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Дорогие сосновоборцы — 
школьники, студенты, 
педагоги и родители! 
Поздравляю вас 
с Днём знаний!

1 сентября мы всегда 
встречаем с особой 
радостью и волне-
нием. Для всех, кто 
входит в этот день 
в классы и аудитории, 
открывается новая стра-
ница на пути в  необъятный 
мир знаний. Этот мир  подарит встречу 
с  мудрыми наставниками и  добрыми дру-
зьями, а ваше путешествие станет увле-
кательным и плодотворным.
Будьте любознательными и настойчи-

выми, усердно трудитесь, учитесь добы-
вать знания и применять их в жизни!
Новый учебный год должен обязательно 

стать успешным для наших педагогов. 
Справедливости и терпения, творчества 
и высокой самоотдачи! От вашего ма-
стерства зависят заинтересованность 
и мотивация учеников.
Пусть  в  наших  образовательных 

 учреждениях царит доброжелатель-
ная и комфортная атмосфера, детям 
 предоставляются все возможности для 
развития. Пусть для ребят учение будет 
всегда  рифмоваться с увлечением, а школа 
 станет гостеприимным домом.
Желаю встретить новый учебный год 

с хорошим настроением и добиваться успе-
хов в учебе, преподавании, саморазвитии!
Глава Сосновоборского
городского округа 
Михаил Воронков

Уважаемые педагоги 
и родители! Дорогие 
школьники и студенты!
Начинается  новый  учебный  год . 

Для каждого он будет своим, особым, 
 наполненным самыми запоминающимися 
и яркими событиями.
В этот день тысячи первоклашек 

 начнут свое путешествие в мир новых зна-
ний, в школах зазвучат первые в их жизни 
звонки. Будет множество удивительных 
открытий и интересных встреч, будут 
значимые успехи и трудные преодоления. 
Успехи детей — это результат не только 
собственного усердия, но и каждодневного 
учительского труда, и заботы родителей.
Хорошее образование сегодня — ключ 

к устойчивости и процветанию на-
шей страны. Мы по праву можем гор-
диться нашим педагогическим соста-
вом —  увлеченными, знающими, отзывчи-
выми людьми. Спасибо вам за ваш огром-
ный труд, за терпение!
Желаю всем крепкого здоровья, благопо-

лучия и неустанного стремления позна-
вать новое!
Заместитель председателя 
Общественной палаты 
Ленинградской области 
Дмитрий Пуляевский

Десять новых лиц. На городском педсовете 
представили молодых педагогов, а опытных наградили за заслуги
Традиционное мероприятие, 
объединившее всех педа-
гогов города накануне Дня 
знаний, прошло в понедель-
ник в школе № 2. На нем ко-
митет образования подвел 
итоги прошедшего года, оз-
вучил планы на год гряду-
щий и познакомил педа-
гогическое  сообщество 
с новичками.

Учителей, воспитателей 
и педагогов дополнитель-
ного образования попри-
ветствовал глава Соснового 
Бора Михаил Воронков . 
Из его рук они получили гра-
моты от Министерства про-
свещения РФ, Благодарно-
сти губернатора Ленобласти 
и главы Сосновоборского го-
родского округа.

«Для нас с вами очень важно 
задавать правильные ориен-
тиры с самого малого возраста 
и до того, как наши ребята 
покидают любимую школу. 
Это важно для того, чтобы 
наши ребята имели возмож-
ность потом, когда они по-
лучат профессию, вернуться 
обратно в любимый город, 
на наши предприятия», — от-
метил Михаил Воронков.

В этом году дети впервые 
увидят лица десяти моло-
дых педагогов, выпускни-
ков профильных вузов. Не-
которые из них несколько 
лет назад получали атте-
статы  в  сосновоборских 
школах, а теперь вернулись 
преподавать в родном го-
роде. Вот имена новых чле-
нов команды педагогов Со-
снового Бора:
• Ильина Наталья Алек-
сандровна, учитель началь-
ных классов школы № 1
• Немыкина Яна Игоревна, 
учитель английского языка, 
и Маков Валентин Вадимо-
вич, учитель истории школы 
№ 2
• Завгородняя Дарья Вла-
димировна, учитель истории 
школы № 3
• Мацола Анна Викто-
ровна, учитель начальных 
классов гимназии № 5
• Москвина Юлия Влади-
мировна, учитель матема-
тики школы № 9
• Демидкова Олеся Ва-
лерьевна, учитель-логопед 
детского сада № 11
• Широбокова Елизавета 
Дмитриевна, учитель-лого-
пед Детского сада № 6

• Сырых Виктория Влади-
мировна, Деева Ольга Вла-
димировна, воспитатели 
детского сада № 1.

Яна Немыкина,  учитель 
английского языка 
в школе № 2:

— Я рабо ту 
эту  хотела 
и  ж д а л а . 
Первый год, 
правда, очень 
страшно, 
но я надеюсь 
на помощь педагогического 
коллектива, который выпу-
скал меня. С коллегами я уже 
познакомилась, потому что 
устройство на работу — это 
длительный процесс, и я ре-
гулярно прихожу в школу 
уже  около  двух  недель . 
В целом — я в предвкушении!

Олеся Демидкова, 
 учитель-логопед 
в детском саду № 11:

— Я  буду 
помогать де-
тям улучшать 
навык речи, 
чтобы в даль-
нейшем 
у них было 

меньше проблем с обучением 
в школе и вузе. А также — 
чтобы они легче могли ком-
муницировать друг с другом, 
находить друзей, общие ин-
тересы, развиваться в разных 
сферах. Я, естественно, жду 
трудностей — куда без них, 
шишки набиваются на опыте. 
Но и жду поддержки от кол-
лектива, и надеюсь, что все 
получится.

Юлия Москвина, учитель 
математики в школе № 9:

— Я окон-
чила школу 
№ 2, но про-
ходила пред-
дипломную 
практику 
в  ш к о л е 
№ 9. Мне там очень понра-
вилось, и поэтому иду рабо-
тать туда. Надеюсь, что ра-
бота будет продуктивной, 
доброжелательной. Очень 
хочу поскорее приступить 
к ней, мне интересно узнать, 
как это все делается, какая 
внутренняя «кухня». И на-
деюсь, что дети будут меня 
любить!

   Людмила Цупко

Команда из ЦРТ прошла отбор 
на Всероссийский форум «ПроеКТОриЯ»
С 5 по 7 сентября в Ярославле 
пройдёт Всероссийский фо-
рум профессиональной ориен-
тации «ПроеКТОриЯ», а в его 
рамках — отдельные меро-
приятия Всероссийского кон-
курса для школьников «Боль-
шая перемена». 

Педагог сосновоборского Цен-
тра развития творчества Вла-
дислав Жуков (на фото справа) 

принял участие в отборе педаго-
гов, реализующих инновацион-
ные программы технической на-
правленности и вошёл в число 
100 победителей, приглашен-
ных на Форум.
На конкурсный отбор были 

представлены  также  про-
екты юных будущих инжене-
ров  (по  условию  конкурса 
педагог мог заявить команду 
из 3-х человек). В итоге трое об-

учающихся из ЦРТ стали побе-
дителями отбора и приглашены 
на Форум вместе с педагогом: 
Иван Мясников с проектом 
«Приложение для знакомств»; 
Михаил Рябов с проектом «Ум-
ная кухня»; Арина Уварова с раз-
работкой системы «Антисон».
Команда будет представлять 

на форуме Ленинградскую об-
ласть и Сосновый Бор.
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Дорогу между 
старыми 
и новыми 
блоками ЛАЭС 
ремонтируют
29 августа начался ремонт 
автомобильной дороги, ве-
дущей от энергоблоков 
№ 3 и 4 РБМК (автодорога 
41А-007) до энергоблоков 
ВВЭР-1200 ЛАЭС.
Перекрыт участок дороги 
от 41А-007 до ЦКБМ.
Проезд к новым блокам — 
со стороны НИТИ от авто-
дороги 41А-007 по авто-
дороге 03-UZA вдоль сто-
ловой № 3 и здания генпо-
дрядчика ЛАЭС.
Ремонт продлится до конца 
сентября.

Больше 
внимания 
освещенности
В администрации напом-
нили управляющим ком-
паниям о проверке фа-
садного освещения на до-
мах. Тем временем си-
лами электротехнического 
участка СМБУ «Спецавто-
транс» на минувшей неделе 
установлены 32 светодиод-
ных фонаря по проспекту 
Героев и ЖК «Росинка».
10 фонарей отремонти-
ровано на улицах Ленин-
градской, Красных Фортов 
и проспекте Героев. В Ли-
пово устанавливались кон-
троллеры освещенности, 
на проспекте Героев — ба-
зовая станции. На пересе-
чении проспекта Героев 
с улицей Молодежной отре-
монтирован кабель пита-
ния светофора.

О датах встреч 
по газификации
На регулярные встречи 
специалистов комитета 
ЖКХ и АО «Газпром газо-
распределение Ленинград-
ская область» по вопросам 
газификации домовладе-
ний приходит немного по-
сетителей — то больше 10 
человек, а то — 2–3. Од-
нако, как сообщил предсе-
датель комитета по управ-
лению ЖКХ Антон Коб-
зев, такие консультации 
будут продолжаться, пока 
они будут полезны даже 
единицам.
Очередные встречи 
со специалистами наме-
чены на 15 и 29 сентября 
и на 13 и 27 октября. Они 
пройдут в 270 кабинете ад-
министрации в 16 часов.

Эпидпорог 
по ОРВИ 
превышен
По данным санэпидслужбы, 
на минувшей неделе 694 
сосновоборца, в том 
числе 386 взрослых, забо-
лели острыми респиратор-
ными вирусными инфекци-
ями — немногим больше, 
чем за предыдущую не-
делю. По словам главного 
санитарного врача города 
Дмитрия Ткаченко, эпид-
порог по ОРВИ И ОРЗ по-
прежнему превышен как 
по населению в целом, так 
и по всем возрастным ка-
тегориям. Как отразится 
на статистике «простуд» гря-
дущее похолодание — по-
кажет сентябрь.
Количество обращений 
граждан в отделение ЦМСЧ 
№ 38 для приема больных 
с температурой составляло 
150-190 человек.
Диагноз внебольнич-
ная пневмония поставлен 
11 пациентам, ветряная 
оспа — 8, ротавирусная ин-
фекция — один. 20 чело-
век заболели острыми ки-
шечными инфекциями, 13 
пострадали от укусов кле-
щей, в том числе двое — 
в черте города. По поводу 
укусов животными никто 
не обращался.
В круглосуточном стацио-
наре ЦМСЧ № 38 на начало 
недели находились на лече-
нии 229 пациентов, за не-
делю госпитализированы 
180 человек.
Проведено19 операций, 
оказана помощь 145 трав-
мированным гражданам.
Скорая медицинская по-
мощь выезжала 304 раза — 
меньше, чем неделей ранее. 
В результате ДТП медики 
госпитализировали 2 по-
страдавших в аварии.

О распростране-
нии COVID-19
По данным главного сани-
тарного врача Соснового 
Бора Дмитрия Ткаченко, 
за минувшую неделю в го-
роде зарегистрировано 217 
новых случаев заболева-
ния новой коронавирусной 
инфекцией — на 1 меньше, 
чем неделей ранее. 191 за-
разившийся выздоровел, 
летальность — нулевая.
В ковидном стационаре 
на 15 коек на лечении на-
ходились 8 пациентов — 
ровно столько, сколько не-
делю назад. Тяжелых боль-
ных, нуждающихся в ИВЛ, 
нет.

Дороги, малый бизнес, 
газ, вода, жильё
В каких региональных программах 
участвует Сосновый Бор
В Сосновом Бору не-
мало делается в рам-
ках различных регио-
нальных программ — 
за счёт  финансиро вания 
из бюджета Ленинград-
ской области. О том, 
в какие именно про-
граммы заявлен наш 
город, и что именно де-
лается, рассказали де-
путатам на очередном 
заседании городского 
совета в рамках «часа 
администрации».

Значительные  сред-
ства выделяются на ре-
монт дорог. Так, по про-
грамме «Развитие транс-
портной системы Ле-
нинградской области» 
в 2023 году планируется 
получить средства на ре-
конструкцию Копорского 
шоссе и второй полосы 
улицы Александра Не-
вского (от улицы Солнеч-
ная до проспекта Героев). 
На  продолжение  ре-
монта улично-дорожной 
сети по улице Солнечная 
(в 2022 году было выде-
лено более 18,5 миллионов 
рублей), проспекту Героев 
(в 2022 году — более 16,3 
миллионов), улице Афа-
насьева (в 2022 году — 
более 3,6 миллионов, 
в 2023 году — более 18,8 
миллионов  рублей) , 
улице Академика Алек-
сандрова (в 2022 году — 
более 1,8 миллионов, 
в 2023 — более 19,9 мил-
лионов рублей).

Оказывается  также 
поддержка и предпри-
нимателям — в рамках 
областной программы 
«Развитие малого, сред-
него предприниматель-
ства и потребительского 
рынка в Ленинградской 
области». Субъектам ма-
лого предприниматель-
ства предоставляются 
субсидии (совместное 
финансирование от об-
ластного и городского 
бюджета, в 2023 году пла-
нируется соответственно: 
925 тысяч рублей и 276,2 
тысячи рублей). Также 
проводится мониторинг 
деятельности субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства и по-
требительского рынка 
на территории Соснового 
Бора в рамках программы 
«стимулирование эконо-
мической  активности 
Ленинградской области» 
(совместное финансиро-
вание на 2023 год пла-
нируется в суммах 163,3 
тысячи рублей от обла-

сти и 48,8 тысяч рублей 
от города).
Также  планируется 
участие Соснового Бора 
в  региональной  про-
грамме «Охрана окру-
жающей среды Ленин-
градской области»: про-
ведение изыскательских 
работ сетей водоснабже-
ния в Старом Калище 
в 2023 году, и проектиро-
вание сетей водоснабже-
ния в Липово и в Ручьях 
в 2024 году.
Ещё  одна  государ-

ственная областная про-
грамма  — «Развитие 
культуры в Ленинград-
ской области» — окажет 
поддержку сфере куль-
туры в виде субсидий 
из областного бюджета.
Улучшить  свои  жи-
лищные условия смо-
жет кто-то из жителей 
города при помощи об-
ластной  программы 
«Формирование город-
ской среды и обеспече-
ние качественным жи-
льём граждан на терри-

тории Ленинградской 
области». По этой про-
грамме в 2022 году фи-
нансирование из област-
ного бюджета составило 
более 3,3 миллионов ру-
блей (плюс более 1,2 мил-
лиона из местного и 410,9 
тысяч из федерального 
бюджетов).
Не забыта и молодёжь: 

в рамках подпрограммы 
«Молодёжь Ленинград-
ской области» региональ-
ной программы «Устой-
чивое  общественное 
развитие в Ленинград-
ской области» планиру-
ется в 2023 году создание 
коворкинг-центров.
Кроме  этого ,  Лено-

бласть поддерживает Со-
сновый Бор в части вы-
полнения ряда законов. 
К примеру, в соответ-
ствии с областным зако-
ном Ленинградской об-
ласти от 17 июля 2018 
№ 75-оз, в 2023 году пла-
нируется  строитель-
ство объекта: «Распре-
делительный газопровод 
района г. Сосновый Бор 
«Восточный».
Городская администра-

ция ежегодно готовит це-
лый ряд заявок на вклю-
чение в региональные 
программы Ленинград-
ской области. Благодаря 
такому участию, в городе 
уже сделано много объек-
тов и выполнен большой 
круг работ.

   Нина Князева

ЛАЭС и другие 
Какие компании являются 
крупнейшими инвесторами 
в Ленинградскую область
Ленинградская атомная стан-
ция входит в число инвесторов, 
вложивших с начала года в эко-
номику Ленинградской области 
более 1 миллиарда рублей. 

В перечне других крупнейших 
инвесторов — компании, реа-
лизующие проект Комплекса 
по переработке этансодержа-
щего газа в Усть-Луге, «Евро-
Хим  Северо-Запад-2», «КИ-
НЕФ», «Новатэк-Усть-Луга», 
а также — инфраструктурные 
проекты «Газпром Инвест За-
пад», «Газпром межрегионгаз», 
ЛОЭСК и другие.
В целом, инвестиции в Ленин-

градскую область за полгода вы-
росли на треть и составили 209,5 
миллиарда рублей.

Доля крупнейших инвесторов 
в общем объеме инвестиций со-
ставляет 77 %. В области идет ак-
тивное строительство, что дает 
хороший мультипликативный 
эффект для экономики всего 
региона.

Администрация 
уведомляет
Уважаемые руководители предприятий 

(организаций) малого бизнеса и индивиду-
альные предприниматели!
Администрация Сосновоборского го-

родского округа убедительно просит Вас 
проверить наличие Вашего юридического 
лица// Вас как индивидуального пред-
принимателя в Едином реестре субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
(далее — Реестр субъектов МСП), ведение 
которого осуществляет Федеральная нало-
говая служба России.
Исключение из Реестра субъектов МСП 

происходит ежегодно 10 июля в соответ-
ствии с п. 4 ст. 5 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».
В случае если произошло исключение 

из Реестра субъектов МСП, вам необходимо 
в срочном порядке представить в ИФНС 
России по г. Сосновый Бор Ленинградской 
области налоговую отчетность, что обе-
спечит в дальнейшем возврат сведений 
о Вашем юридическом лице// Вас как ин-
дивидуальном предпринимателе в Реестр 
субъектов МСП.
Подтверждение нахождения субъекта 

малого и среднего предпринимательства 
дает возможность юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям уча-
ствовать в конкурсных отборах на получение 
субсидий и получать налоговые льготы.
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Уполномоченный примет жалобы
2 сентября с 10.00 до 14.00 в аппарате  Уполномоченного 
по правам человека в  Ленинградской области пройдет 
«горячая линия» по вопросам волокиты, допускаемой со-
трудниками органов внутренних дел.
Уважаемые жители Ленинградской области! С жалобами 
на должностных лиц, которые, по вашему мнению, затяги-
вают сроки при рассмотрении сообщений о преступлении, 
а также расследовании уголовных дел, вы можете обра-
титься по номеру 8 (812) 916-50-63.
О всех поступивших обращениях Уполномоченный про-
информирует руководство ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области в целях принятия 
конкретных мер по каждой ситуации.
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Агитационный материал оплачен из средств избирательного фонда кандидата в депутаты  совета депутатов 
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области четвертого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3 Безинских Олега Васильевича

Последний аккорд уходящего лета
Молодежные отряды «Диалога»: «Кроме самого расставания, 
в «Позитиве» нет ни капли негатива»
Все там же, в парке 
«Приморский», под по-
любившимися всем ре-
бятам разноцветными 
«грибочками», прозвучал 
последний аккорд трудо-
вого лета молодежных 
трудовых отрядов.

На официальном закры-
тии сезона вручали по-
четные грамоты и мерчи 
от «Диалога» самым ак-
тивным и трудолюбивым 
«бойцам» — их оказалось 
20. А открыли церемонию 
творческие силы: дев-
чонки из «Позитива» — 
танцем, и Миша Лазюк — 
знаменитой джазовой 
мелодией на саксофоне 
о прекрасном мире.

— Нас, всех вожатых, 
еще на последнем фести-
вале сезона потрясли вы-
ступления ребят. Вспо-
минали, какие они яви-
лись в первый день стес-
нительные ,  а  сейчас 
закатывают прямо от-
личные концерты!- поде-

лился с «Маяком» Давид 
Галустян.
Давид, студент-второ-

курсник медицинского 
университета, работал во-
жатым 2 смены. В «Диа-
лог» он пришел впервые 
в свои 14 подзаработать, 
а сейчас стал вожатым, 
«чтобы ощутить опять 
то свое детство».

— Я перед своим пер-
вым рабочим днем ночь 
не спал, переживал, — 
признался будущий док-
тор, — но все получилось. 
Ребята, конечно, малость 

ленивые, но интересные, 
я от них очень многое по-
черпнул для своего разви-
тия. Сейчас для них про-
водится столько «инте-
рактивов»! В мое время 
такого не было — боль-
шинство мероприятий го-
товили вожатые, а сейчас 
подключено много других 
учреждений и професси-
оналов. Одно участие 
«Ювенты» чего стоит! 
Они многому научились. 
На лодках катались, ко-
стры  разводили ,  «во-
лонтерили» на Дне Ле-

нобласти, в брейн-ринге 
участвовали!..
Участник «Позитива» 

Артемий Тихонов сказал, 
что для него «Позитив» 
стал украшением лета, 
особенно понравились 
поездка в Кронштадт, 
мастер-класс по управле-
нию байдаркой, все дни 
были яркими.

— Когда смена закон-
чилась, ощутил какую-то 
пустоту. «Диалог» при-
тягивает к себе и не отпу-
скает, и ты не хочешь его 
отпускать, — такое мнение 
сложилось у Артемия.
На вопрос «Маяка», 

была ли в «Позитиве» 
в этом сезоне хоть ка-
пля «негатива», методист 
«Диалога» Анна Пойш 
уверенно ответила, что 
негативом можно назвать 
разве что расставанье ре-
бят друг с другом и с во-
жатыми, последний рабо-
чий день. Не все гладко 
может быть при форми-
ровании отрядов и в пер-

вые дни, но вожатые каж-
дого подростка брали под 
крыло и этот этап прошел 
без обид и проблем — со-
общила Аня.

— Все, кто работал ле-
том, к нам обычно возвра-
щаются, — добавила она. — 
К сожалению, мы не мо-
жем большое количество 
ребят обеспечивать под-
работкой в учебное время, 
нет  столько  средств . 
В творческой бригаде, 
«патронажке» — не более 
10-20 рабочих мест. Зато 
за досуг школьников ру-
чаемся. Мы только что 
сверстали планы на сен-
тябрь, и весь месяц нет 
почти ни одного дня, сво-
бодного от мероприя-
тий. Поэтому все, кто 
был с нами летом, обяза-
тельно найдут то, что им 
понравится.
В июле в отрядах «Ди-

алога» работали 120 под-
ростков, в августе — 100.

   Анна Петрова

Будет комфортно учиться 
Что изменилось в школе № 6 к началу 
учебного года
«Каждый год наши вы-
пускники  приходят 
и удивляются: „а по-
чему  у  нас  такого 
не было?“», — говорит 
директор школы № 6 
Ольга Яковлевна По-
лякова. Вот и в новый, 
2022-2023 учебный год, 
школа вступает обнов-
ленной и более ком-
фортной для учеников.

Как отметила директор, 
учебное заведение стара-
ется постоянно улучшать 
условия обучения детей. 
«Нам помогают и депу-
таты Законодательного 
собрания ,  и  местный 
бюджет ,  администра-
ция», — говорит Ольга 
Яковлевна. Так, за по-
следние два года в школе 
многое изменилось: от-
ремонтированы классы, 
куплена новая мебель 
и прошло несколько до-
рогостоящих ремонтов 
в помещениях для общих 
занятий.

— Так как школа боль-
шая, 32 класса, на уро-
ках физкультуры нам 
надо устроить так, чтобы 
в спортивном зале было 
минимальное  количе-
ство  классов ,  — гово-
рит руководитель. — Мы 
стараемся  найти  ре-
сурсы, чтобы дети и ка-
чественно занимались 
физической культурой, 
и в то же время не тес-
нились в одном помеще-

нии.  Поэтому у нас кроме 
спортивного есть трена-
жерный зал, гимнастиче-
ский зал и бассейн.
К  началу  прошлого 

учебного года школа № 6 
получила обновленный 
спортзал — с новым по-
крытием и снарядами. 
К этому — новую чашу 
детского бассейна, в ко-
тором могут заниматься 
младшие ученики вплоть 
до пятого класса. В бас-
сейне  убрали  скольз-
кую крошащуюся плитку 
и заменили ее матовым 
покрытием, которое даже 
в воде снижает риски по-
скользнуться. Ремонт 
стоимостью порядка 500 
тысяч рублей стал воз-
можен благодаря под-
держке депутатов ЗакСа. 
В то же время был прове-
ден ремонт в тренажер-
ном и гимнастическом за-
лах, куда дети тоже ходят 

на физкультуру и танцы.
К 1 сентября здесь за-

вершатся работы в акто-
вом зале. Как отмечает 
директор, за последние 
десятилетия его обста-
новка утратила свою ак-
туальность. Зал, раньше 
обшитый деревом, ста-
нет светлее, в нем пол-
ностью поменяли инже-
нерные коммуникации, 
протянули электриче-
ство с учетом размеще-
ния звукового оборудо-
вания. Также в нем будут 
использовать новый, бо-
лее качественный проек-
тор. Всего на обновление 
этого помещения было 
потрачено порядка 3 млн. 
рублей.

— Я думаю, что детям 
будет комфортно учиться 
в нашей школе, — подыто-
живает Ольга Яковлевна.

   Людмила Цупко

Лидер по 
трудоустройству 
 подростков
На совещании областной 
службы занятости была от-
мечена работа специали-
стов Сосновоборского фили-
ала биржи труда, трудоустро-
ивших в первом полугодии 
2022 года наибольшее число 
подростков в регионе — 460 
человек. При их содействии 
за этот период получили ра-
боту 255 сосновоборских ре-
бят и 205 — ломоносовских 
(Ломоносовский район входит 
в зону обслуживания филиала 
в Сосновом Бору).
В первом полугодии в област-
ную службу занятости населе-
ния обратилось почти 20 ты-
сяч жителей, в том числе 637 
человек — в Сосновом Бору. 
Лидером по эффективности 
трудоустройства стал Бокси-
тогорский район — здесь по-
могли найти работу 67 % обра-
тившихся. Следом идут Подпо-
рожье (65 %) и Волхов (62,2 %). 
В Сосновом Бору было трудо-
устроено 338 соискателей ра-
боты, или 53 % от обратив-
шихся на биржу. 
К июлю на учете в службе за-
нятости состояли 76 безра-
ботных сосновоборцев против 
122 человек на начало года. 
Количество свободных рабо-
чих мест в городе превышает 
полторы тысячи единиц.

   Анна Петрова
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С утопающими надо вести себя по-разному 
На городском пляже спасатели показали горожанам, как действовать 
в опасной ситуации на воде
По легенде учений один 
из утопающих активно 
размахивал  руками 
и звал на помощь, вто-
рой же уже обессилел на-
столько, что практически 
не шевелился, сил хва-
тало только глотнуть воз-
духа. Оказывается, та-
ких пострадавших нужно 
спасать по-разному.

Что делать, 
спасая жизни
Свидетелями действий 

спасателей, которые раз-
вернулись в один из по-
следних выходных дней 
августа в самом центре го-
родского пляжа в Сосно-
вом Бору, стали десятки 
отдыхающих. Комплекс-
ные открытые учения 
по ликвидации чрезвычай-
ной ситуации на водном 
объекте проводили спаса-
тели компании «Валдай-
спас» и профессионалы 
из учебного пожарно-спа-
сательного центра «Об-
щество за безопасность» 
из Санкт-Петербурга.
Все действия спасате-

лей комментировал пер-
вый замдиректора АНО 
«Объединенная  спаса-
тельная компания „Вал-
дайспас“ Иван Добро-
любов. Он чётко прого-
варивал алгоритм дей-
ствий: при обнаружении 
пострадавшего на воде 
сначала надо сообщить 
в службу спасения (112), 
потом, соблюдая опреде-
ленные правила (и при 
этом обеспечивая без-
опасность самих спаса-
телей), направить к ме-
сту происшествия спа-
сательную лодку. Подъ-
ехавшая на спецмашине 
профессионально-спаса-
тельная служба со своим 

профессиональным обо-
рудованием также на-
правляется за «утопаю-
щим». Пострадавших из-
влекают из воды и пере-
дают медикам.
Медики, в свою очередь, 

продемонстрировали, как 
производить сливание по-
павшей в организм воды, 
перевернув тело человека 
на живот, а также, как 
правильно делать непря-
мой массаж сердца и ис-
кусственное  дыхание . 
Собравшиеся вокруг от-
дыхающие внимательно 
наблюдали за происхо-
дящим. Всё было пока-
зано и рассказано чётко, 
вопросов  у  зрителей 
не возникло.

Какие бывают 
утопающие
Командир добровольной 

пожарной команды добро-
вольного аварийно-спаса-
тельного формирования 
«Общество за безопас-
ность. Санкт-Петербург» 
Игорь Волынцев пояс-
нил, что делать, если вы 
заметили тонущего, а по-
близости нет спасатель-
ного поста. Прежде всего, 
нужно обязательно позво-
нить по телефону 112 экс-
тренных служб или по те-
лефону пожарной охраны 
101. Также нужно при-
влечь внимание других 
людей, которые тоже мо-
гут помочь. По его словам, 
важно правильно опреде-

лить — какой это постра-
давший. Спасатели раз-
личают истинно утопаю-
щего — это человек, ко-
торый уже не кричит, 
не зовет на помощь, прак-
тически не шевелится, его 
сил хватает только на то, 
чтобы глотнуть воздуха. 
В этом случае после вы-
зова экстренных служб 
и привлечения внима-
ния людей, нужно (обя-
зательно обеспечив соб-
ственную безопасность) 
попытаться  вытащить 
пострадавшего.
Другой вариант — па-

никующий  пострадав-
ший (к примеру, человек 
зацепился за корягу, или 
у него свело ногу судоро-

гой). Такой человек кри-
чит, бьет руками по воде. 
В этом случае подплы-
вать и пытаться подхва-
тить такого человека для 
неподготовленных людей 
опасно, потому что тону-
щий в таком состоянии 
неосознанно использует 
помощника как поплавок. 
Такому тонущему лучше 
не «подставлять плечо», 
а протянуть ему какой-то 
предмет: хотя бы пласти-
ковую бутылку.
Надо всегда оценивать 

свои собственные силы 
и в первую очередь обя-
зательно вызвать экстрен-
ные службы.

Несчастных 
случаев на воде 
не было
Иван  Добролюбов 

из  «Валдайспаса» на-
помнил ,  что  в  теку-
щем 2022 году органи-
зация в соответствии 
с муниципальным кон-
трактом обеспечивала 
безопасность  на  двух 
пляжах в Сосновом Бору: 
в Липово и на городском 
пляже «Устье». Спаса-
тели не только следили 
за безопасным поведе-
нием на воде, но и прово-
дили мониторинг аквато-
рии. Кроме того, по вы-
ходным и праздничным 
дням была организована 
работа выдвижных спаса-
тельных постов под назва-
нием «Мобильная спаса-
тельная группа» — спаса-
тели дежурили между ка-
рьерами «Смольненский» 
и «Весна», каждые два 
часа меняя позицию.
По его словам, граждане 

в целом соблюдают пра-
вила безопасности, не на-
рушают зон купания. Не-

счастных случаев на воде 
в этом году в Сосновом 
Бору не было зарегистри-
ровано. Но спасателям 
приходилось оказывать 
первую помощь при по-
резах и ушибах.
Начальник отдела граж-

данской защиты сосново-
борской администрации 
Роман Парамонов отме-
тил, что мероприятие 
было проведено в рам-
ках муниципального кон-
тракта, и напомнил, что 
в июле аналогичное меро-
приятие по спасению лю-
дей проводили на пляже 
в Липово. Он выразил на-
дежду, что такие учения 
могут быть полезными 
для граждан, которые по-
неволе окажутся свидете-
лями чрезвычайной си-
туации на воде. По его 
словам, в полномасштаб-
ном объеме с ежеднев-
ным вставлением постов 
на двух основных сосно-
воборских пляжах, обе-
спечение безопасности 
на воде в городе осущест-
вляется в летние сезоны 
с 2017 года.
Спасатели на сосново-

борских пляжах, в соот-
ветствии с муниципаль-
ным контрактом, рабо-
тали ежедневно с 11 до 19 
часов до 31 августа.
В ходе учений были 

отработаны  совмест -
ные действия професси-
ональных спасательных 
служб и выдвижного по-
ста, и была показана вся 
картина действия опера-
тивных служб.

Телефон 
«Валдайспас» — 
8 (969) 702-78-78

   Нина Князева

Проводится конкурсный отбор
Администрация Сосновоборского 

городского округа объявляет о про-
ведении конкурсного отбора юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей для предоставления 
субсидий на возмещение части затрат 
субъектов в сфере агропромышлен-
ного и рыбохозяйственного комплекса 
Сосновоборского городского округа на 
участие в ярмарочных, выставочных 
мероприятиях.
Участниками отбора являются сель-

скохозяйственные товаропроизво-
дители, соответствующие критериям, 
установленным в статье 3 Федераль-
ного закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ 
«О развитии сельского хозяйства», 
зарегистрированные в  качестве 
налогоплательщика на территории 
Сосновоборского городского округа 
и осуществляющие деятельность на 

территории Сосновоборского город-
ского округа.
Подробно с Порядками предоставле-

ния субсидий можно ознакомиться на 
официальном сайте Сосновоборского 
городского округа (http://sbor.ru/) в 
разделе "ЭКОНОМИКА// Поддержка 
сельского хозяйства": https://sbor.ru/
economy/poddergka_apk
Прием документов осуществляется с 

1 сентября 2022 года с 9.00 часов по 
30 сентября 2022 года до 13.00 часов 
в отделе экономического развития ад-
министрации (ул. Ленинградская, д. 46, 
каб. 241, 243). 
По всем вопросам обращаться по 

телефонам: 8 (81369) 6-28-35, 6-28-49.
Подробное объявление размещено 

по ссылке: https://sbor.ru/economy/
podderzhka/konkurs

О маркировке молочной продукции
Администрация Сосновоборского 

городского округа информирует, 
что сроки вступления в силу этапов 
введения обязательных требований 
по маркировке средствами иденти-
фикации отдельных видов молочной 
продукции определены в постановле-
нии Правительства Российской Феде-
рации от 15 декабря 2020 г. № 2099 
«Об утверждении Правил маркировки 
молочной продукции средствами иден-
тификации и особенностях внедрения 
государственной информационной 
системы мониторинга за оборотом 
товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентифика-
ции, в отношении молочной продукции 
(далее — постановление № 2099, 
Правила).
В соответствии постановлением 

№ 2099 и Правилами с 1 сентября 
2022 г. вступают в силу обязательные 
требования для организаций рознич-
ной торговли по передаче в государ-
ственную информационную систему 
мониторинга за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной марки-
ровке средствами идентификации 
(далее — информационная система 
мониторинга), сведений о выводе 
из оборота молочной продукции, под-

лежащей обязательной маркировке 
средствами идентификации, путем 
продажи в розницу, а также сведений 
об обороте маркированной молочной 
продукции в разрезе количества 
и кода товара, передаваемых в со-
ставе универсального передаточного 
документа посредством электронного 
документооборота.
Согласно пункту 23 Правил обязан-

ность по представлению в информа-
ционную систему мониторинга пред-
усмотренной Правилами информации, 
передаваемой в составе универ-
сального передаточного документа, 
универсальных корректировочных 
документов, исполняется участником 
оборота молочной продукции по-
средством оператора электронного 
документооборота (далее — ЭДО) 
на основании заключенного между 
ними договора.
В целях обеспечения исполнения 

указанных требований участники 
оборота молочной продукции, марки-
рованной средствами идентификации 
(в том числе организации розничной 
торговли), с 1 сентября 2022 г. обя-
заны передавать в информационную 
систему мониторинга соответствую-
щие сведения посредством оператора 

ЭДО.
В соответствии с частью 10 статьи 8 

Федерального закона от 28 декабря 
2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской 
Федерации» хозяйствующие субъекты, 
не исполнившие обязанность по пере-
даче в информационную систему 
мониторинга сведений, предусмотрен-
ных указанным законом и принятыми 
в соответствии с ним нормативными 
правовыми  актами  Российской 
Федерации, несут ответственность 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
Согласно статье 15.12.1 Кодекса 

Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях за не-
представление сведений и (или) на-
рушение порядка и сроков представ-
ления сведений в информационную 
систему мониторинга предусмотрена 
административная ответственность, 
санкция которой предусматривает 
предупреждение или наложение 
штрафа на должностных лиц в раз-
мере от одной тысячи до десяти тысяч 
рублей, а на юридических лиц — от пя-
тидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Подписано постановление
Подписано постановление администрации Сосновоборского городского 

округа № 1933 от 23.08.2022 «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 офици-
альном сайте Сосновоборского городского округа.

Официальная информация
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Самая высокая в России градирня
Как титановцы возводят Курскую АЭС с опережением графиков 
и с неизменным качеством
Одна из крупнейших 
атомных строек в Рос-
сии на текущий момент 
сейчас идет в Курча-
тове, где расположена 
Курская атомная элек-
тростанция. Курская 
АЭС-2 — это два строя-
щихся энергоблока за-
мещения, один из кото-
рых готов уже на 60 %. 
Одним из ключевых под-
рядчиков на объекте 
является холдинг «ТИ-
ТАН-2». Подробнее о ра-
боте титановцев на Кур-
ской АЭС рассказал «Ма-
яку» Данила Ращенко, 
главный инженер Ди-
рекции по строитель-
ству объектов в Курской 
области Концерна.

На текущий момент АО 
«КОНЦЕРН „ТИТАН-2“ 
возводит комплекс зда-
ний и сооружений тур-
бинных островов двух 
энергоблоков и башен-
ной испарительной гра-
дирни второго блока. Ос-
новные строительные ра-
боты по первому зданию 
турбины в настоящее 
время вступили в завер-
шающую фазу и созданы 
все условия для монтажа 
турбогенератора — ос-
новного устройства вы-
работки электрической 
энергии атомной станции.

На  здании  турбины 
второго энергоблока за-
вершен силовой каркас 
и выполняются опера-
ции по укрупнительной 
сборке и монтажу блоков 
ферм покрытия.

— Это ответственные 
и сложные работы, тре-
бующие высокого уровня 

профессионализма, — об-
ращает внимание Данила 
Ращенко. — Предвари-
тельно блок ферм собира-
ется на площадке укруп-
нения, там же монтиру-
ется профлист покрытия. 
Сборка блока занимает 
около 30 дней. После 
чего при помощи тяже-

лого гусеничного крана 
LIEBHERR LR 11350 
грузоподъёмностью 1000 
тонн блок ферм устанав-
ливается в проектное 
положение.
Точность сборки блока 
ферм на земле должна 
быть очень и очень высо-
кой для 100 % попадания 
в монтажные отверстия 
при установке. Но благо-
даря ювелирному расчету 
всех монтажных опера-
ций, а также слаженной 
работе команды монтаж-
ников, эту часть строи-
тельства «ТИТАН-2» вы-
полняет с высочайшим 
качеством.
Следующая  слож -

ная операция в возведе-
нии здания турбины — 
устройство верхней фун-
даментной плиты турбо-
агрегата объемом 2 500 
кубометров. Бетонирова-
ние всего объема плиты 
выполняется единовре-
менно, без устройства ра-
бочих швов, а бетонная 
смесь подается сразу пя-
тью насосами.
Результат работы ти-

тановцев на Курской 
АЭС-2 будет видно изда-
лека. «Наша градирня — 
самая высокая в Рос-
сии, высота её — 179 ме-
тров. Ее бетонирование 
осуществляется ярусами 

высотой по 1,5 м. В на-
стоящий момент благо-
даря слаженности ра-
боты коллектива достиг-
нут высокий темп возве-
дения — 2,5 дня на один 
ярус из 115», — рассказы-
вает главный инженер.
Команда  холдинга 

в Курчатове собралась 
опытная: около 1000 че-
ловек, многие специали-
сты и работники — со-
сновоборцы, получившие 
опыт на строительстве 
ЛАЭС-2. При строитель-
стве Курской АЭС-2 ис-
пользовались технологии 
и методы, которые многие 
из строителей уже приме-
няли на Ленинградской 
станции, что позволяет 
им работать уверенно, 
быстро и качественно. 
А технология предвари-
тельной укрупнитель-
ной сборки ферм здания 
турбины была даже усо-
вершенствована и легла 
в основу ПСР-проекта 
«Оптимизация процесса 
устройства  металло-
конструкций покрытия 
(монтаж ферм)». Он по-
зволил не только сокра-
тить сроки строительства 
на 34 %, но и уменьшить 
финансовые затраты.

   Подготовила 
Людмила Цупко

«ТИТАН-2» приступает к строительству АЭС «Пакш» в Венгрии
26 августа Венгерское 
атомное ведомство (ОАН) 
выдало разрешение на со-
оружение двух энергобло-
ков ВВЭР-1200 поколе-
ния «3+» на площадке АЭС 
«Пакш-2». Одним из подряд-
чиков на зарубежном объ-
екте будет выступать хол-
динг «ТИТАН-2».

Как сообщает Департа-
мент коммуникаций Госкор-
порации «Росатом», лицен-

зия на строительство такого 
типа энергоблоков впервые 
выдана на территории Ев-
ропейского Союза. Получе-
ние строительной лицензии 
подтверждает соответствие 
новых блоков венгерским 
и европейским нормам без-
опасности. В проекте АЭС 
«Пакш-2» будут применяться 
современные автоматизи-
рованные активные и пас-
сивные системы безопасно-
сти АЭС, двойная железобе-

тонная оболочка и «ловушка 
расплава», способная удер-
жать радиоактивные мате-
риалы в активной зоне при 
крайне маловероятной за-
проектной аварии.
Проект АЭС «Пакш-2» реа-

лизуется на основе Россий-
ско-венгерского межпра-
вительственного соглаше-
ния от 14 января 2014 года 
и трех базовых контрак-
тов от 9 декабря 2014 года 
о сооружении новой стан-

ции. Станция будет постро-
ена «под ключ», а гарантиро-
ванный срок эксплуатации 
энергоблоков № 5 и № 6 со-
ставит 60 лет.
Как прокомментировал 

директор по развитию АО 
«КОНЦЕРН ТИТАН-2» Сергей 
Смирнов, компания заклю-
чила договор с генераль-
ным подрядчиком АО «Атом-
стройэкспорт» на участие 
в строительстве АЭС «Пакш». 
КОНЦЕРН будет выполнять 

поставку  оборудования 
и строительно-монтажные 
работы по объектам ядер-
ного острова и объектам 
турбинного острова энер-
гоблоков № 5 и 6, а также 
оказывать услуги оператора 
грузоподъемных механиз-
мов. Сейчас на строитель-
ной площадке идут работы 
подготовительного периода. 
В стройке планируется за-
действовать российских со-
трудников холдинга.

Накануне 
старта 
масштабной 
стройки
Холдинг «ТИТАН-2» 
 подписал контракт 
на строительство 7 и 8-го 
энергоблоков ВВЭР-1200 
 Ленинградской АЭС.
Компания готовится 
к  выходу на подготовитель-
ный период. Впереди спе-
циалистов ожидает прове-
дение работ вырубке лесо-
насаждений. Следующим 
этапом станет проведение 
вертикальной планировки 
территории, которая подго-
товит промышленную пло-
щадку к разработке котло-
ванов. При строительстве 
первых двух новых энерго-
блоков специалисты хол-
динга «ТИТАН-2» приме-
няли уникальные строи-
тельные технологии. Одна 
из  таких — технология Open 
Top.  Данный метод позво-
ляет осуществлять монтаж 
крупногабаритного обору-
дования на здании реак-
тора  через открытый купол, 
что в значительной мере со-
кращает сроки строитель-
ства и обеспечивает заказ-
чику своевременное вве-
дение и подготовку энерго-
блока к запуску.  Технология 
Open Top широко приме-
нятся специалистами хол-
динга и на других строитель-
ных объектах, среди них 
и АЭС «Аккую» в Турции.
Специалисты холдинга пла-
нируют завершить все под-
готовительные работы уже 
к концу этого года, чтобы 
в следующем году дать 
старт очередной масштаб-
ной стройке.

Символы гордости и ударного труда. Государственный 
и корпоративный флаги были провезены по центральным улицам Северска
Молодые сотрудники ОП 
«Сибирь» и ОП «Прорыв» 
АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» 
приняли участие в вело-
пробеге, посвященном 
Дню государственного 
Флага РФ.

2 августа в г. Север-
ске, где ведется стро-
ительство  опытно-де-
монстрационного энер-
гетического комплекса 
(ОДЭК) «Прорыв» с ре-
актором на быстрых ней-
тронах, состоялся вело-
пробег в честь Дня флага 
России. Эта акция прово-
дится ежегодно, собирает 

северчан разных возрас-
тов. А в этот раз к вело-
пробегу присоединились 
сотрудники ОП «Сибирь» 
и  ОП  «Прорыв» АО 
«КОНЦЕРН ТИТАН-2».
В мероприятии принял 

участие молодежный ак-

тив обособленных под-
разделений АО «КОН-
ЦЕРН ТИТАН-2», ко-
торые дислоцируются 
в городе Северске, — рас-
сказал руководитель мо-
лодежного движения АО 
«КОНЦЕРН ТИТАН-2» 

в г. Северске Илья Плот-
ников. — Мы получили 
приглашение от Управ-
ления молодежной и се-
мейной политики физи-
ческой культуры и спорта 
администрации ЗАТО 
Северск .  И ,  конечно , 
не могли пройти мимо 
этого значимого события. 
Наше молодежное объе-
динение только зарож-
дается. В июне прошло 
наше первое мероприятие. 
Ведем работу по вовлече-
нию в наше объединение 
новых молодых и актив-
ных сотрудников, стара-
емся проводить интерес-

ные события, а также при-
нимать участие в жизни 
города.
На старт вышли около 

20 «титановцев», а всего 
в велопробеге приняли 
участие более 200 чело-
век. Участники проехали 
по центральным улицам 
Северска, колонну укра-
сили флаги России, а со-
провождали спортсменов 
автопатрули ГИБДД.

— Чем больше будет по-
добных патриотических 
мероприятий, тем лучше, 
особенно для подрастаю-
щего поколения, — под-
черкнул Илья Плотни-

ков. — Мы должны знать 
историю флага, что оз-
начают его цвета. Знать 
гимн России, значение 
герба — это важно для 
каждого. Отмечу, что 
для сотрудников «ТИ-
ТАНА-2» столь же зна-
чим наш корпоративный 
флаг. Для нас это сим-
вол гордости, ответствен-
ности, ударного труда. 
Поэтому наш флаг мы 
также провезли по всем 
центральным  улицам 
Северска.

Ольга Исаева, г. Северск, 
специально для «Маяка»
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ДК «Строитель»
1 сентября. 11:00.  Городской праздник «День 
знаний» для первоклассников. 6+

3 сентября.  Акция «День солидарности 
в борьбе с терроризмом» «Беслан. Помним» 
на площади у собора «Неопалимая Купина». 12+

4 сентября. 11:00.  День открытых дверей 
«Академия творчества». 0+

 Парк культуры и отдыха
1 сентября. 13.00. Городское массовое меро-
приятие «День знаний» в Андерсенграде. 5+

3 сентября. 15.00. День открытых дверей 
МАУК «СПК и О» в Андерсенграде. 5+

ЦРЛ «Гармония»
2 сентября. 19:00.  Этно — квартирник. 6+

4 сентября. 13:00.  «День хорошего настрое-
ние» праздник для школьников, посвященный 
началу учебного года. 6+

4 сентября. 15:00. Мастер — класс приклад-
ного творчества для детей в клубе Ручьи» (ул. 
Береговая д. 12). 6+

ГТЦ «Волшебный Фонарь»
4 сентября. 12:00.  Спектакль «Куклы могут 
всё!». 3+

ГКЦ «Арт-Карусель»
3 сентября. 12:00.  Праздник «День открытых 
дверей». 0+

Сосновоборский городской музей
Постоянная экспозиция.  Выставка «История 
окрестных деревень». 5+

Отдел семейного чтения 
(ул. Солнечная, 23а) 

1 сентября. 17:00.  «Читаем Алексея Толстого» 
(205 лет со дня рождения А. К. Толстого: 1817–
1875). Цикл: «Литературный четверг». Громкие 
чтения. 16+

1 сентября. 12:00.  «Здравствуй, осень золо-
тая! Школа, солнцем залитая!» (01.09 — День 
знаний, День рождения осени). Мультмара-
фон. 6+

2 сентября. 12:00.  «Право выбора». Цикл «На-
учись, пока все дома!» Видеоматериал. 18+

2 сентября. 12:00.  «Ой! Это кто с бородой?» 
(03.09 — Всемирный день бороды). Библиотеч-
ная акция «Вспомни книжного героя, писателя, 
знаменитость с бородой». Онлайн и офлайн. 6+

4 сентября. 13:00.  Мастер-класс «Рукотво-
рушка». 6+

4 сентября. 15:00.  «Кладовая радости: Сказка 
из глины» (Народные промыслы). Цикл: «Тради-
ции живая нить: к истокам народной культуры». 
Беседа-презентация. 16+

Отдел детской и юношеской 
литературы (пр. Героев, 5) 

3 сентября. 15:30.  «Бумастер». 
Мастер-класс. 6+

3 сентября. 16:00.  Операция «Пластилин». 
Творческое занятие. 3+

Центр молодежного чтения 
«Точка СБора» 

(ул.Ленинградская, 62) 
3 сентября. 15:00.  «Дорога к миру»: информа-
ционная встреча 3 сентября — День солидар-
ности в борьбе с терроризмом). 16+

3 сентября. 16:00.  «Bor_Games»: клуб любите-
лей настольных игр. 16+

Сосновоборская городская 
публичная библиотека

1 сентября. 12:00.  «Бегущая книга»:. 
 Осенний всероссийский Интеллектуальный за-
бег, посвящённый Году культурного наследия 
народов России. Старт от модельной библио-
теки семейного чтения (ул. Солнечная, д. 23А), 
маршрут по городу. 6+

Внимание, садоводы! Не пропустите возможность приобрести высококачественный 
посадочный материал  интенсивного плодоношения от Новосибирского питомника!

По всем вопросам мы ответим по телефону: 8-968-533-13-33

Только в этом сезоне 
не пропустите 
возможность приобрести 
чеснок на посадку 
«Сибирский гигант»!
Мечта каждого дачника — собрать 
богатый урожай с небольшого участ-
ка при минимуме ухода за посадками. Именно поэтому 
большинство огородников предпочитают озимые  сорта 
чеснока, которые выгодно отличаются скороспело-
стью и высокой урожайностью. Сортовое разнообразие 
чеснока велико, но особой популярностью пользует-
ся чеснок сорта Сибирский гигант. Сорт этого чеснока 
дает гигантский урожай, и превышает качество ГОСТа! 
 Полностью оправдывает свое название — и сама луко-
вица и  гигантские зубчики очень крупные, чистить легко 
и быстро за счет размеров и толстых шкурок, а мякоть 
просто объеденье: остренькая, хрустящая, ароматная! 
Растет на любых почвах, хранится хорошо и долго!

Ежевика без шипов, как 
«черные алмазы» в вашем 
саду — «Черный джем» 
(«Блэк джем») — новейший 
сорт бесшипной ежевики!
Настоящий клад в вашем саду — это 
ежевика без шипов сорта «Блэк джем» 
ценится за свою крупноплодность, неприхотливость 
и  необыкновенно сладкий вкус.  Компактный кустар-
ник плодоносит с начала июля и до заморозков. Это 
сильные быстрорастущие побеги, которые не  стелятся 
по земле, (высота куста 1,5 м) и щедрый, богатый урожай 
 (более 20 кг с куста с одной ветки до 100 ягод). Плодоно-
сит на побегах прошлого и текущего года. Урожайность 
 просто удивляет. Зимостойкость очень высокая! Также 
в продаже будет новый ремонтантный сорт ежевики — 
«Черная магия» («Блек меджик»), и ранний сорт — «Небе-
са могут подождать» («Хевен кэн вэйт»).

Жимолость великан 
или сорта гиганты
Мода на выращивание жимолости 
стремительно набирает обороты, 
и неудивительно, ведь если пра-
вильно подобрать сорта молодиль-
ной ягоды (так называют жимолость), 
то лето всегда будет начинаться со вкус-
ной, полезной ягоды. Жимолость не требовательна в ухо-
де, не вымерзает, на одном месте может расти более 
50 лет. Сегодня садоводы все больше отдают предпочте-
ние крупным не осыпающимся с куста сортам с высокой 
 урожайностью. Сорт жимолости «Тундра» — ягоды слад-
кие без горчинки, способна удивить вас стабильно круп-
ным урожаем. «Аврора» — входит в тройку лучших сортов 
 мировой селекции по всем показателям. «Гигантское 
сердце» — сорт гигант.

Черная смородина сорт 
«Черешневая» 
(хит продаж)
Сильный генетически здоровый сорт. 
Кисти длинною во всю ладонь, а каж-
дая ягода размером с крупную череш-
ню. В каждой кисти не менее 30 ягод, 
«ветви облеплены кистями, как початок кукурузы зер-
ном». Поражает и необыкновенный вкус смородины, она 
действительно очень сладкая с выраженным смороди-
новым ароматом. Урожайность огромная, даже в самое 
 засушливое лето более 2-х ведер полезных ягод с куста.

Красная смородина сорт — 
«Императорская» 
(хит продаж)
Императорская- может достойно 
конкурировать с любым другим со-
ртом! Один куст на садовом участке 
может заменить более трех обычных со-
ртов! Урожайности позавидует любой опытный садовод — 
 такого вы еще не видели! У этого сорта грозди  висят 
до поздней осени, а вкус вас просто удивит! Смороди-
на «Императорская» не подвергается болезням,  зимует 
 превосходно, что позволяет ее выращивать в любом 
 регионе нашей страны!

Вот и наступила осень, а это значит, что 
самое время задуматься о посадке 
земляники садовой (клубники)

Гигантская клубника — 
долгожитель!
Среди великого разнообразия  сортов 
садовой клубники особое внима-
ние заслуживают сорта гиганты! Не-
вероятно крупные, величиной с ку-
риное яйцо, ягоды сортов гигантов 
начинают созревать в середине июня, 
причем достаточно дружно. Одновременно на кусте вы-
зревает от 10 до 15 ягод, при этом каждая из них весит 
120-150 гр., а максимальный вес плодов может достигать 
180 гр.  Соответственно, лишь с одного куста клубники — 
гиганта в день можно собрать до 2 кг спелых ароматных 
ягод.  Несмотря на внушительные размеры ягоды никогда 
не  ложатся на землю, так как имеют очень крепкую пло-
доножку. Так же сорта гиганты растут очень мощными 
 кустами до 50 см в высоту и 60 см в диаметре. Ягоды со-
ртов  гигантов имеют хорошую плотность и транспорта-
бельность, долго хранятся в холодильнике и не теряют 
сладости после заморозки.Каждый сорт имеет свой прият-
ный неповторимый вкус, цвет и форму ягод. Сорта гиган-
ты — это единственные и уникальные в своем роде сорта-
долгожители, которые не требуют пересадки целых 10 лет, 
не теряя своей урожайности! Устойчивость к засухе, воз-
вратным заморозкам и грибковым заболеваниям, а также 
длительная интенсивность плодоношения заложены в со-
ртах гигантах на генетическом уровне.Поэтому стабиль-
ные и мощные урожаи гарантированны! На сегодняшний 
день в  Госреестр селекционных достижений внесены со-
рта гиганты: «Генри», «Мальвина», «Большая медведица»!

Абрикос выносливый!
Выносливый, прекрасное дитя приро-
ды! Одно из важных достоинств этого 
сорта — отсутствие капризов. Абрикос 
выносливый не требует особых забот 
и не доставит вам хлопот. Сорт не бо-
ится засухи и выдерживает сильнейшие 
 морозы! Плоды абрикоса так и манят их 
сорвать и  скушать! Десертный вкус делает их любимым 
 лакомством для детей и взрослых! Лучшим опылителем 
для этого сорта  является «Триумф северный»!

Голубика садовая!
Ни для кого не секрет, что любые 
 свежие ягоды — кладезь витаминов! 
 Голубика в том числе не исключе-
ние! К тому же в отличии от других 
растений, она оказывает положи-
тельное действие на весь организм 
в целом.Голубика улучшает зрение, выводит шлаки 
и токсины, укрепляет стенки сосудов, сокращает коли-
чество  холестерин в крови и т. д. Ее ягоды ароматнее, 
плотнее,  гораздо крупнее, сочнее и слаще чем у черни-
ки.  Садовая голубика дает большие урожаи более 20 кг 
с  куста, в  уходе она неприхотлива! Представляем вам 
рейтинг лучших сортов по мнению экспертов и садово-
дов:  «Патриот», «Бонус», «Дивная»! Все эти сорта поспе-
вают в конце июля и дают сказочный урожай!

Зимостойкая черешня!
Родина — одна из самых титулован-
ных сортов черешни, считается 
идеальным сортом для выращи-
вания в непростых климатических 
условиях, этот сорт черешни вы-
держивает морозы до –35 гр. Дере-
во  вырастает не большое, обладает густой и крепкой 
 кроной, до  созревания ягод усыпано снежно-белы-
ми цветами, которые затем превращаются в желанные 
ягоды! От  такой черешневой красоты дух захватыва-
ет и слюнки текут! А какой аромат?! Посадите на своём 
участке  черешню Родина, и роскошные ягоды порадуют 
вас великолепием вкуса!

Перспективные сорта груши!
Еще в древности груши называли 
даром богов! В последнее время, 
получены принципиально новые 
зимостойкие сорта, которые в от-
личие от старых дают ряд преиму-
ществ, главное из них — новые со-
рта начинают плодоношение на следующий год после 
 посадки,  деревья вырастают не большие максимально 
до 3  метров. Сорт «Чудесница» — летний очень урожай-
ный сорт средний урожай 50 а иногда и 100 кг с дере-
ва. Плоды крупные 250-300 гр. Очень сочные, мякоть 
маслянистая. Сорт «Северянка» до безобразия непри-
хотливая, скороплодная и высокоурожайная, плоды 
до 150 гр.  созревают в сентябре можно и с дерева кушать 
и  хранятся 2–3 месяца. Сажайте проверенные сорта груш 
и  будете с хорошим урожаем!

Скороспелый сорт 
штамбовой малины 
«Сказка» 
(малиновое дерево). 
Количество ограничено!

Новейший сорт малины 
с чрезвычайно крупными 
ягодами «Туламин».
«Туламин» — особенностью этого 
 сорта является его необычайная уро-
жайность. Это лучше увидеть  самому, 
чем 100 раз услышать или прочитать. 
Такой сорт обязательно необходимо иметь на своём 
участке! Ягода крупная (около 10 граммов), отдельные 
экземпляры достигают 15 граммов. Вкус насыщенный, 
урожайность выше всяких похвал. Данный сорт устойчив 
к болезням и вредителям и обладает хорошей транспор-
табельностью. Зимостойкость высокая!

Ранняя малина «Патриция»
Настоящее российское селекционное 
достижение! Уровень урожайности — 
в 2–3 раза превышающий другие со-
рта обычной малины. Просто огром-
ные ягоды, размером по 4–5 см и при 
этом в отличие от других «великанов» 
не теряющие отличные вкусовые  качества! На прочных 
плодовых веточках формируется до 20 ягод, вес которых 
достигает 14 г. Форма плодов усечено-коническая, мел-
кие костянки между собой плотно сцеплены. Ягоды име-
ют десертный вкус, аромат  «малинный». Ягоды не осыпа-
ются с кустов на протяжении нескольких недель. Сорт из-
вестен качеством своих плодов. Нам есть чем гордиться 
и малина «Патриция» один из подлинных шедевров рос-
сийской селекции малины!

Карликовая вишня! 
(Хит продаж)
«Вкус граната» — сорт покорит 
 любого дачника своей урожайно-
стью — с одного взрослого дерева 
собирают около 45 кг ягод, при этом 
высота его не превышает 2,5 метра. 
Вишни крупные, по 10–15 г, сладкие, созревают во вто-
рой половине июля. Она неприхотлива, уход не требует, 
 урожай дает ежегодно, и ко всему этому самоопыляема! 
Выдерживает самые сильные морозы!

Сорт яблони « Россиянка»
Удивительный сорт яблони. Иммун-
ный ко всем видам парши, чрезвы-
чайно зимостойкий, терпим к раз-
ным типам грунта, нетребователен 
в уходе. Потому садоводы охотно 
выбирают этот сорт для культивации 
в чрезмерно влажных локациях. Сами 
деревья  довольно компактны, много места не занимают, 
отличаются длительным сроком активного плодоноше-
ния, регулярно приносят высокие урожаи. Плоды доста-
точно большие, красивые, привлекательные. Обладают 
высокими товарными и потребительскими качествами. 
Они очень ароматные, вкусные сочные. По витаминному 
 составу превосходят Антоновку! Зимостойкости этого со-
рта  могут позавидовать многие сорта яблонь. Снимают 
плоды в конце сентября и потребляют до апреля — мая.

Также у нас вы сможете приобрести крыжовник 
не колючий, зимостойкий виноград,  различные 

сорта полукарликовых груш, вишни, сливы, 
розы, гортензии, облепиху и многое другое! 
Все наши саженцы с закрытой корневой 
системой (в горшках), что гарантирует 

максимальный процент приживаемости!

5, 6, 7 сентября
 с 9.00 до 18.00 
ТЦ «Галактика», 

ул. Солнечная, д. 12,
С остальным ассортиментом 

можете ознакомиться 
на нашем сайте: труженик-сад.рф

Саженцы, посаженные осенью, отличаются 
хорошим ростом, скороплодностью, 

устойчивостью к болезням. Это закалка 
растений, они смогут противостоять 

возвратным весенним заморозкам. Закаленные 
растения формируют более глубокую 

и здоровую корневую систему. Весной они 
раньше идут в рост, в первый год показывают 
плоды, в отличие от тех, которые высажены 
в апреле — мае. Мы отобрали для вас лучшие 

сорта с гарантией качества!

Приглашает 
Музей 
Ковашевской 
волости

1 сентября с 11.00 до 19.00 —  
в музее  весёлый праздник

3 сентября
11.00 — «Детский очаг» — Мы друзья!
12.00 — «Волшебные картинки» —  просмотр 
диафильмов, театр теней
14.00 — «Тайны старой крепости» —  прогулка 
с ребятами, сбор у бассейна  Малой Копорской 
крепости
4 сентября
12.00 — Семейная программа: «Давайте 
знакомиться — музей!»
14.00 — «В поисках древнейших  морских 
 «чудищ» — прогулка с ребятами, сбор 
у  подъезда дома № 3 по улице Солнечной.

Адрес: Ленинградская, 70 
(вход со стороны проспекта Героев 

в цокольный этаж), 
телефон: 8-931-332-67-32.
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Концерт от 
«Арт-Карусели» — 
в Приморском
Пляжный центр 
становится популярным 
местом для выступления 
певцов и музыкантов
Тех, кто отправляется 
прогуляться на город-
ской пляж в Сосновом 
Бору, может ожидать до-
полнительный приятный 
сюрприз в виде живого 
концерта. Дело в том, 
что площадка у моста 
на городской пляж всё 
чаще становится местом 
выступлений музыкан-
тов и певцов.

Открывшийся этим ле-
том Пляжный центр Со-
снового Бора быстро стал 
центром притяжения го-
рожан и гостей города: 
здесь можно отдохнуть, 
пообщаться с друзьями, 
выпить кофе, угоститься 
мороженым и выпечкой 
в стритфуд-кафе «Мой 
Сосновый Бор», прове-
сти фотосессию с инте-
ресными фигурами то-
пиари, полистать книгу 
из книгообменника.
Но  Пляжный  центр 

становится и популяр-
ной музыкальной пло-
щадкой, где в прекрас-
ной доброжелательной 
атмосфере, на открытом 
воздухе дают концерты 
музыкальные и вокаль-
ные коллективы. Пер-
вый такой концерт про-
шёл 24 августа в рамках 
музыкального проекта 
SoundChilling.

А уже следующим вече-
ром, 25 августа, в Пляж-
ном центре прошёл вто-
рой концерт музыкаль-
ных  коллективов  — 
в этот раз из Городского 
культурного  центра 
«Арт-Карусель».

«Арт-Карусель» пред-
ставила в концерте под 
названием «Вот и лето 
прошло…» номера своих 
коллективов: вокальной 
студии «Палитра», во-
кального ансамбля «Род-
ники России», ансамбля 
эстрадной песни «Син-
копа», вокально-инстру-
ментального ансамбля 
«Ларец».
Аудиторию составили 
поклонники этих кол-
лективов, а также все же-

лающие. Здесь задержа-
лись послушать люби-
мые песни и красивые 
мелодии и те, кто просто 
вышел в этот день про-
гуляться к Финскому 
заливу.
Свободное  располо-

жение зрителей на пло-
щадке добавляет свою 
нотку в создание непри-
нуждённой и дружеской 
атмосферы  концерта . 
Под  хорошую  песню 
не стесняются танцевать 
дети и даже пританцовы-
вают взрослые.
Похоже, что Пляжный 

центр быстро становится 
популярной площадкой, 
где можно не только пе-
рекусить и отдохнуть, 
но и интересно прове-
сти время. Напомним, 
что кроме кафе в составе 
центра есть ещё и боль-
шой зал, где можно будет 
проводить мероприятия 
в холодное время года.

   Нина Князева

«Было приятно видеть 
танцующих людей»
Сосновоборцы дали концерт 
экзотической музыки в новом 
пространстве у пляжа
В один из самых жарких 
дней этого лета, 24 ав-
густа, в новом обще-
ственном пространстве, 
связывающем Примор-
ский парк и пляж, зву-
чала  необычная ,  не -
земная музыка. Именно 
здесь музыкальный про-
ект SoundChilling, кото-
рый уже четыре года про-
водит сеансы звуковой 
релаксации в Сосновом 
Бору и Петербурге, про-
вел концерт под откры-
тым небом.

Как рассказывают музы-
канты, идея провести кон-
церт родилась спонтанно, 
и связана она с желанием 
поставить яркую точку 
в завершение этого лета. 
Помощь с организацией 
оказал Иван Писарев, ос-
нователь проекта «Мой 
Сосновый Бор»: ресторан 
стрит-фуда в южной ча-
сти Приморского парка 
снабдил  музыкантов 
электричеством для аппа-
ратуры. Коллектив в со-
ставе Максима Вовченко, 
Никиты Малова, Алек-
сея Шишкина и Максима 
Ермошина расположился 
на одной из лавочек.

«Собрали  программу 
специально для улицы — 
более энергичную, чем то, 
что мы обычно играем, ин-
струменты соответству-
ющие подобрали. Ни на 
что не рассчитывая и ни-
чего не ожидая, приехали 
на площадку. И были 
очень приятно удивлены 

количеством людей, кото-
рые весь концерт нас слу-
шали», — поделился участ-
ник проекта «Саундчил-
линг» Алексей Шишкин.
Деревянный настил пе-

ред деревянным павильо-
ном вместил десятки че-
ловек — в какой-то мо-
мент собралось не меньше 
150 слушателей, говорят 
музыканты. Кто-то при-
ходил и уходил, а кто-то 
остался до самого конца 
1,5-часовой музыкальной 
импровизации.

«Мы давно не видели 
такого количества счаст-
ливых и радостных лю-
дей, — рассказал один 
из музыкантов и инициа-
тор концерта Максим Во-
вченко. — Мы на своих се-
ансах обычно помогаем 
людям расслабиться, для 
нас главное — минуты пре-
красной тишины, усилива-
ющие послевкусие звуков, 
которым внимают наши 
слушатели .  Этот  кон-
церт — абсолютная про-
тивоположность тому, что 
мы обычно делаем. Было 
приятно слышать аплодис-

менты, видеть танцующих 
людей и детей, которые 
прыгали прямо перед им-
провизированной сценой».
Концерт у многих вы-

звал положительный от-
клик и в социальных се-
тях, и в живом общении. 
«Люди подходили, жали 
руки, обнимали и гово-
рили „побольше бы такого 
надо“, — говорит Алексей.
Музыканты надеются, 

что в будущем получится 
проводить концерты в но-
вом общественном про-
странстве на регулярной 
основе — не только на от-
крытом воздухе, но и в по-
мещении лектория. Му-
зыка, считают они, вдох-
нет жизнь в этот уголок 
Соснового Бора. «Это за-
мечательное место, гар-
монично  вписавшееся 
в ландшафт и дополнив-
шее его логично, — отме-
чает Максим Вовченко. — 
Хотелось бы, чтобы оно 
совместными усилиями — 
и нашими, и горожан — 
становилось еще лучше».

   Людмила Цупко

ДЮСШ приглашает юных хоккеистов
В Детско-юношеской спор-
тивной школе открывается 
новый, расширенный на-
бор детей на секцию об-
щефизической  подго -
товки с элементами хок-
кея. О том, почему родите-
лям стоит сделать выбор 
в пользу этого вида спорта, 
рассказывает  тренер 
по хоккею Вадим Палагин.

— В предыдущем учеб-
ном году был объявлен на-

бор в группу ОФП с эле-
ментами хоккея для детей 
4–5 лет. Это был первый 
такой набор после продол-
жительной паузы в заня-

тиях хоккеем в Сосновом 
Бору. В течение года у нас 
сформировалась группа 
юных хоккеистов из 25 де-
тей. Но желающих было на-
много больше, особенно 
в зимний период. В связи 
с повышенным спросом 
на этот вид спорта с этого 
года в ДЮСШ начинает 
работать второй тренер 
по хоккею.
Без льда мы занимаемся 

в зале. Программа рассчи-

тана на всестороннее раз-
витие физических качеств 
ребенка. Особое внимание 
мы уделяем координацион-
ной подготовке, отдельно 
с детьми занимается тре-
нер по гимнастике, мы под-
ключаем тренера по шах-
матам для развития игро-
вого мышления. В трениро-
вочный процесс включен 
мастер спорта по дзюдо 
и самбо Александр Фролов 
из СКК «Малахит».

Наша программа ком-
плексная и учитывает осо-
бенности развития ребенка 
в определенном возрасте. 
Результаты не заставляют 
себя ждать: нашего воспи-
танника, Елисея Смирнова, 
в результате конкурсного от-
бора приняли в петербург-
скую команду СКА «Стрельна», 
хотя он только прошлой зи-
мой впервые стал на лёд.
В этом году будут от-

крыты три группы по воз-

растам: 4–5 лет, 6–7 лет, 
8 лет и старше. Специали-
зированного хоккейного 
инвентаря для занятий ре-
бенку не требуется. Начало 
занятий у младших групп — 
с 1 сентября, у группы от 8 
лет — с 1 ноября.

Вопросы можно 
 задать по телефону: 
8 (81369) 6-27-94 
(Вадим Владимирович 
Палагин)

Ф
от
о:

 Н
и
н
а 
К
н
яз
ев
а 

(2
)

Ф
от
о:

 А
н
ас
та
си
я 
Р
ом
ан
ов
а 

(2
)



31 августа 2022 г.8 Официальная информация

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Сосновоборский 
городской округа Ленинградской области (текстовая часть)
Утверждена постановлением администрации Сосновоборского городского округа № 1886 от 19.08.2022 (Приложение) 

Информация о НТО Информация о хозяйствующем субъекте, осуществляющим 
торговую деятельность в НТО

Реквизиты 
документов
наразмещение НТО

Является ли 
правообладатель
НТО субъектом 
малого и (или) 
среднего пред-
принимательства
(да/нет)

Период размещения НТО

Иденти-
фикаци-
онный 
номер 
НТО

Место размещения НТО
(адресный ориентир)

Вид НТО Площадь НТО
кв.м.

Специализация НТО1 Наименование ИНН С (дата) По (дата)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 мкр.15,автобусная остановка «АТП» место размещения НТО исключено из схемы на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 07.07.2022 № 1520
2 мкр.2, у зд.№ 16 по ул.50 лет Октября киоск 5 продукция общественного 

питания
ИП Муляр А.П. 471400627509 № 2022-НТО 108 от 

14.03.2022
да 02.03.22 02.03.27

3 мкр.2, торговая зона «Сосновый Бор», 
автобусная остановка «Сосновый Бор»

торговый павильон, 
 совмещенный  с оста-
новочным павильоном 
(остановочным пунктом 
общественного транспорта)

32 (62)2 продовольственные товары ИП Иванов И.Ю. 471401591414 № 2022-НТО 111 от 
15.03.2022

да 10.03.22 10.03.27

4 мкр.10а, торговая зона «Москва» у зд. 
№ 49 по пр.Героев

павильон 18 овощи, фрукты, ягоды ИП Баулина Т.И. 471404869033 № 2022-НТО 116 от 
11.04.2022

да 29.03.22 28.03.29

5 мкр.7, у магазина «Семерочка», 
Липовский пр., д.4

павильон 28 непродовольственные 
товары

ИП  Жмурина И.В. 471400095237 №2015-ДА 023 от 
23.01.2015

да на неопределенный срок

6 мкр. 10а, у ж/д № 4 по ул. 
Машиностроителей

павильон 25 непродовольственные 
товары

ИП Гусев Д.С. 471421359579 №2022-НТО 89 от 
11.01.2022

да 01.01.22 01.01.27

7 мкр. 10а, торговая зона «Москва» у 
зд.№49 по пр. Героев

киоск 5 продукция общественного 
питания

ИП Муляр А.П. 471400627509 № 2022- НТО 109 от 
14.03.2022

да 02.03.22 02.03.27

8 мкр.7, у ж/д № 34 по ул. Парковая киоск 9 печатная продукция ООО «Невоблпечать -Сосновый 
Бор»

4714022670 №2017-НТО 29 от 
28.11.2017

да 28.11.17 28.11.22

9 мкр.8, аллея Славы, напротив мага-
зина «Карусель»

киоск 9 печатная продукция ООО «Невоблпечать -Сосновый 
Бор»

4714022670 №2017-НТО 30 от 
28.11.2017

да 28.11.17 28.11.22

10 мкр.3, торговая зона «Таллин» киоск 9 печатная продукция ООО «Невоблпечать -Сосновый 
Бор»

4714022670 №2017-НТО 31от 
07.12.2017

да 07.12.17 07.12.22

11 мкр.9, торговая зона «Ленинград» киоск 14 печатная продукция ООО «Невоблпечать -Сосновый 
Бор»

4714022670 №2017-НТО 27 от 
28.11.2017

да 28.11.17 28.11.22

12 мкр. 10а, торговая зона «Москва» киоск 9 печатная продукция «Невоблпечать -Сосновый Бор» 4714022670 №2017-НТО 28 от 
28.11.2017

да 28.11.17 28.11.22

13 мкр.2, торговая зона «Сосновый Бор» 
ул.50 лет Октября

киоск 8 печатная продукция ООО
«Невоблпечать-Сосновый Бор»

4714022670 №2018-НТО 37 от 
29.03.2018

да 29.03.18 29.03.23

14 мкр.4 торговая зона «Природа» у ж/д № 
29а по пр. Героев

место размещения НТО исключено из схемы на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 29.10.2018 № 2361

15 мкр.3, торговая зона «Солнечный» киоск 8 печатная продукция ООО
«Невоблпечать-Сосновый Бор»

4714022670 №2018-НТО 40 от 
11.04.2018

да 11.04.18 11.04.23

16 мкр.10а, в районе автобусной оста-
новки «Магазин «Иртыш»

киоск 8 печатная продукция ООО
«Невоблпечать-Сосновый Бор»

4714022670 №2018-НТО 38 от 
29.03.2018

да 29.03.18 29.03.23

17 мкр.14, в районе
ул. Солнечная, д.23а и ДК «Строитель»

киоск 8 печатная продукция ООО
«Невоблпечать-Сосновый Бор»

4714022670 №2018-НТО 35 от 
29.03.2018

да 29.03.18 29.03.23

18 мкр.4, у 2-ой очереди ТЦ «Робин Гуд»
пр. Героев, 76 а, между остановкой и 
магазином «Драйв Авто»

киоск 9 печатная продукция ООО
 «Невоблпечать-Сосновый Бор»

4714022670 №2022-НТО 96 от 
24.02.2022

да 23.02.22 23.02.27

19 мкр.9, пр.Героев, у ж/д № 60 киоск 10 продовольственные товары ИП Ковалев М.В. 471400102935 №2022-НТО 91 от 
24.01.2022

да 13.01.22 13.01.27

20 мкр.9, у ж/д №3 по
ул.Малая Земля

Место размещения НТО исключено из схемы на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 21.03.2018 № 678

21 Между СТ «Северное» и ДНТ 
«Солнечное»

павильон 30 продовольственные товары ИП Зуйков А.А. 471404545631 №2021-
НТО 83 от
01.10.21

да 01.10.21 01.10.26

22 мкр.2, у автобусной остановки «Почта» торговый павильон, 
 совмещенный  с остановоч-
ным павильоном (остановоч-
ным пунктом общественного 
транспорта)

21(60)2 продовольственные товары ИП Дорогина Н.А. 471400440910 №2011-ДА
258 от 26.0.2011

да на неопределенный срок

23 мкр.8 ,ул.Кр. Форты, у зд. № 14 павильон 30 овощи, фрукты, ягоды ИП Дорогина Н.А. 471400440910 №2022-НТО 119 от 
04.04.2022

17.03.22 16.03.27

24 мкр.8, ул.Солнечная, автобусная 
остановка «Моряк»

место размещения НТО исключено из схемы на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 29.10.2018 № 2361

25 мкр.9, автобусная остановка «Москва» 
у ж/д № 54 по пр.Героев

торговый павильон, 
 совмещенный  с остановоч-
ным павильоном (остановоч-
ным пунктом общественного 
транспорта)

22 продовольственные товары ИП Волобуева Г.В. 471400009220 № 2022-НТО 92 от 
25.01.2022

да 20.01.22 20.01.27

26 мкр.8, пр.Героев, у ж/д № 40 павильон 28 овощи, фрукты, ягоды ИП Оруджов А.Р.о. 471400354749 № 2022-06-27 НТО 
104 от 11.03.2022

да 28.02.22 28.02.27

27 мкр.7, у дома № 2 по Липовскому 
проезду

павильон 28 продовольственные товары ИП Оруджов А.Р.о. 471400354749 № 2022- НТО 105 от 
11.03.22

да 28.02.22 28.02.27

28 мкр.10а, торговая зона «Москва» павильон 17 непродовольственные 
товары

ИП Столярова М.М. 471404510195 № 2022-06-27 НТО 
115 от 25.03.2022

да 25.03.22 24.03.29

29 мкр.3, торговая зона «Таллин», у ж/д № 
8 по ул.Сибирской

павильон 21 продовольственные товары ИП Басурманов С.Н. 471401008607 №2022-НТО 94 от 
08.02.2022

да 31.01.22 31.01.27

30 мкр.4, пр.Героев, автобусная оста-
новка «Природа»

торговый павильон, 
 совмещенный  с остановоч-
ным павильоном (остановоч-
ным пунктом общественного 
транспорта)

60 продовольственные товары ИП Мартынова О.В. 471400026480 №2014-ДА 326 от 
27.11.2014

нет 25.11.14 25.11.24

31 мкр.10а, у д. № 17/1 по 
ул.Молодежной

павильон 32 продукция общественного 
питания

ИП Мартынова О.В. 471400026480 №2015-ДА 131 от 
28.04.2015

нет на неопределенный срок

32 Район ДНТ «Весна» павильон 81 продовольственные товары ИП Черняков Г.И. 780700910326 №2022-НТО 87 от 
01.01.2022

да 01.01.22 01.01.27

33 мкр.10а, у ж/д. № 23 по ул.Кр. Фортов павильон 30 продовольственные товары ИП Юрченко Н.С 471401361202 №2015-ДА 006 от 
19.01.2015

да на неопределенный срок

34 Промзона, Копорское шоссе, автобус-
ная остановка «Хлебозавод»

торговый павильон, 
 совмещенный  с остановоч-
ным павильоном (остановоч-
ным пунктом общественного 
транспорта)

29(40)2 продовольственные товары

35 мкр. 16, автобусная остановка у маг.
пр.Героев, 35

торговый павильон, 
 совмещенный  с остановоч-
ным павильоном (остановоч-
ным пунктом общественного 
транспорта)

28(48)2 продовольственные товары ИП Медведкова Р.С. 471404072671 №2022-НТО 88 от 
01.01.2022

да 01.01.22 01.01.27

36 мкр.7, у ж/д № 2
пр.Липовский

павильон 24 продовольственные товары ИП Багиев Г.А.о. 471404824265 № 2022-НТО 110 от 
15.03.2022

да 01.03.22 01.03.27

О внесении изменений в постановление администрации Сосновоборского городского округа от 22.10.2019 № 4016 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области. Постановление № 1886 от 19.08.2022
В целях актуализации схемы 

размещения  нестационар-
ных торговых объектов на 
территории муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинград-
ской области, в соответствии 
с  приказом  комитета  по 
развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области 
от 12.03.2019 № 4 «О порядке 

разработки и утверждения 
схем размещения нестацио-
нарных торговых объектов на 
территории муниципальных 
образований Ленинградской 
области» (с изменениями), с 
учетом предложений комис-
сии по вопросам размещения 
нестационарных  торговых 
объектов на территории Со-
сновоборского городского 
округа от 03.08.2022 протокол 

№ 03, администрация Сосно-
воборского городского округа 
постановляет:

1. Внести изменения и до-
полнения в постановление 
администрации  Сосново -
борского городского округа 
от 22.10.2019 № 4016 «Об 
утверждении схемы разме-
щения нестационарных торго-
вых объектов на территории 
муниципального образования 

Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области» 
(с изменениями от 05.08.2022
№ 1768):

1.1. Текстовую часть схемы 
размещения нестационарных 
торговых объектов на терри-
тории муниципального обра-
зования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской 
области утвердить в новой 
редакции (Приложение). 

2. Общему  отделу  адми-
нистрации (Смолкина М.С.) 
опубликовать  настоящее 
постановление в городской 
газете «Маяк».

3. Отделу по связям с обще-
ственностью (пресс-центр) 
комитета по общественной 
безопасности и информации 
(Бастина Е.А.) разместить на-
стоящее постановление на 
официальном сайте Сосново-

борского городского округа.
4. Настоящее постановление 

вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления 
оставляю за собой.

Первый заместитель 
главы администрации 
Сосновоборского городского 
округа С.Г. Лютиков
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37 мкр.2, у зд. № 13 по ул.Ленинской павильон 26 овощи, фрукты,  ягоды ИП Савран И.С. 471423267757 № 2022-НТО 124 от 

23.05.2022
да 10.06.22 09.06.27

38 мкр.10а, у ж/д № 8 по 
ул.Машиностроителей

место размещения НТО исключено из схемы на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 02.11.2020 № 2209

39 мкр.3, у ж/д № 9 по
ул.Солнечной

павильон 18 непродовольственные 
товары

ИП Кузьменко И.П. 471420410409  « № 2022-НТО 102 от 
04.03.2022

да 15.03.22 14.03.29

40 мкр.8, у ТРЦ «Галактика» павильон 22 непродовольственные 
товары

ИП Багиев Г.А.о. 471404824265 № 2022- НТО 107 от 
14.03.2022

да 01.03.22 01.03.27

41 ул.Набережная, в районе автобусной 
остановки

киоск 34 непродовольственные 
товары

ИП Итти С.П. 472600297930 № 2022- НТо 113 от 
21.03.2022

да 18.03.22 18.03.27

42 район гаражного кооператива 
«Березка»

павильон 82 непродовольственные 
товары

ИП Иванов И.Ю. 471401591414 № 2022- НТО 112 от 
15.03.2022

да 10.03.22 10.03.27

43 мкр.3 ул.Солнечная, д.9, по нечётной 
стороне, возле маг. «Солнечный», 
остановка
«ул.Солнечная»

торговый павильон, 
 совмещенный  с остановоч-
ным павильоном (остановоч-
ным пунктом общественного 
транспорта)

56(85)2 продовольственные товары ИП Караев А.Ш.о. 471421115156 № 2022- НТО 99 от 
01.03.2022

да 01.03.22 01.03.27

44 мкр.8, ул.Космонавтов,
д.4, со стороны торгового центра 
«Галактика», остановка
«ДК «Строитель»

торговый павильон, 
 совмещенный  с остановоч-
ным павильоном (остановоч-
ным пунктом общественного 
транспорта)

34(48)2 непродовольственные 
товары

ИП Рожко П.З. 471420401348 № 2022- НТО 114 от 
22.03.2022

да 19.03.22 18.03.29

45 мкр. 13-14, ул.Солнечная, д.19, по 
нечётной стороне улицы, остановка
«ДК Строитель»

торговый павильон, 
 совмещенный  с остановоч-
ным павильоном (остановоч-
ным пунктом общественного 
транспорта)

25(53)2 непродовольственные 
товары

ИП Савельева Е.В. 471400355090 № 2022-НТО 86 от 
01.01.2022

да 01.01.22 01.01.27

46 мкр. 10а, пр.Героев д.49а/1, оста-
новка «Маг. Москва»

место размещения НТО исключено из схемы на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 07.07.2022 № 1520

47 мкр.16, ул.Кр. Фортов, д.24, со стороны 
супермаркета «Перекресток»

павильон 22 непродовольственные 
товары

ИП Кузьменко И.П. 471420410409 № 2022- НТО 101 от 
04.03.2022

да 15.03.22 14.03.29

48  мкр. 3, ул.Сибирская, д.12, с торца, 
возле подпорной стенки

павильон 25 овощи, фрукты,  ягоды ИП Караев А.Ш.о. 471421115156 № 2022-НТО 100 от 
01.03.2022

да 01.03.22 01.03.27

49 мкр.4, в районе бывшего магазина 
«Эвридика», пешеходная зона между 
магазином «Якорь» и магазином 
«Придорожный»

павильон 36 овощи, фрукты,  ягоды ИП Алиев Р.Б.о. 471421224042 № 2022- НТО 106 от 
11.03.2022

да 28.02.22 28.02.27

50 3 мкр., в р-не зд. маг. д.15а по 
ул.Солнечная

павильон 21 непродовольственные 
товары

ИП Паршенков В.А. 471400002497 № 2015-ДА 047
от 10.02.2015

да 25.12.14 25.12.24

51 7 мкр. ул.Парковая, в районе д.44 торговый павильон, 
 совмещенный  с остановоч-
ным павильоном (остановоч-
ным пунктом общественного 
транспорта)

24(30)2 непродовольственные 
товары

ИП Кузьменко
И.П.

471420410409 №2022- НТО 103 от 
04.03.2022

да 15.03.22 14.03.29

52  ул.Загородная, з/у 6/2 место размещения НТО исключено из схемы на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 02.11.2020 № 2209
53 В районе кладбища «Воронка», у входа

(размещение на период с 01 апреля по 
01 ноября)

палатка
(7 мест)

8,4 непродовольственные 
товары

-

54 Район городского пляжа до пешеход-
ного моста (размещение на период с 
01 мая по 30 сентября)

место размещения НТО исключено из схемы на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 01.04.2020 № 629

55 Район городского пляжа до пешеход-
ного моста (размещение на период с 
01 мая по 30 сентября)

место размещения НТО исключено из схемы на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 01.04.2020 № 629

56 Липово, на бетонной площадке, 
примыкающей
 к городскому пляжу
(размещение на период с 01 мая по 30 
сентября)

место размещения НТО исключено из схемы на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 07.07.2022 № 1520

57 В районе платформы «80 км» специализированное или 
специально оборудованное для 
торговли транспортное сред-
ство, мобильное оборудование 
в комплекте с транспортным 
средством

20 продовольственные товары -

58 В начале биатлонной трассы в Липово специализи
рованные или специально обо-
рудованные для торговли транс-
портные средства, мобильное 
оборудование в комплекте с 
транспортным средством

20 продовольственные товары -

59 промзона, территория, прилегающая к 
бывшей базе ОРСа со стороны въезда  
(для торговли сельскохозяйственной 
продукцией в период
массовой заготовки населением 
овощей
(размещение на период с 01 апреля
 по 01 ноября)

автотранспорт
ное средство
(5 машино/мест)

450 овощи, фрукты, ягоды -

60 мкр 15, напротив дома
№ 33а по ул.Солнечной
(размещение на период с 01 апреля
 по 01 ноября)

специализированное или 
специально оборудованное для 
торговли транспортное сред-
ство, мобильное оборудование 
в комплекте с транспортным 
средством; палатка

9 овощи, фрукты, ягоды -

61 мкр 15, напротив дома № 35а по 
ул.Солнечной (размещение на период с 
01 апреля по 01 ноября)

специализированное или 
специально оборудованное для 
торговли транспортное сред-
ство, мобильное оборудование 
в комплекте с транспортным 
средством; палатка

9 овощи, фрукты, ягоды -

62 мкр.7 по ул.Парковой в районе 
автобусной остановки , у зд. № 44а
(размещение на период с 01 апреля
 по 01 ноября)

специализированное или 
специально оборудованное для 
торговли транспортное сред-
ство, мобильное оборудование 
в комплекте с транспортным 
средством; палатка

9 овощи, фрукты, ягоды -

63 мкр. 4 напротив ж/дома № 64 по 
пр.Героев
(за магазином «Якорь»)

павильон 24 непродовольственные 
товары

ИП Найденкова О.В. 471420467395 №2017-НТО 32 от 
21.12.2017

да 21.12.17 21.12.22

64 мкр.4, у 2-ой очереди ТЦ «Робин Гуд» 
между остановкой и магазином «Драй 
Авто»

павильон 30 непродовольственные 
товары

ИП Пятакова С.Н. 471400158303 № 2022-НТО 120 от 
11.04.2022

да 07.04.22 06.04.27

65 мкр. 7а у ж/дома № 25 по ул.Парковой, 
напротив магазина «Магнит»

место размещения НТО исключено из схемы на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 20.12.2017 №2885

66 мкр. «Заречье» в районе зд. № 6 по 
ул.Пионерской

место размещения НТО исключено из схемы на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 30.06.2017 №1477

67 10 б мкр.,
ул.Молодежная, 32 в районе здания 
начальных классов школы № 7

место размещения НТО исключено из схемы на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 09.10.2017 № 2264

68 10 б мкр., ул.Молодежная, 32 в районе 
здания начальных классов школы № 7

место размещения НТО исключено из схемы на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 09.10.2017 № 2264

69 10 б мкр., ул.Молодежная напротив зд. 
26а, в районе автобусной остановки

место размещения НТО исключено из схемы на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 09.10.2017 № 2264

70 10б мкр. ул. Молодежная, у зд. № 36, 
торговая зона «Молодежный»

место размещения НТО исключено из схемы на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 07.07.2022 № 1520

71 4 мкр. площадка между магазином 
«Якорь» по пр.Героев, 74а и зданием 
бывшего магазина «Эвридика» 
пр.Героев, 74 (размещение на период 
с 07 декабря по 07 января)

елочный базар 10 непродовольственные 
товары

-

72 3 мкр., ул.Сибирская, 7а между 
подпорной стенкой у стелы «Старый 
Томмасс» и кафе «Жемчужина»
(размещение на период с 07 декабря 
по 07 января)

елочный базар 10 непродовольственные 
товары

-

Продолжение на 10-й стр.
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Информация о НТО Информация о хозяйствующем субъекте, осуществляющим 
торговую деятельность в НТО

Реквизиты 
документов
наразмещение НТО

Является ли 
правооб-
ладатель
НТО субъектом 
малого и (или) 
среднего 
предпринима-
тельства
(да/нет)

Период размещения НТО

Иденти-
фикаци-
онный 
номер 
НТО

Место размещения НТО
(адресный ориентир)

Вид НТО Площадь 
НТО
кв.м.

Специализация НТО1 Наименование ИНН С (дата) По (дата)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

74 мкр.3, торговая зона «Таллин» у зд.№ 7 
по ул.Сибирской

павильон 17,5 продовольственные товары ИП Ковалев М.В. 471400102935 №2022-НТО 90 от 
24.01.2022

да 13.01.22 13.01.27

75 мкр.2, на пересечении ул. 50 лет 
Октября и ул.Комсомольская, у моста в 
сторону мкр.«Заречье»

место размещения НТО исключено из схемы на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 20.12.2017 №2885

76 Липово, автобусная остановка в 
сторону СПб

торговый павильон, 
 совмещенный  с остановоч-
ным павильоном (остановоч-
ным пунктом общественного 
транспорта)

52 продовольственные товары ООО «ТСМ» 4726005341 №2022-НТО 95 от 
15.02.2022

да 01.03.22 01.03.27

77 10б мкр., напротив ж/д № 78 по
ул.Молодежной

павильон 24 продовольственные товары -

78 10б мкр., напротив ж/д № 78 по
ул.Молодежной

киоск 8 печатная продукции -

79 13 мкр.,в районе ж/д
№ 4 ул.Петра Великого

павильон 24 продовольственные товары -

80 13 мкр., между ж/д
№ 26 по ул.Космонавтов и ж/д № 6 по 
ул.Петра Великого

павильон 24 продовольственные товары -

81 1 мкр.,в районе ж/д
№ 3 по ул.Мира

павильон 24 продовольственные товары -

82 1 мкр., в районе ж/д
№ 5 по ул.Мира

павильон 24 овощи, фрукты, ягоды -

83 в районе пересечения 
ул.Смольнинской и безымянного 
проезда

павильон 27 продовольственные товары ИП Артемьева Н.В.   471400926107 №2020-НТО 68 от 
10.08.2020

да 10.08.20 10.08.27

84 мкр. 10а, торговая зона «Москва» у 
зд. № 49
по пр.Героев (между киоском «Со-
сновоборская городская печать» и 
киоском «Талисман»)

павильон 16 продовольственные товары ИП Караев А.Ш. о.   471421115156 №2019-НТО 58 от 
02.12.2019

да 02.12.19 02.12.24

85 Липово, на бетонной площадке, 
примыкающей к городскому пляжу 
(размещение на период с 01 мая по 30 
сентября)

место размещения НТО исключено из схемы на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 07.07.2022 № 1520

86 Кадастровый квартал № 
47:15:0110002 на повороте в СНТ 
«Новокалищенское» и СНТ «Северное»
(размещение на период с 01 апреля
 по 31 октября)

место размещения НТО исключено из схемы на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 02.11.2020 № 2209

87 Промзона, Копорское шоссе, напротив 
д.26

павильон 84,7 продукция общественного питания ИП Кудле В.М. 471400926805 №2022-НТО 97 
от 25.02.2022; 
Доп. согл. №1 от 
28.04.2022

да 10.02.22 10.02.27

88 мкр.4 а, перекресток
ул.Солнечная – ул.Космонавтов

торговый павильон, совмещен-
ный  с остановочным павильо-
ном (остановочным пунктом 
общественного транспорта)

86 продукция общественного питания гр. Петухов В.В. 471400031515 № 2015-ДА 103 
от 5.03.2015

да на
неопределенный
срок

89 мкр.8, ул.Солнечная, автобусная 
остановка «Моряк»

торговый павильон, жсовмещен-
ный  с остановочным павильо-
ном (остановочным пунктом 
общественного транспорта)

27(75)2 продукция общественного питания ИП Дорогина Н.А. 471400440910 №2012-ДА 351 от 
13.11.2012

да на
неопределенный 
срок

90 В районе кладбища «Воронка-2»,у 
входа на территорию (размещение на 
период с 01 апреля  по 01 ноября)

палатка
(2 места)

6 непродовольственные товары -

91 В районе городского кладбища у 
р.Коваш, у входа на территорию
(размещение на период с 01 апреля
 по 01 ноября)

палатка
(1 место)

3 непродовольственные товары -

92 В районе карьера Смольнинский и ДНТ 
«Престиж»

павильон 24 продовольственные и непродо-
вольственные товары

ИП Хоромский И.А. 471404228431 № 2021-
НТО 84 от
01.10.21

да 01.10.21 01.10.26

93 В районе ДНТ «Бастион» павильон 24 продовольственные товары

94 В районе 10б мкр., ул.Молодежная, у 
зд.36, торговая зона «Молодежный»

павильон 24 овощи, фрукты, ягоды

95 В районе мкр.10а,  пр.Героев д. 49а/1, 
остановка «Маг.Москва».

торговый павильон, 
 совмещенный  с остановочным 
павильоном (остановочным 
пунктом общественного 
транспорта)

30 (40)2 продукция общественного питания

96 В районе южной части парка «При-
морский», рядом с автомобильной 
парковкой, в районе скейт-парка 
(размещение на период с 01 мая по 30 
сентября)

специализированное или 
специально оборудованное для 
торговли транспортное средство, 
мобильное оборудование в 
комплекте с транспортным 
средством

20 продовольственные товары

97 В районе карьера Смольнинский, 
рядом с автомобильной парковкой у 
входа на пляж (размещение на период 
с 01 мая по 30 сентября)

специализированное или 
специально оборудованное для 
торговли транспортное средство, 
мобильное оборудование в 
комплекте с транспортным 
средством

20 продовольственные товары

Примечание:
1 За исключением товаров, запрещенных к розничной продаже в нестационарных торговых объектах законодательством Российской Федерации;
2 Для торговых павильонов, совмещенных с остановочным павильоном (остановочным пунктом общественного транспорта) указывается торговая площадь, за которые начисляется плата за размещением НТО, и общая площадь 

остановочного павильона (указывается в скобках).

Продолжение. Начало на 8,9-й стр.
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Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

ПРОДАЮ
Дом, дачу, участок, гараж
 Продам два жилых зимних дома в черте города. 
Земельный участок 10 соток. Есть баня. Цена 12 
млн. руб. Тел. 8-931-970-87-50.
 Продам дом с баней в ДНТ «Бастион». Дом кар-
касник, баня бревенчатая. Все новое. Участок 12 
соток, по периметру забор. Вода и газ есть. Цена 
4,3 млн. руб. Тел. 8-967-563-33-42.

 Продам коттедж в ДНТ «Новое Керново» 
из бруса 180 кв. м. Цена 12 млн. руб. Торг. 
Тел. 8-996-785-98-04.

 Продам дом 81 кв. м., 2-х этажный из газобетона, 
без внутренней отделки в д. Коваши на берегу реки. 
Цена 4,7 млн. руб. Тел. 8-967-563-33-42.
 Продам земельный участок 4,4 сотки за 300 тыс. 
руб. Тел. 8-967-563-33-42.
 Продам  участок  12 соток ,  не  дорого . 
Тел. 8-921-326-88-72.

Квартиру, комнату
 Продам 1-комн. кв. на пр. Героев, 50, кирп. дом, 
центр города. Большая лоджия, большой коридор, 
сан.уз. раздельный, кухня 8 кв.м. Прямая продажа. 
Цена 4 млн. 900 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73, 
торг.

 Продам комнату в общежитии 18 кв. м. + лоджия 
в хорошем состоянии. Тел. 8-921-326-88-72.
 Продам ДГТ 13 кв. м., душ, средний этаж. 
Тел. 8-995-598-88-72.

 Продам 1-комн. кв. общей площадью 34 кв. м., 
кухня 6,5 кв. м., лоджия 6 м. Тел. 8-921-326-88-72.
 Продам 2-комн. кв. в Гора-Валдай, 2/5 этаж, 
кухня 9 кв. м., 2 балкона. Тел. 8-921-326-88-72.
 Продам 2-комн. кв. на Машиностроителей 2, пло-
щадью 46,7 кв. м., этаж 5/9, цена 5 250 тыс. руб. 
Тел. 8-921-741-06-07.

 Продам 3-комн. кв. в кирп. доме, в центре города, 
пр. Героев, 66, квартира с большой лоджией, 
кладовкой, состояние хорошее. Прямая продажа. 
Подходит под ипотеку. Цена 7 млн. 800 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-921-182-10-73.

 Продам 3-комн. кв., комнаты  все раздельные 
большие, лоджия, этаж средний, дом блочный. 
От собственника. Тел. 8-967-510-80-88.

КУПЛЮ
Квартиру, гараж, участок
 1, 2, 3-комн.кв. в любом районе.  Рассмотрю 
все предложенные варианты.  Тел. 950-021-39-
69, 911-774-09-85.
 Куплю кирпичный гараж за 100 тыс. руб. Деньги 
сразу. Тел. 8-904-605-42-72.
 Куплю 2-комн. кв. Тел. 8-995-598-88-72.
 Куплю 3-комн. кв. на Ленинградской в домах 

50-62. Тел. 8-931-970-87-50.

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.
 Сдам 1,2-комн. кв. с мебелью и бытовой техникой 
на сутки и более. Квартира с ремонтом, белье 
входит в стоимость. По необходимости делаем от-
четные документы. Тел. +7-921-566-22-55, Ирина.

 Сдам 2-комн. кв. в хорошем состоянии, Маши-
ностроителей д.2. Цена 25 000 руб. + ком. услуги. 
Тел. 8-921-182-10-73.

 Сдам 3-комн. кв. полностью укомплектована 
 мебелью и техникой, есть все, вплоть до постель-
ного белья. Сдаем для организации, ИТР или рабо-
чих до 6 человек. Цена 50 000 руб. (все включено). 
Агентство. Тел. 8-921-182-10-73.
   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.  Дорого. 
Предоплата. Порядок и оплату гарантируем. 
Тел. 8-911-114-13-63. 

 Сниму  гараж !  За  адекватную  цену ! 
Тел.  8-969-724-93-96.

МЕНЯЮ
 Обменяю  ДГТ  на  комнату  в  общежитии. 
Тел. 8-921-326-88-72.

 Обменяю 1-комн. кв. в кирпичном доме на 2-комн. 
кв.  Тел. 8-921-326-88-72.

Р А З Н О Е

ПРОДАЮ
 Дрова недорого. Тел. 8-950-015-00-45.
 Продаю кресло-стул с санитарным оснащением 

(туалет). Тел. 8-981-986-00-56.
 Продам б/у велосипеды в отличном состоянии: 
горный американский «Marin», звезды 3 х 8; шос-
сейный KHS, звезды 2 х 8. Тел. 8-911-826-74-17.

 продам новое настенное радио, включается в 
радиорозетку. Тел. 8-904-338-04-38.
 Продаю кровать кардиокресло с автомати-
ческим переворачиванием больного, электро-
туалетом, столом. Памперсы «Seni», размер М. 
Тел. 8-911-133-10-95.

 продаю кольца ж/б для колодца и канализации. 
Доставка. Копаем колодцы. Тел. 8-921-361-04-87.

КУПЛЮ
Автомобили, автозапчасти
  Автомобиль, мотоцикл и др. транспорт в любом 
состоянии. Рассмотрю все предложения. Битые, 
кредитные, старые. Тел. 8-921-398-69-85.
  Автомобиль в любом состоянии: битый, ава-
рийный, неисправный, горелый, кредитный, с 
ограничениями, целый и т.д. Деньги сразу. Быстро! 
Дорого! Тел. 8-921-741-0-741.
 Куплю книжные полки. Тел. 8-921-445-01-40.

Разное
 Ненужную бытовую технику: холодильники, сти-
ральные машины, газовые плиты; металл и другие 
ненужные вещи.  Тел. 8-952-383-78-78.
 Колонки, усилители, проигрыватели СССР и 
импортные (Бриг, Корвет, Радиотехника и др.) 
в том числе неисправные. Тел. 8-905-2ОО-17-11.
 Отработанные аккумуляторы от 500 руб.; 
макулатуру;  холодильники;  стиральные 
 машины; газ. плиты; эл. плиты на запчасти. 
Тел. 8-950-015-00-45.

 Куплю электроды и сварочную проволоку. 
Тел. 8-964-690-45-90.

ПРИМУ В ДАР
 Приму в дар пылесос. Тел. 8-965-048-55-83.

ОТДАМ
 Уважаемые сосновоборцы, городской со-
вет ветеранов труда приглашает вас полу-
чить  бесплатно одежду, обувь, посуду. Режим 
работы: вс: 12.00–15.00, вт, чт: 15.00–17.00. 
Тел. 8-962-707-58-00, ул. Сибирская , 9.

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

 Отдам котят 2 мес., 3 мальчика и 1 девочка от 
домашней кошки, к лотку приучены. Тел. 8-951-
668-09-12 (видео по WhatsApp), 8-911-829-32-42.

ИЩУ
 Требуется сиделка с проживанием для ухода за 
женщиной. Тел. 8-904-639-33-44.
 Ищу работу. Акция! Мытье окон, лоджий. 
Тел. 8-905-207-48-73.

 Ищу  работу  сиделки, уход  за  бабушкой. 
Опыт   работы 4 года. Тел. 8-996-775-51-53.

УТЕРЯНО
 26 августа утеряна золотая цепочка с крестиком 
и иконкой. Нашедшего просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-906-246-59-74.

* * *
 Утерянный аттестат Б № 4680822, выданный 
в 2006 г. на имя Семенова Александра Михайло-
вича считать недействительным.

Объявления. Реклама. Телефон: 2-22-93

vk.com/kotopes_sborvk.com/kotopes_sbor

«Котопёс» ищет дом 
компанейскому ручному 
чудо-коту Сенечке
«Сен е ч к а !  Вы 
т олько  посмо -
трите  на  этого 
шикарного  ком-
панейского кота! 
До безумия ориен-
тирован на чело-
века, любит ручки 
и старается успеть 
везде, где только 
может ,  — сооб -
щается в группе 
«Котопёс». — Свои 
котовьи дела знает 
на отлично! Пре-
красно уживается 
и с другими животными. Ему около 4,5 
месяца. И он очень ждёт своих родителей! 
Скорее пишите нам в личные сообщения 
группы и забирайте такое чудо домой!»
Если вы хотите забрать Сеню себе, 
сразу звоните в «Котопес» по телефону: 
8-905-254-46-42.

График приема депутатами совета депутатов в сентябре 2022 года
5 сентября в 16:00–17:00 в 
каб. 327 здания администра-
ции принимает Артемьев 
Вадим Викторович (фракция 
«Единая Россия»), замести-
тель председателя комис-
сии по экономике, муници-
пальному имуществу, земле 
и строительству, 20 округ.
7 сентября в 10:00–11:00 
в каб. 327 здания админи-
страции принимает Руденко 
Вадим Викторович (фракция 
«Единая Россия»), замести-
тель председателя комиссии 
по ЖКХ, 7 округ.

9 сентября в 12:00–13:00 в 
каб. 330 здания администра-
ции принимает Мартынова 
Ольга Владимировна, пред-
седатель комиссии по эколо-
гии, архитектуре и градостро-
ительству, 2 округ.
15 сентября в 12:00–13:00 в 
каб. 327 здания администра-
ции принимает Коновалик 
Андрей Петрович, 10 округ.
15 сентября в 16:00–17:00 
в каб. 327 здания админи-
страции принимает Бабич 
Иван Анатольевич (фрак-
ция «Единая Россия»), пред-

седатель совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, 1 округ. Предвари-
тельная запись по телефону 
8 (81369) 2-61-77.
15 сентября в 17:00–18:00 в 
каб. 327 здания администра-
ции принимает Воскресен-
ская Наталья Валерьевна 
(фракция «Единая Россия»), 
председатель комиссии 
по социальным вопросам, 5 
округ.
20 сентября в 17:00–18:00 
по адресу Ленинградская 
д. 66 (средняя арка, прием-

ная ВПП ЕДИНАЯ РОССИЯ) 
принимает Терешкин Алек-
сей Евгеньевич (фракция 
«Единая Россия»), председа-
тель комиссии по экономике, 
муниципальному имуществу, 
земле и строительству, 14 
округ. Тел. 8 (81369) 4-48-82.
22 сентября в 17:00–18:00 
в каб. 332 здания админи-
страции принимает Садов-
ский Владимир Бронис-
лавович (фракция «Единая 
Россия»), 12 округ. Предва-
рительная запись по теле-
фону  (81369) 2-61-77.

22 сентября в 19:00–20:00 
по адресу пр. Героев д. 61а 
(цокольный этаж, «Станция 
звука») принимает Гредасов 
Павел Олегович (фракция 
«Единая Россия»), 15 округ.
30 сентября в 17:00–19:00 
по адресу ул.Ленинградская 
д. 70 (цокольный этаж) 
принимают Сиводед 
Антон Павлович, 8 округ, 
тел. 8 (951) 661-56-61; Пан-
ченко Николай Олегович, 13 
округ; Лаврентьева Екате-
рина Алексеевна, 19 округ 
(фракция «СосновоБорцы»).

30 сентября в 16:00–17:00 
в каб. 327 здания админи-
страции принимает Филип-
пова Наталья Владимировна 
(фракция «Единая Россия»), 
заместитель председателя 
комиссии по социальным 
вопросам, 9 округ.

Состав избирательных окру-
гов, а также перечь жилых 
домов, входящих в состав изби-
рательных округов можно по-
смотреть по ссылке интернете 
https://sbor.ru/sovdep/adres.

Официальная информация

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

до 15:00

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

Консультации, компьютерный подбор
Проверка слуха+Аудиограмма

Индивидуальная настройка
Продажа аппаратов, ремонт
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РАБОТАЕМ с доставкой на дом!
Гарантия
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Уничтожение насекомых 
холодным туманом 
(клопов, тараканов, блох, ос и муравьёв)
8-981-902-31-09

МАНИПУЛЯТОР 8-921-592-40-80

   8(931)
260-92-56

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
МАШИН Выезд за город 

и на дачи

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
8 911 720 58 53ГА РАНТИЯ 

К АЧ ЕС ТВА
ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА 

С КВАРТИР, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ. 
ДЕМОНТАЖ 

ДАЧ, САРАЕВ, СТРОЕНИЙ.
8-952-383-78-78

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

Р Е М О Н Т 
СТИРАЛЬНЫХ         МАШИН

8-921-638-45-49

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

КУПЛЮ
ВЫЕЗД 

БЕСПЛАТНО

ГРУЗЧИКИ
НЕДОРОГО!

Тимур и его команда 
придут к вам на помощь!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-952-383-78-78

МБДОУ «Детский сад № 9» 

ТРЕБУЕТСЯ
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

Тел. 4-28-05
УНИЧТОЖЕНИЕ НАСЕКОМЫХ

Скидки на коллективные заявки
Заключение договора для организации
+7-950-010-36-57

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

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

2, 16.09 (пт) НАВСТРЕЧУ РАССВЕТУ.
Ночная прогулка по рекам и каналам, развод мостов.

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

4.09 (вс) СТАРАЯ ЛАДОГА.

4.09 (вс) ФОНТАННЫЙ ПЕТЕРГОФ
с посещением дворца Монплезир.

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

10.09 (сб) ВАЛААМ за 1 день!

11.09 (вс) АХМАТОВА. Петербург и Комарово.

16–19.09 (пт-пн) КАЛИНИНГРАД (4 дня /3 ночи) + 
авиа билет.

17.09 (сб) КРОНШТАДТ с МОРСКОЙ ПРОГУЛКОЙ

18.09 (вс) КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК.

24–25.09 (сб-вс) ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД. 2 дня

25.09 (вс) ПАВЛОВСК. ДВОРЕЦ и ПАРК.

25.09 (вс) КАРНАВАЛ. ДИВЕРТИСМЕНТ. 
Балет. Мариинский театр.

30.09 (пт) ИВАНГОРОД.

1–2.10 (сб-вс) КАРЕЛИЯ. РУСКЕАЛА. 2 дня.

1.10 (сб) ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ. 
ПРЕМЬЕРА опера.Мариинский театр.

7–8.10 (пт-сб) ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 
В ПУШКИНСКИХ ГОРАХ.

14.10 (пт) ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА НАСТОЯЩИМ 
СЫРОМ. Гастрономический тур с дегустацией 
на ферму-сыроварню.

В Сосновоборский городской суд
Ленинградской области 

требуется секретарь требуется секретарь 
судебного заседаниясудебного заседания

 8 (81369) 2-48-79

УСЛУГИ ЮРИСТА
Оформляю документы в суд. 

Все виды договоров купли-продажи.
Наследственное право.

 Первая консультация 500 рублей.
+7-921-771-55-09, Александр

ШУБЫ
НАПРЯМУЮ С ФАБРИК
Пятигорска и Кирова

5 сентября 10:00-19:00
ТРК «Галактика»

ул. Солнечная, 12, 3 этаж 

+ РАССРОЧКА ОТ ФАБРИКИ 
(без банков)

+ ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ 
НА НОВУЮ*

+ ПОДАРОК КАЖДОЙ 
ПОКУПАТЕЛЬНИЦЕ *

+ скидки до50%

*Акции действуют 10.07–29.12.2022. Организатор акций и  рассрочка без участия банков —ИП Рычков Всеволод Евгеньевич ОГРНИП 317435000032487. 
Информация об организаторе акций, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения — у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. 
Кредит и  «Акция 0–0–24» (кредит) предоставляются АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014.
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