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О ГЛАВНОМ

Творчество объединяет
Жители Курортного района, его городов и посёлков – не только люди дружные, но
и творческие. Поэтому в юбилейный для нашей страны десятый День народного единства
сначала все вместе приняли участие в митинге у БКЗ «Октябрьский», а затем, практически в
каждом муниципальном образовании прошли праздничные мероприятия, в которых приняли
участие жители всех возрастов, от дошколят до ветеранов.
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Родина и Единство... Глубокий смысл
заложен в этом празднике. Россия много раз подвергалась испытаниям, не единожды переживала трудные лихие времена, времена войн и вражды. И сегодня,
когда наша страна всё сильнее и сильнее укрепляет свои позиции на международной арене, мы чувствуем себя единым
целом, в нашем национальном многообразии, в нашей неповторимости и самобытности. И самое лучшее – это выразить
такие чувства и настроения в творчестве.
Поэтому Муниципальный совет города
Сестрорецка в этот день с удовольствием
поддержал инициативу творческой студии
«Дрим Тим» по проведению такого красивого праздника, как Ярмарка социальных
танцев. Ведь ничто не объединяет людей
лучше, чем творчество – музыка и танец.
Праздник этот, который состоялся в старейшем парке культуры и отдыха «Дубки»,
основанном ещё три века назад Петром
Первым, объединил творческие танцевальные коллективы города под единым социальным девизом: «Вместе мы – Россия». В
Ярмарке танцев приняли участие и профессионалы, среди которых были яркие представители практически всех танцевальных
направлений – сальсы и танго, классических бальных танцев и даже таких экзотических, как зук и хастл, жители и гости Сестрорецка смогли в течение почти четырёх
часов приобщиться к яркому многообразию звуков музыки и танца. Ярмарка социальных танцев предоставила возможность
всем желающим проявить свои способности и таланты в различных стилях и направлениях безо всякой на то подготовки.
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка Виктор Васильев и
Юрий Козырев поприветствовали участников Ярмарки и вручили от лица муниципалитета преподавателям всех мастер-классов благодарственные письма
и памятные подарки, а также приняли в
ней самое активное участие. Затем к ним
присоединились Глава города Сестрорецка Александр Бельский и его заместитель
Владимир Матвеев.
Незабываемыми моментами праздника также стали показательные выступления руководителей танцевальных студий
и коллективов «Форсаж 3S» и «Арт-Данс»
парка «Дубки».
Праздник удался на славу, и очень хочется верить, что ещё одной красивой традицией в нашем городе станет больше.
Артём Сергеев
На фото – Ярмарка социальных
танцев.

СДЕЛАЙ СЕСТРОРЕЦК ЛУЧШЕ!
Проект Муниципального совета города Сестрорецка

Примите личное участие
в управлении своим городом!

2

№25(358) 14 ноября 2014 года

С ПРАЗДНИКАМИ!

ДАТА
10 ноября – День полиции
17 ноября – День участковых уполномоченных

Безопасность –
задача номер один
День милиции (полиции), а с
2011 года – День сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации – отмечается ежегодно 10 ноября. Именно в этот день
в 1917 году в нашей стране была
создана народная милиция. Как
бы в последующие годы не менялись названия этой структуры,
миссия её продолжает оставаться
неизменной – обеспечение правопорядка во имя мира и спокойствия граждан нашей страны.
Времена меняются, мир становится всё более небезопасным, большую тревогу сегодня несут стремительно наращивающие

свои обороты экстремистские течения и организации, вновь поднимает голову фашизм. На фоне этого глобального зла кажется, порой,
что вопрос обеспечения ежедневной безопасности вторичен и переходит в разряд обыденности. Но это
далеко не так. Никто из нас не хочет
сталкиваться со злом, но если грянет гром, то первыми мы призываем на помощь именно сотрудников
полиции. Но в какой степени государство обеспечивает своим гражданам эту самую безопасность, зависит от организации работы очень
многих структур и ведомств, да и
от зрелости общества в целом, а не
только от сотрудников полиции.
Наивно полагать, что покончить с
преступностью можно, руководствуясь только лишь карательно-запретительными мерами и законом, не
учитывая весь накопленный в данном отношении человеческий опыт.
К великому сожалению, преступность была, есть и, вероятно, будет существовать дальше. Вместе с
шагающим семимильными шагами
прогрессом, всё более изощрёнными становятся способы отъёма материальных благ у доверчивых граждан аферистами и мошенниками.
Никуда не денется так называемая
«бытовуха», да и более тяжкие преступления, увы, тоже никуда не исчезнут. Но существенно изменить их
качественные и количественные характеристики можно и нужно. Однако без помощи населения и чёткой
организации взаимодействия всех
ветвей власти, общественных организаций и учреждений, занимающихся профилактикой, успех будет
невозможен.
Сотрудники ОМВД по Курортному району и служащие Местной
администрации муниципального
образования города Сестрорецка
регулярно проводят совместные

рейды по выявлению нарушителей санитарного и экологического
законодательства. Организована
работа телефонов доверия. С непременным участием сотрудников
полиции органами местного самоуправления проводятся праздники и мероприятия, посвящённые
памятным датам в истории нашей
страны, осуществляются многие
другие направления деятельности.
Депутаты Муниципального совета продолжают реализацию программы по установке камер вид е о н аб л ю д е н и я . К а к п о к а з а л а
практика, наличие таких камер во
дворах и на улицах существенно

снижает показатели правонарушений в местах их установки. Современные камеры видеонаблюдения
уже работают на улицах Токарева,
Володарского и Мосина, ими оборудованы основные въезды-выезды в Сестрорецк. Организуется
работа мониторингового центра по
обработке всех сигналов, поступающих с камер видеонаблюдения.
Депутаты Муниципального совета
и служащие Местной администрации уверены, что эти меры позволят существенно снизить уровень
преступности, а также исключить
уличный вандализм.
Большую помощь в обеспечении правопорядка на улицах наше-

го города оказывает добровольная
народная дружина. Сестрорецкие
дружинники помогают охранять общественный порядок практически
на всех массовых мероприятиях.
Зная о всплеске подростковой
преступности, органами местного самоуправления совместно с
Центром психолого-медико-социального сопровождения Курортного района ежегодно проводятся мероприятия, направленные
на профилактику экстремистских
проявлений и вредных привычек
(табакокурения, употребления алкоголя и психотропных средств),
противодействие злоупотребления наркотическими средствами
и их незаконного оборота, профилактику правонарушений и безнадзорности у несовершеннолетних
и молодёжи Сестрорецка. Среди них: акция «Жить, чтобы творить!», социологический опрос,
посвящённый Дню солидарности в
борьбе с терроризмом, молодёжный фестиваль «Культурной столице – культуру мира», праздничное
мероприятие «На земле друзьям
не тесно», посвящённое Дню толерантности, конкурс «Скажи экстремизму нет!», акция «Поменяй сигарету на конфету!». Издана
брошюра «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования
города Сестрорецка». В нашем городе созданы и успешно работают
три клуба юных друзей правопорядка, у каждого из которых есть
свои форма, флаг и эмблема.
Много это или мало? Как это всё
повлияет на уровень преступности
в нашем городе? Ответ даст сама
жизнь. Причём, уже в самое ближайшее время. А сегодня мы просто пожелаем сотрудникам ОМВД
по Курортному району, возглавляемого полковником Станиславом
Антоновичем Чичиным, успехов в
несении службы! И самое главное –
пожелаем, чтобы как можно чаще
звучали слова благодарности от
жителей за службу полиции. Возможно, это и есть самый главный
показатель её работы.
Артём Сергеев

Уважаемые сотрудники полиции!
Сердечно поздравляем вас и ветеранов милицейской службы с профессиональным праздником – Днём сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации!
Ваша самоотверженная служба – это залог общественной стабильности и устойчивого развития
нашего любимого города, гарантия безопасности, здоровья и покоя жителей. На страже чести, достоинства и безопасности граждан проявляются ваши
лучшие качества – сила и доброта,
мужество и самопожертвование.
Именно вы вносите неоценимый вклад в
укрепление правопорядка и общественной
безопасности. Мы знаем, какая ответственность
сегодня возложена на органы внутренних дел. Искренне благодарим вас за честную службу, за верность выбранной профессии, за преданное служение закону и защите безопасности.
От всей души желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия, мирного неба, спокойной службы, счастья и успехов
в служении Отечеству!
Глава МО города Сестрорецка Александр Бельский
Председатель Координационного совета
правоохранительных органов Курортного района,
депутат Муниципального совета города Сестрорецка Александр Ваймер
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка
Владимир Анисимов, Валентина Бабушкина, Виктор Васильев,
Юрий Докиш, Николай Заборовский, Илья Гречишников,
Юрий Козырев, Владимир Матвеев

День автомобилиста
27 октября в нашей стране отмечался День автомобилиста. Это
праздник всех тех людей, кто обеспечивает бесперебойную работу автотранспорта – водителей, механиков, диспетчеров, руководителей
предприятий, кто участвует в организации и обслуживании автоперевозок, а также просто автолюбителей, которых с каждым годом становится всё больше и больше. Значение автотранспорта для экономики и социальной сферы нашего района и муниципального образования трудно
переоценить.
Высокопрофессиональная работа ГУДСП «Курортное», ОАО
«СКАТ», МУП «САКУРА», ООО
«Хлебный экспресс», ОАО «Третий парк», наших предпринимателей, обеспечивающих ремонт
и обслуживание автотехники, автошкол и многих других предприятий и организаций, связанных с
автомобильным транспортом и
дорогами, служит примером не
только для коллег по цеху, но и
для всех жителей Сестрорецка.
Это нелёгкий труд, требующий
высокой самоотдачи, мастерства
и ответственности. Спасибо вам
за понимание всей степени значимости вашего дела, за терпение и преданность профессии.
Желаем всем автомобилистам – любителям и профессионалам –
безопасных и лёгких дорог, надёжной техники, взаимопонимания и
взаимоуважения в пути, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

День
судебного
пристава
1 ноября – День судебного пристава. Уважаемые работники и ветераны службы судебных приставов! От всей души поздравляем вас!
Деятельность вашего ведомства
с каждым годом становится всё более значимой в укреплении законности и правопорядка, защите конституционных прав и интересов личности и государства. Вы выполняете
очень важную роль в обеспечении исполнения судебных и административных решений, способствуете пополнению бюджетной казны и повышению эффективности всей судебной системы.
Уверены, что высокий профессионализм, принципиальность, верность своему служебному долгу будут и впредь оставаться главными
принципами вашей работы, залогом успешного решения стоящих перед
вами задач.
Выражая искреннюю признательность за добросовестный труд и
преданность своему нелёгкому делу, от всей души желаем вам крепкого здоровья, терпения и благополучия, дальнейшей плодотворной деятельности на благо нашего района и города Сестрорецка!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

НОВАЦИИ

WI-FI в Сестрорецке
– сквер у Профессионального лицея №120
– сквер на площади Свободы
– сквер у Центральной библиотеки
имени М.М.Зощенко
– сквер у Центральной детской библиотеки
– привокзальная площадь
– сквер у памятника В.М.Боброва
Напоминаем, что работает пилотный проект Муниципального совета
города Сестрорецка по созданию WI-FI зон – беспроводного бесплатного
уличного доступа в сеть Интернет. Техническую поддержку проекта обеспечивает ООО «Сестрорецкое кабельное телевидение».
Соб. инф.

ИНФОРМАЦИЯ

Официальный сайт
Сестрорецка
www.sestroretsk.org –

официальный интернет-сайт муниципального образования города Сестрорецка. На нем вы сможете
узнать много интересного об уникальной истории и
современной жизни города, основанного в 1714 году
Петром Великим. Вы также узнаете о деятельности
органов местного самоуправления, сможете прямо отсюда обратиться к депутатам, руководителям
Муниципального совета и Местной администрации
и получить ответ на свой вопрос. В регулярно обновляемом разделе новостей вы сможете получать
оперативную информацию об анонсах сестрорецких
событий. Добро пожаловать!
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ОБЩЕСТВО

Право выбора
У каждого есть право выбора. Но почему-то мы не всегда и
не все используем это право. Мы
часто говорим, что выбора нет,
что это не тот выбор, которого
бы нам хотелось. И несмотря на
мнимое отсутствие выбора, мы
всё-таки выбираем.

Каждый день, каждый час мы делаем выбор, принимаем решения,
начиная с мелочей и – вплоть до
глобальных, определяющих дальнейший ход развития событий не
только для самих себя, но и своей
семьи, близких и любимых людей, а,
порой, и страны.

Выбор есть всегда. Кто-то говорит, что он неудачный, кто-то
говорит, что он правильный. Выбор бывает своевременным,
преждевременным или запоздалым. Сделать его бывает, ой, как
тяжело… Ведь любой выбор – это
смена обстоятельств, событий,
стиля жизни. Многие хотят изменить жизнь, но боятся сделать выбор. Мы боимся перемен, боим-

ся измениться. Хотим выбрать, но
при этом не желаем менять свои
взгляды. Но наша жизнь постоянно создаёт нам условия, при которых мы делаем выбор: бояться
или управлять. Умные люди говорят: если ты попробуешь, у тебя
будет всего два варианта – получится или не получится. А вот если
ты не попробуешь, то есть всего
один вариант.

Порой, сделать выбор помогают. В 1579 году девятилетней Матроне помогла сделать выбор сама
Богородица. И пред Россией предстала чудотворная Казанская икона
Божией Матери, чей праздник православные отмечают уже более 350
лет. Именно под её покровительством свой выбор сделали Минин и
Пожарский, подняв народ на защиту
Родины во времена смуты.
Свой выбор делали и те, кто во
все времена поднимались на защиту своей страны, кто погибли
на полях сражений или умерли от
ран после возвращения с фронта.
Сегодня осталось очень мало живых свидетелей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Дай Бог каждому из них дожить до
70-летия Великой Победы, к которому уже начали готовиться «всем
миром». Низкий поклон тем, кто
хранит и передаёт из поколения в
поколение память предков – и ветеранам, и молодым продолжателям их дела.
В День народного единства жители Курортного района приняли участие в митинге у БКЗ «Октябрьский», чтобы показать свой
выбор, своё личное отношение к
происходящим в стране и мире
событиям, выразить поддержку действиям власти. Это – осознанный выбор, он основан на всей
многовековой истории нашей
страны, которая уже не раз переживала времена смуты и социальных потрясений.
Давайте управлять своим выбором, иначе за нас его сделают другие! Давайте управлять страхом, а
не бояться его! Давайте не бояться
менять жизнь к лучшему! Помните,
что у нас всегда есть право выбора! Любви и добра вам, уважаемые
читатели!
Яна Храмцова
На фото –
участники митинга 4 ноября

ПРАВОСЛАВИЕ

День Казанской иконы Божией Матери
4 ноября православные верующие отметили большой праздник – День Казанской иконы Божией Матери.
История этого праздника ведёт своё начало
в 1579 году со страшного пожара в Казани. Первым стал гореть дом купца Онучина. После пожара Матроне, девятилетней дочери купца, явилась
во сне Богородица и открыла ей, что под развалинами их дома находится Её чудотворный образ, зарытый в земле тайными исповедниками
христианства ещё при татарском владычестве.
Божия Матерь точно указала место, где можно
было найти икону.
Родители не обратили внимания на рассказ
девочки, но чудесное явление Небесной Царицы повторилось трижды, причём в третий раз
оно было грозным. Икону нашла Матрона. Образ
был необыкновенной красоты и сиял совершенно свежими красками. Через десять лет Матрона Онучина приняла постриг в женском монастыре в честь иконы Божией Матери и стала
потом игуменией.
Свою чудесную помощь икона явила в Смутное время, когда Россия подверглась вторжению
польских интервентов. Польские войска взяли
Москву, захватили в плен и заточили в темницу
Патриарха Московского и всея Руси Ермогена.
В заточении Патриарх молился Богоматери. И
вскоре возникло нижегородское ополчение Минина и Пожарского. С Казанской иконой Божией Матери войска князя подошли к стенам Москвы. Готовясь к штурму, русское воинство три
дня постилось и молилось пред иконой Богоматери о победе. Архиепископу Арсению, который
был в плену у поляков, было видение преподобного Сергия Радонежского, сказавшего: «Арсений, наши молитвы услышаны, Богородицей. Суд
Божий об Отечестве приложен на милость, завтра Москва будет в руках осаждающих и Россия
спасена». И как бы в подтверждение истинности
пророчества архиепископ исцелился от болезни.
Св. Арсений оповестил русских воинов о видении и пророчестве великого святого Русской
земли, и на следующий день ополчение выбило поляков из Китай-города, а через два дня
был освобождён Кремль. В воскресенье 25 октября русские воины с крестным ходом пошли в
Кремль с чудотворным образом в руках. На лобном месте встретились они с архиепископом

Арсением, несшим чудотворную Владимирскую
икону Божией Матери, которую он сохранил, несмотря на все тяготы плена и болезни. Народ
был потрясён встречей двух чудотворных икон
и слёзно молился Небесной Заступнице Русской
земли. В память освобождения Москвы от поляков установлено празднование Казанской Божией Матери 22 октября (или 4 ноября по новому
стилю). После 1649 года православный праздник отмечала вся Русь.
Казанская Икона Божией Матери особо почиталась у великих полководцев. Святой образ
осенял русских солдат, идущих на освобождение

России от иноземных захватчиков в 1812 году.
Первая крупная победа была одержана именно в
день праздника иконы 22 октября.
По вере Русской Православной Церкви иконы Пречистой Богородицы защищают Россию.
Образ Владимирской Божией Матери хранит
наши северные пределы. Смоленская и Почаевская иконы ограждают запад, а на восток, до края
земли, простирает влияние чудотворный Казанский образ Пречистой Богородицы. И пусть так
будет всегда.
Наталья Коломенская
Фото – Александра Браво

В Курортном районе во всех православных храмах праздник Казанской иконы Божией Матери отмечался всем миром. Но особенно торжественно он прошёл в городе Зеленогорске. Именно
там в 1915 году была построена белокаменная церковь Казанской иконы Божией Матери, которую
называют «Белой невестой». Сегодня этот восстановленный в 1990 году православный храм переживает своё второе рождение. Окружённый соснами и елями, с высоты птичьего полета он похож
на белого лебедя, плывущего по водам Финского залива.

15 ноября
в Сестрорецком
благочинии состоятся
Рождественские
чтения на тему:
«Святой
благоверный
князь Владимир
и его роль
в истории России».
Начало чтений –
в 14.00.
Место проведения: церковный
павильон при храме Рождества Пресвятой Богородицы пос.Александровская.
Участники чтений: клирики, катехизаторы и миссионеры от приходов Сестрорецкого благочиннического округа.
Формат мероприятия: доклады,
дискуссии и обсуждения тем, связанных с житием и подвигом святого благоверного князя Владимира и
Крещением Руси.
Приглашаются все желающие.
Миссионерский отдел
Сестрорецкого Благочиния
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ДАТА

Не может быть забвения
C 1991 года 30 октября сотни
людей собираются на Левашовском мемориальном кладбище в
Санкт-Петербурге, чтобы отдать
дань памяти миллионам безвинно пострадавших граждан нашей
страны в годы репрессий.
Каждый год туда прибывает и
делегация общества незаконно репрессированных граждан Курортного района и города Сестрорецка. Уже много лет её возглавляет
Рамазан Батчаев, который вместе
со своими товарищами бережно и
трепетно сохраняет традиции памяти и восстановления исторической справедливости, оправдания
честных имен оклеветанных и безвинно репрессированных граждан
Советского Союза и членов их семей, ставших жертвами незаконных
репрессий. Такое страшное было
время, когда врагом народа был
сам народ.

Это строки из знаменитой поэмы
«Реквием» Анны Ахматовой. Они как
нельзя точно отражают горе и муки
тех лет. В страшные годы ежовщины
она провела семнадцать месяцев в
тюремных очередях в Ленинграде.
Как-то раз кто-то «опознал» её. Тогда стоящая за ней женщина с голу-

быми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала её имени,
очнулась от свойственного им оцепенения и спросила её на ухо (там
все говорили шёпотом):
– А это вы можете описать?
И Ахматова сказала:
– Могу.

Строки ахматовского «Реквиема»
звучали и на торжественно-траурном
митинге на Левашовском кладбище,
и уже после него, в досуговом отделении Комплексного центра социальной защиты населения, где по традиции после поездки в Санкт-Петербург
собираются члены общественной организации репрессированных.
Они вспоминали, как 2 июля 1937
года было принято постановление
Политбюро ЦК ВКП(б) ПБ-51/94 «Об
антисоветских элементах». В его исполнение 5 августа 1937 года был
издан приказ НКВД СССР №0044,
который положил начало операции
массовых чисток. К середине ноября 1938 года без суда было вынесено 681692 смертных приговора,
которые привели в исполнение немедленно. Более 1,7 млн. человек
были отправлены в лагеря. По данным правозащитного центра «Мемориал», в России насчитывается
около 800 тысяч пострадавших (в их
число, согласно Закону о реабилитации жертв политических репрессий, входят также дети, оставшиеся
без попечения родителей).

ТРАДИЦИИ

В количественном отношении
пик репрессий пришелся на 19371938 годы, когда всего за два года
по известной 58-й статье («контрреволюционные преступления»)
было осуждено 1,3 миллиона человек, из которых свыше половины расстреляны. В сталинские годы
было репрессировано около 60 народов. Это 2463940 человек, из них
655674 – мужчины, 829084 – женщины, 970182 – дети до 16 лет.
Память безвинно погибших почтили минутой молчания. Не может
быть забвения ни в чём. Пока мы
помним, ужас репрессий не должен
повториться. Те, кто прошли через
преследования по политическим
мотивам, просто за то, что посмели думать не так как все, особенно
остро чувствуют опасность современных мировых угроз. Поэтому не
осталась без внимания и тема преследования по национальному или
политическому признакам в соседней Украине. Геноцид против собственного народа осудили все присутствующие.
Артём Сергеев

СЕСТРОРЕЧАНЕ

Город пограничный
Подписано двухстороннее соглашение о сотрудничестве
между Муниципальным советом города Сестрорецка и пограничной Службой в городе Выборге Пограничного управления
ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В присутствии пограничников, депутатов, ветеранов, представителей СМИ соглашение подписали Глава муниципального образования города Сестрорецка Александр Бельский и начальник пограничной Службы в г.Выборге Александр Байков.
Целью заключённого соглашения является военно-патриотическое воспитание молодёжи, популяризация военной службы.
Прежде у Сестрорецка уже были налажены рабочие контакты с пограничной заставой им.А.И.Коробицына в г.Светогорске. Теперь
предполагается, что такое сотрудничество будет расширено.
Сергей Николаев

Награда нашла героя
6 ноября в Главном управлении
ГО и ЧС Санкт-Петербурга была
вручена медаль «За спасение на
водах» Ивану Андреевичу Вишневскому.
Наша газета ранее писала о том,
как 28 июня сестроречанин Иван Вишневский, который всего за два дня до
этого был демобилизован из рядов
Вооружённых Сил, совершил свой мужественный поступок, спас 31-летнего жителя Санкт-Петербурга. Тот на

доске с парусом для виндсерфинга
вышел в акваторию озера без средств
защиты и, не справившись с управлением, упал в воду. Он не умел плавать, стал быстро тонуть и звал на помощь. Эти крики услышал живущий
неподалёку Иван Вишневский. Он, не
раздумывая, бросился в воду, подхватил теряющего сознание человека и, погрузив его на парусную доску,
доставил на берег. Там очевидцы «откачали» пострадавшего, оказали ему

первую медицинскую помощь, после
чего передали подоспевшим врачам
скорой помощи.
За свой подвиг, за героизм и мужество, проявленные при спасении человека, Иван Вишневский был представлен к награждению медалью МЧС
России «За спасение погибающих на
водах». Заслуженную награду Ивану вручил лично начальник Главного
управления МЧС России по Санкт-Петербургу генерал-лейтенант внутренней службы Леонид Беляев. Искренне
поздравляем Ивана!
Владимир Крючков

ПРОФЕССИИ

Открытый урок
Hyundai
В конце октября по инициативе
Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга учащиеся сестрорецкой школы
№556 стали участниками открытых
уроков в рамках программы профориентации старшеклассников.
Школьники посетили завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», познакомились с процессом создания автомобилей, узнали о том, какие профессии являются востребованными для работы на современном промышленном предприятии. После экскурсии сопровождающие группу учителя и
сами учащиеся отметили, что подобные профориентационные программы
являются очень полезными для школьников.
Мария Мальцева
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СОБЫТИЯ

Ветераны в Сестрорецке
В Курортном районе состоялась встреча расширенного президиума
Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В Сестрорецке собрались представители Советов ветеранов из 18 районов
города под руководством
председателя организации
Василия Тихоновича Волобуева. После завершения
своего официального заседания ветераны отправились на ознакомительную
экскурсию, во время которой услышали рассказ об истории Сестрорецка и смогли посетить местные
достопримечательности. Участники мероприятия возложили цветы к Стене памяти у храма апостолов Петра и Павла в честь всех погибших российских моряков-подводников, а затем переехали в выставочный комплекс «Сестрорецкий рубеж». Там их встретили участники районной оборонно-спортивной игры
«К защите Отечества – готов!».
Ирина Смолянинова

ПАРТИОТИЗМ
О патриотизме сегодня говорят люди разных убеждений
и поколений. Вряд ли найдутся
сегодня люди, отвергающие необходимость патриотизма как
национальной стратегии. Понимание, что без патриотизма нет
ни государства, ни народа имеется и на государственном, и
на общественно-политическом
уровне. Оно, если хотите, заложено у россиян в генетическом
коде. Но без конкретных примеров и деятельной инициативы намерение воспитать патриотов
Отечества может так и остаться ничем не подкреплённым на
практике лозунгом.
Профессор Российской Академии наук В.Ю.Троицкий в своей статье «Воспитание патриотизма» сказал: «Патриотизм – это не
«привычка». Это, прежде всего, то
главное и сокровенное, что связывает человека с историей его страны, что заставляет его благоговейно
относиться к Отчизне. Патриотизм
органически связан с осознанием
исторического бытия народа, ибо
Родина – это не только сегодняшняя
страна, но и вся её история. История её культуры, её духовного становления во времени. Патриотизм –
это ощущение духовной связи с
Отечеством; для нас – с Россией.
Это любовь к её прошлому и настоящему, это надежда и вера в её будущее». Не правда ли – достойные
слова патриота?
У русского патриотизма, что бы
кто ни говорил, есть две исторически сложившиеся составляющие:
духовность, имеющая в своей основе православные традиции (при
всём уважении к многообразным
конфессиям, имеющимся в многонациональной России испокон веков) и чувство национального достоинства. И это непреложная
истина. Мы, русские, можем только гордиться, что наша националь-

Эстафета поколений
ная культура и религия никогда не
грешили тем, что называется шовинизмом. Мы – нация созидателей и содружества народов. Наш
патриотизм всегда был патриотизмом любвеобильным. Русские
объединяли людей разных вер, защищали их вне зависимости от национальности. История нашей
страны изобилует примерами, когда во время фашистской оккупации расстреливали евреев, сердобольные русские матери, рискуя
своими детьми, надевали крестики

Любовь к Родине – это самоотверженный труд. И наш долг –
учить истине молодое поколение.
Об этом говорили на выездном пленуме Совета ветеранов Санкт-Петербурга, который проходил в Курортном районе 30 октября.
Представители ветеранских организаций всех районов Санкт-Петербурга собрались в Сестрорецке,
чтобы не только обсудить текущие
вопросы деятельности этой одной
из самых старейших и уважаемых
в городе организаций, но и воочию

На «Сестрорецком рубеже»
на шеи еврейских детей, спасали,
рискуя жизнью солдат, не рассуждая, какой он веры и национальности. И сколько таких примеров,
когда плечом к плечу сражались за
Родину русский и украинец, казах
и еврей, дагестанец и якут! Разве у любви к Отчизне есть национальность? Но как хрупок может
быть мир, если за него не бороться. Трагедия украинского народа –
наглядный тому пример.

убедится, что в нашем районе воспитание подрастающего поколения,
тем, кому предстоит продолжить
дело своих отцов и дедов, находится в надёжных руках.
К патриотизму нельзя призвать.
Нужно медленно и серьёзно воспитывать духовное начало в человеке. Ежедневно и ежечасно, в семье, в школе, кружках и секциях,
в средствах массовой информации и во время мероприятий, фор-

мируя сначала в ребёнке, затем в
подростке и юноше чувство гордости за своих предков, за их подвиги и свершения и в дни сражений,
и в годы мирной жизни. Такую работу ведут как молодёжные общественные организации, например, подростково-молодёжный
клуб «Сестрорецкий рубеж» под руководством Олега Бушко, школьные патриотические объединения,
классные руководители и педагоги системы образования под руководством Ларисы Брониславовны
Баркалая, так и их старшие товарищи – возглавляемый Виктором Михайловичем Михайловым Координационный совет общественных
организаций Курортного района,
включающий в себя более восьми
организаций, Совет ветеранов-пограничников «Рубеж» во главе с
Анатолием Ильичом Воробьёвым,
общество ветеранов войны в Афганистане и Чечне под руководством
Александра Николаевича Михайлова и многие другие организации.
День за днём, кропотливо и бережно собирается по крупицам
история родного края, история

каждой семьи, создаются информационные сайты, интерактивные
музеи, ведётся поисковая работа,
проводятся военно-исторические
реконструкции, игры «Зарница» и
«К службе Отечеству – готов!», Дни
призывника. Дети и взрослые пишут стихи и музыкальные произведения о родном городе, рисуют и
проводят краеведческие исследования. Акция «Бессмертный полк»,
инициированная в 2008 году в городе Омске, за короткий срок нашла горячую поддержку в сердцах
более чем 700 семей во всех муниципалитетах нашего района и планирует в десятки раз расшить свои
границы в будущем году.
Немногим более полугода осталось до празднования славной
даты – 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Она как нельзя лучше
может стать самым главным началом для объединения усилий всех
поколений, чтобы продолжить работу по патриотическому воспитанию не только юного поколения, но
и всех россиян.
Яна Храмцова
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КУЛЬТУРА

Из всех искусств
важнейшее – кино

В дни ноябрьских праздников наш родной и любимый кинотеатр «Курортный» отмечал
своё 40-летие. Возраст солидный, но достаточно молодой. Самое время для творческих дерзаний и свершений. И «Курортный»
с честью несёт знамя культуры
и просвещения, являясь для Сестрорецка не только местом, где
демонстрируются фильмы первого экрана, но и настоящим центром по проведению масштабных
культурно-досуговых мероприятий для жителей и гостей города.
Между тем, история кинематографа в Сестрорецке далеко не
ограничивается последними четырьмя десятилетиями. Само российское художественное кино начиналось в Сестрорецке. Да-да,
именно нашему городу, а если быть
более точными, озеру Сестрорецкий Разлив довелось стать первой
сценической киноплощадкой в России! Но обо всём по порядку.
С момента своего основания
кино покорило многие поколения
людей всей планеты. Так вот, первый отечественный кинофильм
снимали ни где-нибудь, а у нас в
Сестрорецке, на озере Разлив, в
1908 году. Назывался он «Понизовая вольница» или «Стенька Разин и княжна». Длился фильм всего семь с половиной минут и был,
конечно же, чёрно-белым и немым. Артисты жестами и мимикой пытались передать те слова,

риуса» фильма. Наверняка вы тоже
помните её первый куплет:
Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны
Выплывают расписные
Стеньки Разина челны.
Снимало фильм первое в России
синематографическое ателье. Это
сейчас в каждой стране есть большое количество киностудий, а тогда, больше ста лет назад никому не
известный хозяин скромного петербургского фотоателье Александр
Дранков занял денег и поехал в Англию, чтобы научиться там премудростям кино. Вернулся он полный
идей и с новейшей по тем временам
киноаппаратурой.
Для съёмок фильма изготовили самые настоящие лодки-чел-

Кинотеатр «Прожектор», 1960-е гг.

которые произносили, кроме того,
изображение на экране сопровождалось титрами (подписями). А
в синематографе, так раньше назывался кинотеатр, обязательно
стоял рояль – с помощью исполняемой во время показа музыки
зрителям передавалось настроение киногероев.
О чём же этот фильм? Есть такая
легенда – о знаменитом казачьем
атамане и бунтаре Стеньке Разине
и его любви к красавице-персиянке. В памяти народной эта легенда

Любовь Малькевич и Дмитрий Харатьян
сохранилась в песне «Из-за острова
на стрежень», её-то Василий Гончаров и решил взять в основу «сцена-

ны и пригласили 150 человек массовки. Артистов одели в костюмы
казаков и изрядно загримирова-

ли. И вот на экране появляется
огромный нос корабля, а на нём –
ватага казаков во главе со Стенькой Разиным. Вода, по которой
плывут челны, камыши, остров с
сосновым лесом, куда причаливает ватага, освещённая солнцем
поляна – всё это и сегодня можно увидеть у нас на озере. И представить, как события фильма развивались дальше.
Персиянка танцует, но казаки недовольны своим атаманом. «Нас на
бабу променял» – появляются на
экране слова титров. Именно так и
звучат слова известной песни. Сотоварищи подсовывают Стеньке Разину фальшивое письмо, якобы написанное персиянкой её жениху
принцу Гассану. Атаман в приступе
ревности бросает пленницу в набежавшие волны, на чём кино и обрывается – княжна не успевает долететь до воды, как её перекрывает
надпись «Конец».

Надо сказать, что фильм «Стенька Разин и княжна» тогда имел оглушительный успех у публики, почти
как на премьере братьев Люмьер. А
озеро Сестрорецкий Разлив вошло
в историю как место, где было снято первое в нашей стране художественное кино.
Правда, увидеть фильм сестроречане в своём родном городе тогда не могли. Первый синематограф
был открыт на Литейной улице в
1909 году. А затем, уже гораздо позже, в Сестрорецке откроют кинотеатр «Прожектор». Он находился рядом с Привокзальной площадью, но
когда в 1970-х годах улица Токарева начала застраиваться высотными
домами, его снесли. Теперь на том
месте — дом, прозванный в народе
«Змеем-Горынычем».
Сегодня одним из главных мест
отдыха для горожан и гостей города является кинотеатр «Курортный» и входящий в его состав
выставочный зал «Арт-Курорт» –
капитально отремонтированные и
оборудованные по самыми современными требованиям времени. В
них проходят не только киносеансы, но и большинство культурных
мероприятий города.
Ко Дню своего рождения кинотеатр подготовил для жителей и гостей
города творческие подарки – детские
и взрослые художественные фильмы и великолепный концерт-подарок с участием Дмитрия Харатьяна, а
также демонстрацией фильма «Ксения, любимая жена Фёдора» – самого первого кино, которое горожане
смогли увидеть в «Курортном» в далёком 1974 году.
Желаем всему коллективу кинотеатра во главе с Любовью Анатольевной Малькевич процветания и
многих лет творческого созидания!
Артём Сергеев

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

О готовности к отопительному сезону
4 дела об административных правонарушениях по ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых
помещений).
Одновременно руководителю
указанной управляющей компании
внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства, причин и условий, способствовавших их совершению.
Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Прокуратурой Курортного района в рамках проверки готовности жилищного
фонда Курортного района к отопительному сезону выборочно проверены многоквартирные
жилые дома, расположенные в
г. Сестрорецке и находящиеся
в управлении ООО «Жилкомсервис Курортного района».
В ходе проверки 8 многоквартирных жилых домов выявлены
многочисленные нарушения норм

жилищного законодательства, возлагающих на управляющую компанию обязанности по выполнению
мероприятий, связанных с надлежащей технической эксплуатацией многоквартирных жилых домов и
подготовкой их к отопительному периоду 2014/2015 годов.
Так, в нескольких многоквартирных домах г.Сестрорецка выявлены факты отсутствия теплоизоляции на трубопроводах,
захламления подвального поме-

щения (бытовой мусор, складированные теплоизоляционные
материалы). В двух многоквартирных домах допущено подтопление участков подвального
помещения из-за утечки от инженерного оборудования системы
канализации и системы холодного водоснабжения.
По данным фактам прокуратурой района в отношении ООО «Жилкомсервис Курортного района» и
его должностных лиц возбуждено

Прокуратурой района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Кравцова Е.В., Сундупова
В.Ц., Седова А.С. в совершении 4
преступлений, предусмотренных
ст.ст. 158 ч.3 п. «а» УК РФ (кража

группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину,
с незаконным проникновением в
жилище), а также Кравцова Евгения в совершении преступления,
предусмотренного ст.327 ч.3 УК
РФ (использование заведомо
подложного документа).
Установлено, что уроженцы Республики Бурятия Кравцов Евгений,
28.02.1990 г.р., Сундупов Владимир,
13.02.1989 г.р., Седов Александр,
23.06.1959 г.р., в декабре 2013 года,
действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили тайные хищения имущества граждан

Квартирные воры обвинены
из частных домов, расположенных
в г.Сестрорецке Курортного района
Санкт-Петербурга.
Указанные лица незаконно проникали в частные дома, отжимая неустановленным предметом стеклопакеты окон первого этажа, тайно
похищали имущество граждан на
общую сумму 996300 рублей, после
чего скрывались с места преступления на автомобиле одного из соучастников.
При этом, Кравцов Евгений при
задержании по подозрению в со-

вершении краж из жилищ граждан
с целью сокрытия своих подлинных
личных установочных данных и ухода от уголовной ответственности
умышленно использовал заведомо подложный документ – паспорт
гражданина РФ на Глычко Ф.А. с
вклеенной туда его (Кравцова) фотографией.
Данные преступления были раскрыты в результате надлежащей
оперативной работы сотрудников
ОМВД России по Курортному району во взаимодействии с прокура-

турой района. Обвиняемые Кравцов
Евгений, Сундупов Владимир, Седов Александр в настоящее время
содержатся под стражей. Уголовное
дело направлено в Сестрорецкий
районный суд для рассмотрения по
существу.
Вопросы предупреждения и раскрытия квартирных краж находятся
на постоянном контроле прокуратуры района.
Прокуратура
Курортного района
Санкт-Петербурга
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СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ.

И снова флорбол!

8 ноября была сыграна товарищеская игра по флорболу на кубок, приуроченный ко
Дню народного единства, который любезно предоставили руководители центра спорта при администрации Курортного района.
Матч был быстрым и динамичным, ведь команды играли 3*3, в
составе «Сестрорецких бобров»
были как опытные игроки, так и
юниоры. Всю игру команда гостей
доминировала и бросала по воротам с разных дистанций, а «СБ» догоняли и догоняли, но, как всегда,
не хватило времени, так что матч
закончился со счётом 19-16 в пользу ФЛК «Акулы». Всем большое
спасибо за турнир, улыбки, эмоции и кусочек спорта в нашей жизни. Юниоры – молодцы! Бобрам –
не останавливаться, продолжать
работать и флорболить.
Роман Чалый

ЛУЧШИЕ

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Последний день
отчётной кампании

Городок на деревьях
Сестрорецкий верёвочный
парк «FlyingFox» стал финалистом
самой престижной коммерческой
премии в области связей с общественностью «PROBA-IPRA GWA
2014» в номинации «Лучший социальный PR-проект».
В этом году организационный
комитет премии собрал небывалое
количество участников. Жюри выбирало победителя из более 230
заявок – практических кейсов и
теоретических работ – из 28 городов России.
Наиболее популярными из
9 представленных номинаций
оказались «Лучший социальный
РR-проект» и «Лучшая кампания с
применением digital-инструментов». Победителей определяли

ведущие российские эксперты в
области PR.
Необходимо отметить, что проект верёвочного парка «FlyingFox»
прошёл в шорт-лист премии и попал в десятку лучших социальных

«2014 год – особенный для Петербурга, в этом году Эрмитажу исполнилось 250 лет, Сестрорецку – 300, а европейской
биеннале современного искусства
«Манифеста» – 10 лет, тем более,
знаменательно проекту верёвочного парка «FlyingFox» из Сестрорецка получить награду за участие в

Верёвочный парк «FlyingFox» – экологически чистый городок
на деревьях, ориентированный для занятий спортом детей и молодёжи. Расположен по адресу: Сестрорецк, Приморское шоссе,
д.260, участок 1.
проектов по стране. Для нас это
уже победа быть в десятке с такими крупными компаниями как
«MediaMarkt», «НЕINEКЕN», для
нас уже очень почётно», – прокомментировал Алексей Бурлака, руководитель проекта верёвочного
парк «FlyingFox».

«PROBA-IPRA GWA 2014» в Эрмитаже, где как раз и проходит «Манифеста 10». Я вижу в этом сочетании
цифр мистический символизм», –
прокомментировал PR-куратор проекта верёвочного парка «FlyingFox»
Станислав Скопылатов.
Элла Селивёрстова

С 1 октября территориальные органы Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ведут приём Единой формы отчетности от
работодателей в ПФР за 9 месяцев 2014
года. Обращаем ваше внимание, что последний день отчётной кампании – 17 ноября 2014 года (так как 15 ноября приходится на выходной день).
Новая форма отчётности и порядок её заполнения размещены на сайте Пенсионного
фонда РФ www.pfrf.ru в разделе «Работодателям» www.pfrf.ru/accountability_granting/, в
специализированных бухгалтерских системах, а также в «Личном кабинете
плательщика страховых взносов».
Перед сдачей единой формы отчётности в территориальный орган ПФР
по месту регистрации плательщикам страховых взносов, производящим
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, необходимо провести
ряд следующих мероприятий:
•сверить платежи, уплаченные в отчётном периоде, с территориальным
органом ПФР по месту регистрации;
•сформировать отчётность по форме РСВ-1 ПФР согласно Порядку заполнения, утверждённому Постановлением Правления ПФР от 16 января
2014 года № 2п;
•перед представлением отчётности в территориальный орган ПФР по
месту регистрации необходимо проверить электронные файлы на предмет
соответствия форматам и правильности формирования с использованием
программы проверки Check PFR.
Напоминаем, что на сайте Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области размещен электронный сервис «Личный кабинет плательщика» (92.255.78.149), который позволяет экономить время на подготовку и
сдачу отчётности в ПФР, осуществлять дистанционную сверку, удалённый контроль полноты платежей и сверку расчётов с ПФР в разрезе каждого месяца.
Для получения более полной информации необходимо обращаться по
телефону горячей линии для страхователей 292-81-62.

Общероссийский
день приёма граждан
В связи с проведением в День Конституции Российской Федерации, общероссийского дня приёма граждан в
территориальных органах Пенсионного
фонда Российской Федерации с 12.00
до 20.00 12 декабря 2014 года будет
проводиться личный приём граждан.
Личный приём проводится в порядке
живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность. В
ходе приема заполняется карточка личного приёма.
Виктор Андреев, начальник Управления ПФР в Курортном районе

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ищем очевидцев ДТП
В ночь с 26 на 27 октября около
часа ночи в Сестрорецке на перекрёстке Приморского шоссе и улицы Токарева водитель совершил наезд на пешехода (подростка 1998
года рождения) и скрылся с места
происшествия. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Просьба очевидцев обратиться в ОГИБДД Курортного района по
тел.: 573-18-45, 573-18-47.
Светлана Меженская,
инспектор ОГИБДД
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АФИША

В ОМВД РОССИИ
ПО КУРОРТНОМУ РАЙОНУ
Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
НАБОР КАНДИДАТОВ:
НА ДОЛЖНОСТЬ
ПОЛИЦЕЙСКОГО.

Мужчины, 18-35 лет, гражданство РФ (постоянная регистрация обязательна РФ), отслужившие в Вооруженных
Силах РФ, образование среднее (полное)/среднее специальное, высшее, предпочтительно высшее юридическое.
Зарплата от 30 тыс. руб., полный соц. пакет.

НА ВОЛЬНОНАЁМНУЮ
ДОЛЖНОСТЬ ВОДИТЕЛЯ.

Мужчины, 20-60 лет, гражданство РФ (постоянная регистрация обязательна), с
опытом вождения от 1 года
(действующая медицинская
справка), категорий В, ВС,
ВСД, образование среднее
(полное) / среднее специальное. Зарплата от 18 тыс. руб.,
полный соц. пакет.

НА ДОЛЖНОСТЬ
ИНСПЕКТОРА НА ДОГОВОРА.

Женщины, 18-30 лет, гражданство РФ (постоянная регистрация обязательна), зарплата
от 20 тыс. руб. Полный соц. пакет.
По вопросам трудоустройства обращаться к начальнику отдела кадров Курортного
ОМВД, тел.: 573-17-97, 573-1798. Адрес: г.Сестрорецк, ул.Володарского, д.7/9.

Программа телеканала
14 ноября: 19.00 «КурортИнфо».
15 ноября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх
передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
16 ноября: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы).
9.15 и 17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский
курьер» (повторы).
17 ноября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогорский курьер».
18 ноября: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее
прошлое» (история СДЮШОР Курортного района. Часть
первая. Владимир Кореньков).
19 ноября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
20 ноября: 18.30 «Диалог у озера» (Глава посёлка Песочный Надежда Панасенко).
21 ноября: 19.00 «КурортИнфо».
22 ноября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх
передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).

АНОНСЫ

23 ноября: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы).
9.15 и 17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский
курьер» (повторы).
24 ноября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогорский курьер».
25 ноября: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее
прошлое» (история школ олимпийского резерва).
26 ноября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
Служба новостей: 989-06-80.
Реклама на телеканале: 984-75-74.

АКТУАЛЬНО

ПРОДАМ:

- внедорожник Хендэ «СантаФэ», 2010 г., дизель, 2,2 л, идеальное состояние, спелая вишня, полный электропакет, фары
биксенон, парктроник, противотуманки, сигнализация, расход
топлива: 6-7 л /100 км, пробег 61 тыс. км, сервисная книжка, все
документы, 680 тыс.руб, торг.;
- участок с видом на Финский залив (8 соток и 22 сотки) в 15
мин. от Зеленогорска по Приморскому шоссе за пансионатом «Восток-6», эл-во до 15 кВт, отличный подъезд, всё в собственности;
- дом с мансардой с большим участком с соснами; эл-во, водопровод, в собственности.
Тел.: 8 (981) 888-62-63, Александр Иванович

ЭКОЛОГИЯ

График приёма
опасных отходов
в Сестрорецке
Адрес стоянки
«Экомобиля»:
ул.Володарского, д.31

Всё об ипотеке
В Управлении Росреестра по
Санкт-Петербургу прошла горячая
телефонная линия: «Вопросы государственной регистрации ипотеки». На вопросы ответила государственный регистратор Управления
Шестова Татьяна Александровна.
Приводим некоторые ответы.
Вопрос: Договор ипотеки был зарегистрирован 1 апреля 2014 года. Подлежит ли регистрации дополнительное
соглашение к договору ипотеки?
Ответ: Да, дополнительное соглашение к договору ипотеки подлежит государственной регистрации как
сделка, в случае, если основной договор ипотеки был зарегистрирован до
1 июля 2014 года.

Вопрос: Каков размер государственной пошлины за регистрацию
договора ипотеки?
Ответ: В случае, если договор ипотеки заключён до 01.07.2014, то размер государственной пошлины равен
1 тысяча рублей, в случае если хотя бы
одно обратившееся лицо гражданин
(уплачивается в равных долях всеми
обратившимися лицами, то есть обратилось двое – по 500 рублей).
В случае, если договор ипотеки заключён после 01.07.2014, то размер
государственной пошлины взимается как за регистрацию обременения
(ограничения) права и равен одной
тысяче рублей для физических лиц
и 15 тысяч рублей для юридических
лиц. К примеру, если обратилось фи-

1 декабря
с 18.00 до 19.00
зическое лицо и юридическое лицо,
уплате подлежит 500 рублей – физическим лицом и семь тысяч пятьсот
рублей юридическим лицом.
Вопрос: В обеспечение договора займа я заключил договор ипотеки. Необходимо ли мне при обращении за государственной регистрацией
договора ипотеки прикладывать расписку в получении денежных средств?
Ответ: Вы можете представить любой документ, подтверждающий получение Вами денежных средств. Это
может быть выписка с Вашего счета в
банке, расписка в получении денежных средств или другой документ.

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые сестроречане,
проживающие
в частном секторе!
Информируем о том, что договоры на вывоз
и утилизацию твердых бытовых отходов можно
заключать с СПб ГУДСП «Курортное», которое
также выполняет функции перевозчика отходов.
Адрес: г.Сестрорецк, ул.Инструментальщиков,
д.3. Телефон для справок: 434-67-07.
Местная администрация муниципального образования
города Сестрорецка
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