
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  24/06/2015 № 1666       
 

О внесении изменений в постановление администрации 

Сосновоборского городского округа от 26.02.2015 № 676 

«О создании комиссии по увековечению памяти погибших  

при защите Отечества и учету воинских памятников и захоронений» 

 

 

 

Во исполнении Закона Российской Федерации № 4292-I от 14.01.93 «Об 

увековечении памяти погибших при защите Отечества», в целях осуществления 

координации и организации работ, связанных с увековечением памяти погибших, 

повышения ответственности граждан и должностных лиц за сохранность, уход и 

охрану воинских памятников и захоронений, администрация Сосновоборского 

городского округа п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Постановление администрации Сосновоборского городского округа                           

от 26.02.2015 № 676 "О создании комиссии по увековечении памяти погибших при 

защите Отечества и учету воинских памятников и захоронений" считать утратившим 

силу. 

2.  Создать комиссию по увековечению памяти погибших при защите Отечества 

и учету воинских памятников и захоронений при администрации муниципального 

образования  Сосновоборский городской округ Ленинградской области (далее по 

тексту - Комиссия). 

3.  Утвердить состав Комиссии по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества и учету воинских памятников и захоронений при администрации 

Сосновоборского городского округа (Приложение № 1).            

4.  Утвердить Положение о Комиссии  по увековечению памяти погибших при 

защите Отечества и учету воинских памятников и захоронений при администрации 

Сосновоборского городского округа (Приложение № 2). 

5. Утвердить Перечень воинских памятников, захоронений защитников 

Отечества, иных захоронений, расположенных на территории Сосновоборского 

городского округа и Ломоносовского муниципального района (официальное 

письменное разрешение от администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район на продолжение работ по благоустройству 

памятников, расположенных на территории муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район, городскими предприятиями, 

общеобразовательными учреждениями, общественными объединениями 

муниципального образования Сосновоборский городской округ. Письмо № 1590/22                            

от 16.04.2013 года), и определить организации, учреждения и предприятия, 

ответственные за их ремонт и благоустройство (Приложение № 3). 



 

 

6. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М..) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.  

         7.    Постановление вступает в силу со дня подписания. 

          8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации по социальным вопросам Скавронскую Ю.Ю. 

 

 

 

Глава администрации  

Сосновоборского городского округа                                                             В.Б.Садовский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Галкин А.С. 

 62821; СЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                    УТВЕРЖДЕН 

                    постановлением  администрации 

                  Сосновоборского городского округа 

                                                                                от 24/06/2015 № 1666       

 

                               (Приложение № 1) 

 

 

 

 

СОСТАВ 

Комиссии по увековечению памяти погибших при защите Отечества  

и учету воинских памятников и захоронений 

  при администрации Сосновоборского городского округа 

 

  
 

Председатель комиссии:  

 

Скавронская Ю.Ю.  –  заместитель главы администрации по социальным вопросам 
 

Заместитель председателя комиссии: 

Курочка М.А.   –  депутат Совета депутатов Сосновоборского городского округа,          

директор МАУ «Сосновоборский городской молодежно-

спортивный центр» 
 

Члены комиссии:  
 

Кузюткина О.С.       – начальник отдела по молодежной политике; 

Вандышева О.В.      – начальник отдела культуры; 

Манько З.П.             –  директор МБУК «Сосновоборский городской музей»; 

Смирнов Д.Г.           –  командир поискового отряда «Сосновый Бор»; 

Галкин А.С.              – главный специалист отдела по молодежной политике,  

                                      секретарь комиссии 

Вдовин С.А.             –  депутат Совета депутатов (по согласованию); 

Кириленко А.К.       – представитель Губернатора Ленинградской области; 

Шишкин С.Н.          – руководитель молодежной комиссии ФГУП «Научно- 

                                     исследовательский технологический  институт имени 

                                     А.П.Александрова». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Галкин А.С. 

 62821; СЕ 

 

 
 



 

 

                                    УТВЕРЖДЕНО 

                    постановлением  администрации 

                  Сосновоборского городского округа 

                                                                            от 24/06/2015 № 1666       

 

                               (Приложение № 2) 
 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Комиссии по увековечению памяти погибших при защите Отечества  

и учету воинских памятников и захоронений 

  при администрации Сосновоборского городского округа 

 

1. Общие положения 

  

          1.1. Комиссия по  увековечению памяти погибших при защите Отечества и учету  

воинских памятников и захоронений при администрации Сосновоборского городского 

округа (далее - Комиссия) - постоянно действующий коллегиальный совещательный 

орган по координации деятельности организаций, учреждений и предприятий, 

отвечающих за сохранность памятников и воинских захоронений воинов, погибших 

при защите Отечества, иных захоронений, расположенных на территории 

Сосновоборского городского округа и Ломоносовского муниципального района.  

          1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством, нормативными правовыми актами Ленинградской области, 

муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.  

 

2. Цель Комиссии 
 

 2.1. Основная цель Комиссии – координация деятельности организаций, 

учреждений, войсковых частей по содержанию и благоустройству памятников и 

воинских захоронений погибших при защите Отечества, расположенных на 

территории Сосновоборского городского округа и Ломоносовского муниципального 

района, шефство над которыми осуществляется традиционно. 

  

3. Состав Комиссии и порядок работы Комиссии 

 

 3.1.  Решение о создании Комиссии, об утверждении и изменении ее 

персонального состава принимается Главой администрации муниципального 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области.  

 3.2.  Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов Комиссии. 

            3.3. Председатель Комиссии проводит заседания Комиссии, осуществляет 

общее руководство ее деятельностью, распределяет обязанности между заместителем 

председателя, секретарем и членами Комиссии, координирует их деятельность и несет 

ответственность за выполнение возложенных на Комиссию функций.            

 3.4. Заместитель председателя руководит деятельностью Комиссии и несет 

ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач в отсутствие 

председателя. 



 

 

 3.5. Секретарь Комиссии обеспечивает подготовку материалов к заседанию, 

ведение протоколов заседания и осуществляет другие функции по обеспечению 

деятельности Комиссии. 

 3.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. 

 3.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины ее членов. 

 3.8. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа 

присутствующих на заседании. 

            3.9. Заседания Комиссии оформляются протоколом. В протоколе указывается 

дата проведения заседания, присутствующие и отсутствующие на заседании члены 

Комиссии, повестка заседания и результаты голосования по рассматриваемым 

вопросам. Протокол подписывается Председателем Комиссии и секретарем.   

           3.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет отдел по молодежной политике администрации муниципального 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Исп. Галкин А.С. 

 62821; СЕ 

 

   

 
 

 

 

 

 



 

 

    

        УТВЕРЖДЕН 

                    постановлением  администрации 

                  Сосновоборского городского округа                                                                                             

от 24/06/2015 № 1666       

 

                                   (Приложение № 3) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

воинских памятников, захоронений защитникам Отечества, иных захоронений, 

расположенных на территории Сосновоборского городского округа и 

Ломоносовского муниципального района  

№ 

п/п 

Наименование объектов Ответственные 

предприятия/образовательные 

учреждения/общественные 

организация 

Координаты ответственных 

специалистов 

Памятные знаки Воинской Славы и братские захоронения Гражданской войны и 

Великой Отечественной Войны 

1. Мемориальный комплекс 

«Берег мужественных» на 

реке Воронка 

- Филиал ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» «Ленинградская 

атомная станция»;  

- МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

- Сосновоборское отделение 

общероссийской общественной 

организации «Молодая гвардия 

Единой России». 

- Макаров Евгений Владимирович 

(начальник отдела кадров ЛАЭС), тел. 

55973; 

- Трудова Юлия Владимировна 

(заместитель директора МБОУ «СОШ №1» 

по воспитательной работе), тел. 8-921-

5860323; 

- Лукьянчиков Егор (руководитель СОООО 

«МГЕР»), тел. 8-921-7644576 .  

2. Мемориальный комплекс 

«Защитникам Отечества» в 

дер. Устье 

- ЗАО «СПЕЦХИММОНТАЖ»; 

- МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»; 

- Учебный центр ВУНЦ ВМФ «ВМА»  

(г. Сосновый Бор Ленинградская 

область); 

-  Детско-молодежная общественная 

организация «Контакт». 

- Слугин Василий Андреевич (Директор по 

развитию ЗАО «СПЕЦХИММОНТАЖ»), 

тел. 66555; 

- Слуцкая Неля Ивановна (заместитель 

директора МБОУ «СОШ №2» по 

воспитательной работе),  тел. 8-911-

0176854; 

- Михайлов Дмитрий Эдуардович 

(заместитель начальника УЦ ВУНЦ ВМФ 

«ВМА» по воспитательной работе), тел. 

21119; 

- Никулина Анна Александровна 

(руководитель ДМОО «Контакт»), тел. 8-

904-6091783. 

3. 

Аллея памяти с обелиском 

Славы на пр. Героев города  

- ОАО «СУС»; 

- МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»; 

- Волонтерское движение «Наш 

выбор». 

- Андреева Элла Игоревна (начальник 

отдела кадров ОАО «СУС»), тел. 8-921-

3169809; 

- Алексеева Татьяна Павловна (заместитель 

директора МБОУ «СОШ №4» по 

воспитательной работе), тел. 8-911-

0229502;  

- Рыжова Дарья Андреевна (руководитель 

волонтерского движения «Наш выбор»), 

тел. 8-921-3332445. 

4. 

Памятник «Взрыв» 

(Промзона, севернее  

д. Ракопежи, 3 км южнее 

ж.д.ст.Калище) 

- ОАО "МСУ-90";  

-  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3»; 

- Молодежная общественная 

организация Холдинга «Титан-2». 

- Ибадулин Рашид Зуфарович 

(председатель профкома  МСУ-90), тел. 8-

921-7965448; 

- Попова Дина Васильевна, (заместитель 

директора МБОУ «СОШ №3» по 

воспитательной работе), тел. 8-921-

3292436; 

- Худяков Константин Анатольевич  



 

 

(руководитель МОО Холдинга «Титан 2»), 

тел. 8-921- 8875163. 

5. Братское захоронение 

воинов-разведчиков (могила 

разведчика М.А. 

Андриянова с двумя 

товарищами) Юго-западная   

окраина, д. Ракопежи. 

- ОАО «УАТ»;  

- МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6». 

- Тонконожко Алла Христофоровна 

(начальник АХО ОАО «УАТ»), тел. 8-921-

7778660; 

- Храпов Игорь Геннадьевич 

(преподаватель ОБЖ МБОУ СОШ №6), 

тел. 8-921-3942264. 

6. 

Братское захоронение 

воинов, погибших в                         

1941-1944 гг. (Восточнее от 

д.Ракопежи, 8-й км дороги 

С.Бор-Лопухинка, карьер 

«Г») 

- СМУП "АТ»;  

- МБОУ «Лицей №8»; 

- Автономная некоммерческая 

организация автоклуб «Авто. Сбор». 

- Червяков Евгений Петрович (Главный 

инженер СМУП "АТ»), тел. 8-921-3292449; 

- Абузярова Людмила Разаковна, 

(заместитель директора МБОУ «Лицей 

№8» по воспитательной работе), тел. 8-921-

4090359; 

- Морозов Владислав (руководитель АНО 

автоклуб «Авто. Сбор), тел. 8-921-7443666. 

7. 

Памятник на месте 

сожженной деревни 

«Старый Смольный»  

- ФГУП «Научно-исследовательский 

технологический  институт имени  

А.П.Александрова»; 

- МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»; 

- Молодежная общественная 

организация «КВН». 

- Хотулев Виктор Николаевич (Начальник 

службы КИП НИТИ), 8-921-9285512; 

- Балабай Елена Николаевна (заместитель 

директора МБОУ «СОШ №9» по 

воспитательной работе), тел. 8-921-

3680653; 

- Курочка Михаил Александрович 

(руководитель МОО «КВН»), тел. 8-921-

3543882. 

8. Памятник восьми 

неизвестным морякам-

балтийцампятой отдельной 

бригады морской пехоты (92 

км железной дороги С.-

Петербург - Котлы) 

- ФГУП «Научно-исследовательский 

технологический  институт имени  

А.П.Александрова»; 

- МБОУ «Гимназия №5»; 

- Молодежная комиссия ФГУП 

«Научно-исследовательский 

технологический  институт имени  

А.П.Александрова». 

- Хотулев Виктор Николаевич (Начальник 

службы КИП НИТИ), 8-921-9285512; 

- Макаренко Ольга Алексеевна 

(заместитель директора МБОУ «Гимназия 

№5» по воспитательной работе), тел. 8-921-

5860344; 

- Шишкин Семен (руководитель МК 

НИТИ), тел. 8-911-7163902. 

9. Памятник «Родник» 

(бывшая д. Нижние Лужки) 
- ФГУП «Научно-исследовательский 

технологический  институт имени  

А.П.Александрова»; 

- ГОУ СПО ЛО «Сосновоборский 

политехнический колледж»; 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7»; 

- Молодежная комиссия ФГУП 

«Научно-исследовательский 

технологический  институт имени  

А.П.Александрова». 

- Хотулев Виктор Николаевич (Начальник 

службы КИП НИТИ), 8-921-9285512; 

- Тетерина Ирина Николаевна (заместитель 

директора ГОУ СПО ЛО «СПК» по 

воспитательной работе), тел. 8-952-

3889033; 

- Ляпина Оксана Александровна 

(заместитель директора МБОУ «СОШ №7» 

по воспитательной работе), тел. 8-981-

7276769; 

- Шишкин Семен (руководитель МК 

НИТИ), тел. 8-911-7163902. 

10. Памятник в бывшей  

д.Средние Лужки 

- ФГУП «Научно-исследовательский 

технологический  институт имени  

А.П.Александрова»; 

- НОУ «Сосновоборская частная 

школа»; 

- Молодежная комиссия ФГУП 

«Научно-исследовательский 

технологический  институт имени  

А.П.Александрова». 

- Хотулев Виктор Николаевич (Начальник 

службы КИП НИТИ), 8-921-9285512; 

- Лебедев Владимир Михайлович 

(заместитель директора НОУ «СЧШ» по 

безопасности), тел.8-911-9107655; 

- Шишкин Семен (руководитель МК 

НИТИ), тел. 8-911-7163902. 

11. Памятник Герою Советского 

Союза В.И.Вересову и 

расчету А.С.Бухтиярову 

(д.Верхние Лужки) 

- ФГУП «Научно-исследовательский 

технологический  институт имени  

А.П.Александрова»; 

- Молодежная общественная 

организация «КВН»; 

- Молодежная комиссия ФГУП 

«Научно-исследовательский 

технологический  институт имени  

- Хотулев Виктор Николаевич (Начальник 

службы КИП НИТИ), 8-921-9285512; 

- Курочка Михаил Александрович 

(руководитель МОО «КВН»), тел. 8-921-

3543882; 

- Шишкин Семен (руководитель МК 

НИТИ), тел. 8-911-7163902. 



 

 

А.П.Александрова». 

12. Памятник «Два штыка» в 

районе бывшего хутора 

Елизаветино 

- ФГУП «Научно-исследовательский 

технологический  институт имени 

А.П. Александрова», 

-  Молодежная общественная 

организация «КВН», 

- Молодежная комиссия ФГУП 

«Научно-исследовательский 

технологический  институт имени  

А.П.Александрова». 

- Хотулев Виктор Николаевич (Начальник 

службы КИП НИТИ), 8-921-9285512; 

- Курочка Михаил Александрович 

(руководитель МОО «КВН»), тел. 8-921-

3543882; 

- Шишкин Семен (руководитель МК 

НИТИ), тел. 8-911-7163902. 

13. Памятный камень на месте 

бывшей деревни Долгово 

- Филиал ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» «Ленинградская 

атомная станция»; 

- Молодежная общественная 

организация Ленинградской атомной 

электростанции.  

- Макаров Евгений Владимирович 

(начальник отдела кадров ЛАЭС), тел. 

55973; 

Гредасов Павел Олегович (руководитель 

МОО ЛАЭС), тел. 8-9516800496. 

14. Памятник воинам 1941 года 

в д. Готобужи 

- Ленинградское отделение  филиала 

«Северо-западный территориальный 

округ» ФГУП «РосРАО»; 

- Сосновоборский филиал ФГБОУ 

ВПО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации". 

- Лукашин Андрей Владимирович 

(председатель профкома ЛФ ФГУП 

«РосРао»), тел. 8-921-9737037; 

- Иванова Анна Анатольевна (заместитель 

директора филиала РАНХиГС по 

воспитательной работе),  тел.  8-905-

2741896. 

15. Наблюдательная вышка – 

горизонтально-базного 

дальномера Ижорского 

сектора береговой обороны 

Краснознаменного 

Балтийского Флота 

целеуказательный пост №3 

(справа от дороги на СПБ, 

не доезжая д. Кандикюля) 

- Филиал ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» «Ленинградская 

атомная станция»; 

- Поисковый отряд «Сосновый Бор»; 

- Институт ядерной энергетики 

(филиал)  федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» в г. 

Сосновый Бор.  

- Региональная общественная 

организация Ленинградской области 

современного искусства и культуры 

«Студия Горгона» 

- Макаров Евгений Владимирович 

(начальник отдела кадров ЛАЭС), тел. 

55973; 

- Смирнов Дмитрий Геннадьевич 

(руководитель поискового отряда «СБ»), 

тел. 8-921-7553347; 

- Мареева Нелли Германовна (начальник 

учебного отдела ИЯЭ СПбПУ), тел. 8-905-

2810566; 

- Антонинов Никодим Владимирович 

(руководитель организации «Студия 

Горогона»), тел. 8-911-7169446. 

16. Наблюдательная вышка – 

горизонтально-базного 

дальномера Ижорского 

сектора береговой обороны 

Краснознаменного 

Балтийского Флота 

целеуказательный пост №5 

(бойлерная районного 

теплоснабжения ЛАЭС) 

- Филиал ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» «Ленинградская 

атомная станция»; 

- Поисковый отряд «Сосновый Бор».  

- Макаров Евгений Владимирович 

(начальник отдела кадров ЛАЭС), тел. 

55973; 

- Смирнов Дмитрий Геннадьевич 

(руководитель поискового отряда «СБ»), 

тел. 8-921-7553347. 

17. 

Памятник героям 

Гражданской войны (д. 

Готобужи) 

- Ленинградский  филиал ФГУП 

«РосРАО»; 

- Сосновоборский филиал ФГБОУ 

ВПО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации". 

- Лукашин Андрей Владимирович 

(председатель профкома ЛФ ФГУП 

«РосРао»), тел. 8-921-9737037; 

- Иванова Анна Анатольевна (заместитель 

директора филиала РАНХиГС по 

воспитательной работе),  тел.  8-905-

2741896. 

18. Братская могила 

красноармейцев, погибших 

в 1919 году в борьбе с 

белогвардейцами 

(Юго-западнее д.Керново, 

близ р.Воронка                       

- МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7»; 

- Автономная некоммерческая 

организация «Спортивно-

оздоровительный реабилитационный 

центр «ЛИОН» Клуб «МОТО-Х». 

- Ляпина Оксана Александровна 

(заместитель директора МБОУ «СОШ №7» 

по воспитательной работе), тел. 8-981-

7276769; 

- Абрамов Андрей (руководитель АНО 

Клуб «МОТО-Х»), тел. 8-921-3610001. 



 

 

д. Керново)  

19. 

Доты на берегу реки Коваш 

- ЗАО «СПЕЦХИММОНТАЖ»; 

- Казачий морской кадетский класс 

им. Б.П. Краморова Сосновоборского 

городского реестрового казачьего 

общества «Воздвиженская станица»; 

- НОУ «Сосновоборская частная 

школа». 

- Слугин Василий Андреевич (Директор по 

развитию ЗАО «СПЕЦХИММОНТАЖ»), 

тел. 66555; 

- Лебедев Владимир Михайлович 

(заместитель директора НОУ «СЧШ» по 

безопасности, руководитель казачьего 

морского кадетского класса), тел.8-911-

9107655; 

 

20. Захоронение воинов, 

погибших при защите 

Ораниенбаумского 

плацдарма (берег Финского 

залива, рядом с базой 

отдыха «Командор») 

- ОАО  НИИ ОЭП; 

- ООО «Командор», 

- Военно-патриотический клуб 

«Балтийский редут». 

- Бобров Антон Николаевич (председатель 

профкома ОАО  НИИ ОЭП), тел. 8-921-

6302676;  

- Каминская Марина Анатольевна 

(исполнительный ООО «Командор»), тел. 

8-921-5521444; 

- Александров Александр Николаевич 

(руководитель ВПК «Балтийский редут»), 

тел. 8-921-3004548. 

Могилы героев Советского Союза и Социалистического Труда 

21. Могила Героя Советского 

Союза Кузьменкова М.Я., 

Кладбище в д.Устье 

СМБУ «Эзра»  

Дербак Сергей Степанович, тел. 8-909-

5934829 

22. Могила Героя 

Социалистического Труда  

Пахалкина А.А. (кладбище 

на берегу р.Коваши). 

 ОАО "МСУ-90" 

 

Ибадулин Рашид Зуфарович (председатель 

профкома  МСУ-90), тел. 8-921-7965448. 

 

23. Могила Героя 

Социалистического Труда  

Семыкина И.И. (кладбище 

на берегу р.Коваши). 

ОАО «СУС» 

 

Андреева Элла Игоревна (начальник 

отдела кадров ОАО «СУС»), тел. 8-921-

3169809; 

24. Могила Героя 

Социалистического Труда            

Козловского А.И. (кладбище 

на берегу р.Коваши). 

ОАО "МСУ-90" 

 

Ибадулин Рашид Зуфарович (председатель 

профкома  МСУ-90), тел. 8-921-7965448. 

 

25. Могила Героя 

Социалистического Труда       

Шарова В.М. (кладбище на 

берегу р.Коваши). 

Филиал ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» «Ленинградская 

атомная станция»; 

 

Макаров Евгений Владимирович 

(начальник отдела кадров ЛАЭС), тел. 

55973. 

 

26. Могила Героя 

Социалистического Труда            

Коблицкого К.А. (кладбище 

на берегу р.Коваши). 

ОАО "МСУ-90" 

 

Ибадулин Рашид Зуфарович (председатель 

профкома  МСУ-90), тел. 8-921-7965448. 

 

27. Могила комсомольца 

Брандта А. (1901- 1919), 

расстрелянного на 

территории стекольного 

завода (кладбище на берегу 

р. Коваши). 

ОАО "МСУ-90" 

 

Ибадулин Рашид Зуфарович (председатель 

профкома  МСУ-90), тел. 8-921-7965448. 

 

28. Мемориальный комплекс 

сосновоборцам – 

ликвидаторам 

радиационных аварий 

- Общественная организация «Союз - 

Чернобыль Сосновый Бор»,  

- МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9». 

- Карпенко Василий Николаевич 

(руководитель ОО «СЧСБ»), тел. 8-921-

4311150;  

- Балабай Елена Николаевна (заместитель 

директора МБОУ «СОШ №9» по 

воспитательной работе), тел. 8-921-

3680653. 

 
Исп. Галкин А.С. 
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