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ГА З Е ТА

Дорогие Петербуржцы!

МУНИЦИПАЛЬНОГО

О К Р У ГА

САМПСОНИЕВСКОЕ

Дорогие ребята и родители!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
Новый учебный год неизменно является праздником
для всех школьников, учащихся, студентов, учителей и воспитателей.
Первое сентября – это знаменательный день и для родителей, бабушек и дедушек, для которых спустя многие годы
День знаний не перестает быть значимым событием.
Главными героями в этот день традиционно станут первоклассники, для которых откроется дорога во взрослую
жизнь, новый мир знаний, по которому их поведет первый
учитель. Именно в школьные годы закладываются нравственные основы личности, раскрываются таланты и интеллектуальный потенциал, формируется мировоззрение. Первый звонок – это и приобретение новых друзей, с которыми
вместе предстоит пройти этот удивительный путь.
Особые слова благодарности мы выражаем нашим учителям, которым мы доверяем самое ценное – наших детей.
Спасибо вам за то, что их учите, прививаете необходимые
навыки и умения воспитываете и отдаете частичку своего
сердца.
Желаю всем школьникам и студентам успехов в учебе,
неиссякаемого оптимизма, вдохновения и только отличных
оценок!
Вячеслав Макаров, Председатель Законодательного
собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»

П О Д А Р К И

Уважаемые жители
МО Сампсониевское!

ДОРОГИЕ УЧАЩИЕСЯ И СТУДЕНТЫ,
ИХ РОДИТЕЛИ И РАБОТНИКИ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

УВАЖАЕМЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ, УЧИТЕЛЯ,
РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ЗНАНИЙ
И НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА!
Сегодня замечательный день – первый день осени. А это значит, что
все образовательные учреждения города вновь открывают свои двери
для тысяч учеников и студентов.
1 сентября – это праздник, которого ждут учащиеся, педагоги, родители. Думаю, что особенно волнуются первоклассники, а еще сильнее их
родители, бабушки, дедушки.
В этот праздничный день от всей души желаю работникам образования профессиональных успехов, мудрости и терпения. От Вашего профессионализма, душевной теплоты зависит будущее наших учащихся, а
вместе с тем и будущее нашего города.
Пусть День знаний будет украшен для Вас цветами и детскими улыбками, пусть он будет наполнен теплыми и добрыми словами.
Дорогие школьники и студенты, пусть в новом учебном году вам покоряются самые высокие вершины знаний, претворяются в жизнь самые
смелые замыслы. Желаю высоких достижений в учебе, полезных знаний
и новых друзей.
Для родителей – это волнительный день, поэтому хочется пожелать
спокойствия, терпения. Гордитесь успехами своих детей. Поддерживайте
и помогайте им реализовывать и раскрывать свои таланты и возможности.
Уверен, что вы сделаете все возможное!
Пусть учебный год станет успешным для всех!

Прежде всего хочется поздравить тех, для
кого впервые откроются школьные двери – наших
первоклассников. Для них начинается новый этап
жизни, полный увлекательных открытий и новых
знаний.
От всей души желаю нашим первоклассникам, школьникам и студентам достижений в учебе, упорства в овладении знаниями и отличных
оценок!
Хочу высказать слова искреннего признания
и огромной благодарности в адрес учителей. Вы
открываете для детей мир знаний. Желаю Вам
профессиональных успехов, сил и энергии, любви
и уважения ваших учеников и признательности
их родителей.
Искренне поздравляю всех учащихся, их родителей и работников сферы образования округа
с началом учебного года!
Желаю Вам творческих достижений и благополучия!

Валерий Гарнец, Глава администрации
Выборгского района Санкт-Петербурга

Мария Рыбчак, Глава муниципального
образования Сампсониевское

Д Л Я

П Е Р В О К Л А С С Н И К О В
Дорогие жители!
Приглашаем наших юных первоклассников и их родителей в Муниципальное
образование Сампсониевское за подарками для первоклассников!
Для получения подарка необходимо
предварительно подать заявку.
Это можно сделать по контактному
телефону 596-32-78 или лично в Муниципальном образованиеи по адресу:
Б. Сампсониевский пр., д. 86, каб. 407 или
ул. Новолитовская, д.5.

Ж Д Ё М
Будьте с нами ВКонтакте: vk.com/mo12_spb

Наш сайт: www.mo-12.ru

Обращаем Ваше внимание, что выдача подарков состоится в сентябре!
В мероприятиях Муниципального образования могут принимать участие только жители Муниципального образования,
имеющие постоянную регистрацию по
месту жительства на территории округа.

В А С !
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Муниципальный округ Сампсониевское

НОВОСТИ

КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
НА 2021 ГОД

Правительством Российской Федерации утверждены правила возврата авиабилета
на отмененный рейс в случае ЧС или введения режима повышенной готовности.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.2020 № 991 утверждено положение об особенностях исполнения договора воздушной перевозки пассажира, в том числе о праве перевозчика в
одностороннем порядке изменить условия
такого договора или отказаться от его исполнения, а также о порядке и сроках возврата
уплаченной за воздушную перевозку провозной платы при угрозе возникновения и
(или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации
на всей территории Российской Федерации
либо на ее части (далее – постановление,
положение).
Указанное положение предусматривает
порядок и сроки возврата стоимости авиабилета в условиях режима ЧС или повышенной
готовности на территории Российской Федерации (ее части).
Положение применяется к договорам,
подлежащим исполнению с 1 февраля 2020
года по международным воздушным перевозкам с Китайской Народной Республикой,
с 18 марта 2020 года по всем внутренним воздушным перевозкам и иным международным воздушным перевозкам, заключенным
до 1 мая 2020 года.
Согласно положению перевозчик в течение 3 лет с даты рейса, указанной в билете, обязан принять стоимость билета в счет
оплаты другого билета. Деньги можно зачесть
как за билет, так и за дополнительные услуги.
При этом маршрут может быть другим.

плексному благоустройству внутридворовых территорий по следующим адресам:
•
•
•
•

Кантемировская ул., д. 33;
Финляндский пр., д. 1;
Сахарный пер., д. 2/35;
Б. Сампсониевский пр., д. 96-98.

После снятия ограничений, установленных Постановлением Правительства СанктПетербурга от 13.03.2020 № 121, Главой муниципального образования будет инициированы и проведены общественные слушания проектов благоустройства вышеуказанных территорий с участием жителей домов.

УСТАНОВКА ИСКУССТВЕННЫХ
ДОРОЖНЫХ НЕРОВНОСТЕЙ
В соответствии с Адресной программой
по благоустройству на 2020 год на территории муниципального образования Сампсониевское были установлены специальные
искусственные дорожные неровности на
внутриквартальной территории, расположенной по адресам:

•
•
•
•
•
•
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ПРАВИЛА ВОЗВРАТА АВИАБИЛЕТА
В СЛУЧАЕ ЧС

БЛАГОУСТРОЙСТВА

Главой муниципального образования
Марией Рыбчак совместно с депутатами
муниципального совета и специалистами
отдела благоустройства проводятся еженедельные обходы территории округа.
По результатам обходов, состоявшихся
в августе, было принято решение по ком-

Муниципальный округ Сампсониевское

ул. Александра Матросова д. 20, к. 2;
ул. Харченко, д. 10, 12,19;
ул. Парголовская, д. 3, 5, 7;
ул. Кантемировская, д. 29;
Б. Сампсониевский пр., д. 70;
Лесной пр., д. 61, корп. 3.

Специальные искусственные неровности устанавливаются в жилых зонах для того,
чтобы снизить скорость потока движения автомобилей, тем самым повысив безопасность передвижения пешеходов на внутридворовой территории.

1 сентября начинается новый учебный год, наши дети вновь пойдут в школу.
За лето они отвыкли от интенсивных транспортных потоков, и нужно как можно скорее восстановить эти знания, напомнить им основы безопасного поведения на дороге. А сделать это
должны именно мы – взрослые.
Специально для Вас Госавтоинспекция МВД России подготовила эту небольшую памятку,
которая позволит уберечь и защитить детей от аварий.
1. Регулярно напоминайте ребенку основы безопасного поведения на дороге. Помните, что лучше предотвратить аварию, чем потом сожалеть о случившемся.

Если же денежные средства, не были использованы, то они подлежат возврату перевозчиком по истечению 3 лет с даты отправления рейса. На уплаченную сумму билета до
дня возврата суммы, но не позднее 4-х летнего
срока с даты отправления рейса подлежат начислению проценты в размере, определяемом ключевой ставкой Банка России.
Пассажир по истечении 3 лет с даты отправления рейса должен направить на сайт
перевозчика заявление о возврате денег за
билет. В течение 10 календарных дней со дня
получения перевозчиком заявления перевозчик обязан направить денежные средства на
банковскую карту, реквизиты которой указаны в заявлении, либо возвратить денежные
средства в пункте, предусмотренном правилами перевозчика.
Постановление вступило в силу 07.07.2020.

2. В преддверии 1 сентября пройдите с
ребенком несколько раз по маршруту до школы и обратно. Обратите его внимание на дорожную разметку, дорожные знаки, светофоры. Объясните алгоритм действий в сложной
дорожной ситуации.
3. При перевозке ребенка в автомобиле
обязательно используйте ремни безопасности и специальные детские удерживающие
устройства. Они позволяют в несколько раз
снизить тяжесть последствий при аварии и
помогут сохранить ребенку жизнь.
4. Если в салоне машины находятся несовершеннолетние, необходимо быть аккуратнее и не совершать резких маневров.

живают в России и имеют в браке общих детей,
а также иностранные граждане, один из родителей которых имеет российское гражданство
и живет в РФ могут получить гражданство РФ
в упрощенном порядке – им не нужно находиться в России не менее трех лет и подтверждать источник дохода.
Также для иностранных граждан, которые
получили профессиональное образование в
образовательных или научных учреждениях
РФ сокращены необходимые сроки работы в
России с 3 лет до 1 года.

Будьте с нами ВКонтакте: vk.com/mo12_spb

7. И самое главное, старайтесь воспитывать детей собственным примером: никогда и
ни при каких обстоятельствах не нарушайте в
их присутствии Правила дорожного движения,
будучи как пешеходом, так и водителем.

Берегите себя и своих близких!
ОГИБДД УМВД России по Выборгскому району
г. Санкт-Петербурга

УМВД России по Выборгскому району
г. Санкт-Петербурга

РА З Ъ Я С Н Я Е Т:

ул. Парголовская, д. 3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

ул. Парголовская, д. 7

6. При покупке ребенку велосипеда заранее проинструктируйте его о правилах поведения на дороге, подробно разъясните, каковы
его обязанности как водителя, где он может кататься, объясните, что только с 14 лет он может
двигаться по проезжей части. Не забывайте о
велошлеме, а также других средствах защиты,
которые призваны смягчить удар при возможном столкновении или падении.

Санкт-Петербургская
транспортная прокуратура

П Р О К У РАТ У РА

ул. Парголовская, д. 5

5. При проезде детских садов, школ и других учреждений, где обучаются или проводят
досуг дети, заблаговременно снижайте скорость, будьте готовы к внезапному появлению
ребенка на дороге.

24 июля 2020 вступил в силу Федеральный закон № 134-ФЗ от 24.04.2020 г. об упрощении
процедуры приема в гражданство РФ.
Согласно закону, с 24 июля иностранные
граждане могут обращаться с заявлением о
приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке. В частности, иностранцам не нужно
будет отказываться от своего гражданства для
вступления в гражданство РФ.
Граждане Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Украины, имеющие вид на жительство в
РФ, могут обратиться с заявлением о приеме
в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условия о
сроке проживания.
Кроме того, иностранные граждане, которые находятся в браке с гражданами РФ, про-

ул. Харченко, д. 19

Уважаемые
важаемые родители

УПРОЩЕН ПОРЯДОК ПРИЕМА
В ГРАЖДАНСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИСКУССТВЕННЫЕ ДОРОЖНЫЕ НЕРОВНОСТИ

ул. Харченко, д. 10

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Большой Сампсониевский пр., д. 70

Наш сайт: www.mo-12.ru

В преддверие 1 сентября необходимо
отметить, что образовательную функцию
выполняют не только школы и сады, но и
иные бюджетные учреждения.
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр
психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи Выборгского района
Санкт-Петербурга работает с детьми дети от
3-х до 18 лет.
Миссией учреждение является создание
в районе условий, обеспечивающих сопровождение и помощь в развитии личности
ребенка. В учреждении имеется логопедический центр, отдел профилактики правонарушений, отдел консультирования, диагностики
и сопровождения.
Данное учреждение помогает разрешить
следующие социальные проблемы:

 социально-эмоциональные
проблемы
ребенка;
 преодоление у школьников затруднений в учебе;
 выбор образовательного и профориентационного маршрута;
 первичная профилактика правонарушений среди несовершеннолетних;
 профилактика наркозависимости, формирование культуры здорового образа жизни у учащихся;
 профилактика суицидального поведения.

Желающие могут обратиться в данное
учреждение за помощью по адресу: Костромской проспект, дом 7.
Все услуги являются бесплатными.
Прокуратура Выборгского района
Санкт-Петербурга

ФИКТИВНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ МИГРАНТОВ.
ТАК ЛИ ВСЕ ПРОСТО?
Иностранный гражданин обязан встать
на миграционный учет по адресу своего
фактического пребывания не позднее 7 дней
со дня заселения путем подачи в органы
внутренних дел соответствующего уведомления.
Ответственность за направление уведомления возложена на гражданина, предоставившего помещение. Нарушение данного правила
влечет административную ответственность
в виде штрафа до 4 тыс. руб.
Иностранные граждане, проживающие в
помещениях нелегально, либо снимающие
квартиры у собственников, скрывающих данный факт, лишены возможности встать на миграционный учет.
Мигранту это грозит привлечением к административной ответственности и невоз-

Будьте с нами ВКонтакте: vk.com/mo12_spb
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можностью обратиться за патентом на работу,
чем и пользуются недобросовестные граждане, обеспечивая за плату постановку на учет
без предоставления жилья.
Однако, фиктивная постановка на учет
по месту пребывания является уголовнонаказуемым деянием и наказывается лишением свободы на срок до 5 лет. При выявлении
факта фиктивной регистрации иностранный
гражданин будет снят с миграционного учета, а разрешительные документы, для получения которых использовались ложные данные, аннулированы.
О нарушении требований миграционного законодательства информируйте органы
полиции.
Прокуратура Выборгского района
Санкт-Петербурга
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Муниципальный округ Сампсониевское
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО КАТАНИЯ НА РОЛИКАХ,
ВЕЛОСИПЕДЕ ИЛИ САМОКАТЕ

Помните!
НЕОБХОДИМО:
1. Надевать защитный шлем, перчатки,
щитки на руки и голени, наколенники и налокотники. Асфальт и тротуарная плитка очень
твердые, и падение на них может завершиться переломом или сильным ушибом, а падают
поначалу все, и даже профи не всегда могут
победить гравитацию. Кататься без защиты –
признак не крутизны, как кажется многим
новичкам и, в частности, подросткам, желающим похвастаться перед сверстниками,
а банальной глупости и отсутствия чувства
самосохранения.

2. Не ездить на неисправном транспорте –
шанс, что важная деталь отвалится прямо во
время движения, и «водитель» полетит вверх
тормашками вместе с железным конем, резко
возрастает.
3. Не кататься в непосредственной близости от других велосипедистов, роллеров,
скейтеров и «самокатеров», особенно, если
еще мало опыта – легко налететь друг на друга и упасть вместе.
4. Научиться правильно группироваться
при падении. Такое умение позволит сделать
ваши ролле- и велопрогулки менее травмоопасными, ведь как уже было сказано,
от встреч с твердыми поверхностями не застрахован никто.

5. Крепить на одежду светоотражающие
элементы при езде в темное время суток или
при плохой погоде: так одинокую фигуру
лучше видно другим участникам движения,
в частности, автомобилистам, что снижает
вероятность столкновения.
6. Не баловаться во время движения:
ездить вдвоем на одноместном велосипеде
или самокате, не держаться за руль и т.п. Чем
меньше опыт, тем аккуратнее следует вести
себя на дороге. В противном случае падение
или поломка транспорта вам практически
обеспечены.
7. Выполнять «финты» только на предназначенной или подходящей для этого площадке, но никак не на проезжей части, тротуаре
или детской площадке, где играют несмышленые малыши. Этим вы обезопасите и себя от
незапланированных приземлений, и невольных свидетелей ваших «выкрутасов» от попадания под колеса.
8. Выучить правила дорожного движения. По закону, велосипедист – равноправный участник движения, как и автомобилист, и должен подчиняться правилам ПДД.
Например, важно знать, как правильно показывать рукой, что хотите повернуть, как надо
пересекать регулируемые перекрестки, по
какой стороне дороги ехать. А вот роллеры
приравнены к пешеходам и не должны появляться на проезжей части.
9. Двигаясь по тротуару, ехать очень
медленно, аккуратно объезжая пешеходов
и предупреждая их о своем приближении.
Для велосипедистов езда по тротуарам,
вообще-то запрещена законом, но в большинстве случаев – это единственный способ безопасного передвижения в отсутствие специальных дорожек.
10. Быть предельно внимательным, чтобы
ничто не застало врасплох и не заставило потерять равновесие, и отправиться на «свидание» с асфальтом. Таким фактором могут стать
и машина, выезжающая из двора, и выскочивший под колеса ребенок или собака, и просто
громкий звук.

УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
В ПРЕСТУПНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность
зависит от тяжести преступления, в которое он вовлечен. Максимальное наказание –
8 лет лишения свободы.
Вовлечением в совершение преступления являются действия взрослого, направленные на возбуждение у несовершеннолетнего желания совершить преступление
путем обещаний, обмана, угроз, разжигания чувства зависти, мести, других низменных побуждений, дачи советов о месте и

способах совершения преступления, обещания помочь реализовать похищенное,
уговоров, лести, подкупа, уверения в безнаказанности, формирования у него чувства
собственного превосходства над окружающими либо, напротив – подчеркивания
умственной или физической неполноценности по отношению к лицу, в отношении которого планируется совершение преступного
посягательства.
УВД ПО СЗАО ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербург

ОСТАВЛЕНИЕ МЕСТА ДТП НАКАЗУЕМО
Федеральными законами от 23.04.2019,
вступившими в силу 24.04.2019, внесены изменения в статью 12.27 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях об ответственности водителя за
невыполнение обязанностей в связи с ДТП
и в ст. 264 Уголовного кодекса РФ об ответственности за нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортного
средства, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека
или смерть, если водитель оставил место ДТП,
участником которого он являлся.

Административная ответственность наступает, если в действиях водителя отсутствует
уголовно наказуемое деяние, за что предусмотрено наказание в виде лишения права
управления транспортными средствами на
срок до полутора лет или административный
арест на срок до 15 суток.
Максимальная уголовная ответственность за данное правонарушение может
составить 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 3 года.

ОНДПР Выборгского района
Санкт-Петербурга

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ БЕЗ ЗАЛОГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Предоставление займов без залогового обеспечения на выплату заработной платы сотрудникам субъектов МСП из отраслей,
пострадавших от коронавирусной инфекции (COVID-19)
Для поддержки и сохранения занятости
работников субъектов малого и среднего
предпринимательства Санкт-Петербурга в
период противодействия распространению
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания» (далее –
Фонд) реализует Программу предоставления
займов без залогового обеспечения, под поручительство собственников бизнеса на выплату заработной платы сотрудникам и уплаты обязательных отчислений по налогам и
взносам с фонда заработной платы.
Для реализации данной Программы Фонд
докапитализирован из резервного фонда
Правительства Санкт-Петербурга на 2 млрд
рублей.
По данному виду займов в Фонд могут
обратиться субъекты малого и среднего
предпринимательства, осуществляющие деятельность в сферах, включенных в Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от
03.04.2020 № 434, 10.04.2020 № 479, 18.04.2020
№ 540, 12.05.2020 № 657, 26.05.2020 № 745,
26.06.2020 № 927.
Займы предоставляются в размере от
50 тыс. рублей до 5 млн рублей, но не более
объема расходов, связанных с выплатой заработной платы сотрудникам субъекта малого и
среднего предпринимательства за 2019 год.
Срок займа: от 6 до 36 месяцев. Предоставляется отсрочка по выплате основного долга и
процентов на первые 12 месяцев.
Процентная ставка по договору займа
составляет 1% годовых на 1-12 месяц, 2% годовых на 13-24 месяц, 3% годовых на 25-36
месяц.
Субъекты малого и среднего предпринимательства, подтвердившие выполнение
условий по сохранению численности сотрудников по состоянию на 01.01.2022, 01.01.2023,
01.04.2023 года, в полном объеме исполнив-
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шие обязательства по выплате основного
долга и процентов по договору займа, смогут
получить субсидию на развитие деятельности,
обратившись в 2023 году в Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле
Санкт-Петербурга.
Субсидия в размере 100% от основного
долга по договору займа будет предоставлена,
если среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 01.01.2022, 01.01.2023,
01.04.2023 года будет составлять не менее
90% по отношению к 01.04.2020 года, а размер
средней заработной платы на одного работника составит не менее двух МРОТ, установленных в Санкт-Петербурге на контрольную дату.
Субсидия в размере 70% будет предоставлена
при сохранении численности сотрудников
не менее 90%, а размер средней заработной
платы на одного работника составит не менее
одного МРОТ. Субсидия в размере 50% будет
предоставлена при сохранении численности
сотрудников не менее 80%, а размер средней
заработной платы на одного работника составит не менее одного МРОТ.
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Реализация данной Программы является
дополнительной мерой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Программа
Фонда реализуется на региональном уровне и
дополняет Программу на получение кредита
под 2% годовых на возобновление бизнеса,
действующую на федеральном уровне. Правила предоставления субсидий по федеральной программе утверждены Постановлениями Правительства РФ от 02.04.2020 № 422,
16.05.2020 № 696.
КОНТАКТЫ ФОНДА
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЗАЙМАМ
НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ:

Тел: +7 (812) 640-46-14, +7 931-102-87-40
Электронная почта: microzp@credit-fond.ru
г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. Б
Сайт: www.credit-fond.ru
Фонд содействия кредитованию
малого и среднего бизнеса,
микрокредитная организация
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