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Сосновый Бор — участник Форума городов
Глава  Сосновобор -
ско го  г ородско го 
округа Михаил Ворон-
ков, председатель со-
вета депутатов Иван 
Бабич (на фото справа) 
и заместитель дирек-
тора  по  общим  во -
просам  Ленинград -
ской АЭС Юрий Скок 
(на фото слева) пред-
ставили  наш  город 
на  Форуме  городов 
в Севастополе в рам-
ках проектно-образо-
вательного интенсива 
«Архипелаг 2022».

На форуме обсужда-
лись вопросы развития 

малых  городов ,  име-
ющих стратегическое 
значение для страны. 
Задачей мероприятия 
стал поиск сервисно-
инфраструктурных ре-
шений, которые позво-
лят привлечь в города 
стратегического значе-
ния высококвалифици-
рованные инженерные 
и рабочие кадры, луч-
ших  профессионалов 
в своей отрасли.
Вовлечение городов 
расположения атомных 
станций в мероприя-
тия Форума имеет особо 
важное значение.

«Звезда культуры» — в номинации 
«Лучшая библиотека». Сосновоборская городская публичная 
библиотека — давно уже не только место выдачи книжек
Сосновоборская город-
ская публичная библио-
тека признана «Лучшей 
библиотекой 2022 года 
в Ленинградской обла-
сти». Победа в ежегод-
ном конкурсе профес-
сионального  мастер-
ства «Звезда культуры» 
в номинации «Лучшая 
библиотека»  прине -
сет награду в размере 
700 тысяч рублей. Их 
направят на развитие 
учреждения.

Наша  библиотека  — 
давно уже не только ме-
сто выдачи книжек. Это 
площадка для лекций, ли-
тературных встреч, пре-
зентаций, встреч с писа-
телями, громких чтений, 
праздников. Библиотека 
все чаще сама шагает 
к горожанам — с журна-
лами, мастер-классами 
и викторинами в Летнем 
читальном зале.
Есть Центр обществен-

ного доступа к социаль-
ной и правовой инфор-
мации. И пользоваться 
электронными  ресур-
сами, работать с порта-
лом  Госуслуг  и  про-
чими — здесь тоже научат.

В библиотеке можно 
ознакомиться с матери-
алами слушаний, про-
голосовать за городские 
проекты и даже прове-
сти свое мероприятие, 
чем активно пользуются 
НКО.
Учреждение  входит 
в секцию библиотек Ро-
сатома. Сотрудники соз-
дают видеоролики для 
Клуба редкой книги Роса-
тома, их проекты подхва-

тывают коллеги из дру-
гих городов. Недавно 
о нашем городе и библио-
теке узнали на Конгрессе 
Российской библиотеч-
ной ассоциации из до-
клада директора «Библи-
отека атомграда: история 
и перспективы».
Победа  в  конкурсе 

Нацпроекта «Культура» 
в 2019 году позволила 
модернизировать  Би-
блиотеку семейного чте-
ния — получилось новое 
открытое, привлекатель-
ное пространство для 
чтения, общения, досуга 
и работы. Оценили по-
сетители и новый Центр 
молодежного  чтения 
«Точка Сбора» с его не-
привычными пока фор-
матами взаимодействия 
с молодежью: печа-куча, 
стримы, визуальные но-
веллы, демотека.

— Мы стремимся при-
влечь в библиотеку но-
вых читателей и не чи-
тателей, — рассказывает 
директор Сосновобор-
ской публичной библи-
отеки  Елизавета  Со-
хина. — Проводим ме-
роприятия в библиотеке 

и вне ее — создавая об-
щественное простран-
ство, в котором приятно 
проводить время одному 
или с друзьями, с кни-
гой или за компьютером, 
играя, общаясь или осва-
ивая новые навыки. Раз-
виваем онлайн-услуги: 
доступ к электронному 
каталогу через сайт би-
блиотеки, виртуальную 
справочную  службу… 
Пользователям предо-
ставляем  бесплатный 
доступ: к «ЛитРес» — 
крупнейшему каталогу 
электронных и аудиок-
ниг в России; к Нацио-
нальным электронным 
библиотекам.

В сентябре Сосновый 
Бор станет библиотечной 
столицей Ленинградской 
области. В этом году би-
блиотеке исполняется 55 
лет. Самое время помеч-
тать о далеком будущем — 
технологической модер-
низации с целью введе-
ния самообслуживания 
и работы в режиме 24/7. 
Как в лучших библиоте-
ках мира.

   Анна Петрова

Библиотека все чаще сама шагает к горожанам
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ПУЛЬС
ГОРОДА

Готовимся 
встречать юбилей 
Ленобласти
В Сосновом Бору продол-
жаются работы по  ремонту 
улично-дорожной сети 
в рамках муниципаль-
ного контракта, заключен-
ного с ООО «АртПроект» 
(к празднованию 95-ле-
тия Ленинградской обла-
сти). За прошедшую не-
делю выполнен ряд работ. 
На участке пешеходной 
зоны по улице Ленинград-
ская, 46, вокруг здания 
 администрации, уложен 
верхний слой асфальто-
бетона, проведена работа 
по фрезерованию авто-
мобильного проезда, вы-
полнена подсыпка грунта 
на газоны.
По улице Солнечная 
(в сквере имени Булы-
гина) выполнены ра-
боты по установке борто-
вых камней на автобусной 
площадке и заездном кар-
мане, проведена работа 
по укладке основания для 
прокладки электрических 
проводов, частично уло-
жен выравнивающий слой 
асфальтобетона.
От дома № 1 до дома № 13 
по улице Солнечная вы-
полнены работы по уста-
новке бортового камня, 
подготовлено основание 
для автобусной остановки, 
изготовлена металлокон-
струкция для подпорной 
стенки и пандуса. 
Общий процент выполне-
ния по контракту соста-
вил 60 %.

Какие дороги 
отремонтировали 
за неделю
На прошлой неделе был 
произведен текущий ре-
монт дорог в городе. 
С  помощью рециклера 
 отремонтированы повреж-
дения дороги на площади 
133,10 кв. м по адресам: 
ул. Космонавтов (от оста-
новки «Галактика» до оста-
новки «Природа»), проспект 
Героев д. 22, ул. 50 лет Ок-
тября (центральная почта), 
от гостиницы «Сосновый 
Бор» в сторону ул. Парко-
вая, аллея Ветеранов.
С помощью БЦМ отре-
монтировано 55,80 кв. м 
по адресам: ул. Пар-
ковая в районе домов 
20-21-23-25, ул. Пар-
ковая в районе домов 
15-17-19-60-62, Липов-
ский проезд в районе до-
мов 3-5-11 и у дома № 33 
по проспекту Героев.
Также произведено грей-
дирование проездов в ми-
крорайоне «Восточный».

Покосили 238 
тысяч кв метров 
газонов
На прошлой неделе про-
должались покос травы, 
очистка города, леса 
и пляжей от мусорных 
накоплений.
Трава была покошена 
на общей площади 238 

 тысяч кв метров на участ-
ках: ул. Молодежная, ул. 
Набережная, ул. Копор-
ского полка, пр-т А. Не-
вского, ул. Соколова, ул. 
Парковая, ул. Афанасьева, 
ул. Ленинградская, 10-я 
улица, 9 мкр., 4 мкр.
Также осуществлён сбор 
и вывоз травы по адре-
сам: ул. Парковая, сквер 
по ул. Афанасьева, ул. 
Ленинградская (в рай-
оне здания Администра-
ции), ул. Красных Фортов, 
пр. Героев, 9 мкр. (общее 
количество: 32 кв. м);
Произведена уборка 
 мусора на городских тер-
риториях: парк «Примор-
ский», пойма р. Коваши, 
озеро «Калищенское», Ко-
порское ш. (промзона), 
пляж в д.  Липово, ка-
рьеры, очистка леса 
и пляжей в д. Липово, 
д.  Ручьи. А также уборка 
143 контейнерных пло-
щадок в черте города 
и в садоводствах.

Укусила змея
На прошлой неделе 
в  Сосновом Бору 228 
 жителей заболели ОРВИ, 
15 — острыми кишечными 
инфекциями, 5 — пневмо-
нией, 9 — ветряной оспой. 
13 человек обратились 
за медицинской помощью 
после укуса клеща.  Одному 
человеку понадобилась 
 помощь после укуса змеи 
в районе Ручьев.
На прошлой неделе с 11 
по 17 июля в стацио-
наре ЦМСЧ№ 38 находи-
лись 238 пациентов. «Ско-
рая помощь» за неделю 
 выезжала по вызовам 319 
раз (22 из них — к детям). 
Зарегистрировано 167 
травм, проведено 44 опе-
рации (12 плановых и 32 
экстренных). За неделю ро-
дилось 6 младенцев.

Растёт 
заболеваемость 
коронавирусом
Отмечен рост заболева-
емости коронавирусной 
 инфекцией по сравнению 
с предыдущей неделей — 
на 280 %, за неделю забо-
лело 19 человек, выздоро-
вело 9, летальных случаев 
не было. Всего с  начала 
пандемии в Сосновом Бору 
было зарегистрировано 
19202 случая коронави-
руса, 18991 человек вы-
здоровел, 188 умерло.

25 июля будет 
отлов собак 
на улице
На прошедшей неделе 
в Сосновом Бору про-
водились мероприя-
тия по работе с живот-
ными без владельцев 
в рамках  муниципального 
 контракта, заключенного 
с ООО «Доктор Неболит».
Было отловлено 5 без-
надзорных собак (на про-
спекте Героев, на улицах 
Солнечная и Комсомоль-
ская). Очередной при-
езд бригады кинологов 
 запланирован на 25 июля.

Кто и как проведет газ
Сосновоборцы подают заявки 
и получают информацию о субсидиях
Масштабная задача, по-
ставленная президен-
том страны, — обеспе-
чить ускоренную гази-
фикацию без привлече-
ния средств населения 
до границ домовладе-
ний, расположенных 
вблизи газопроводов, — 
требует информацион-
ной и консультационной 
поддержки. Меропри-
ятия по подводке газа 
требуют от собствен-
ников не только нема-
лых затрат, но и пони-
мания всех этапов ра-
боты и того, на какие 
субсидии и при каких 
условиях  они  могут 
рассчитывать.

О ходе работ по гази-
фикации в Сосновом 
Бору доложил депутатам 
на «часе администрации» 
заседания совета депута-
тов председатель коми-
тета по управлению ЖКХ 
Антон Кобзев.
На  начало  июня 

от сосновоборцев по-
ступило  268 заявок 
на догазификацию.

Начиналась эта работа 
с создания муниципаль-
ного штаба по газифи-
кации и сбора сведений 
о желающих участвовать 
в догазификации и нала-
живания разъяснитель-
ной работы. Было про-
ведено 16 встреч с жите-
лями, в том числе с уча-
стием  специалистов 

кингисеппского фили-
ала АО «Газпром газо-
распределение Ленин-
градской области». Для 
многих собственников 
решающим  фактором 
при принятии решения 
об участии в программе 
становится возможность 
получить субсидию в раз-
мере от 180 до 300 тысяч 
рублей, в зависимости 
от категории граждан.
Антон Кобзев назвал 

организации, имеющие 
допуск к строительству 
газовых сетей и с кото-
рыми комитет по ТЭК 
Ленинградской области 
заключил соглашения. 
Кроме АО «Газпром га-
зораспределение Ленин-
градской области», это 
ООО «Центр газифи-
кации», ООО «Ленобл-

строй», ООО «Специа-
лизированная газовая 
служба», ООО «Спецгаз-
строй», ООО «Мапгаз-
строй», ООО «Газсервис» 
и ООО «Стройпроект».
До граждан доводится 

также информация, что 
до границ ДНТ и СНТ 
газопровод прокладыва-
ется бесплатно для до-
мовладельцев, а в грани-
цах товариществ граж-
дане  самостоятельно 
осуществляют  строи-
тельство газораспредели-
тельной сети (с привле-
чением газораспредели-
тельной или иной стро-
ительной организации). 
После этого при подклю-
чении домовладений воз-
можно получить област-
ную субсидию.

Когда состоятся очередные встречи 
с горожанами по теме догазификации
Составлен новый график проведения встреч 
с жителями по вопросам догазификации. В июле 
специалисты комитета ЖКХ и представители 
«Газпром газораспределение Ленинградская 
область» ждут сосновоборцев 21 числа и в авгу-
сте — 11 и 25 числа. Обратите внимание — 
время начала встреч изменено — они будут 
начинаться с 16 часов, а не с 17. Место проведе-
ния то же — 270 аудитория здания администра-
ции (Ленинградская, 46).

Народное голосование у народных инициатив

Участники  проекта 
«Я  планирую  бюд-

жет »  презентовали 
свои идеи и перешли 
к следующему этапу — 
участию в народном 
голосовании.

В этом году список 
инициатив состоит из 10 
проектов .  По  резуль-
татам экспертизы спе-

циалистов ,  6  проек-
тов получили положи-
тельное заключение, 4 
инициативы требуют до-
работки со стороны ав-
торов, но могут быть до-
пущены до народного 
голосования.
До 21 июля все жела-

ющие могут поддержать 
понравившуюся идею 
активных сосновоборцев 

на платформе «Активный 
горожанин» по ссылке 
https://ag.sbor.ru/
poll/69. 
Для этого 
необхо-
димо  во-
йти в лич-
ный  ка -
бинет, авторизовавшись 
через портал Госуслуг. 
Инициативы, не полу-

чившие широкой под-
держки граждан, не бу-
дут допущены до финаль-
ного голосования членов 
инициативной комиссии. 
В свою очередь, лидеры 
народного голосования 
получат дополнительный 
балл к итоговым оценкам.

Пресс-центр 
администрации
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За талант жить в согласии
Медалями «За любовь и верность» удостоены 
четыре сосновоборские семейные пары
Прав или неправ был 
классик ,  утверждав -
ший, что все счастли-
вые семьи похожи друг 
на друга? В чем секрет 
семейного  счастья? 
У четырех сосновобор-
ских супружеских пар, 
награжденных в День 
семьи, любви и верно-
сти общественными на-
градами, свои ответы 
на эти вопросы.

Много  лет  назад  их 
свел случай и объеди-
нили  взаимные  неж-
ные чувства. Сохранить 
их  на  годы  помогает 
не всем дарованный та-
лант «семейного строи-
тельства». Он складыва-
ется из кирпичиков ду-
шевной привязанности 
и доверия, умения усту-
пать и находить в семей-
ных заботах не повин-
ность, а радость.

Представителям четы-
рех уважаемых семей, 
известных среди горо-
жан крепостью семейных 
уз, 8 июля вручили ме-
дали «За любовь и вер-
ность» в  сосновобор-
ском ЗАГСе. Они про-
жили в браке не менее 
четверти века, добились 
благополучия трудолю-
бием, воспитали достой-
ных детей. Заместитель 
главы города Александр 
Иванов поблагодарил 
пары  за  крепость  се-
мейного союза и вопло-
щение высоких идеалов 
супружества.

Владимир Тарасович 
и Тамара Ивановна 
Фурсовы
Одногодки, их детство 

выпало на трудное по-
слевоенное время. Они 
познакомились на тан-
цах в послевоенном Ле-
нинграде ,  куда  прие-

хали учиться. Пара за-
регистрировала брак 70 
лет назад, в 1952 году! 
Владимир стал военным, 
а Тамара — врачом-педи-
атром. Долгие годы они 
вместе служили в раз-
ных частях страны. «На 
гражданке» в Сосновом 

Бору семья обосновалась 
в 1974 году. Оба супруга — 
уважаемые труженики 
и профессионалы.
Они вырастили и вос-

питали сына Игоря и дочь 
Лолиту, дали обоим хоро-
шее образование. У Вла-
димира Тарасовича и Та-
мары Ивановны — двое 
внуков и трое правнуков, 
и супруги для всех своих 
родных — пример любви, 
согласия и верности.

Виктор Павлович 
и Любовь Васильевна 
Талалаевы
Выпускник ЛЭТИ, рас-

пределенный в НИТИ, 
и медсестра, приехавшая 
в Сосновый Бор по ком-
сомольской путевке, по-
знакомились в 1984 году 
и  через  год  сыграли 
свадьбу.
Трудовой путь главы се-
мьи связан с НИТИ имени 
А. П. Александрова, а у его 
супруги — с медициной.

Любовь, взаимопомощь 
и оптимизм помогали им 
преодолевать все жизнен-
ные невзгоды. Любовь Ва-
сильевна, имея инвалид-
ность по зрению, освоила 
профессию медсестры 
по массажу и возглавила 
отделение Всероссий-
ского общества слепых 
в городе. Неравнодушная 
и ответственная, она лю-
бит и умеет помогать лю-
дям. Любовь Васильевна 
побеждала в конкурсе 
«Женщина года», а се-
мья Талалаевых — в кон-
курсе «Лучшая семья 
2012 года». Дочери Тала-
лаевых Татьяна и Вале-
рия получили универси-
тетское образование и ра-
ботают в различных под-
разделениях ЛАЭС.

Виталий Альбертович 
и Светлана Евгеньевна 
Зиновьевы
Познакомились в 1976 

году в Ташкенте, где бу-
дущий супруг был летчи-
ком-курсантом. Спустя 
годы он был награжден 
за службу боевым орде-
ном и медалями, званием 
ветерана боевых дей-
ствий. Жена всегда была 
рядом. Светлана Евге-
ньевна — уважаемый пе-
дагог, трудилась в шко-
лах и детских садах. По-
сле окончания службы 
Виталий Альбертович ра-
ботал в охранных госу-
дарственных структурах 
в Сосновом Бору.
В дружной семье Зино-

вьевых выросла и полу-

чила высшее образова-
ние дочь — Екатерина ра-
ботает в АО «КОНЦЕРН 
ТИТАН-2». Скоро су-
пруги отметят 45-летний 
юбилей со дня свадьбы. 
У Виталия Альбертовича 
и Светланы Евгеньевны 
две внучки.

Юрий Хаджиевич 
и Зинаида Викторовна 
Рахматовы
Объединили  свои 

судьбы в 1977 году. Он 
родился  в  Дагестане , 
она — в Молдавии.
Основные годы воен-

ной службы главы семьи 
проходили в Ленинград-
ской области. Юрий Хад-
жиевич закончил ее с на-
градами, в звании майора. 
Зинаида Викторовна — 
прекрасный педагог, дол-
гие годы трудилась в Ко-
порской школе.
Супруги  воспитали 

двоих  детей  и  помо-
гают воспитывать вну-
ков. Сын Андрей после 
окончания Университета 
МВД РФ служит в долж-
ности заместителя на-
чальника полиции по ох-
ране общественного по-
рядка в звании подпол-
ковника в ОМВД города. 
Дочь Оксана — эконо-
мист на ЛАЭС.
Семья  Рахматовых 

всегда была образцом 
взаимного доверия и ува-
жения супругов.

   Анна Петрова

Ф
от
о:

 Ю
р
и
й

 Ш
ес
те
р
н
и
н

 (2
)

В день награждения Владимир Тарасович и 
Тамара Ивановна Фурсовы в силу своего почтен-
ного возраста не смоли принять участие в торже-
ственной церемонии, награды получили их дети. 
«Маяк» сделал фотографию этой замечательной 
пары уже у них дома.

Здесь учат оставаться оптимистами
Ручьевскму обществу слепых — четверть века
Ручьевской местной ор-
ганизации Всероссий-
ского общества слепых 
исполнилось 25 лет. Она 
объединяет инвалидов 
по зрению из Копорья, 
Лебяжья, Калище, Ру-
чьев и Соснового Бора.

В гости к активистам 
общества во главе с бес-
сменным председателем 
Любовью Васильевной 
Талалаевой пожаловали 
с цветами, грамотами 
и подарками замести-
тель главы администра-
ции Соснового Бора Та-
тьяна Горшкова, депу-
тат Наталья Воскресен-
ская, приехали коллеги 
из Петербурга.
Участие в обществе по-
могает людям, лишен-
ным зрения или потеряв-
шим его, не чувствовать 
себя обделенными и оди-

нокими, не замыкаться, 
не ожесточаться перед 
вызовами судьбы. Здесь 
учат использовать новые 

возможности и виды ак-
тивности, сохранять уве-
ренность и оставаться 
оптимистами.

Именно такой у участ-
ников общества руко-
водитель! Любовь Ва-
сильевну избрали пред-
седателем в 1997 году. 
С самого начала своей 
работы она была настро-
ена не только на ока-
зание помощи товари-
щам — бытовой, мате-
риальной, медицинской, 
продуктовой, в оформ-
лении документов, в по-
лучении тифлосредств 
и т.д (что по жизни очень 
важно), но и на то, чтобы 
объединить людей, во-
влечь в культурные ме-
роприятия, лекции, по-
ездки, словом — не «си-
деть на печке», а расти, 
учиться и развиваться.
Чем активнее предсе-
датель — тем охотнее 
ручьевцам содействуют 
спонсоры. Их поддержка 
всегда кстати. Но надо 

и самим что-то делать 
для своего благополучия 
и роста!
Любовь  Васильевна 

не боится осваивать но-
вое. Несколько лет назад 
она, медсестра по специ-
альности и опыту, закон-
чила экономический уни-
верситет и получила ди-
плом бакалавра. Занялась 
грантовой работой, и об-
щество с тех пор посто-
янно выигрывает гранты 
по  социальной  под-
держке населения. Орга-
низовывала также и по-
ездки по обмену опытом 
работы с другими обще-
ствами слепых. Так они 
побывали  в  финском 
Хельсинки и белорус-
ском Островце, в Казани, 
Калининграде, в Сне-
жинске и Озерске. А экс-
курсии по области и Пе-
тербургу, участие в спор-

тивных  состязаниях 
и конкурсах — это для ру-
чьевцев и вовсе привыч-
ное дело.
В июне команда об-

щества заняла 4 место 
на чемпионате по ту-
ризму  — соревнова-
лись на озере Зеркаль-
ном на Карельском пере-
шейке. Сейчас готовятся 
к  межрегиональному 
бардовскому фестивалю 
«Струны Северной Паль-
миры» и творческому 
конкурсу по реабилита-
ции инвалидов в Петер-
бурге. Один из выигран-
ных грантов направлен 
на развитие и воспита-
ние слабовидящих и сле-
пых детей — через не-
сколько дней они пове-
зут ребят на мероприятие 
в Кировск.

   Анна Петрова

Больше фото 
на сайте:

Любовь Васильевну (в центре) избрали 
 председателем в 1997 году. С самого начала 
своей работы она была настроена не только 
на оказание помощи товарищам, но и на то, 
чтобы объединить людей
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Вопросы и ответы — публично
Какие темы были затронуты на общественных обсуждениях по планам 
строительства новых энергоблоков ЛАЭС
На прошедших 24 июня 
в Сосновом Бору обще-
ственных обсуждениях, 
посвященных планам 
строительства  новых 
энергоблоков ЛАЭС-2, 
было задано немало во-
просов. О самих обсуж-
дениях, а также об отве-
тах на вопросы про объ-
ездные дороги, «Маяк» 
рассказал ранее, в но-
мере газеты за 29 июня. 
Сегодня мы представ-
ляем вашему вниманию 
ответы на другие наи-
более важные вопросы, 
прозвучавшие на этом 
открытом  публичном 
мероприятии.

Куда направят 
грунт при 
рытье котлована

— При строительстве 
новых блоков ЛАЭС-2 
возникают  строитель-
ные отходы в виде грунта 
из строительного котло-
вана в объеме 40 милли-
онов тонн. Как предусма-
тривается в проекте ути-
лизировать грунт, явля-
ющийся строительным 
отходом? Какие есть вари-
анты полезного использо-
вания этого грунта для со-
циальных и промышлен-
ных объектов?
На этот вопрос ответил 

Владимир Муравьев, ди-
ректор проекта Ленин-
градской АЭС-2 АО «Ато-
мэнергопроект» Санкт-
Петербургский филиал 
Ленинградской АЭС.

— Во-первых, этот грунт 
не является строитель-
ными отходами. Пред-
полагается его исполь-
зовать как для обратных 
засыпок котлованов, так 
и для рекультивации ка-
рьеров. Если есть какие-то 
ещё варианты применения 
грунта в промышленных 
объектах, готовы рассмо-
треть предложения. В со-
циальных объектах мы 
этот грунт использовать 
не предполагали.

Оценят ли все 
атомные объекты 
в городе?
На вопрос о необходи-

мости проведения ком-
плексной  оценки  воз-
действия на окружаю-
щую среду всех находя-
щихся в Сосновом Бору 
объектов использования 
атомной энергии отве-
тил Антон Шадурский, 
начальник группы ох-
раны окружающей среды 
и специализированного 
проектирования Санкт-
Петербургского филиала 
«Атомэнергопроекта».

— В российском зако-
нодательстве требуется 
проведение Оценки воз-
действия на окружаю-

щую среду (ОВОС) для 
каждого объекта исполь-
зования атомной энер-
гии на каждом этапе жиз-
ненного цикла. Мы мо-
жем (в этих документах) 
представлять с учетом 
инженерно-экологических 
изысканий данные о фо-
новом состоянии среды. 
Также для каждого объ-
екта  устанавливаются 
свои квоты, и это всегда 
учитывается .  И  при 
оценке ОВОС были как 
раз выполнены расчеты 
с учетом фонового состо-
яния в районе расположе-
ния города Сосновый Бор 
влияния всех объектов, 
находящихся в районе 
расположения ЛАЭС-2.

О воздействии 
испарения 
от градирен
На вопрос об испарении 

с градирен также ответил 
Антон Шадурский.

— Пар не является за-
грязняющим веществом, 
и его выброс не норми-
руется. Хотелось бы от-
метить ,  что  фактиче-
ски испарение одинаково 
со всех блоков и состав-
ляет в среднем около 2 ты-
сяч тонн пара в час. Воз-
можное пиковое значение 
в летний период на блок — 
выброс пара порядка 3 ты-
сяч тонн в час. Повлиять 

на эту величину практи-
чески невозможно. В зим-
ний период выбросы бу-
дут значительно меньше — 
около 1300 тонн в час. При 
зимней эксплуатации гра-
дирен  предполагается 
сброс в бассейн градирни 
без распределения воды 
в самой башне градирни, 
чтобы обеспечить безопас-
ность эксплуатации гра-
дирен в зимний период.
Напомню, что выбор 

оборотной системы регла-
ментирован статьей 60 Во-
дного кодекса РФ, кото-
рая запрещает использо-
вание прямоточных си-
стем .  Соответственно , 
выбрана самая правиль-
ная система — оборотная 
с башенными испаритель-
ными градирнями. В ре-
зультатах основного до-
клада и в ОВОСе пред-
ставлены  все  оценки , 
показывающие, что вли-
яние испарения градирен 
на окружающую среду бу-
дет минимально.
Что касается инсоляции, 
то даже по самому худ-
шему консервативному 
сценарию всего не более 
5 дней в году может обра-
зовываться значительное 
количество конденсата 
от пара градирен, которое 
будет влиять на инсоля-
цию, то есть на поступле-
ние солнечного света.

Планируется ли 
строительство 
ПЗРО?
На  вопрос  о  ПЗРО 

(Пункт захоронения ради-
оактивных отходов) отве-
тил Александр Баринов, 
замдиректора по проек-
тированию деятельности 
филиала концерна «Росэ-
нергоатом» по реализации 
капитальных проектов.

— Подтверждаю, что ни-
каких хранилищ ни в рам-
ках проекта Ленинград-
ской атомной станции, 
ни в рамках других ин-
вестиционных проектов 
концерна «Росэнергоа-
том» в районе размещения 
Ленинградской атомной 
станции, либо в окрестно-
стях города, не планиру-
ется. Все наши радиоак-
тивные отходы после вре-
менного хранения на тер-
ритории атомной станции 
направляются Федераль-
ному оператору.

Кто станет 
генподрядчиком 
строительства?
На вопрос — какая ор-

ганизация будет выбрана 
в качестве генподряд-
ной организации при со-
оружении новых блоков — 
также ответил Александр 
Баринов.

— У нас есть достойный 
генеральный подрядчик 

на площадке города Сосно-
вый Бор, который показал 
свои возможности при соо-
ружении блока 1 и блока 2 
Ленинградской АЭС-2, — 
это холдинг «ТИТАН-2». 
Операционным комитетом 
Госкорпорации  «Росатом» 
уже принято решение 
о том, что «ТИТАН-2» 
 является генеральным под-
рядчиком при сооружении 
блоков 3 и 4 Ленинград-
ской АЭС-2 после прохож-
дения экспертизы по про-
екту, который мы сегодня 
рассматриваем.

Блок социальных 
вопросов
На несколько вопро-

сов, касательно социаль-
ных тем, ответил глава со-
сновоборского городского 
округа Михаил Воронков.

— Вернут ли жите-
лям города 30-кило-
метровую зону с нача-
лом сооружения новых 
энергоблоков, и воз-
можно ли это?
— На самом деле во-
прос очень давний, дис-
куссионный ,  обсужда-
ется с 1992 года. С точки 
зрения буквы закона, это 
возможно. Но для этого 
нужно проделать огром-
ную  колоссальную ра-
боту, о которой все умал-
чивают и, по большому 
счёту, не хотят просто ею 
заниматься. Если мы гово-
рим про те постановления, 
которые были в 1992 году 
(№ 763), то в них, в том 
числе, говорилось и об от-
числениях при строитель-
стве объектов атомной 
промышленности. А на се-
годняшний день мы имеем 
трёхстороннее соглашение, 
заключенное между прави-
тельством Ленинградской 
области, концерном «Росэ-
нергоатом» и администра-
цией Сосновоборского го-
родского округа, кото-
рое работает с 2016 года. 
И за этот период мы реа-
лизовали несколько объ-
ектов на сумму, прибли-
жающуюся к 3 миллиар-
дам рублей. По большому 
счёту сегодня такое трёх-
стороннее соглашение — 
это документ, фактически 
похожий на тот, который 
когда-то был в 1992 году.

— Предполагается ли 
проектирование допол-
нительных путей эва-
куации и расширения 
существующих?
— Напомню, что у нас 
эвакуация осуществля-
ется в соответствии с нор-
мативными документами 
по трём автомобильным 
дорогам в строну Шепе-
лёво, Ковашей и Ракопе-
жей. А также по железной 

дороге со станции Калище 
в направлении Балтий-
ского вокзала. Существу-
ющих эвакуационных пу-
тей достаточно для того, 
чтобы в регламентирован-
ное время осуществить 
эвакуацию  населения . 
Поэтому я думаю, что нам 
не требуется на сегодняш-
ний день дополнительных 
эвакуационных путей.

— Какова сумма нало-
гов, поступающих в год 
от каждого энерго-
блока в бюджет обла-
сти, и сколько денеж-
ных средств возвраща-
ется обратно в город?
— Сумма отчислений 
только за 2021 год в фе-
деральный бюджет соста-
вила 1,8 миллиарда ру-
блей, в областной бюджет 
порядка 3,5 миллиарда ру-
блей. К нам с вами в город 
за 2021 год поступило на-
логовых отчислений в раз-
мере 286 миллионов ру-
блей. А за последние 10 лет 
мы с вами получили нало-
говых отчислений в объ-
еме около 1,7 миллиарда 
рублей. Я думаю, что эти 
цифры очень внушитель-
ные. При начале строи-
тельства новых замещаю-
щих мощностей у нас бу-
дет в пике концентрация 
рабочих до 7,5 тысяч че-
ловек, а это тоже допол-
нительные  налоговые 
отчисления.

— Будут ли при строи-
тельстве новых блоков 
построены какие-либо 
объекты культурно-
массового, социаль-
ного  и  спортивного 
характера?
— По  действующему 
трёхстороннему соглаше-
нию на каждый следую-
щий период мы создаем 
протокол — обсуждаем бу-
дущие объекты, которые 
планируем к строитель-
ству. И, естественно, всё, 
что мы планируем к стро-
ительству, обсуждаем с го-
рожанами. И когда нам го-
рожане говорят о тех или 
иных объектах, которые 
нужно построить, мы ана-
лизируем эти предложения 
и включаем в протокол.
За последнее время по-

строено очень серьёзное 
количество довольно до-
рогих объектов: концерт-
ный зал Детской школы 
искусств «Балтика», Во-
лейбольный центр, новый 
детский сад на 240 мест.
В планах есть строитель-

ство Ледового дворца. Мы 
также ведем переговоры 
на тему проекта плава-
тельного бассейна.

   Подготовила 
Нина Князева

Когда планируется 
начать строительство 
Как свидетельствуют до-

кументы, размещенные 
на сайте госзакупок, за-
ливка первого бетона энер-
гоблока № 3 на ЛАЭС-2 за-
планирована на июнь 2024 
года, блока № 4 — на май 
2025 года, сообщает ТАСС.
Согласно  графику  ра-

бот по сооружению вто-
рой очереди ЛАЭС-2, ли-

цензии  на  сооружение 
энергоблоков № 3 и 4 Ле-
нинградской  АЭС-2 го-
скорпорация планирует 
получить уже к середине 
октября 2023 года. За-
вершение программы фи-
зического пуска реакто-
ров ВВЭР-1200 на блоках 
№ 3 и 4 запланировано 
на январь 2030 года и ян-

варь 2032 года соответ-
ственно. Общая стоимость 
строительства двух энер-
гоблоков, обозначенная 
в договоре генподряда, — 
561 млрд 406 млн рублей. 
Однако, как отмечается 
в документе, эта цена яв-
ляется приблизительной 
и в ходе работ может быть 
откорректирована.
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Единственный за Уралом
В Новосибирской области «ТИТАН-2» активными 
темпами ведет работы первого этапа строительства 
Федерального детского реабилитационного центра
Генеральный подрядчик 
АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» 
ведет работы первого 
этапа .  Разрешение 
на строительство пер-
вого этапа ФДРЦ Минз-
драва России было вы-
дано администрацией 
Новосибирского района 
Новосибирской обла-
сти еще в апреле. Кон-
троль над возведением 
объекта реализует пу-
блично-правовая ком-
пания «Единый заказчик 
в сфере строительства».

— Работы  на  строй-
площадке  идут  пол-
ным  ходом ,  — расска-
зывает  руководитель 
проекта строительства 
ФДРЦ ,  Обособлен -
ного подразделения АО 
«КОНЦЕРН ТИТАН-2» 
 Владимир Онисимов. — 
Ведется строительство 
трех  контрольно-про-
пускных пунктов (кир-
пичная кладка, устрой-
с т в о  п е р е к р ы т и я , 
кровли),  выполнены 
фундаменты склада, га-
ража, опор газоотводных 
труб котельной, склада 
резервного топлива, ве-
дется монтаж металло-
конструкций склада, го-
товимся  к  прокладке 
внутриплощадочных се-
тей. Выполнены котло-
ваны с устройством бе-
тонной подготовки под 
фундаменты главного 
корпуса и стационара — 
для  продолжения  ра-

боты ожидаем получение 
экспертизы, поставля-
ется на площадку арма-
тура для фундаментной 
плиты, и проводятся за-
готовительные работы. 
В целом, строительство 
первого этапа предпола-
гает возведение газовой 
котельной, гаража, скла-
дов, инженерных сетей 

и других вспомогатель-
ных сооружений.
Ожидается разрешение 

на строительство второго 
и третьего этапа, сметы 
в процессе согласова-
ния. В ближайшее время 
будет получена экспер-
тиза по второму этапу, 
по третьему — в середине 
августа.

Люди и техника
— В настоящее время 
большого количества лю-
дей не требуется, — про-
должает Владимир Они-
симов. — На площадке 
задействованы 77 чело-
век рабочих специально-
стей, 11 человек — инже-
нерно-технические ра-
ботники и геодезисты. 
Что касается техники, 
то у нас сейчас 12 еди-
ниц — краны, погрузчики, 
экскаваторы, самосвалы, 
каток. Постепенно при-
влекаем и подрядные ор-
ганизации. Привлечены 
подрядчики на монолит-
ные работы: ООО «КСК 
–Сибирь», ООО «СИТИ 
Строй» и ООО «БПС». 
При начале работ по 2 и 3 
этапу планируется увели-
чение до 150-200 человек.

Все под 
контролем
Все  работы  первого 

этапа выполняются со-
гласно графику. Заказ-
чиком на строительстве 
данного объекта высту-
пает Публично-право-
вая компания «Единый 
Заказчик». Налажено 
тесное взаимодействие, 
подчеркивает Владимир 
Онисимов:

— Регулярно  прово-
дятся совещания по ви-
деоконференц-связи, 
площадку посещают ку-
раторы от заказчика, по-
стоянно находится пред-
ставитель строительного 
контроля. Рабочая доку-
ментация проходит со-
гласование и утвержде-
ние заказчика.

Материалы 
и оборудование

— Довольно спокойно 
для нас проходят во-
просы по импортозаме-
щению ,  — продолжает 
Владимир Онисимов. — 
Замена импортного обо-
рудования на аналогич-
ное отечественное ве-
дётся по мере необхо-
димости. Сейчас идет 
этап  общестроитель-
ных работ, но готовятся 
конкурсные процедуры 
по закупке всего обору-
дования, а в случае вы-
явления не возможно-
сти поставки — его за-
мена. Словом, все реша-
ется в штатном порядке.

Главные 
задачи года
Владимир  Ониси -

мов напомнил о глав-
ных задачах строителей 
на 2022 год — возведение 
каркасов основных зда-
ний и закрытие «теплого 
контура» для продол-
жения работ в осенне-
зимнем сезоне. В целом, 
на реализацию проекта 
по строительству ФДРЦ 
будет направлено более 
7 миллиардов рублей. 
Завершить строитель-
ство реабилитационного 
центра, в котором будет 
осуществляться лечение 
и восстановление детей 
с заболеваниями нерв-
ной системы, опорно-
двигательного аппарата, 
органов чувств, ревма-
тологическими откло-
нениями, планируется 
в 2024 году.

—  После  заверше -
ния строительства — это 
будет  единственный 
за Уралом объект дан-
ного направления меди-
цины такого масштаба, — 
подчеркивает Владимир 
Онисимов. — Планиру-
ется, что эксплуатиру-
ющей организацией бу-
дет назначена клиника 
им .  Е .  Н .  Мешалкина , 
которая расширит свой 
комплекс оказываемых 
услуг.

Ольга Исаева,
Северск,
специально для «Маяка»

Взаимопомощь — 
основной принцип в работе
Одна из крупных студенче-
ских строек, которые при-
нимает этим летом хол-
динг «ТИТАН-2», — это Все-
российская студенческая 
стройка «Норильск».

Здесь трудятся почти 
двести стройотрядовцев 
из разных регионов. Не-
давно бойцы приняли уча-
стие в общегородском суб-
ботнике, организованном 
администрацией Нориль-
ска при участии АО «КОН-
ЦЕРН ТИТАН-2». В течение 
двух дней ребята расчищали 
территорию туристической 
базы «Гора отдельная» 
в районе Талнах, которая 
пострадала после схода ла-
вины. В результате природ-
ного катаклизма были раз-
рушены несколько построек.

«Бойцы очистили от му-
сора большую часть терри-
тории турбазы. За два дня 
отсюда вывезли восемь ка-
мазов мусора. Этот волон-

терский выезд очень важен 
для нас, ведь взаимопо-
мощь — это основной прин-
цип в работе, которым ру-
ководствуются стройотря-

довцы», — поделился Мак-
сим Шитаков, комиссар 
ВСС «Норильск-2022», руко-
водивший волонтерскими 
выездами.

В спортивном зале 
УМиАТа продолжается 
капитальный ремонт

В планах у строителей 
полная замена спортив-
ного инвентаря, окон, по-
лов, покраска стен и по-
толка, а также ремонт 
мужских и женских разде-
валок. Специально для об-
новлённого помещения бу-
дет разработана новая си-
стема освещения, а поли 
будут покрыты спортив-

ным линолеумом новей-
шего поколения.
Ремонтные  работы 

в спортивном зале идут 
по графику. Обновлён-
ное помещение плани-
руют сдать уже осенью 
этого года. (По материалам 
пресс-службы АО «КОН-
ЦЕРН ТИТАН-2»)

Строительство первого этапа предполагает возведение газовой котельной, 
гаража, складов, инженерных сетей и других вспомогательных сооружений
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О внесении изменений в постановление администрации Сосновоборского 
городского округа от 14.03.2022 № 363 «Об утверждении Схемы размещения 
гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, 
стоянок технических средств передвижения инвалидов вблизи 
их места жительства на территории Сосновоборского городского округа» 
Постановление № 1521 от 07.07.2022

Р а с с м о т р е в  з а я в л е -
ние  Шерс тоби това  В .  В . 
( в х .  №  2 3 5 6 / 2 2 - 1 - 0 
от  09.06.2022),  разрабо -
танные администрацией Со-
сновоборского  городского 
округа  схемы  размещения 
стоянок технических средств 
передвижения  инвалидов , 
на основании ст. 39.36–1 Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации, постановления 
Правительства Ленинградской 
области от 03.12.2021 № 777 
«Об утверждении Порядка ут-
верждения органами местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований Ленинград-
ской  области  схем  разме-
щения гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными 
сооружениями, стоянок тех-
нических или других средств 
передвижения  инвалидов 
вблизи их места жительства 
на территории Ленинградской 
области» ,  в  соответствии 
с  Уставом муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинград-
ской области, администрация 

Сосновоборского городского 
округа постановляет:

1. Внести в постановление 
администрации  Сосново -
борского городского округа 
от 14.03.2022 № 363 «Об ут-
верждении Схемы размеще-
ния  гражданами  гаражей , 
являющихся некапитальными 
сооружениями, стоянок техни-
ческих средств передвижения 
инвалидов вблизи их места 
жительства  на  территории 
Сосновоборского городского 
округа» следующие изменения:

1.1. В приложение № 1 (Схема 
размещения гражданами гара-
жей, являющихся некапиталь-
ными сооружениями, стоянок 
технических средств передви-
жения инвалидов вблизи их 
места жительства на террито-
рии Сосновоборского город-
ского округа (текстовая часть) 
добавить следующие пункты 
(Таблица №1)

1.2. В приложение № 2 (Схема 
размещения гражданами гара-
жей, являющихся некапиталь-
ными сооружениями, стоянок 
технических средств передви-

жения инвалидов вблизи их ме-
ста жительства на территории 
Сосновоборского городского 
округа (графическая часть) до-
бавить следующие схемы:

2. Общему отделу администра-
ции (Смолкина М. С.) опублико-
вать настоящее постановление 
в городской газете «Маяк».

3. Отделу по связям с обще-
ственностью  (пресс-центр) 
комитета по общественной 
безопасности и информации 
администрации (Бастина Е. А.) 
разметить настоящее постанов-
ление на официальном сайте 
Сосновоборского городского 
округа

4. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации Сосно-
воборского городского округа 
Лютикова С. Г.

Глава Сосновоборского 
городского округа 
М. В. Воронков

Таблица №1

1.4 Стоянка 19 ул.50 лет Октября, д. 8 не предоставлено

1.5 Стоянка 12 ул. Высотная, д. 9 не предоставлено

1.6 Стоянка 18 пр. Героев, д. 54 не предоставлено

1.7 Стоянка 18 ул. Красных Фортов, д. 7 не предоставлено

1.8 Стоянка 18 ул. Комсомольская, д. 13 не предоставлено

1.10 Стоянка 25 ул. Космонавтов, д. 16 не предоставлено

1.11 Стоянка 12,5 ул. Ленинградская, д. 8 не предоставлено

1.12 Стоянка 18 Липовский проезд, д. 29 не предоставлено

1.13 Стоянка 18 ул. Молодежная, д. 60 не предоставлено

1.14 Стоянка 19 ул. Молодежная, д. 60 не предоставлено

1.15 Стоянка 18 ул. Молодежная, д. 64 не предоставлено

1.16 Стоянка 18 ул. Сибирская, д. 14 не предоставлено

1.17 Стоянка 12,5 ул. Сибирская, д. 14 не предоставлено

1.19 Стоянка 18 ул. Солнечная, д. 17 не предоставлено

1.20 Стоянка 18 ул. Солнечная, д. 22 не предоставлено

1.21 Стоянка 18 ул. Солнечная, д. 37 не предоставлено

1.22 Стоянка 30 пр. Героев, д. 64 не предоставлено

2.3 Гараж 16 ул. Полевая, д. 1 не предоставлено

В приложение № 2 (Схема размещения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, стоянок 
технических средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории Сосновоборского 
городского округа (графическая часть) добавить следующие схемы

Официальная информация

Условные обозначения на схемах:
 — проектируемая граница для размещения стоянки
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ДК «Строитель»
20 июля. 15:00–16:30.  Квест-игра 
«Форт Боярд». 6+

21 июля. 10:30–12:00.  Фестиваль 
детского творчества «Летние звез-
дочки». 6+

23 июля. 23:00–05:00.  Вечер от-
дыха «Кому за…». 18+

 Парк культуры и отдыха
22 июля. 10:00.  Театрализованный 
праздник «Иван Купала» в Год куль-
турного наследия народов России 
в Андерсенграде. 5+

ГКЦ «Арт-Карусель»
22 июля. 10:30.  Детская игровая 
программа «В лето на всех парусах» 
для ДОЛ. 18+

ЦРЛ «Гармония»
21 июля. 12:00.  «Творческие экс-
курсии» с познавательно — исто-
рическими программами «Этниче-
ская кукла Ленинградской области» 
в клубе «Ручьи» (ул. Береговая д. 12). 
6+

21 июля. 18:00.  Познавательно — 
развлекательная программа «Я лю-
блю лето!». 6+

Сосновоборский 
городской музей

01.06  — 31.08.  Выставка «Компью-
тер, который всё заменил». 5+

24 июля. в 12:00, в 13:00 и в 14.00. 
Квест для детей «В поисках сокро-
вищ». 5+

Отдел универсальной 
литературы 

(ул. Ленинградская, 46) 
20 июля.  «Баловень судьбы». Книж-
ная выставка к 230-летию со дня 
рождения П. А. Вяземского, русского 
поэта, литературного критика. 16+

21 июля.  «Я всегда желаю не-
возможного». Книжная выставка 
к 220-летию со дня рождения выдаю-
щегося писателя Александра Дюма-
отца. 16+

Отдел семейного чтения 
(ул. Солнечная, 23 А) 

20 июля. 17:00.  «Семья в русской 
литературе XIX века». Цикл: «Семья — 
основа бытия!». Беседа — познание. 
14+

20 июля.  «Но в мире шахмат вечный 
бой!» (20 июля — Международный 
день шахмат). Книжная выставка. 12+

21 июля. 17:00.  «Читаем Владимира 
Карпова» (100 лет со дня рождения 
В.В.: 1932–1994). Цикл: «Литератур-
ный четверг». Громкие чтения. 16+

22 июля.  «О китах и о дельфинах» 
(23 июля — Всемирный день китов 
и дельфинов). Книжная выставка. 6+

22 июля.  «Александр Дюма: много 
лет спустя». Книжная выставка. 14+

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

20 июля. 17:00, 18:00.  «Удивитель-
ный песок. Уроки вдохновения». Твор-
ческое занятие. 0+

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

Центр молодежного чтения 
«Точка СБора» 

(ул. Ленинградская, 62) 
20 июля. 16:00.  «Про фольклор»: те-
матическая беседа, викторина. 12+

20 июля. 17:30.  English Speaking 
Club (Английский разговорный клуб): 
общение на иностранном языке. 16+

21 июля. 17:00.  «Библиотечная 
печа-куча»: выступления с короткими 
докладами. 12+

СКАНВОРД АЛЕКСЕЯ ПИСКУНОВА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «МАЯКА»  (ОТВЕТЫ НА 11-Й СТР.)

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

21.07 (чт) ФОНТАННЫЙ ПЕТЕРГОФ 
и ДВОРЕЦ МОНПЛЕЗИР.

22.07,5.08,19.08 (пт)  НАВСТРЕЧУ 
РАССВЕТУ. Ночная прогулка по рекам 
и каналам, развод мостов.

23.07 (сб) ИМПЕРАТОРСКИЙ БУКЕТ 
В ПАВЛОВСКЕ.

24.07 (вс) ОСТРОВА ПЕТЕРГОФА
с посещением Царицына и Ольгина 
павильонов.

24.07 (вс) ЦАРСКОЕ СЕЛО С ЯНТАРНОЙ 
КОМНАТОЙ и ПАРК.

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

27.07 (ср) ФОРТЫ И МАЯКИ 
КРОНШТАДТА.

29.07,12.08 (пт) ВИЗИТ 
В НОЧНУЮ КРЕПОСТЬ. Экскурсия 
по Петропавловской крепости 
и теплоходная прогулка под 
разводящимися мостами.

30–31.07 ПСКОВ — ПЕЧОРЫ — 
ИЗБОРСК.

31.07 (вс) КОНСТАНТИНОВСКИЙ 
ДВОРЕЦ.

3.08 (ср) ВЕЧЕРНИЙ КРОНШТАДТ

6–7.08 (сб-вс) ЛЕТНЯЯ КАРЕЛИЯ
2 дня.

6.08 (сб) КОНЕВЕЦ.

7.08 (вс) АЭРОДРОМ. Экскурсия 
и полёт по желанию.

10.08 (ср) ГОРОД ПЕТЕРГОФ.

11.08 (чт) ФОНТАННЫЙ ПЕТЕРГОФ 
и ДВОРЕЦ МОНПЛЕЗИР

12–15.08 (пт-пн) КАЗАНЬ
4 дня/3 ночи.

13.08 (сб) ВАЛААМ за 1 день.
Автобус + метеор по Ладоге.

13.08 (сб) «ПРИЮТ БЕЛОСНЕЖКИ».
Ландшафтный зоопарк.

Музей под открытым небомМузей под открытым небом
Выставка, посвященная Выставка, посвященная 

95-летию Ленинградской области95-летию Ленинградской области

Сосновоборский городской музей
1 

августа 
с 14.00

Приглашааааааемемемеме вввввсесееееесех ххх х хххх жжежежеежежеееееелалал ющющющщщщщющщщщичиччичиччичич!!!!!!
МеМеМеМеМеМеМеМеМеМеМеМММемоммммм риалалалалалалал ««««««ЗаЗЗаЗаЗащщищщищиищищитнтнтнтнтнтнтникикикиккикикиккамамм ОООООООООООтетететететтт ччччечечеч стсттттс вввававва 
уу уууу чачччччччч сооооооовнвнвнни и НиНиНиНииииккококококококок лалаллая я яяяяяяяя ЧуЧуЧуЧуЧуЧуЧуудодододоооттвтвтввввтвтт оороророррцацацацацаццццц
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Из Коваша вытащили КАМАЗ мусора
Популярное место отдыха требует всё более 
бережного к себе отношения 
9 июля Центр развития 
водных видов спорта и ту-
ризма «Формула воды» 
провел очередной эко-
субботник на реке Коваш. 
Горожане, желающие 
почистить реку от быто-
вого мусора, в назначен-
ный час вышли на воду 
на cапбордах, катамара-
нах и лодках. Часть ак-
тивистов собирала му-
сор с берегов. Корре-
спондент «Маяка» тоже 
принял участие в акции 
не как сторонний наблю-
датель. Субботник состо-
ялся при поддержке Ле-
нинградской АЭС и го-
родской администрации.

На первый взгляд Коваш 
не производит впечатле-
ние сильно замусоренной 
реки. В июле в воде цве-
тут местные лотосы — кув-
шинки, над ними кружатся 
бабочки, иногда плещется 
рыба, строго следят за сво-
ими птенцами уточки, го-
рожане, несмотря на про-
гноз  погоды ,  шагают 
по мосту на пляж.
Но вся эта благодать 

только до той поры, пока 
не раздвинешь веслом 
прибрежные заросли ка-
мыша. В них волны сно-
сят все ,  что попадает 
в воду от не сильно эко-
логически образованных 
«природопользователей». 
Какая часть мусора то-
нет и ложится на илистое 
дно к лягушкам, остается 
только догадываться.
Среди субботних нахо-

док — бутылки, пакеты, 
банки, упаковка, пластик, 

запчасти, всевозможные 
варианты шин (выловлена 
даже покрышка колеса 
грузового  автомобиля 
с маркировкой «Made in 
USSR). Автобарахла дей-
ствительно попадается 
много — соседство реки 
с гаражами не проходит 
бесследно.

Пожалуй, самая стран-
ная находка встретилась 
в районе моста на пляж — 
в камыше запуталась и за-
тонула синяя пластико-
вая 200-литровая бочка. 
Она оказалась не пустой, 
а буквально нафарши-
рованной более мелким 
бытовым мусором. Та-

кую вот «пиньяту» под-
няли и погрузили гребцы 
на катамаран.
Силами  активистов 

в этот день на берег вы-
тащен примерно КАМАЗ 
мусора, который частично 
увез на свалку Спецавто-
транс. Пластиковые от-
ходы забрал во вторичную 

переработку АНО «Эко-
град» — по словам орга-
низаторов, из этого мате-
риала будут изготов-
лены новые вёсла.
Экспеди-

ц и я  п р ошл а 
с 11 до 15 часов 
от базы  «Хеваа» 
до пожарной стан-

ции и обратно. Завер-
шали приборку уже под 
проливным дождем, про-
рвавшимся из свинцовых 
туч. Для водников — это 
нормально!

Городская инфраструк-
тура в районе устья Ко-
ваша за последние годы 
сильно преобразилась. 
На наших глазах рожда-
ется набережная. Это ме-
сто становится и будет 
становиться все более по-
пулярным для отдыха. 
Друзья, с этим что-то 
надо делать — по крайней 
мере, не бросать в воду 

и не оставлять на бе-
регу ничего после 
себя. Мусора ста-
новится слишком 
много.

  Юрий Шестернин

Финальное фото с собранным за день мусором 
сделал Филипп Неведров, руководитель НКО 
«Формула воды»: «Это не первая наша экологи-
ческая акция на реке Коваш. И каждый раз мы 
 собираем очень большое количество мусора. 
Я обращаюсь ко всем сосновоборцам с тем, 
чтобы они были более внимательны и бережливы 
к нашей природе», — поделился он.

#СёрфПикник возвращается!
Ленинградская АЭС проведет самый главный 
летний фестиваль водных видов спорта и стритфуда 
в акватории Финского залива в Сосновом Бору
30 июля с 12 часов и до заката на территории го-
родского пляжа в Сосновом Бору главное событие 
этого лета — СёрфПикник.

СерфПикник — для взрослых и детей, для спор-
тсменов и любителей науки, для всех жителей и го-
стей города, для новых эмоций и гастрономических 
впечатлений. Насыщенная программа, где каждый 
найдёт себе занятие по душе.

В программе 
фестиваля:

— Активный отдых — Zumba, йога, петанк, катание 
на SUP-бордах и катамаранах.

— Вкусы мира и стритфуд — азиатская, мексикан-
ская, испанская и другие кухни.

— Научный лекторий и квизы.

— Творческие мастер-классы.
— Розыгрыши ценных призов от Ленинградской 
АЭС.

— Фотозоны.
— Показательные  выступления  воздушных 
акробатов.

— Зажигательный ведущий и дискотека до заката.
— Живая музыка и хедлайнер фестиваля группа 

«Марсель»

Кроме этого, состоятся соревнования по водным 
видам спорта — на SUP-бордах и катамаранах.

Все подробности в группе Ленинградской АЭС 
и по по хештегу #СёрфПикник во «Вконтакте».

Вход свободный.
Запомни это лето! До встречи на СёрфПикнике!

Ленинградская АЭС: живи, мечтай, зажигай!
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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 № 1520 от 07.07.2022
В целях актуализации схемы 

размещения нестационарных 
торговых объектов на террито-
рии муниципального образова-
ния Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, 
в соответствии с приказом 
комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Ленинградской 
области от 12.03.2019 № 4 «О 
порядке разработки и утверж-

дения схем размещения неста-
ционарных торговых объектов 
на территории муниципальных 
образований Ленинградской 
области» (с изменениями), с 
учетом предложений комиссии 
по вопросам размещения не-
стационарных торговых объ-
ектов от 17.06.2022 протокол 
№ 2, администрация Сосново-
борского городского округа 
постановляет:

1. Внести изменения и допол-
нения в постановление адми-
нистрации Сосновоборского го-
родского округа от 22.10.2019 
№ 4016 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных 
торговых объектов на террито-
рии муниципального образова-
ния Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области» 
(с изменениями от 25.03.2022    
№ 491):

1.1. Текстовую часть схемы 
размещения нестационарных 
торговых объектов на террито-
рии муниципального образова-
ния Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
утвердить в новой редакции 
(Приложение). 

2. Общему отделу администра-
ции (Смолкина М.С.) опублико-
вать 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 насто-
ящее постановление на офици-
альном сайте Сосновоборского 
городского округа.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением 

настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации Сосно-
воборского городского округа 
Лютикова С.Г.

Глава Сосновоборского 
городского округа 
М.В. Воронков

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Сосновоборский 
городской округа Ленинградской области (текстовая часть)
Утверждена постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 07/07/2022 № 1520 (Приложение)

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

Реквизиты докумен
тов на размещение 
НТО

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

Период размещения
НТО

Иден-
тифи-
каци-
онный 
номер 
НТО

Место размещения НТО
(адресный ориентир) 

Вид НТО Площадь НТО
кв.м.

Специализация НТО* 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 настоящего постановления администрации Сосновоборского городского округа

2 мкр.2, у зд.№ 16 по ул. 50лет 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»

павильон
(совмещен 
с остановочным 
павильоном) 

62 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 ООО «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-й 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» павильон совмещен 
с остановочным 
павильоном

60 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 № 2015-ДА 167 
от 28.05.2015

да на неопределенный срок

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

павильон совмещен 
с остановочным 
павильоном

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 18 овощи, фрукты, ягоды ИП Оруджов А. Р.о. 471400354749 № 2022- НТО 104 
от 11.03.2022

да 28.02.22 28.02.27

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

павильон 28 непродовольственные 
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-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»

павильон совмещен 
с остановочным 
павильоном

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 продовольственные товары, 
услуги 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»

павильон совмещен 
с остановочным 
павильоном

40 продовольственные товары ООО «БАЛТЕХ» 4726002799 № 2013-ДА 011 
от 25.03.2013

да на неопределенный срок

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

павильон совмещен 
с остановочным 
павильоном

42 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 непродовольственные 
товары

ИП Багиев Г. А.о. 471404824265 № 2022-НТО 110 
от 15.03.2022

да 01.03.22 01.03.27

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

Реквизиты докумен
тов на размещение 
НТО

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

Период размещения
НТО

Иден-
тифи-
каци-
онный 
номер 
НТО

Место размещения НТО
(адресный ориентир) 

Вид НТО Площадь НТО
кв.м.

Специализация НТО* Наименование ИНН С
(дата) 

По
(дата) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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»

павильон совмещен 
с остановочным 
павильоном

85 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»

павильон совмещен 
с остановочным 
павильоном

48 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»

павильон совмещен 
с остановочным 
павильоном

53 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 настоящего постановления администрации Сосновоборского городского округа

47 мкр.16, ул. Красных 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 павильон совмещен 
с остановочным 
павильоном

30 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 31 октября) 

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 настоящего постановления администрации Сосновоборского городского округа

57 В районе платформы «80 км» специализированное 
или специально 
оборудованное для 
торговли транспортное 
средство, мобильное 
оборудование в ком-
плекте с транспортным 
средством

20 продовольственные товары —

58 В начале биатлонной трассы в Липово специализи
рованные или 
специально обо-
рудованные для 
торговли транспортные 
средства, мобильное 
оборудование в ком-
плекте с транспортным 
средством

20 продовольственные товары —

59 промзона, территория, прилегающая 
к бывшей базе ОРСа со стороны 
въезда (для торговли сельскохозяй-
ственной продукцией в период
массовой заготовки населением 
овощей
(с 01 апреля по 31 октября) 

автотранспорт
ное средство
(5 машино/мест) 

450 овощи, фрукты, ягоды —

60 мкр 15, напротив дома
№ 33а по ул.Солнечной
(с 01 апреля по 31 октября) 

специализи
рованное или 
специально обо-
рудованное для 
торговли транспортное 
средство, мобильное 
оборудование в ком-
плекте с транспортным 
средством; палатка

9 овощи, фрукты, ягоды —

61 мкр 15, напротив дома № 35а по ул.
Солнечной
(с 01 апреля по 31 октября) 

специализи
рованное или 
специально обо-
рудованное для 
торговли транспортное 
средство, мобильное 
оборудование в ком-
плекте с транспортным 
средством; палатка

9 овощи, фрукты, ягоды —

62 мкр.7 по ул.Парковой в районе 
автобусной остановки, у зд. № 44а
(с 01 апреля по 31 октября) 

специализи
рованное или 
специально обо-
рудованное для 
торговли транспортное 
средство, мобильное 
оборудование в ком-
плекте 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 20.12.24

64 мкр.4, у 2-й 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 06.04.29

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

Официальная информация

Продолжение на 14-й стр.



20 июля 2022 г.12

Юбилей в работе службы 
медико-социальной экспертизы
За  большой  вклад 

в развитие медико-
социальной  экспер -
тизы  и  многолетний 
добросовестный труд 
грамотами  главы  Со-
сновоборского  город-
ского  округа  награж-
дены Валентина Федо-
ровна Блохина  (справа) 
и Людмила Ивановна 
Гладкова (слева), вете-
раны ВТЭК — Бюро ме-
дико-социальной экс-
пертизы  смешанного 

профиля  №  38 ФКУ 
«Главное бюро медико-
социальной экспертизы 

ФМБА России».Также 
коллектив учреждения 
под руководством Сер-

гея Скворцова отмечен 
благодарностью главы 
Сосновоборского город-
ского округа.
Награды  лучшим 

из лучших в своем деле 
вручил  заместитель 
главы города Александр 
Иванов.

1 июля  отмечалась 
юбилейная дата — 15 лет 
создания ФКУ «Главное 
Бюро медико-социаль-
ной экспертизы (МСЭ) 

ФМБА России», органи-
зованного для обслужи-
вания работников пред-
приятий с особо опас-
ными условиями труда 
и населения прикреплен-
ных территорий.

До  этого  времени 
на подведомственных 
ФМБА  территориях 
многие десятилетия осу-
ществляли работу вра-
чебно-трудовые эксперт-
ные комиссии (ВТЭК).

За прошедшие годы спе-
циалисты Бюро медико-
социальной экспертизы 
организовали процесс 
освидетельствования, 
межведомственного вза-
имодействия по вопро-
сам инвалидности и реа-
билитации, участвовали 
в обсуждении и внедре-
нии программ социаль-
ного обслуживания.

Пресс-центр 
администрации

Лимит поддержки увеличился
Сосновоборцам с низкими доходами поможет 
открыть свое дело социальный контракт
С 1 июля 2022 года уве-
личился до 350 тысяч 
рублей лимит финансо-
вой поддержки по со-
циальному контракту. 
Прежде максимальная 
сумма выплат состав-
ляла 300 тысяч рублей. 
Напомним, что любой 
житель с доходом ниже 
прожиточного  мини-
мума может открыть 
свое дело и стать пред-
принимателем в инте-
ресующей его сфере, 
в этом ему поможет со-
циальный контракт.

Куда обращаться 
за первичной 
консультацией?
— в Сосновоборский 
 муниципальный фонд под-

держки предприниматель-
ства по адресу: проспект 
Героев, дом 54а. 
Телефон 
+7 (81369) 7 32 87.
— в Сосновоборский
филиал ЛОГКУ 
«Центр социальной 
защиты населения».

Где заключить 
социальный 
контракт?
— лично в филиале ЛОГКУ 
«ЦСЗН» (в администрации);
— в МФЦ;
— в электронной форме 
на портале Госуслуг Ле-
нинградской области.

Для заключения 
социального 
контракта 
потребуется:
— разработать  
бизнес-план;
— пройти бесплатное об-
учение (курс «Введение 
в предпринимательство»), 
в том числе — в Сосно-
воборском муниципаль-
ном фонде поддержки 
предпринимательства.

Зарегистри-
роваться 
на курсы 
«Введение 
в предпри-
нимательство» можно 
по телефону: 
+7-921-905-48-45 или 
по ссылке в QR-коде

Идея простая и очень добрая. Ставка — на искренность, 
терпение и дружелюбность окружающего мира для детей
Региональная  обще -
ственная  организа -
ция поддержки детских, 
молодежных и семей-
ных инициатив «Диа-
лог» стала победителем 
конкурсного  отбора 
по  предоставлению 
в 2022 году Грантов гу-
бернатора Ленинград-
ской области в форме 
субсидий  социально 
ориентированным не-
коммерческим органи-
зациям на реализацию 
проектов. Организация 
зарегистрирована в Ми-
нистерстве  юстиции 
в апреле 2016 года. Вы-
игрывала неоднократно 
городские конкурсы.

Проект  некоммерче-
ской организации «Раз-
ные дети — равные воз-
можности!» впервые уча-
ствует в региональном 
конкурсе и сразу стал 
победителем.

Основная идея проекта 
очень простая. И очень 
добрая .  Создать  ещё 
одно пространство в го-
роде для общения, твор-
ческого развития, инте-
ресного организованного 

досуга, оздоровления се-
мей с детьми и подрост-
ками с ограниченными 
возможностями здоровья. 
90 % мероприятий состо-
ятся на свежем воздухе 
летом и ранней осенью.

Авторы проекта вместе 
с командой добровольцев 
планируют организовать 
и провести:

— Летний семейный 
фестиваль «Включайся 
в лето!»,

— 5 оздоровительных 
мероприятий в Примор-
ском парке на Поляне 
Здоровья, в программе 
которых творческие ма-
стер-классы, тренинги, 
игровые  программы , 
спортивные игры. — Но-
вогодний семейный фе-
стиваль «Добрая Ёлка».
Самое важное для ор-

ганизаторов, безусловно, 
положительное воспри-
ятие наших меропри-
ятий детьми и родите-
лями. Потому как глав-
ные участники проекта — 
дети с ограниченными 
возможностями здоро-
вья в возрасте от 7 до 14 
лет, подростки в возрасте 
от 14 до 18 лет, родители. 
Мы делаем ставку на жи-
вое практическое обще-
ние в неформальной об-
становке, на искренность, 
терпение  и  доброту! 
Стремимся к максималь-
ной открытости, доступ-

ности, привлекательно-
сти и дружелюбности 
окружающего мира для 
детей .  Ограниченные 
возможности здоровья — 
не повод отказываться 
от  мечты ,  от  жизни! 
Да, дети разные, но воз-
можности должны быть 
равными. И жизнь осо-
бенных детей должна 
быть полноценной и на-
полненной самореализа-
цией, как жизнь любого 
другого человека!
Организаторы  про-

екта «Разные дети — рав-
ные возможности» при-
глашают всех желающих 
присоединиться в ко-
манду  добровольцев! 
И не важно, сколько лет 
добровольцу! Добро — 
категория всевозрастная! 
До встречи!

Автор проекта 
Михаил Курочка 
телефон 89213543882

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Смертельная авария
Авария со смертельным исходом произошла вечером 
12 июля у поворота на форт Красная Горка. По данным 
МЧС, сообщение об аварии в районе 68 км, СНТ «Красно-
горские Покосы», поступило в 18.17.
На дороге столкнулись два легковых автомобиля «Мазда» 
и «Фольксваген». В результате столкновения 74-летняя 
женщина за рулем «Мазды» скончалась на месте. 49-лет-
ний водитель «Фольксвагена» выжил и был госпитализи-
рован с травмами. Обстоятельства ДТП уточняются.
Последствия ДТП ликвидированы личным составом ОП 71 
пожарно-спасательной части из Соснового Бора.

Перевернулась фура
Авария произошла 11 июля около 12.30–13.00 в рай-
оне предприятия «Лето». Большегруз следовал в направ-
лении от Соснового Бора в Коваши. Водитель, вероятно, 
не справился с управлением, съехал в кювет в районе те-
пличного хозяйства и опрокинулся. Водитель жив. Обстоя-
тельства аварии уточняются.

Пожар в общежитии
Пожар начался около 6 утра 13 июля. Возгорание произо-
шло в одной из комнат на 6 этаже в общежитии на улице 
Красных Фортов, 11. На тушении пожара работали бойцы 
71 ПСЧ с использованием двух автоцистерн. Пожар был 
оперативно потушен. Эвакуация жителей не проводилась. 
Как сообщили «Маяку» в экстренных службах, в резуль-
тате пожара пострадал один человек, его госпитализиро-
вали с ожогами 2–3 степени на 55 % тела.
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Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

ПРОДАЮ
Дом, дачу, участок, гараж
  Продается кирпичный гараж в черте города. Вопросы 
по тел. 8(911)297-94-27.
  Продам одноэтажный дом 6 Х 9 в СНТ «Северная Паль-
мира», отделка, сайдинг. Участок 12 соток. Цена 2 млн. 
800 тыс. руб. Тел. 8-904-631-83-60, Мария.
  Продам участок ДНТ «Новое Керново» 10 соток, до за-
лива 5 мин. Цена 1 млн. 400 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-
631-83-60, Мария.

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

  Продам 2-комн. кв. по адресу Комсомольская, 21. 
3/5. Общая площадь 40 кв. м. Сделан качественный 
ремонт, остаётся встроенная дорогая кухня с техникой. 

Прямая продажа. 5 млн. 100 тыс. руб. Тел. 8-904-631-
83-60, Мария.

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

  Продам 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  к омн . к в .  в  любом  р ай о н е . 
Рассмотрю  все  предложенные  варианты . 
Тел. 950-021-39-69, 911-774-09-85.

  Купим 1 комн. кв. Рассмотрим все варианты с балко-
ном. Наличные деньги. Тел. 8-911-158-88-46, Мария.
  Куплю гараж в районе Флэша на объездной/Петра 
Великого. Тел. 8-981-974-85-65.

МЕНЯЮ
 Меняю 2 комн. кв. в г. Белорецк (Башкортостан) на 

1 комн. кв. в г. Сосновый Бор. Подробности по тел. 
+7-921-34-177-86.

СДАЮ
 Сдам гараж за 4500 руб. в месяц. Тел. 8-905-230-16-62.
 1,2,3-комн.кв. для семьи или командированных. 
Тел.  8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.

  Комнату в Санкт-Петербурге(Московский район) не 
более 10 мин. от станции метро Московская. Комната 
17,7  кв. м. после ремонта с мебелью и бытовой техникой. 
Тел. 8-951-640-52-83.

   2-комн. кв. на летний период, 5 минут от 
моря. Город Феодосия, пос. ОРДЖОНИКИДЗЕ. 
Тел. 8-994-425-90-31, 8-978-057-82-04.

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

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

 Сниму 1 комн. кв., рассмотрю варианты. Тел. 8-904-
631-83-60, Мария.
 Семья снимет 1-2-3 комн. кв. у хозяина. Дорого. 
Предоплата. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 
8-911-114-13-63.

 Снимем квартиры для организаций.1,2,3,4-
комнатные. С мебелью и техникой. Порядок. 
Своевременная  оплата .  Длительный  срок . 
Тел. 8-911-158-88-46, Мария

Р А З Н О Е

ПРОДАЮ
Автомобили
  Продаю авто Nissan Qashqai, 2010 г. в.; МКП; 1,6 л; про-
бег 79000 км; 1 хозяин; цвет черный, не битый, в салоне  
не  курили. Цена 850 тыс. руб. Тел. 8-963-312-02-15.

Разное
  Дрова недорого. Тел. 8-950-015-00-45.
  Продам новое кресло-стул с санитарным оснащением  

(туалет). Тел. 8-981-986-00-56.
  Продам кресло-туалет б/у. Тел. 8-981-196-85-62.
  Продаю охотничье ружье Бирета «Бельмонда», с до-
кументами, калибр 12. Тел. 8-921-099-45-25.
  Продаю брус, доска первый сорт, бесплатная доставка от 

5 куб. м. Цена 22 000 руб./куб. м. Тел. 8-921-361-04-87.

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

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

  Колонки, усилители, проигрыватели СССР и импорт-
ные (Бриг, Корвет, Радиотехника и др.) в том числе 
неисправные. Тел. 8-905-2ОО-17-11.
 Старинные картины, иконы, знаки, часы, портсигар, 
фарфор, статуэтки, книги до 1930г. и другой антиквариат. 
Тел. 8-965-094-39-64.

 Отработанные аккумуляторы от 500 руб.; макулатуру; 
холодильники; стиральные машины; газ. плиты; эл. 
плиты на запчасти. Тел. 8-950-015-00-45.
  Продаю брус, доска первый сорт, бесплатная доставка от 

5 куб. м. Цена 22 000 руб./куб. м. Тел. 8-921-361-04-87.

ОТДАМ
 Уважаемые сосновоборцы, городской совет женщин 
приглашает вас получить  бесплатно одежду, обувь, по-
суду. Режим работы: вс: 12.00–15.00, вт, чт: 15.00–17.00. 
Тел. 8-962-707-58-00.

 Отдам в хорошие руки кота Мартина, окрас белый с 
черным, кастрированный, ходит в лоток, возраст 1,5-2 
года. Тел. 8-906-227-73-33.
 Отдам котят в хорошие руки. Три белых с пятнышками и 
один рыжий. Котята находятся в деревне Стремление. Тел. 
+7-950-034-18-46, Надежда; +7-950-034-58-86, Михаил.

 О т д ам  к н иж ный  шк аф  с  а н т р е с о л ью . 
Тел. 4-86-90.

ИЩУ
 Ищу работу по уходу за бабушкой, дедушкой. Тел. 

+7-951-687-64-04.
 Ищу работу строителем, демонтаж, ремонт квартир, 
любая работа по дачам. Тел. 8-952-211-51-67.
 Ищу работу сиделкой по уходу за женщинами. Надежная, 
с опытом. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-952-218-36-
34, Наталья.

 Ищу женщину для помощи по хозяйству пожилой 
женщине. Предлагаю комнату для проживания. Тел. 
8-904-648-37-37.
 Ищу женщину (желательно за 40 лет) без вредных 
привычек, ответственную и умеющую вести домашнее 
хозяйство для оказания  помощи одинокому, пожилому 
мужчине (уборка, покупка продуктов, приготовление еды 
и т.д.). Предлагаю бесплатное проживание. Тел. 8-950-
001-14-33, в любое время.

ЗНАКОМСТВА
 Женщина познакомится с мужчиной 65–70 лет. Жела-
тельно с дачей, огородом. Тел. 8-904-604-23-44.

Объявления. Реклама. Телефон: 2-22-93

Поздравляю Поздравляю 
дорогую дорогую 
Татьяну Татьяну 
Ивановну Ивановну 
Шаршавых Шаршавых 
с Днем с Днем 
рождения!рождения!
От всей души желаю здоровья, От всей души желаю здоровья, 
семейного благополучия, счастья, семейного благополучия, счастья, 
тепла, добра, мира и всех благ!тепла, добра, мира и всех благ!
Спасибо тебе за доверие,Спасибо тебе за доверие,
Что можешь во всем поддержать!Что можешь во всем поддержать!
Подруги прекрасней, бесценнееПодруги прекрасней, бесценнее
Мне больше нигде не сыскать!Мне больше нигде не сыскать!
Ты яркая, неповторимая,Ты яркая, неповторимая,
В душе столько ласки, тепла!В душе столько ласки, тепла!
Желаю, подруга любимая,Желаю, подруга любимая,
Чтоб жизнь твоя сладкой была!Чтоб жизнь твоя сладкой была!

С любовью, Шаганова И.М.С любовью, Шаганова И.М.

24 июля 24 июля 
исполняется 11 лет исполняется 11 лет 
Полине Демидович!Полине Демидович!
С днем рожденья, доченька!С днем рожденья, доченька!
Пусть в 11 лет тебе всё Пусть в 11 лет тебе всё 
удаётся, пусть этот удаётся, пусть этот 
возраст будет прекрасной возраст будет прекрасной 
порой для того, чтобы мечтать, порой для того, чтобы мечтать, 
познавать всё неизведанное, искать познавать всё неизведанное, искать 
приключения, представлять своё приключения, представлять своё 
светлое будущее, учиться, стараться, светлое будущее, учиться, стараться, 
веселиться и радоваться жизни. веселиться и радоваться жизни. 
Крепкого здоровья тебе и большого Крепкого здоровья тебе и большого 
счастья. Любим, целуем!счастья. Любим, целуем!
Папа, мама, братик Лёша, Папа, мама, братик Лёша, 
родные и близкиеродные и близкие

Педагогический  кол-
лектив МБОУ «СОШ № 2 
имени Героя РФ А. В. Вос-
кресенского» выражает 
соболезнования  род-
ным и близким по поводу 
смерти Валентины Ива-
новны  Воробьевой . 
Валентина Ивановна — 
педагог по призванию,  профессионал 
с большой буквы. До последних дней 
своей жизни она общалась со своими 
коллегами, учениками, родителями. 
Валентина Ивановна была для всех 
образцом для подражания: трудолюби-
вая, умная, интеллигентная, неравно-
душная, справедливая, стойкая, целе-
устремленная, гостеприимная хозяйка.
Валентина Ивановна навсегда  останется 
в наших сердцах. Глубоко скорбим 
 вместе с вами.

vk.com/kotopes_sborvk.com/kotopes_sbor

«Котопес» ищет хозяев 
и дом для преданной 
Мухи из Донецка

Волонтеры РОО «Котопес» пристраивают в до-
брые руки собачку Муху из Донецка. Ранее 
«Котопес» на пожертвования сосновоборцев 
организовал вывоз оставшейся без хозяев 
Мухи и двух ее щенков (одного уже забрали).
«Собачка из Донецка. Чуть больше таксы. 
А сердце настолько любящее, что затмить 
солнце способна! — говорится в сообщении 
группы «Котопса». — Она послушная, ласковая. 
Терпит выгул, но просит гулять подольше.
Ещё не стерилизована (в Донецке не было воз-
можности, здесь она ещё на реабилитации).
Охраняет свою миску с едой от других 
животных!
Отдается под отслеживание!
Отдается рукам, которые смогут принять ее 
любовь и ответить ей взаимностью!»
Если вы хотите забрать собаку себе, сразу зво-
ните в «Котопес» по телефону: 8-905-254-46-42.

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

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

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

Телефоны для справок: 

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

Реклама

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

до 15:00

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

Консультации, компьютерный подбор
Проверка слуха+Аудиограмма

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

Реклама

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 6-й стр.

ООО «Эксперт» сообщает о готовности выполнять работы 
(оказывать услуги) по изготовлению печатных предвыборных 

агитационных материалов на дополнительных  выборах депутата 
совета депутатов Сосновоборского городского округа четвертого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3 11 сентября 2022 года

Услуга от 50шт. от 100 шт. от 200шт.

Листовки А4 80 гр. (4+0) 1200 р. 1800 р. 3360 р.

Листовки А4 80 гр. (4+4) 2400 р. 3600 р. 6600 р.

Листовки А5 80 гр. (4+0) 805 р. 1230 р. 1830 р.

Листовки А5 80 гр. (4+4) 1580 р. 2430 р. 3630 р.

Листовки А4 150 гр. (4+0) 1425 р. 2250 р. 4260 р.

Листовки А4 150 гр. (4+4) 2625 р. 4050 р. 7500 р.

Листовки А5 150 гр. (4+0) 900 р. 1455 р. 2280 р.

Листовки А5 150 гр. (4+4) 1690 р. 2655 р. 4080 р.

Плакат АЗ 150 гр. (4+0) 2250 р. 3400 р. 6600 р.

Ризограф А4 80 гр. (1 +О) 225 р. 450 р. 900 р.

Ризограф А4 80 гр. (1 +1) 375 р. 750 р. 1500 р.

Индивидуальный просчет

В случае, если тираж или иные характеристики 
печатных материалов отличаются от заявленных 
в данном сообщении, стоимость рассчитывается 
индивидуально, при этом обеспечиваются рав-
ные условия оплаты и иных условий при оказа-
нии услуг по изготовлению этих материалов для 
всех кандидатов, избирательных объединений, 
выдвинувших списки кандидатов.

188544, Ленинградская обл., 
г. Сосновый Бор, ул. 50 лет Октября, д. 1. 
Почтовый адрес: 
188544 ЛО, г. Сосновый Бор, а/я 56
ИНН 4714017504 \ КПП 472601001

Тел./факс (8-81369) 2-49-66
Е-mail: expert-ts@list.ru

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

Реквизиты докумен
тов на размещение 
НТО

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

Период размещения
НТО

Иден-
тифи-
каци-
онный 
номер 
НТО

Место размещения НТО
(адресный ориентир) 

Вид НТО Площадь НТО
кв.м.

Специализация НТО* Наименование ИНН С
(дата) 

По
(дата) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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 напро-
тив 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 настоящего постановления администрации Сосновоборского городского округа

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

—

73 мкр. 10а, торговая зона «Москва», 
у стилобата магазина «Дикси» между 
павильоном «Цветы» и киоском «Сосно-
воборская городская печать»
(размещение на период с 07 декабря 
по 07 января) 

елочный базар 10 непродовольственные 
товары

—

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

павильон совмещен 
с остановочным 
павильоном

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 продовольст
венные 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. Смольнин-
ской и безымянного проезда

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

да 10.08.20 10.08.25

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. 471421115156 № 2019-НТО 58 
от 02.12.2019

да 02.12.19 01.12.26

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 настоящего постановления администрации Сосновоборского городского округа

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 продовольственные товары, 
услуги 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

павильон
совмещен с
остановочным
павильоном

86 продовольственные товары, 
услуги общественного 
питания

гр.Петухов В.В. 471400031515 № 2015-ДА 103 
от 25.03.2015

да на
неопределенный
срок

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

павильон
совмещен с
остановочным
павильоном

75 продовольственные товары, 
услуги 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
(период с 01 апреля по 31 октября) 

палатка
(2 места) 

6 непродовольственные 
товары

—

91 В районе городского кладбища у р.
Коваш, у входа
на территорию
(период с 01 апреля по 31 октября) 

палатка
(1 место) 

3 непродовольственные 
товары

—

92 В районе карьера Смольнинский и ДНТ 
«Престиж»

павильон 24 продовольственные и не-
продовольственные 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

Примечание:
* — за исключением товаров, запрещенных к розничной продаже в нестационарных торговых объектах законодательством Российской Федерации.

Собственники индивидуальных жилых домов могут получить Жилищный документ — 
справку по Форме № 9 дистанционно или в ближайшем МФЦ
АО «ЕИРЦ ЛО» вносит данные в «Поквартирную 

карту Ленинградской области» для того, чтобы 
собственники индивидуальных жилых домов 
в Ленинградской области смогли получить Жи-
лищный документ — справку по Форме № 9 
дистанционно или в ближайшем МФЦ.
Для того, чтобы иметь возможность получить 

Жилищный документ (аналог справки по Форме 
№ 9), собственники индивидуальных жилых до-
мов могут обратиться в территориальное управ-
ление АО «ЕИРЦ ЛО» и предоставить следующие 
документы:

• правоустанавливающие документы на объ-
ект недвижимости;

• в случае, если интересы собственника 
представляет иное лицо, необходимо иметь 
нотариальную доверенность на представление 
интересов собственника;

• паспорт собственника или доверенного 
лица;

• домовую книгу, при наличии;
• в случае отсутствия домовой книги, специ-

алисты «ЕИРЦ ЛО» помогут написать заявление, 
которое будет содержать всю необходимую 

информацию о собственниках, проживающих 
и зарегистрированных гражданах в жилом по-
мещении. После проведения проверки данных 
и их подтверждения, о результатах внесения 
сведений в систему «Поквартирная карта 
Ленинградской области», заявителю будет со-
общено в индивидуальном порядке.

После оцифровки домовой книги и внесения 
данных в электронную картотеку «Поквартирная 
карта Ленинградской области» собственник 
будет проинформирован о том, что услуга 

получения Жилищного документа (справки 
по Форме № 9) доступна на региональном пор-
тале Госуслуг https://new.gu.lenobl.ru/form-9 
или в ближайшем МФЦ.

Работы по оцифровки домовых книг, уточне-
нию сведений и занесению информации в под-
систему «Поквартирная карта Ленинградской 
области» займут всего 10 дней. После этого, 
собственник может получать Жилищный до-
кумент в любое удобное для себя время.

Продолжение. Начало на 10-11 стр.
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«О внесении изменения в решение совета депутатов от 22.11.2019 № 62 «Об установлении налога на имущество 
физических лиц на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области»
Решение от 06.07.2022 года № 84

Рассмотрев обращение пред-
принимателей города Сосновый 
Бор, проект решения, подготов-
ленный рабочей группой и ру-
ководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», гла-
вой 32 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации 
и Уставом муниципального об-
разования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области, совет депутатов Сосно-
воборского городского округа 
решил:

1. Внести изменение в ре-
шение  совета  депутатов 
от 22.11.2019 № 62 «Об уста-
новлении налога на имущество 
физических лиц на территории 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области» 
(с учетом изменений), изложив 
пункт 2 в новой редакции:

Таблица 1

Объект налогообложения Ставка налога на иму-
щество физических лиц, 
проценты

Жилые дома, части жилых домов 0,2

Квартиры, части квартир, комнаты 0,1

Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируем назначением таких объектов явля-
ется жилой дом

0,1

Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом 0,1

Гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, указанных в подпун-
кте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса РФ

0,3

Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсоб-
ного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства

0,1

Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии:

— с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмо-
тренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ; 

0,5

— в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 
миллионов рублей

2,0

Прочие объекты налогообложения 0,5

«2. Установить на территории 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
следующие  ставки  налога 
на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимо-
сти объекта налогообложения 
(см. Таблица 1)

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

3. Настоящее решение офици-
ально вступает в силу с 1 января 
2023 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца 
со дня его официального опубли-
кования в средствах массовой 
информации и не ранее 1-го 
числа очередного налогового 
периода по данному налогу.

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

Уважаемые владельцы индивидуальных жилых домов!
Правительством РФ утверж-

дены Правила подключения 
(технологического  присо-
единения) газоиспользующего 
оборудования и объектов ка-
питального строительства к се-
тям газораспределения, опре-
деляющие порядок подключе-
ния в рамках догазификации.
Правилами дано определе-

ние «догазификации» — т. е. 
осуществление подключения 
(технологического  присо-
единения), в том числе фак-
тического  присоединения 
к  газораспределительным 
сетям газоиспользующего обо-
рудования, расположенного 
в домовладениях, принад-
лежащих физическим лицам 
на праве собственности или 
на ином предусмотренном 
законом праве, намерева-

ющимся использовать газ 
для удовлетворения личных, 
семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осу-
ществлением предпринима-
тельской (профессиональной) 
деятельности, с учетом выпол-
нения мероприятий в рамках 
такого подключения (техно-
логического присоединения) 
до границ земельных участков, 
принадлежащих указанным 
физическим лицам на праве 
собственности или на ином 
предусмотренном законом 
праве, без взимания платы 
с физических лиц при усло-
вии, что в населенном пункте, 
в котором располагаются до-
мовладения физических лиц, 
проложены газораспредели-
тельные сети и осуществляется 
транспортировка газа.

В целях подключения газо-
использующего оборудования 
к  газораспределительным 
сетям в рамках догазифика-
ции заявитель направляет 
на имя единого оператора 
газификации заявку о за-
ключении договора о под-
ключении (технологическом 
присоединении) газоисполь-
зующего оборудования к сети 
газораспределения в рамках 
догазификации по типовой 
форме. Также заявка может 
быть подана через Портал Еди-
ного оператора газификации — 
https://connectgas.ru/ и сайт 
АО «Газпром газораспределе-
ние Ленинградская область» 
https://seo.gazprom-lenobl.
ru/?page_id=1110.
По вопросам догазификации 

можно обращаться в админи-

страцию Сосновоборского 
городского округа по телефону 
6-28-20 и Сосновоборский 
газовый эксплуатационный 
участок АО «Газпром газора-
спределение Ленинградская 
область» в г. Кингисеппе по те-
лефонам 4-90-38, 4-42-49.

Кроме того, для жителей 
города организованы встречи 
с представителями газора-
спределительной организа-
ции и администрации города, 
которые состоятся 7 июля 
и 21 июля 2022 года, 11 ав-
густа и 25 августа 2022 года 
в 16.00 час. в здании админи-
страции (каб. 270).

Администрация 
Сосновоборского 
городского округа

Сообщение о продаже 
муниципального имущества
Комитет по управлению 

муниципальным  имуще -
ством администрации му-
ниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
сообщает о продаже муници-
пального имущества путем 
предоставления  субъекту 
малого предпринимательства 
преимущественного права 
приобретения арендуемого 
им имущества:
Наименование Объекта: не-

жилое помещение, нежилого 
назначения, общая площадь 
12,7 кв.м, этаж № 2, располо-
женное по адресу: Ленинград-
ская область, г. Сосновый Бор, 
ул. Сибирская, д. 11, помещ. 
№ 4в, кадастровый номер: 
47:15:0101008:1131.

Субъект малого предприни-
мательства: ИП Слепнев А. В.
Цена продажи объекта: 

320 000 (триста двадцать 
тысяч) рублей 00 копеек, без 
учета НДС. НДС не облагается 
в соответствии с подпунктом 
12 пункта 2 статьи 146 Нало-
гового кодекса РФ.
Цена  продажи  Объекта 

указана без учета процентов, 
начисляемых на денежные 
средства, по уплате которых 
предоставляется рассрочка, 
исходя из ставки, равной од-
ной трети ставки рефинанси-
рования Центрального банка 
Российской Федерации, дей-
ствующей на дату опубликова-
ния настоящего объявления 
о продаже Объекта.

Расценки на размещение 
политической рекламы 
в газете «Маяк» в период 
предвыборной агитации 
на дополнительных 
выборах депутата 
совета депутатов 
Сосновоборского 
городского округа 
Ленинградской области 
четвертого созыва 
11 сентября 2022 года

• Стоимость 1 кв. см публикации со-
ставляет 65 рублей.

• Стоимость 1 кв. см публикации 
в номере за 7 сентября составляет 
97,5 рублей.

• К стоимости публикации при размеще-
нии на первой полосе (странице) газеты 
применяется коэффициент 2.

Газета «Маяк» также бесплатно предо-
ставляет площадь газетных полос для 
проведения предвыборной агитации 
на дополнительных выборах депутата 
cовета депутатов Сосновоборского го-
родского округа 11 сентября 2022 года 
в объеме 4,8 газетных страниц в номере 
за 24 августа 2022 года.

Расценки МБУ «ТРК «Балтийский берег» 
на услуги изготовления и размещения 
в эфире радио «Балтийский берег — FM» 
агитационных предвыборных материалов, 
предоставляемых на платной основе 
в период предвыборной агитации на дополнительных 
выборах депутата муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской 
области четвертого созыва 11 сентября 2022 года

Эфирное время в радиопрограммах:
1. Трансляция готового аудиоролика (до 15 секунд эфира) — 1000 руб. за один выход 

в эфир. Далее стоимость каждой секунды — 100 руб.
2. Трансляция записи выступления (1 минута эфира без монтажа) — 1000 руб.
3. Трансляция записи программы, репортажа с места событий либо диалога с ведущим 

в студии (1 минута выхода в эфир) — 2000 руб.
* С 5 по 9 сентября действует коэффициент 2.

Дополнительные услуги:
1. Производство аудиоролика (до 15 секунд) — 3000 руб. Каждая следующая 

секунда — 300 руб.
2. Запись и монтаж выступлений в студии (1 минута без учета эфирного времени) — 500 руб.
3. Запись и монтаж программы, репортажа с выездом корреспондента (1 мин. готового 

материала без учета эфирного времени) — 2000 руб.
** Работа корреспондента на месте события не более 1,5 часа. Свыше — действует 
коэффициент 1,5.

МБУ «ТРК «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» безвозмездно предоставляет эфирное время в эфире 
радиоканала «Балтийский берег — FM» для проведения предвыборной агитации на допол-
нительных выборах депутата муниципального образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области четвертого созыва 11 сентября 2022 года в объеме 
15 минут в сутки в рабочие дни в период с 13 августа 2022 года по 09 сентября 2022 года.

Расценки на размещение 
политической рекламы 
в эфире канала СТВ 
в период предвыборной агитации 
на дополнительных выборах 
депутата совета депутатов 
муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области 
четвертого созыва 
11 сентября 2022 года

Время
эфира

Стоимость*
30 сек (1 прокат) 

Передача

19:30–00:30 3 000 руб. Программы Канала СТВ

00:30–06:30 1 200 руб. Программы Канала СТВ

06:30–19:30 1 500 руб. Программы Канала СТВ

ВСЕГО: 59 минут в сутки

* Увеличение или уменьшение времени политической рекламы ведет 
к изменению стоимости пропорционально.

Телеканал «Сосновоборское телевидение — СТВ» безвозмездно 
предоставляет эфирное время для проведения предвыборной 
агитации на дополнительных выборах
депутата совета депутатов муниципального образования Со-

сновоборский городской округ Ленинградской области четвертого 
созыва 11 сентября 2022 года в размере 30 минут в сутки в рабочие 
дни в период с 15 августа 2022 года по 09 сентября 2022 года.

Генеральный директор ООО «Канал СТВ» 
С. В. Калужская
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8-921-394-56-42
vk.com/sbor_stylish_house

Стильный домСтильный дом

РЕМОНТ РЕМОНТ 
КВАРТИРКВАРТИР
Все виды работВсе виды работ

   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.

8-952-383-78-78ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • ГРУЗЧИКИ
8-904-515-36-64

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

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

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО 8(952)
265-93-82

Р Е М О Н Т 
СТИРАЛЬНЫХ         МАШИН

8-921-638-45-49

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

КУПЛЮ
ВЫЕЗД 

БЕСПЛАТНО

Бригада строителей
8-996-787-13-32

ГРУЗЧИКИ
НЕДОРОГО!

Тимур и его команда 
придут к вам на помощь!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-952-383-78-78

МАНИПУЛЯТОР 8-921-592-40-80

КОЛЬЦА Ж/Б, КОЛОДЦЫ
8-921-361-04-87

Продаются шикарные Продаются шикарные 
БЕНГАЛЬСКИЕ БЕНГАЛЬСКИЕ 

КОТЯТАКОТЯТА 
Не дорого. +7-981-145-14-84Не дорого. +7-981-145-14-84

Реклама

Установите НОВОЕ Установите НОВОЕ 
мобильное приложение мобильное приложение 
«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПАЦИЕНТА»«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПАЦИЕНТА» 
https://lk.titan-med.ru/https://lk.titan-med.ru/
Данный сервис дает возможность не только Данный сервис дает возможность не только 
онлайн-записи к врачу, но и позволяет всегда иметь онлайн-записи к врачу, но и позволяет всегда иметь 
под рукой свою личную электронную медицинскую карту, под рукой свою личную электронную медицинскую карту, 
где хранится информация о здоровье:где хранится информация о здоровье:

 история посещений клиники; история посещений клиники;
 ФИО лечащего врача; ФИО лечащего врача;
 диагнозы; диагнозы;
 заключения и назначения; заключения и назначения;
 возможность самостоятельно, без звонка в клинику,  возможность самостоятельно, без звонка в клинику, 

записываться на прием к вашему лечащему врачу записываться на прием к вашему лечащему врачу 
и другим специалистам Центра Семейной Медицины и другим специалистам Центра Семейной Медицины 
«ТИТАНМЕД».«ТИТАНМЕД».

ВАЖНО!
Для регистрации и активации Личного Кабинета 
Вам необходимо придумать логин и пароль. 
Данная процедура выполняется один раз, 
она достаточно легкая и занимает 
не более 2-х минут.
Либо войти через учётную запись ГОСУСЛУГ.

Надеемся, что эти нововведения вам понравятся.
Ждем ваших отзывов и предложений!

Как установить 
приложение 
для версии iOS:

Как установить 
приложение для 
версии Android:

Лицензия ЛО41-01149-47/00382840 от 29.07.2013 г.

И М Е Ю ТС Я  П Р ОТ И В О П О К А З А Н И Я .  Н Е О Б ХОД И М А  КО Н С УЛ ЬТА Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С ТА
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