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Продолжительная аномальная жара в 
Петербурге довела нас до того, что глав
ной темой для обсуждения, во всяком 
случае среди тех, кто сегодня не в отпус
ке, а продолжает работать, стал вопрос о 
том, когда же дождь пойдет и эта жара 
закончится.

Вечерами, глядя на сюжеты о затопленных 
Ялте, Брянске и других городах, мы вряд ли 
могли себе представить, что дождь, который 
стремительно прошел в четверг 24 июня в 
Сестрорецке, приведет к тому, что машины 
будут мчаться по улице Володарского, неволь-
но осуществляя «аэрацию», то есть разбрыз-
гивая дождевую воду на всю округу, а гражда-
нам одного из домов на Дубковском шоссе 
придется самостоятельно обесточивать свое 
жилье. Там после дождя затопило парадную с 
первого до последнего этажа.

К счастью, до наводнения века, как в 
Крыму, дело не дошло, но всё же стоит отме-
тить, что это был очень странный ливень. 
Во-первых, он был весьма избирательным. 
И не коснулся не только населенных пунк-
тов, расположенных в другой части нашего 
гигантского мегаполиса, но и многих горо-
дов и поселков в Курортном районе. Как 
тем же вечером отмечали в соцсетях жите-
ли Зеленогорска, у них не пролилось ни 
капли. 

Такое впечатление, что небо собрало все 
свои ресурсы и выплеснуло их именно на 
Сестрорецк. Дождь лил не более 30 минут, но, 
похоже, что количество осадков превысило 
все обычные нормы.

В ближайшую неделю, кстати, обещают 
дожди, грозы и сильные ливни. Будем наде-
яться, что обойдется без особых катаклизмов 
и материального ущерба.

На минувшей неделе Госдума приняла в 
третьем, окончательном чтении измене
ния в закон о потребительском кредите, 
направленные на защиту прав граждан
заемщиков.

Поправки запрещают финансовым органи-
зациям навязывать клиентам дополнитель-
ные услуги при предоставлении кредитов.

Так, в кредитный договор банки не смогут 
включать условия, обязывающие заемщика 
иметь на счете неснижаемый остаток денеж-
ных средств для погашения очередного плате-
жа. Закон также запрещает банкам обязы-
вать клиентов, которые оформили кредитный 
договор на срок больше одного года, оформ-
лять страховку на весь период кредитования и 
единовременно оплачивать страховые плате-

жи. Помимо этого, в 
документе уточняется 
порядок расчета полной 
стоимости потребитель-
ского кредита, предель-
ного размера неустойки, 
штрафа или пеней за 
просрочку.

Важно, что по новому закону, сотрудник 
банка обязан сообщать клиенту стоимость 
дополнительной услуги при выдаче потреби-
тельского кредита. В то же время поправки 
наделяют заемщиков правом отказаться от 
дополнительных банковских услуг в течение 14 
дней со дня, когда они на них согласились. 
Заемщики также смогут потребовать от кредит-
ных организаций возврата средств за вычетом 
стоимости уже оказанной части услуги в тече-

ние семи рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления. Если услугу успеют 
оказать в полном объеме, деньги уже не вернут.

Кроме того, закон распространяет на 
потребительские ипотечные кредиты ограни-
чения их полной стоимости и вводит предель-
ный размер неустойки, которую заемщики 
должны выплатить в случае неисполнения 
обязательств возврата средств. Теперь она 
не сможет быть больше 20% от общей суммы 
просроченного долга.

Дождь выбрал 
Сестрорецк

При выдаче кредитов 
банкам запретят 
навязывать 
дополнительные услуги
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Куплю
Ваши старые книги от 150 экз.  
8-931-337-91-68

Продам
Кроссовки, р. 35 и 37; раздвижные ролики, 
р. 29—33, с защитой и сумкой. 8-905-234-28-69

Клетку для животных, можно использовать 
как переноску, новая, Италия, дл. 62 см, выс. 
37 см, шир. 31 см, 750 р. 8-911-759-26-08

Люстру 5-рожковую, 500 р.; сумку жен., кожа, 
1500 р.; женские туфли, кожа, р. 41; термос 
со стекл. колбой, 250 р.;  телефон кнопочный, 
150 р.; пароварку, 600 р.; соковыжималку, 600 р. 
8-904-334-27-86, 434-61-65

Холодильник «Ока-3», 1500 р.; газовую плиту,  
4-х комф., 1500 р.; всё в рабочем состоянии.  
8-905-271-41-51

Стойку-стол для ресепшн, прямая, выс.120 см, 
гл. 61 см, шир. 119 см, 2000 р. 8-921-573-25-23

Телевизор LG, с кинескопом, диаг. 35 см, 
1000 р. 8-950-023-89-67

Душевую кабину для дачи (можно по элементам), 
3000 р.; кроватку детскую с качалкой, б/у, дере-
во, 1000 р.; антенну «Триколор» с аппаратом, 
б/у, 1500 р. 8-900-632-74-46

Разное
Ищу мастера для выравнивания пола на балконе 
(3 м) под слив воды и укладки керамогранитом. 
984-67-54

Разнообразные авторские экскурсии по истории 
Сестрорецка и окрестностей от местных краеве-
дов: на велосипедах и пешие.  
В том числе — в пору белых ночей!  
Запись по тел. +7-904-330-51-62.  
Подробности в соц. группе в контакте:  
vk.com/sestrobikes («Сестробайки»).

Строительство 
и ремонт
Ремонт холодильников и стиральных машин 
любой сложности. Гарантия, не дорого. 
Курортный район. 8-911-701-11-48, 924-11-48

Видеонаблюдение, подбор, монтаж. Дома, дачи, 
магазины, гаражи и др. 8-921-570-95-56

Паркетные работы. Укладка паркета и лами-
ната, циклевка, лакировка. 8-921-358-36-23

Недвижимость
Сдаются помещения в аренду на 
ул. Володарского, д. 20, 2-й этаж (26 кв. м 
и 22 кв. м), 800 р./кв. м. +7-901-370-17-15

Сдаётся помещение на ул. Токарева, д. 13-а,  
под офис, магазин, салон. 925-35-41

Благодарность
В ОМВД России по Курортному району Санкт-
Петербурга поступило письмо со словами бла-
годарности в адрес следователя следственного 
отдела Юлии Бадаевой. «Грамотные и активные 
действия следователя помогли собрать доказа-
тельную базу и привлечь к уголовной ответ-
ственности лицо, совершившее преступле-
ние», — отмечает в письме житель поселка 

Репино Денис Дмитриевич. Начальник ОМВД 
Курортного района Санкт-Петербурга полковник 
полиции Дмитрий Громов благодарит Дениса 
Дмитриевича за прекрасную оценку работы 
сотрудников полиции Курортного района

Поздравляем
Уважаемую Дину Антоновну Петрук с днем рож-
дения! Желаем крепкого здоровья, чтобы 
на долгие годы руководить самой хорошей шко-
лой (по мнению ваших учеников и родителей). 
Сколько добрых дел проделано вашими учите-
лями. Под вашим руководством в школе посто-
янно проходят благотворительные ярмарки, 
проведено много уроков мужества. Ваша школа 
— кузница профессиональных кадров, ваши учи-
теля дают самые прочные знания детям! 
Р.И. Буланова

Га зе та «Сест ро рец кие Бе ре га» вы хо дит 
с ян ва ря 2004 г., за ре ги ст ри ро ва на 
в уп рав ле нии Фе де раль ной служ бы по над зо ру 
в сфе ре мас со вых ком му ни ка ций, 
свя зи и ох ра ны куль тур но го нас ле дия 
по СанктПе тер бур гу и Ле нинг ра дс кой об лас ти.  

Ре ги ст ра ци он ный но мер ПИ №ФС789048Р от 17 марта 2008 г.

Ру ко пи си и фо то не ре цен зи ру ют ся и не возв ра ща ют ся. 
Ма те ри а лы, по ме чен ные ®, пуб ли ку ют ся на пра вах 
рек ла мы. От ве т ствен ность за дос то вер ность ин фор ма-
ции в рек лам ных пуб ли ка ци ях не сут рек ла мо да те ли.
Лю бое восп ро из ве де ние ста тей, фо тог ра фий, гра фи ков, 
ри сун ков воз мож но толь ко с пись мен но го раз ре ше ния  
ре дак ции. Расп ро ст ра ня ет ся бесп лат но.
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В микрорайоне «Рай в шалаше» есть 
улица Николая Соколова. Но, наверное, 
мало кто сейчас сможет быстро ответить 
на вопрос, кто же такой Николай Соко
лов. А между тем, его имя знали любите
ли футбола всей страны с начала 1920х 
годов — он был родоначальником совет
ской вратарской школы, первым врата
рем сборной страны по футболу. И имен
но ему мы обязаны красоте современно
го Тарховского лесопарка и побережья 
озера Разлив — около 50 лет Николай 
Евграфович руководил мелиорацией и 
посадками сотен тысяч дубов, серебри
стых елей, кленов, украсивших Сестро
рецкий район.

Николай Соколов родился в Москве 12 мая 
1897 года. С детства занимался легкой атлети-
кой, греблей, побеждал в лыжных гонках в 
1912—1915 годах. Вместе с братьями играл в 
футбол и в 1910 году стал играть в юношеской 
команде «СКЗ» (Спортивный клуб Замоскворе-
чья). Затем выступал за московские и ленин-
градские команды и сборные, был первым 
вратарем сборной РСФСР по футболу, которая 
сыграла первый международный матч.

«За рубежом в первые годы после револю-
ции ничего не знали о советском футболе. 
Поэтому блестящее выступление Н.Е. Соколо-
ва в воротах сборной РСФСР в Швеции осе-
нью 1923 года было для скандинавов одним 
из тех откровений, которыми начинала удив-
лять западный мир молодая Советская респу-
блика, — вспоминал о своем друге в книге 
«Звезды большого футбола» Николай Старос-
тин. — Соколов первым из наших вратарей 
начал выбрасывать мяч руками, первым стал 
требовать от своих защитников, чтобы они 
посылали мяч назад вратарю... Благодаря 
своему влиянию в команде он мог командо-
вать действиями защитников, подсказывать 
им выбор позиций и добиваться единства 
в механизме обороны».

В конце 1920-х годов издательством 
«Мосполиграф» была выпущена почтовая 

карточка с изображением лучшего вратаря 
СССР — Николая Соколова. 

В 1930-м году после окончания Ленин-
градского лесного института (сейчас Лесотех-
нический университет) Николай Соколов был 
направлен в Парголовской (затем Сестрорец-
кой) леспромхоз, где долгое время работал 
инженером лесного хозяйства.

Любимую работу на четыре года прервала 
война. С осени 1941 по осень 1945 года 
Николай Соколов служил начальником хими-
ческой службы 19-го батальона аэродромно-
го обслуживания на Северном фронте. Был 
награжден орденом Красной Звезды.

После войны Николай Соколов жил в 
поселке Разлив, работал в Сестрорецком 
леспромхозе до 1986. Многочисленные 
посадки и другие лесотехнические работы, 
проведенные под руководством и с участием 
Николая Соколова, давно стали органичной 
частью лесов Курортного района.

Из интервью с Николаем Соколовым: 
«Деревья, как люди, — сильные и слабые, 
высокие и низенькие, добрые, даже порой 

очень щедрые, слу-
чаются и скупые… 
Берёза, кстати, уди-
вительное дерево. 
Вот где доброта-то 
непомерная. От 
листика до корня 
человеку служит. 
А красавица какая!»

Скончался Нико-
лай Евграфович 
Соколов 15 декабря 
1988 года. Похоро-
нен на Серафимов-
ском кладбище. 
После одобрения 
Топографической 
комиссии предло-
жения краеведа и 
топонимиста Алек-
сея Георгиевича 
Владимировича, в 

2007 году решением правительства Санкт-
Петербурга одному из трех безымянных про-
ездов в Сестрорецке было присвоено имя 
легендарного вратаря Николая Соколова. Этим 
же решением еще два параллельных проезда 
от Матросской до Жемчужной улиц были 
названы именами знаменитого конькобежца 
Александра Паншина и легенды отечественно-
го хоккея и футбола Всеволода Боброва.

В самом микрорайоне «Рай в шалаше» по 
инициативе местных лыжников была органи-
зована «Соколовская лыжня», проходящая по 
сказочной лесной просеке от угла Матрос-
ской улицы до озера Разлив.

Максим СМИРНОВ, 
краевед, историк российского спорта

Фото из семейного архива Соколовых

Автор благодарит за помощь в подготовке 
материала Георгия Николаевича Соколова, 
директора библиотеки Лесотехнического уни-
верситета, Валентину Тимофеевну Чужикову 
и руководство архива ЛТУ в лице Светланы 
Григорьевны Зубаревой.

Первый футбольный голкипер 
сборной нашей страны

Ушел из жизни 
меценат

12 июня 2021 
года закончилась 
земная жизнь 
Алиева Агасаме
да Мамед оглы. 
Светлая память 
об этом удиви
тельном челове
ке будет жить в 
сердцах родных, 
близких и друзей.

В 90-е годы, 
когда произошел 
развал Советского 
Союза, развалился 
и общепит, и сфера 
услуг с ресторан-
ной деятельностью. 
В это непростое 
время Самед был одним из основателей ресторанно-
го бизнеса на побережье Финского залива в Курорт-
ном районе.

Все хорошо помнят ресторан «У камина», который 
посещали люди различного социального статуса. 
Сюда приезжали из Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, Самед был очень гостеприимным хозяи-
ном и добрейшей души человеком. Он был консультан-
том по бизнесу для многих начинающих рестораторов. 

Ресторан давал хороший доход, и Самед с душой 
мецената щедро помогал тем, кто к нему обращался 
за помощью. В том числе он помогал многим право-
славным храмам. Потом перешел из ислама в право-
славие, приняв в таинстве святого крещения имя 
Александр.

В последние годы Алиев Агасамед Мамед оглы 
боролся с тяжелым недугом, и, к сожалению, тяжелая 
болезнь отняла его жизненные силы.

Руководство XL-Холдинга и его сотрудники, как и 
все близкие, скорбят о невосполнимой утрате.

В выставочном зале  
«Арт-Курорт»
До 11 июля — выставка «В рамках и 
без…» общества художников «Содруже-
ство мастеров». Представлены фотогра-
фии, картины, выполненные в различ-
ных техниках, флористические компози-
ции, куклы и интерьерные композиции. 
Участники: Екатерина Сухова, Елена 
Сайгина, Анна Дашкина, Елизавета 
Комарова, Светлана Герасимова, Ирина 
Дейкун, Татьяна Форопонова, Ольга 
Никитина.

Наш адрес: Сестрорецк,  
пл. Свободы, 1. Тел. +7-931-281-08-09.

В Центральной 
библиотеке 
им. Зощенко
30 июня в 16.00 — встреча в киносало-
не и показ фильма «Майерлинг» (кино-
версия 1936 г., Франция). 18+

Наш адрес: Сестрорецк,  
ул. Токарева, 7. Тел. 246-24-05.

В библиотеке 
пос. Песочный

30 июня в 12.00 — краеведческая 
встреча к  Дню поселка Песочный «Здесь 
край моих отцов» 0+
3 июля в 11.00 — праздник на библио-
полянке «Ромашковое настроение», 
посвященный Дню семьи, любви и вер-
ности. 0+
3 июля в 12.00 — кукольный спектакль 
«Сказ о Петре и Февронии» театра «Вино-
град». 3+
10 июля в 11.00 — праздник на библио-

полянке «Всё о шоколоде», посвященный 
Дню шоколада. 3+
В июле — выставка картин художника 
Л.В. Пережигина. 12+

Наш адрес: пос. Песочный, 
Ленинградская ул., 46-а.  

Тел. 246-24-13.

В Центральной  
детской библиотеке 
им. С.В. Михалкова
30 июня в 16.00 —кинолекторий детских 
фильмов-экранизаций киностудии «Лен-
фильм» — «Старая, старая сказка». 12+
С 1 июля — художественная выставка 
«В гостях у Васнецовых». 12+

Наш адрес: Сестрорецк,  
ул. Токарева, 10.  

Тел.: 246-24-03, 246-24-04.

В библиотеке 
пос. Александровская

9 июля в 12.00 — мастер-класс «Ромаш-
ка из бумаги» по созданию символа Дня 
семьи, любви и верности. 12+
В июле — историко-краеведческая пред-
метная выставка и фотовыставка «От вин-
товки до рубанка», посвященные 300-летию 
Сестрорецкого инструментального завода.

Наш адрес: пос. Александровская,  
ул. Красных Командиров, 25.  

Тел. 437-01-47.

В зеленогорской 
библиотеке

3 июля в 15.00 — музыкально-поэтиче-
ский вечер клуба «Причал», посвященный 

Пушкинскому дню России. 18+
С 3 июля — фотовыставка Всеволода 
Шувалова «Дачный променад». 12+
С 3 июля — выставка «Дачный проме-
над» Татьяны Власовой в технике художе-
ственный текстиль. 12+
5 июля в 15.00 — кинолекторий «Магия 
кино». 18+
8 июля в 15.00 — «Подари мне песню» — 
встреча в клубе «Эстрада для души». 18+

Наш адрес:  
Зеленогорск, пр. Ленина, 25.  

Тел. 246-20-17.

В детской библиотеке 
Зеленогорска

3 июля в 12.00 — ботаническая прогул-
ка «Березовый маршрут». 0+
10 июля в 13.00 — ботаническая про-
гулка «Черноольховые топи». 6+
До 24 июля — творческий конкурс 
«Я рисую карту» в рамках месячника путе-
шествий. 0+
В июле — выставка арт-объектов худож-
ницы Дарьи Мусиенко «Разливские

Наш адрес:  
Зеленогорск, пр. Ленина, 12.  

Тел.: 246-24-01, 246-24-02.

В библиотеке 
семейного чтения 
«Колокольчик»

С 5 июля — персональная художе-
ственная выставка Елены Пахмутовой 
«Краски жизни». 12+
8 июля в 16.00 — семейная программа 
«Хранительница времени». 12+

Наш адрес:  
Приморское шоссе, д. 282.  

Тел. 246-24-11.

Культурная карта Курортного района

В соответствии со статьей 17.2 Феде
рального закона от 06.04.2011 года №63
ФЗ «Об электронной подписи», начиная с 
01.01.2022 в правоотношениях юридиче
ских лиц и индивидуальных предприни
мателей (в т. ч. при представлении отчет
ности в налоговые органы) должны 
использоваться только электронные 
подписи, квалифицированные сертифи
каты которых выданы Удостоверяющим 
центром УЦ ФНС России (УЦ ФНС).

От имени УЦ ФНС выдачу квалифициро-
ванного сертификата ключа проверки элек-
тронной подписи (КЭП) в Санкт-Петербурге 
осуществляет Межрайонная ИФНС России 
№15 по Санкт-Петербургу (адрес: Санкт-
Петербург, ул. Красного Текстильщика, 
д. 10—12, литер О).

КЭП может получить лично физическое 
лиц, имеющее право действовать от имени 
юридического лица без доверенности (руко-
водитель организации), и лично индивидуаль-
ный предприниматель. Для получения КЭП 
необходимо представить следующий ком-
плект документов и носитель для записи КЭП:

— паспорт, а также копия паспорта (разво-
роты страниц 2—3, 4—5);

— СНИЛС, в также копия СНИЛС;
— сведения об ИНН руководителя органи-

зации (индивидуального предпринимателя);
— ИНН юридического лица;
— носитель ключевой информации USB 

тип-А, имеющий сертификат соответствия 
ФСТЭК России, либо ФСБ России (например 
Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен S, Рутокен Lite, 
JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta LT, 
ESMART Token, ESMART Token ГОСТ), с прило-
жением оригинала или копии сертификата 
соответствия, приобрести который можно у 
операторов электронного документооборота.

Список операторов электронного докумен-
тооборота и их контактные данные размеще-
ны на сайте ФНС России nalog.gov.ru в рубри-
ке «Налогообложение в Российской Федера-
ции / Представление налоговой и бухгалтер-
ской отчетности / Операторы электронного 
документооборота».

С 01.01.2022 представление налоговой 
отчетности, подписанной не руководителем 
организации (индивидуальным предпринима-
телем), а уполномоченным лицом по доверен-
ности, будет возможно только при представ-
лении одновременно с отчетностью доверен-
ности в электронной форме, подписанной 
КЭП руководителя организации (индивиду-

ального предпринимателя). Электронное вза-
имодействие с налоговыми органами без 
получения КЭП руководителем организации 
(индивидуальным предпринимателем), начи-
ная с 01.01.2022 будет не возможно.

УФНС России по Санкт-Петербургу реко-
мендует не откладывать получение КЭП в УЦ 
ФНС России. 

Обращение за КЭП в ближайшее время 
позволит:

— получить КЭП в УЦ ФНС в период мини-
мального количества посетителей в Межрай-
онной ИФНС России №15 по Санкт-
Петербургу, без очередей, в отдельно выде-
ленных дополнительных окнах;

— получить до 01.01.2022 возможность 
сдачи налоговой отчетности как с использо-
ванием КЭП, выданного аккредитованным 
удостоверяющим центром, так и сертифика-
том, выданным УЦ ФНС России;

— избежать лишних материальных затрат, 
связанных с плановой заменой в 2021 году 
КЭП руководителя организации (индивиду-
ального предпринимателя) в коммерческом 
удостоверяющим центре;

— получить возможность своевременной 
сдачи отчетности в налоговые органы, начи-
ная с 01.01.2022.

Налоговая информирует

Николай Соколов второй справа в верхнем ряду, 1942 г.

Николай Соколов  в игре
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На набережной Водослив
ного канала, поблизости 
от дома №10 по улице 
Токарева, телеканал «НТВ» 
снимал одну из серий про
должения криминального 
сериала «Дельфин», пер
вый сезон которого 
вышел в марте 2020 года.

На время съемок пре-
образился вход в детскую 
библиотеку им. Сергея 
Михалкова: у дверей появи-
лась табличка, согласно 
которой теперь здесь нахо-
дится УМВД РФ по городу 
Южноморску.

Дело в том, что, по сюже-
ту, именно в небольшой приморский городок 
Южноморск на похороны своего деда из сто-
лицы приезжает бывший житель этих мест 
молодой опер Андрей Кораблев. Андрей зна-
комится с девушкой Инной, ее сыном Дань-

кой и Анни — дельфином, которая говорит 
ему, что его зовут Василиса или просто Вася. 
Дельфин Вася помогает разобраться в при-
чинах смерти деда, а Андрей остается рабо-
тать в УМВД Южноморска...

Режиссеры фильма: Мурад Алиев. В ролях: 
Сергей Жарков, Дарья Румянцева, Алексей 
Шаблюк, Сергей Колос и другие.

В Сестрорецке тремя неделями ранее сни-
мались эпизоды еще одной серии «Дельфи-

на»: у дома-близнеца на Токарева, 9, и на 
пешеходном мостике Гагаринский через 
Водосливной канал.

Евгений НИФАШЕВ
Фото автора

Сестрорецк: снимают здесь кино!

✆ 4372478

Рекламный отдел 
ГАЗЕТЫ «БЕРЕГА»

ИЗ МИРА КИНО

28.06—09.07 2021 / СЕСТРОРЕЦКИЕ БЕРЕГА / №11 (475)


