
22 июля 2015 г. 5Люби и знай свой город!

«Мы помним, как все начиналось…» 

1 Какие строительно-монтажные предпри-
ятия объединились в 1995 году, положив 

начало холдингу «ТиТан-2»?
  МСУ‑90 и МСУ‑32 
  СМУ‑1 и СМУ‑2 
  УПП и ЦКБМ 

2 Что означает серебряная крепостная стена 
на гербе города, утверждённого в 1996 го-

ду, под авторством архитектора Юрия Сав-
ченко?
  городской статус с момента основания 
  героическую оборону этих мест от врагов 
  расположение города на Ижорской земле 

3 Как раньше называли песчаное поле с дю-
ной, на месте которого теперь расположен 

ТРК «Галактика»?
  «Филатова пустошь» 
  «Белые пески» 
  «Большой пятачок» 

4 Какая высота у храма иконы Божьей Ма-
тери «неопалимая Купина», который был 

возведен при активном участии холдинга 
«Титан-2» в 2006 году?

  50 метров 
  35 метров 
  28 метров 

5 Какому почетному строителю-инженеру, 
начальнику Северного управления строи-

тельства, благодаря которому был сохранен 
уникальный природный ландшафт при возве-
дении нашего города, установлена мемори-
альная табличка на ул. Высотная, д.2?

  Константин Андреевич Коблицкий 
  Валентин Павлович Муравьев 
  Владимир Николаевич Латий 

6 назовите деревню на побережье Копор-
ской губы, разрушенную немцами во вре-

мя войны, на месте которой сейчас построена 
Ленинградская атомная станция?
  д. Мустово 
  д. Долгово 
  д. Керново 

7 Какому городскому объекту, построен-
ному в 1969 году по проекту архитектора 

Юрия Савченко, присуждена Государствен-
ная премия РСФСР в области архитектуры?

  «Андерсенград» 
  «Малая Копорская крепость» 
  памятник «Защитникам Отечества» 

8 Эпизоды в каких советских фильмах были 
сняты в городе Сосновый Бор?

  «Репетитор»,  «Обратная  связь»,  «Сказка 
о звездном мальчике» 

  «Двое в пути», «Балтийское небо», «Это было 
прошлым летом» 

  «Карьера  Димы  Горина»,  «Дневной  поезд», 
«Во бору брусника» 

9 Когда состоялся энергетический пуск 
первого блока Ленинградской атомной 

станции?
  6 июля 1967 года 
  21 июня 1971 года 
  23 декабря 1973 года 

10 Как называется проект атомной стан-
ции, строительство которой начал 

в Финляндии холдинг «ТиТан-2» в 2015 году?
  «Пункохарью‑1» 
  «Пюхайоки‑1» 
  «Ханхикиви‑1»
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В этом году холдинг «ТиТан-2» отме-
тил свое 20-летие. История организа‑
ций, входящих в состав крупнейшей на 
сегодня на Северо‑Западе строительной 
компании, неразрывна связана с истори‑
ей города Сосновый Бор и его жителя‑
ми. Накануне своего главного праздни‑
ка — Дня строителя — холдинг предлага‑
ет читателям «Маяка» вспомнить исто‑

рию родного города и ответить на вопро‑
сы викторины.
Первым трем участникам, приславшим 
правильные ответы на все вопросы вик-
торины, будут вручены современные 
гаджеты. И еще 10 человек получат па‑
мятные корпоративные сувениры.
Свои ответы с темой «Викторина» на-
правляйте на почту press@titan2.ru, 

либо приносите в редакцию «Маяка» 
по адресу ул. Солнечная, д.11 до 5 ав-
густа включительно, с указанием фа-
милии, имени, отчества и контактного 
телефона. Чем более полным будет ваш 
ответ, тем выше шансы на победу!
Награждение пройдет на праздничном 
концерте в День строителя 8 августа. 
Удачи всем участникам!
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