотное кольцо марш-
рута № 12 у пляжа в Ли-
пово бывает так заставлено 
автомашинами, что обще-
ственный транспорт не мо-
жет развернуться на пло-
щадке. Так произошло в ми-
нувшие выходные. В связи 
с этим, как сообщил первый 
заместитель главы адми-
нистрации Станислав Лю-
тиков, в комиссию по безо-
пасности дорожного движе-
ния направлено обращение, 
которое должно быть рас-
смотрено в течение месяца. 
Комиссия предложит ва-
риант решения проблемы. 
Возможно, схему движения 
предложат изменить.
На оперативном совеща-

нии в администрации Ста-
нислав Лютиков сооб-
щил также, что городской 
перевозчик ООО «ЛАЭС 
-Авто» по-прежнему про-
должает исполнять рейсы 
по городским маршрутам 
не в полном объеме. По-
рядка 20 рейсов в неделю 
срываются.

Сосновоборцев 
просят 
не парковаться 
напротив 
мусорных баков
На минувшей неделе 
в  Сосновом Бору несвоев-
ременно был вывезен му-
сор с мест накопления отхо-
дов по 6 адресам. Мусоро-
возы не смогли подъехать 
к бакам из-за припаркован-
ных автомобилей. Отходы 
были вывезены в после-
дующие дни. Заместитель 
главы  администрации Алек-

сандр Иванов обратился 
к сосновоборцам с прось-
бой быть внимательными 
и не перегораживать дорогу 
к мусорным бакам.

Дома 
из программы 
капремонта-2022 
переданы 
подрядчикам
В первой половине июня 
все подрядчики, которые 
должны провести капиталь-
ные ремонты в многоквар-
тирных домах Соснового 
Бора в 2022 году по дого-
ворам с областным Фондом 
капремонта, зашли на свои 
объекты.
На днях комиссия передала 
исполнителю работ ООО 
«Холдинг Евро Дом» остав-
шиеся почти полтора де-
сятка домов. В них будут 
проводиться различные 
виды работ, но преобладают 

ремонты систем отопления, 
горячего и холодного водо-
снабжения и водоотведения. 
Замена инженерных сетей 
без участия жителей невоз-
можна и в любом случае от-
разится на их быте.
По словам замглавы 
 администрации по жи-
лищно-коммунальному ком-
плексу Александра Ива-
нова, налажен четкий кон-
троль за действиями ис-
полнителей и наличием 
персонала, в том числе — 
со стороны Фонда капре-
монта, который сейчас 
в этом плане заметно акти-
визировался. Он также об-
ратился к жителям с прось-
бой не препятствовать 
подрядчикам и допускать 
рабочих к осмотру внутрик-
вартирного оборудования. 
Если в квартире постав-
лено новое оборудование — 
его не заставят менять.

В какой 
городской 
детский лагерь 
есть путевки 
на июль
15 июня закончилась пер-
вая трудовая смена у под-
ростков, работавших в пу-
бличной библиотеке. 
 Сотрудники остались до-
вольны первым опытом при-
влечения несовершенно-
летних. Ребята участвовали 
в подготовке и оформлении 
книжных выставок и меро-
приятиях летнего детского 
лагеря, работали с книжным 
фондом, наводили чистоту 
на книжных полках. Другие 
июньские трудовые бригады 
еще продолжают работу. Тем 
временем идет оформление 
желающих работать в июле. 
В следующем месяце 8 ра-
ботодателей предоставят со-
сновоборским подросткам 
228 рабочих мест. Наличием 

вакансий можно поинтере-
соваться в отделе молодежи 
по телефону 62821 и в цен-
тре «Диалог» — 73280.
4 июля начнется 2-я смена 
в детских оздоровительных 
лагерях. В лагерь «Чайка», 
как сообщили на оператив-
ном совещании в админи-
страции, все места на 2-ю 
смену забронированы.
Есть свободные путевки 
в оздоровительный лагерь 
для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуа-
ции. В лагерь приглашаются 
дети с 6,5 до 14 лет, лагерь 
работает с 8.30 до 18.00 
(с понедельника по субботу). 
Ознакомиться с пакетом до-
кументов и порядком по-
дачи заявления на путевку 
можно на Сосновоборском 
образовательном портале. 
Дополнительная информа-
ция — по телефону коми-
тета образования 2-97-43.
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До забора газ протянут бесплатно
Почему эта льгота — не для всех
В очередной встрече 
с жителями по вопросам 
догазификации земель-
ных участков принял 
участие начальник Со-
сновоборского эксплу-
атационного газового 
участка Владимир Ор-
лов. Он рассказал о по-
рядке подачи заявлений 
на догазификацию, суб-
сидиях для всех катего-
рий граждан, которые 
нельзя получить на руки 
(они переводятся под-
рядчику), о сроках и ус-
ловиях подключения.

О догазификации много 
сообщается в СМИ, и все 
знают, что до границ за-
регистрированного до-
мовладения газ людям 
обязаны провести бес-
платно .  Особенности 
подключения к газу чле-
нов СНТ и ДНТ освеща-
ются меньше, и людям 
«не в теме» кажется, что 
если дом построен в гази-
фицированном населен-
ном пункте, то не имеет 
значения — ИЖС это или 
садоводство.
Условием  участия 
в программе является 
прописка в доме соб-
ственника или члена се-
мьи не менее одного года 
(на что в призывах га-
зифицироваться тоже 

не делалось акцента). За-
регистрироваться можно 
и в СНТ. Однако садо-
воды оказались в бо-
лее сложном положе-
нии, чем жители дере-
вень или частных домов 
в пригороде.
Владимир Орлов по-

яснил, что все зависит 

от статуса земли. Если 
домовладение  распо-
ложено в товариществе 
на землях общей долевой 
собственности садоводов, 
а само СНТ или ДНТ на-
ходится в границах гази-
фицированного населен-
ного пункта, то бесплатно 
трубу протянут только 

до границ товарищества. 
А в границах СНТ или 
ДНТ граждане должны 
за свой счет строить газо-
распределительную сеть. 
Она будет собственно-
стью товарищества с вы-
текающим из этого бре-
менем обслуживания.
Неслучайно пока жела-

ющих провести газ в са-
доводствах не больше 
20-30 %. Среди садоводов 
немало пожилых людей, 
для них общие инвести-
ции в газ часто неподъ-
емны — даже с учетом 
субсидий на догазифика-
цию внутри участка, ко-
торые покроют большую 
часть затрат.
По оценке Владимира 

Орлова, средняя стои-
мость работ и оборудо-
вания внутри участка — 

180-380 тысяч рублей, 
но максимум может быть 
выше ,  в зависимости 
от расстояний и стоимо-
сти газового оборудова-
ния в доме (его каждый 
выбирает сам).
Болезненный вопрос — 

об условиях подключе-
ния тех, кто надумает га-
зифицироваться через 
несколько лет, или но-
вых собственников. Рас-
платятся ли они с по-
строившими газопровод 
за свой счет или — при-
дут на готовое? По мне-
нию Владимира Орлова, 
алгоритм присоедине-
ния к уже действующему 
внутри СНТ или ДНТ га-
зопроводу должно зара-
нее определить общее со-
брание членов товарище-
ства. Для садоводов это 

не внове: аналогичных 
проблем они уже хлеб-
нули и с электричеством, 
и с дорогами.
Больше часа Владимир 

Орлов отвечал на во-
просы. Советовал всем, 
кто сомневается, пользо-
ваться автоматическим 
калькулятором на пор-
тале АО «Газпромгазо-
распределение — https://
gazprom-lenobl.ru/ 
и не бояться подавать за-
явки, ведь за расчет и до-
говор денег не спросят. 
На вопрос «Маяка» о рас-
пространенном мнении, 
что калькулятор зани-
жает стоимость, он отве-
тил, что это происходит 
только из-за некоррект-
ного ввода данных.

Не на все  частные 
вопросы  формат 
встречи позволяет 
ответить. 
Лучше лично 
 обратиться в офис 
на улице Петра 
Великого, дом 13 
с документами.

Консультации можно 
получить также 
в отделе ЖКХ.  
Телефон: 
8 (81369) 62-820.

   Евгения Светлова

О профилактике преступлений, совершенных с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий
К  наиболее  распро -
страненным видам дис-
танционных мошенни-
честв,  совершенных 
на территории г. Санкт-
Петербурга и Ленин-
градской  области , 
относятся:

— «фишинг»  — вид 
дистанционного мошен-
ничества, при соверше-
нии которого злоумыш-
ленники (в ходе теле-
фонного разговора, по-
средством направления 
электронного письма или 
смс-сообщения) полу-
чают личные конфиден-
циальные данные о бан-
ковской карте, номере 
счета, логины и пароли 
для входа в интернет-
банк, а также пароли 
безопасности, позволя-
ющие произвести списа-
ние находящихся на бан-
ковской карте денежных 
средств. Представляясь 
зачастую сотрудниками 
кредитных организаций, 
преступники вводят в за-
блуждение граждан от-
носительно совершае-
мых несанкционирован-
ных списаний денежных 

средств, осуществляе-
мых покупках и т. п., по-
сле чего просят назвать 
конфиденциальные све-
дения с целью пресече-
ния возможного совер-
шения  преступления . 
Граждане, доверяя полу-
ченной информации, же-
лая обезопасить свои де-
нежные средства от пре-
ступных посягательств, 
сообщают запрашивае-
мую информацию, в ре-
зультате чего злоумыш-
ленники похищают при-
надлежащие им денеж-
ные средства.

— «фарминг» — про-
цедура скрытого направ-
ления на ложный IP-
адрес, то есть направле-
ние пользователя на фик-
тивный веб-сайт, чаще 
всего используемый для 

приобретения товаров 
и услуг (ozon.ru, avito.ru, 
aliexpress.ru, joom, biglion, 
купинатор, кассир.ру, би-
летер, сайты по продаже 
билетов на ж/д и авиа-
транспорт и др.);

— «двойная транзак-
ция» (при оплате това-
ров и услуг продавец со-
общает об ошибке, пред-
лагает повторить опе-
рацию, а в дальнейшем 
денежные  средства 
списываются  дважды 
по каждой из проведен-
ных операций)

— «траппинг» (мани-
пуляции с картридером 
банкоматов, позволяю-
щие либо не возвращать 
карту владельцу, либо 
списывать все данные 
карты для дальнейшего 
их использования).

Основные схемы 
телефонного 
мошенничества:

1. Обман по телефону.
• Звонок сотрудника 
банка — когда неизвест-
ный представляется со-
трудником службы без-
опасности какого-либо 
банка и сообщает, что 
с вашего банковского 
счета происходят опера-
ции по несанкциониро-
ванному списанию де-
нежных средств, и в це-
лях безопасности счета 
предлагает перевести сбе-
режения на «резервный» 
или «безопасный» счет. 
Распространены случаи 
сообщения информации 
об оформлении на вас 
кредита и необходимо-
сти пройти в приложении 
онлайн-Банка по опреде-
лённой ссылке для его ан-
нулирования (выполнить 
иные инструкции).
• Звонок сотрудника 
правоохранительных ор-
ганов — когда неизвест-
ный представляется со-
трудником полиции, сле-
дователем и т. д. и сооб-
щает, что проводится 
спецоперация  по  по-

имке мошенников и для 
этого необходимо пере-
вести деньги на «специ-
альный» счет. При этом 
требует не звонить в банк, 
так как сотрудники банка 
заодно с мошенниками.
• Ваш родственник, 
либо близкий человек по-
пал в беду (например, ма-
шиной сбил человека или 
обвиняется в совершении 
преступления), и задер-
жан сотрудниками поли-
ции, и неизвестный со-
общает, что для освобож-
дения необходимо пере-
вести на счет денежные 
средства либо для при-
мирения с пострадавшим 
либо в качестве взятки со-
трудникам полиции. Воз-
можны варианты, при ко-
торых в разговоре может 
принять участие якобы 
сотрудник полиции, ко-
торый будет подтверж-
дать сказанное.

ВАЖНО :  Это  зво-
нят мошенники (несмо-
тря на то, что определив-
шийся на телефоне но-
мер может соответство-
вать номеру телефона 
банка или правоохрани-

тельных органов, зача-
стую — Московского ре-
гиона (499, 495… и т. д.), 
так как при помощи спе-
циальных устройств мо-
шенники меняют номера 
на абсолютно любой но-
мер — так называемые 
подменные номера), со-
трудники банков никогда 
не звонят своим клиен-
там, и тем более, никогда 
не требуют переводить 
с личного счета деньги. 
Представители право-
охранительных органов 
могут звонить только для 
вызова в помещения пра-
воохранительных орга-
нов с целью получения 
объяснений, истребова-
ния документов по нахо-
дящимся в производстве 
уголовным делам и мате-
риалам проверок.
При поступлении та-

кого звонка необходимо 
прервать разговор и пере-
звонить тому, о ком идет 
речь, либо в указанный 
государственный орган 
или кредитную органи-
зацию для перепроверки 
информации.

Продолжение следует

Безопасность
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Прокуратура информирует Происшествия

Официальная информация
О назначении дополнительных выборов депутата совета 
депутатов муниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области четвертого 
созыва по одномандатному избирательному округу №3
Решение № 71 от 20.06.2022 года  
В связи с досрочным прекра-

щением полномочий депутата со-
вета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области четвертого созыва по 
одномандатному избиратель-
ному округу №3 Апостолевского 
Ивана Кирилловича (решение 
совета депутатов N 103 от 
22.09.2021 года «О досрочном 
прекращении  полномочий 
депутата совета депутатов му-
ниципального образования Со-
сновоборский городской округ 
Ленинградской области Апосто-
левского И.К., муниципального 
депутата по одномандатному 
избирательному округу №3 в 
связи с его избранием депутатом 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области седьмого 
созыва», в соответствии с пун-
ктами 3, 6, 7 статьи 10, пунктом 
8 статьи 71 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» 
(с изменениями), со статьей 6, 
частью 1 статьи 76 областного 
закона от 15.03.2012 № 20-оз 
«О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» (с из-
менениями), статьей 9, статьями 
25 и 26 Устава муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области (с изменениями), совет 
депутатов Сосновоборского 
городского округа решил:

1. Назначить дополнительные 
выборы депутата совета депута-
тов муниципального образова-
ния Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
четвертого созыва по одноман-
датному избирательному округу 
№3 на 11 сентября 2022 года.

2. Настоящее решение под-
лежит официальному опублико-
ванию (обнародованию) в сред-
ствах массовой информации не 
позднее чем через пять дней со 
дня его принятия.

3. Копию настоящего решения 
и экземпляр периодического 
печатного издания, в котором 
будет опубликовано решение, 
направить в течение одних 
суток со дня официального 
опубликования в Избиратель-
ную комиссию Ленинградской 
области и территориальную из-
бирательную комиссию Сосно-
воборского городского округа 
Ленинградской области.

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

Администрация уведомляет
• Администрация Сосново-

борского городского округа 
уведомляет о принятии мер 
по установлению собственни-
ков, демонтажу и обращению 
в суд с заявлением о призна-
нии бесхозяйными вещами 
самовольно размещенные 
объекты,  расположенные 
на территории Сосновобор-
ского  городского  округа 
по адресам:

1. Ул. Афанасьева (газон на-
против ТЦ «Лента») — отдельно 
стоящий металлический контей-
нер (гараж);

2. Ул. Афанасьева — два 
металлических контейнера 
(гаражи), установленные рядом 
с жилыми домами ул. Афана-
сьева, № 2–4;

3. Копорское шоссе, в районе 
ГК «Звездочка» — металличе-
ский контейнер (гараж), уста-
новленный рядом с бетонным 
забором.
Для досудебного урегулиро-

вания собственникам данных 

объектов необходимо обратиться 
с правоустанавливающими доку-
ментами в отдел внешнего благо-
устройства и дорожного хозяй-
ства администрации по адресу: 
ул. Ленинградская д. 46, кабинет 
102, тел. 8 (81369) 6-28-26.

• Администрация Сосново-
борского городского округа 
уведомляет о принятии мер 
по установлению собственни-
ков самовольно размещенных 
объектов, расположенных 
на территории Сосновобор-
ского городского округа, де-
монтажу указанных объектов 
и обращению в суд с заявле-
нием о признании их бесхо-
зяйным имуществом. Объекты 
расположены по адресам:

1) г. Сосновый Бор, Ленин-
градская область, ул. Смольнен-
ская, рядом с телевышкой (зе-
мельный участок с кадастровым 
номером 47:15:0110019:238) 
на территории, огороженной 
деревянным забором, раз-

мещены 9 (девять) объектов 
в аварийном состоянии;

2) г. Сосновый Бор, Ленинград-
ская область, в районе ул. Набе-
режная з/у № 3/1 вдоль земель-
ных участков с кадастровыми 
номерами 47:15:0102002:96, 
47:15:0102002:142 и напротив 
объекта капитального строи-
тельства 47:15:0102002:145, 
расположены  деревянные 
строения с номерами № 91, 92, 
93, 95, 96; деревянное строение 
с пристройкой между строени-
ями с № 95 и 96, металлический 
гараж серого цвета; строение 
из белого кирпича; деревянное 
строение, примыкающее к стро-
ению из белого кирпича.
Для досудебного урегулирова-

ния собственникам данных объ-
ектов необходимо обратиться 
с правоустанавливающими до-
кументами в отдел внешнего бла-
гоустройства и дорожного хозяй-
ства администрации по адресу: 
ул. Ленинградская, д. 46, кабинет 
102, тел. 8 (81369) 6-28-26.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
сообщает о продаже муниципального имущества 
путем предоставления субъекту 
малого предпринимательства преимущественного права 
приобретения арендуемого им имущества:
Наименование объекта: не-

жилое помещение, нежилого 
назначения, общая площадь 
20,0 кв.м, этаж №1, располо-
женное по адресу: Ленинград-
ская область, г. Сосновый Бор, 
ул. Сибирская, д.9, помещение 
№10 ,  кадастровый номер: 
47:15:0101008:769. 
Субъект малого предприни-

мательства: ИП Зотова Т.В.
Цена продажи объекта: 480 

000 (четыреста восемьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек, без 
учета НДС. НДС не облагается в 
соответствии с подпунктом 12 
пункта 2 статьи 146 Налогового 
кодекса РФ.
Наименование объекта: не-

жилое помещение, нежилого 
назначения, общая площадь 
13,4 кв.м, этаж №1, располо-

женное по адресу: Ленинград-
ская область, г. Сосновый Бор, 
ул. Сибирская, д.9, помещение 
№1б,  кадастровый номер: 
47:15:0101008:1127. 
Субъект малого предприни-

мательства: ИП Зотова Т.В.
Цена продажи объекта: 260 

000 (двести шестьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек, без учета 
НДС. НДС не облагается в со-
ответствии с подпунктом 12 
пункта 2 статьи 146 Налогового 
кодекса РФ.
Наименование объекта: не-

жилое помещение, нежилого 
назначения, общая площадь 
34,9 кв.м, этаж №1, распо-
ложенное по адресу: Ленин-
градская область, г. Сосновый 
Бор, ул. Ленинградская, д.22, 
помещение № IIa,  кадастровый 

номер: 47:15:0101009:1323. 
Субъект малого предприни-

мательства: ИП Зотова Т.В.
Цена  продажи  объекта : 

830 000 (восемьсот тридцать 
тысяч) рублей 00 копеек, без 
учета НДС. НДС не облагается в 
соответствии с подпунктом 12 
пункта 2 статьи 146 Налогового 
кодекса РФ.

Цена продажи Объекта ука-
зана без учета процентов, на-
числяемых на денежные сред-
ства, по уплате которых предо-
ставляется рассрочка, исходя 
из ставки, равной одной трети 
ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской 
Федерации, действующей на 
дату опубликования настоящего 
объявления о продаже Объекта. 

Подписано постановление
Подписано постановление администрации Сосновоборского городского округа от от 16.06.2022 

№ 1246 «Об условиях приватизации муниципального имущества, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Солнечная, д.7, пом.П№1, кадастровый номер: 
47:15:0101008:796». С полным текстом настоящего постановления можно ознакомиться на 
официальном сайте Сосновоборского городского округа.

О возложении полномочий по подготовке 
и проведению выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума 
муниципального образования 
Сосновоборского городского округа 
на территориальную избирательную комиссию 
Сосновоборского городского округа 
Избирательная комиссия Ленинградской Области. 
Постановление № 195/1319 от 18 мая 2022 года

В соответствии с частью 9 
статьи 9 Федерального закона 
от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации» Из-
бирательная комиссия Ленин-
градской области постановляет:

1. Возложить полномочия, 
предусмотренные пунктом 91 
статьи 26 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации» по под-
готовке и проведению выборов 
в органы местного самоуправ-
ления, местного референдума 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
на территориальную избира-
тельную комиссию Сосновобор-
ского городского округа.

2. Признать утратившими силу 
постановление Избирательной 
комиссии Ленинградской об-
ласти от 30 октября 2013 года 
№  39/257 «О  возложении 
полномочий муниципальной 
избирательной комиссии Со-
сновоборского  городского 
округа на территориальную из-
бирательную комиссию Сосно-
воборского городского округа».

3. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
принятия.

4. Направить копию насто-
ящего постановления в совет 
депутатов  муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области и в территориальную 
избирательную комиссию Со-
сновоборского  городского 
округа.

5. Разместить настоящее по-
становление на официальном 
сайте Избирательной комиссии 

Ленинградской области в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и опу-
бликовать в сетевом издании 
«Бюллетень Избирательной 
комиссии Ленинградской обла-
сти» и поручить территориаль-
ной избирательной комиссии 
Сосновоборского городского 
округа опубликовать настоящее 
постановление в официальном 
печатном органе городского 
округа.

6. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя пред-
седателя Избирательной ко-
миссии Ленинградской области
Е. Ю. Жданова.

Председатель Избирательной 
комиссии Ленинградской 
области М. Е. Лебединский
Секретарь Избирательной 
комиссии Ленинградской 
области С. А. Паршиков

Автобус № 401 
столкнулся с трамваем

15 июня в районе 8 часов ДТП с уча-
стием автобуса № 401 «Сосновый Бор — 
станция метро Автово» и трамвая № 36 
произошло неподалёку от Стрельны.
Как сообщается в паблике ДТП и ЧП | 
Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, 
«на Петергофском шоссе 401 авто-
бус не слабо поддал 36 трамваю в бок. 
Время 8.10. Пока без пробки. Постра-
давших не видно».
Судя по представленным фото, у трам-
вая повреждена задняя часть салона. 
У автобуса — лобовая.
Пользователи в паблике отмечают, что 
обошлось без жертв.

Проверена 
организация 
пассажирских 
перевозок
В сосновоборскую прокуратуру 
поступают многочисленные жа-
лобы на срывы рейсов муници-
пальных и межмуниципальных 
автобусных маршрутов, сооб-
щили «Маяку» в ведомстве.
Так, в мае 2022 года ООО 
«Вест-Сервис», которое осу-
ществляет регулярные пасса-
жирские перевозки по марш-
рутам 401 и 402 на основании 
государственного контракта, 
неоднократно не выполнило 
несколько рейсов, а также 
не обеспечило возможность 
безналичной оплаты про-
езда. В связи с этим руко-
водителю организации вне-
сено представление об устра-
нении нарушений законода-
тельства, которое находится 
на рассмотрении.
Ранее в связи со срывом рей-
сов вносилось представление 
ООО «Ленинградская АЭС-Авто».

Совершил наезд 
на подростков
В Сосновом Бору был совер-
шён наезд на двух подрост-
ков, которые пересекали 
проезжую часть на само-
кате. Об этом сообщает от-
дел ГИБДД города.
ДТП произошло 9 июня 
в 18.57 у дома № 15 
по улице 50 лет Октября. 
Мужчина 1970 года рож-
дения, управляя автомоби-
лем «Тойота Камри», в зоне 
нерегулируемого пешеход-
ного перехода совершил на-
езд на двух несовершен-
нолетних пешеходов 2009 
и 2010 годов рождения, пе-
ресекавших проезжую часть 
на самокате.
В результате ДТП оба ре-
бёнка получили травмы 
средней степени тяжести 
и помещены на лечение 
в травматологическое отде-
ление ЦМСЧ № 38.
Предварительная причина 
ДТП — невыполнение води-

телем требования уступить 
дорогу пешеходам, перехо-
дящим дорогу по нерегули-
руемому пешеходному пе-
реходу.
Госавтоинспекция убеди-
тельно просит водителей 
транспортных средств сни-
жать скорость перед при-
ближением к пешеходным 
переходам и быть предельно 
внимательными на доро-
гах. Лица, передвигающиеся 
на самокатах, согласно ПДД, 
относятся к категории пеше-
ход. Родителям, чьи дети пе-
редвигаются на средствах 
индивидуальной мобильно-
сти, рекомендуется прове-
сти дополнительные беседы 
с юными участниками до-
рожного движения. Напом-
нить им о выходе на проез-
жую часть только после пол-
ной остановки всех транс-
портных средств, а также 
о необходимости спеши-
ваться на пешеходных 
переходах.

Съехал в кювет 
и погиб 
Трагедия произошла вечером 
16 июня в районе деревни Липово. 
Об этом сообщает 37 отряд ФПС 
ГПС ГУ МЧС РОССИИ по ЛО.
Так, в 20.26 в четверг посту-
пило сообщение о дорожной ава-
рии в деревне Липово в Сосновом 
Бору. По данным экстренных служб, 
в результате ДТП водитель легко-
вого автомобиля «Тойота Королла» 
не справился с управлением. Ма-
шина съехала в кювет, наткну-
лась на камень и перевернулась 
на крышу. Водитель погиб на месте.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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Дом, дачу, участок, гараж
  Дом 2016 года постройки площадью 500 кв. м., 

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

  Продам дом в «Северная Пальмира» 6 х 9, одно-
этажный, отделка сайдинг. Участок 12 соток. Цена 
2 млн. 950 тыс. руб. Тел. 8-904-631-83-60, Мария.

  Продам участок ДНТ «Новое Керново» 10 соток, 
до залива 5 мин. Цена 1 млн. 500 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-904-631-83-60, Мария.

  Продам дачу ДНТ «Ветеран», участок 7 соток, 
сливы, малина, смородина, 2 теплицы, дом 6 х 8, 
брус, одноэтажный. Цена 2 млн. 500 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-904-631-83-60, Мария.

  Продаю домик панельный 3х5 м в огородничестве 
«Прибрежный». Тел. 8-981-128-37-52, звонить 
вечером.
  Продам участок 26 соток,  ИЖС и особняк 378 
кв. м. в д. Коваши. Участок большой, ухоженный, 
полностью огорожен хорошим забором, есть 
крытая стоянка на 3 машины, детская площадка, 
2-х этажная баня, посажен молодой сад, из окон 
особняка видна речка, открыл калитку и можно 
сидеть рыбачить. Вода на участке питьевая, от 
центральной дороги хороший подъезд в любое 
время года. Особняк трехуровневый с хорошим 
современным ремонтом. Цена 23 млн. 500 тыс. 
руб. Тел. 8-921-182-10-73.

Квартиру, комнату
 1-комн. кв., расположенную по адресу: Ленин-
градская обл.,Кингиссеппский район,д.Пейпия. 
Квартира находится на 2-м этаже 2-х эт. кирп. 
дома. Общая S-28,5 м.кв. Жилая S-13,5 м.кв. 
Кухня-8,4 м.кв. Комната-13,5 м.кв. Сан.узел-со-
вмещен.-3,5 м.кв. Коридор-3,1 м.кв. КВАРТИРА 
В СОБСТВЕННОСТИ ! (1-собственник). Квартира 
находится в красивом природном массиве!  Ря-
дом расположено Копанское озеро,(150 м.), где 
можно рыбачить! В шаговой доступности лес! До 
города 30 км. Недалеко находится охот.хозяйство 
«ДИНАМО» (информация охотникам). Рядом с 
домом находится железобетонное складское 
помещение-5х3 метра, которым можно пользо-
ваться. Цена: 2 млн. 500 тыс. руб. ПРОДАЁТСЯ ОТ 
СОБСТВЕННИКА! Тел. 8-921-316-97-32.

  Продам комнату 12 м на ул. Космонавтов д. 26 
с мебелью и техникой. Цена 1 млн. 190 тыс. руб. 
Тел. 8-921-182-10-73.

  Продам 2 комн. кв. ул. Ленинградская д. 22, 4/5 
этаж, общая площадь 49 кв. м. Состояние хорошее, 
комнаты смежные, с/у раздельный. Цена 5 млн. 400 
тыс. руб. Тел. 8-904-631-83-60, Мария.

  Продам 1-комн. кв., лоджия 6 м, в кирпичном 
доме, в центре города на Пр. Героев д. 50. Цена 
5 млн. 100 тыс. руб. Торг. Тел. 8-921-182-10-73.
  Продам 2-комн. кв., комнаты раздельные, этаж 
средний. Тел. 8-921-384-55-09.
  Продам 3-комн. кв., комнаты раздельные, 
этаж средний, дом блочный. От собственника. 
Тел. 8-967-510-80-88.

  Продам 4-комн. кв., дом кирпичный, раздельные 
комнаты. Тел. 8-921-394-22-70.

КУПЛЮ

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

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

  Комнату в Санкт-Петербурге(Московский район) 
не более 10 мин. от станции метро Московская. 
Комната 17,7  кв. м. после ремонта с мебелью и 
бытовой техникой. Тел. 8-951-640-52-83.
   2-комн. кв. на летний период, 5 минут от 
моря. Город Феодосия, пос. ОРДЖОНИКИДЗЕ. 
Тел. 8-994-425-90-31, 8-978-057-82-04.

 Сдам 3-комн. кв. с мебелью и бытовой техникой. 
Для организации, ИТР, рабочим. От собственника. 
Тел. 8-967-510-80-88.

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

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

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

Р А З Н О Е
ПРОДАЮ

Разное
  Продаю монеты СССР с изображением ученых, 
космонавтов, памятников. Тел. 8-904-517-59-20.
  Продаю обои 12 рулонов (дешево), вязальную 
машину, шерсть разных цветов (дешево), одежду 
(Италия): костюм женский 44-46 размер, 48-50 
размер, кожаную куртку 44-46 размер, 2 майки 
подрост., блузки: с эмблемой Париж, с отделкой 
из бисера. Тел. +7-953-350-21-05.
  Дрова недорого. Тел. 8-950-015-00-45.
  Продаю таль механическую цепную, округлой 
формы, грузоподъемность 1,5 тонны. В хорошем 
состоянии, не дорого! Тел. 8-921-760-81-81.
  Продаю брус, доска первый сорт, бесплатная 
доставка от 5 куб. м. Цена 22 000 руб./куб. м. 
Тел. 8-921-361-04-87.

  Продаю новые деревянные двери межкомнат-
ные сплошные и со стеклами, ширина 70-80 см. 
Дешево! Тел. 8-921-760-81-81

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

КУПЛЮ

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

Разное
 Ненужную бытовую технику: холодильники, сти-
ральные машины, газовые плиты; металл и другие 
ненужные вещи. Тел. 8-952-383-78-78.
  Радиодетали,  измерительные приборы, генера-
торные лампы, разъемы, микросхемы, диоды, реле 
и др. Тел. 8-916-739-44-34.
  Колонки, усилители, проигрыватели СССР и 
импортные (Бриг, Корвет, Радиотехника и др.) 
в том числе неисправные. Тел. 8-905-2ОО-17-11.
 Старинные картины, иконы, знаки, часы, портси-
гар, фарфор, статуэтки, книги до 1930г. и другой 

антиквариат. Тел. 8-965-094-39-64.
  Куплю вентилятор в хорошем состоянии. 
Тел. 8-904-517-59-20.

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

  Куплю для дачи самодельный циркуляционный 
станок по дереву. Тел. 953-155-28-48

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 в хорошие руки кота Мартина, окрас белый 
с черным, кастрированный, ходит в лоток, возраст 
1,5-2 года. Тел. 8-906-227-73-33.

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

 Ищу работу строителем, демонтаж, ремонт квар-
тир, любая работа по дачам. Тел. 8-952-211-51-67.

ПОМОГИТЕ

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

* * *
  Диплом №  1078241586484 выданный ЛМК ВМФ 
на имя Щербаковой Дарьи Анатольевны считать 
утерянным.

Объявления. Реклама. Телефон: 2-22-93
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«Котопес» ищет хозяев для красивой 
девочки-полухаски  с  порывистым 
темпераментом
 Волонтеры РОО «Котопес» ищут дом и 
верных хозяев молодой помеси хаски, 
которая оказалась на улице. С ее вос-
питанием предстоит поработать.
 «Нашли собаку на улице! Хозяев не 
нашли. На пристройстве — красивая 
помесь хаски. Девочка. Около года. Но! 
Прежде чем вы начнёте писать «хочу, хочу, 
хочу!» — сначала загуглите, что творят 
хаски, которым скучно. С которыми не 
занимаются. Возможно, по этой причине 
подросток и на улице... За свой холерич-
ный характер».
Если вы хотите забрать собаку себе, 
звоните в «Котопес» по телефону: 
8-905-254-46-42.

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 6-й стр.

Специальный отдел № 19 
ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 72 МЧС России»

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ 
НА ДОЛЖНОСТИ:

ПОЖАРНЫЙ, ВОДИТЕЛЬ, 
ИНСПЕКТОР 

ПРОФИЛАКТИКИ ПОЖАРОВ

тел. 8(81369) 5-61-98, opo-19@mail.ru

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

до 15:00

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

Консультации, компьютерный подбор
Проверка слуха+Аудиограмма

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

Даниила Турушева
поздравляем 25 июня 
с Днем Рождения!
Какой ты взрослый 
парень — уже 9 лет!
От деда с бабушкой 
                       тебе привет!
Желаем энергии, 
                здоровья, доброты,
Пусть исполняются 
                       все твои мечты!
Никогда не унывать,
Родителей уважать.
Хотим улыбку видеть на губах
Успехов в школе, спорте 
                               и во всех делах!

Дед Саша, бабушка Наташа

15 июня 2022 года 
на 84 году ушел из жизни 

Пузыня Алексей Филиппович
Любящий муж, заботливый отец, 
добрейший дедушка и прадедушка.
Огромное спасибо врачам, которые 

 длительное время поддерживали нас.
Спасибо всем, кто в трудные минуты 

поддержал нас и пришел проводить его 
в последний путь.
Низкий вам поклон.

Жена, дети, внуки и правнуки.
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КОЛЬЦА Ж/Б, КОЛОДЦЫ
8-921-361-04-87

МАНИПУЛЯТОР 8-921-592-40-80

Адрес: ул. Красных Фортов, 20а, каб. 126
 8-911-831-41-43, АО «ЛенОблАИЖК»

Ипотека на строительство 
дома? Легко!
Кредитование 

загородной недвижимости
гибкая система 

и удобные программы
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Подробности на нашем сайте: ipoteka-lo.ru

   8(931)
260-92-56

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
МАШИН Выезд за город 

и на дачи

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
8 911 720 58 53ГА РАНТИЯ 

К АЧ ЕС ТВА

ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА 
С КВАРТИР, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ. 

ДЕМОНТАЖ 
ДАЧ, САРАЕВ, СТРОЕНИЙ.

8-952-383-78-78

ГРУЗЧИКИ
НЕДОРОГО!

Тимур и его команда 
придут к вам на помощь!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-952-383-78-78

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

КУПЛЮ
ВЫЕЗД 

БЕСПЛАТНО

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

ВЫКОС ТРАВЫ 8-921-309-97-16ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • ГРУЗЧИКИ
8-921-782-86-05

ЗАБОРЫ    ВОРОТА
8-996-787-13-32

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

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО 8(952)
265-93-82

Р Е М О Н Т 
СТИРАЛЬНЫХ         МАШИН

8-921-638-45-49

КУПЛЮ КНИГИ
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. ОПЛАТА СРАЗУ.

8-921-554-02-99
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