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Г А З Е Т А  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О К Р У Г А  С А М П С О Н И Е В С К О Е

САМПСОНИЕВСКИЙ
ВЕСТНИК

Первый звонок, новые открытия, сосед по парте, который станет 
лучшим другом на всю жизнь, олимпиады, победы, первая любовь, выбор 
профессии – целый этап жизни пройдет в школе.

От всей души желаю нашим первоклассникам, школьникам, студен-
там высоких достижений в учебе, новых полезных знаний и новых друзей!

Поздравляю в этот день и родителей, которые впервые проводят 
своих детей в школу, и тех, с чьей поддержкой вчерашние школьники – 
сегодня пойдут учиться уже в статусе первокурсников.  

Хочу выразить слова благодарности учителям! Желаю Вам профес-
сиональных успехов, сил и энергии, любви и уважения учеников и призна-
тельности родителей!

Пусть учебный год станет успешным для всех! С уважением, 
Глава муниципального образования 

МО Сампсониевское М.М. Рыбчак 

Дорогие школьники, 
студенты, учителя, 
преподаватели и родители!

Искренне поздравляю Вас 
с Днем знаний!

Особенно волнителен этот день для 
первоклассников, которые делают пер-
вый большой шаг во взрослую жизнь. 

ДОРОГИЕ НАШИ ЮБИЛЯРЫ!

По доброй и теплой традиции в июле и августе представители муниципального 
образования поздравили юбиляров, проживающих на территории нашего округа.

92 года

85 лет

Дорогие юбиляры!
Желаем Вам крепкого здоровья и долгих, счастливых лет жизни, наполненных 

яркими событиями, в окружении любящей семьи!

Прокопчик 
Юрий Васильевич

Солодкова Маргарита 
Константиновна

Воробьев 
Павел Иванович

Королькова 
Лариса Анатольевна

Тарасов 
Арий Александрович

85 лет 75 лет80 лет

ИЗУМРУДНЫЙ ЮБИЛЕЙ
Будущие супруги познакомились в Ленинграде, когда 1965 год сме-

нялся 1966. По словам Георгия Романовича, все произошло довольно 
буднично: оба были студентами – Георгий учился в мореходном учили-
ще, Людмила – в медицинском – и оба пришли в Новый год на танцы. 
До свадьбы прошло полтора года, пока молодые люди притирались 
друг к другу и окончательно не решили, что хотят быть вместе. А сейчас 
с высоты прожитых лет они могут оценить, насколько важно создать 
свою семью и сохранить мир в доме.

«Раньше говорили, семья – это ячейка общества. На мой взгляд, это 
основное, что есть в нашей жизни. Это дом, отношения, дети», – говорит 
Георгий Романович.

Основной секрет крепкого брака, по мнению супругов – это умение 
уступать и понимать друг друга. Что, конечно, не всегда получается. 
За столько лет Георгий Романович и Людмила Алексеевна научились 
этому искусству.

«Самое главное – уважение. Дело в том, что в молодом возрасте этому 
надо учиться. Осознание того, что уважение и понимание – это основное, 
приходит с возрастом. Сейчас такое легкое отношение к браку: женился – 
развелся. В наше время так не было. Разводы, конечно, случались, но брак 
создавался более фундаментально. Сегодня легкость отношений мешает 
прочным семьям», – завершил беседу Георгий Романович.

А мы поздравляем чету Семеновых с 
праздником и желаем отметить еще мно-
го совместных круглых дат! Живите в ми-
ре и согласии и передавайте свой опыт 
и мудрость молодому поколению.

75 лет

Гурьянова 
Тамара Михайловна

95 лет 91 год

Белых 
Ариадна Николаевна

Мисаилова 
Валентина Ивановна

Сторожевых 
Тамара Константиновна

85 лет

Котикова 
Валентина Васильевна

Остинская 
Инна Вениаминовна

Щепин 
Александр Савватеевич

Дмитриева 
Валентина Григорьевна
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В этом году свой 60-летний 
юбилей отмечает Клуб «Вы-
боргская сторона». Сегодня он 
является подведомственным 
учреждением отдела культу-
ры Администрации Выборг-
ского района Санкт-Петербур-
га, но так было не всегда.

Учреждение основано в 1962 году как 
центр досуга для работников производствен-
ного объединения по переработке пластмасс 
имени «Комсомольской правды». Клуб стро-
ился силами рабочих завода. Они приходили 
сюда после работы и создавали его для себя. 

На первые годы существования «Выборг-
ской стороны» пришелся расцвет художе-
ственной самодеятельности и любительского 
творчества рабочих и жителей Выборгского 
района. Многие участники коллективов Клу-
ба спустя годы привели сюда своих детей, 
внуков, а некоторые стали руководителями 
творческих коллективов.

Перед началом нового творческо-
го сезона директор Клуба Лившиц На-
дежда Ивановна и художественный 
руководитель Поддернова Марина 
Борисовна рассказали нам о том, 
как он создавался, какие изменения 
произошли и о том, что «Выборгская 
сторона» может предложить сегодня 
своим посетителям.

 — Надежда Ивановна, расскажи-
те, как развивался Клуб в эти годы?

Раньше здесь было два самоде-
ятельных коллектива, но основным 
видом деятельности был показ кино-
фильмов. А сейчас у нас работает 23 
клубных формирования совершенно 
разных жанровых направлений.

В те годы мы взаимодействовали 
с трудящимися завода, проводили 
вечера-портреты передовиков про-
изводства, юбилеи, смотры само-
деятельности. Расписывали план по 
демонстрации фильмов, а в свобод-
ные дни устраивали вечера интерна-
циональной дружбы с иностранными 
студентами из различных петербург-
ских ВУЗов. Они рассказывали о сво-
ей стране и культуре. 

Сейчас мы работаем по плановым 
показателям Государственного за-
дания, которые утверждает Админи-
страция Выборгского района Санкт-
Петербурга: сколько мероприятий 
надо провести, сколько коллективов 
и по каким направлениям должно 
быть в Клубе. Но дух творчества со-
храняется в стенах нашего учрежде-
ния. К нам приходят все, кто хочет ин-
тересно провести досуг, приобрести 
новые знания и навыки. 

То, что мы сегодня являемся од-
ним из ведущих учреждений культу-
ры – это результат поддержки отдела 
культуры Администрации Выборгско-
го района Санкт-Петербурга. 

 — Надежда Ивановна, в этом 
году «Выборгская сторона» отме-
чает 60-летний юбилей. Как вы го-
товитесь к празднику?

«Будет новый творческий сезон! 
Мы соскучились по работе!»

В 60-ые годы учреждение культуры функ-
ционировало как кинотеатр, зал Клуба был 
рассчитан на 502 человека, а стоимость биле-
тов, в зависимости от места, варьировалась: 
10, 20 или 30 копеек; 20% от выручки шли 
на развитие. На сегодняшний день формы и 
методы работы учреждения кардинально из-
менились. Для проведения мероприятий раз-
личного уровня (концерты, балы, конкурсы, 
фестивали и т.д.) Клуб оснастили современ-
ным техническим оборудованием, поэтому 
количество посадочных мест немного сокра-
тилось, но занятия в коллективах и творче-
ские вечера проходят бесплатно.

На протяжении всей истории учреждение 
несколько раз меняло название и собствен-
ников: от Клуба завода им. «Комсомольской 
правды» и Клуба производственного объеди-
нения по переработке пластмасс им. «Комсо-
мольской правды» до Муниципального Учреж-
дения Культуры – Клуб «Выборгская сторона». 

После муниципального Клуб стал го-
сударственным учреждение культуры и в 
2011 году окончательно перешел в ведение 
Администрации Выборгского района Санкт-
Петербурга, став «СПб ГБУК «Клуб «Выборгская 
сторона». Не смотря на частую смену наимено-
вания, суть оставалась прежней – дать людям 
место для творческого самовыражения!

К этому знаменательному собы-
тию мы готовились давно. Админи-
страция Выборгского района оказа-
ла нам большую помощь: был сделан 
косметический ремонт кабинетов 
и актового зала. Теперь у нас чисто, 
светло и очень уютно. И мы с нетер-
пением ждем посетителей.

Летом мы навели порядок в своих 
архивах. Сотрудники вплотную этим 
занимались: разбирали документы и 
фотографии с мероприятий, начиная 
с 2000-х годов. Также мы храним все, 
что о нас писали в газетах. 

Также, мы обратились в Централь-
ный государственный архив Санкт-
Петербурга и нашли Протокол засе-
дания Президиума Ленинградского 
областного комитета профсоюза, где 
сказано, что дата основания нашего 
Клуба – 1 января 1962 года. 

 — Кто является посетителями 
Клуба «Выборгская сторона»?

Нашего Клуба не было бы без на-
ших дорогих посетителей. Мы ра-
ботаем для всех слоев населения, 
от двухлетних детей до старшего 
поколения. Дружим с домами дет-
ского творчества, детскими садами, 
школами, колледжами, ВУЗами, с 
общественными организациями. Уже 
больше 30 лет работаем с Советом ве-
теранов Выборгского района Санкт-
Петербурга. Также мы поддерживаем 
отношения с Общественной органи-
зацией родителей и представителей 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Особый 
Петербург», они проводят у нас свои 
мероприятия.

 — Возвращаясь к юбилею Клуба. 
Когда можно прийти поздравить 
вас и ваших коллег с днем рождения 
«Выборгской стороны»?

Мы пока еще согласовываем точ-
ную дату, но планируем провести 
мероприятие в ноябре. Обязательно 
будет большой концерт, большой 
праздник. Творческую задумку дер-
жим в секрете!

 — Надежда Ивановна, вы сказали, 
что сейчас у вас работают 23 кол-
лектива. Какие направления пред-
ставлены и для какого возраста?

У нас есть танцевальные, во-
кальные, театральные коллективы, 
кружки декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного ис-
кусства для детей, молодежи, взрос-
лого и старшего поколения. Со все-
ми работают профессионалы своего 
дела, но об этом лучше расскажет 
наш художественный руководитель 
Поддернова Марина Борисовна.

 — Марина Борисовна, расска-
жите, пожалуйста, чем уникальна 
«Выборгская сторона» как досуго-
вый центр?

По своей организации мы не от-
личаемся от других учреждений 
культуры: у нас есть гос. задание, чет-
кое количество коллективов и ме-
роприятий. Но у нас представлены 

всевозможные творческие группы. 
Все руководители – с профильным 
образованием. Хоровые коллекти-
вы – консерватория, ИЗО – академия 
Репина и т.д. Мы считаем, что у нас 
лучшие преподаватели, если брать в 
масштабах города. 

Наша сильная сторона – коллекти-
вы декоративно-прикладного твор-
чества. Я без ложной скромности ска-
жу – здесь нам равных нет. Те мастера 
народных направлений, которые, к 
сожалению, уходят, потому что их за-
меняет компьютерная графика – это 
жемчужины нашего Клуба. Роспись 
по дереву, флористика, лоскутное 
шитье – все на очень высоком уров-
не. Через год-полтора ученики смело 
участвуют во всероссийских конкур-
сах. Однажды даже послали свои ра-
боты в Японию и выиграли.

Мы не относимся к образованию, 
ближе к любителям, но уровень под-
готовки у наших подопечных очень 
высокий. Мы конкурируем с другими 
коллективами города и выступаем 
на разных площадках.

 — Почему у вас занимаются?
Наше учреждение очень вос-

требовано. Мы находимся рядом со 
станцией метро «Выборгская», сюда 
удобно добираться тем, кто живет в 
других районах. 

Многие руководители професси-
ональны и очень стабильны, рабо-
тают уже по 20 лет, что тоже дает по-
ложительную оценку. Наши клубные 
формирования принимают участие 
во всероссийских, городских и рай-
онных смотрах-конкурсах, фестива-
лях, занимают там призовые места. 
Здоровая творческая конкуренция 
обязывает наши коллективы держать 
себя в тонусе, находить нестандарт-
ные решения, креативно мыслить.

«Выборгская сторона» популярна 
и у старшего поколения и у детей и 
подросков. Мы очень этому рады, 
потому что это основные социаль-
ные группы населения, с которыми 

всегда приятно работать. Кроме того, 
творческие коллективы в Клубе – 
бесплатные. Только есть разделение 
на бюджетные и любительские.

 — У Клуба большой список до-
стижений: за первую половину 
2022 года вы приняли участие в 46 
районных фестивалях, городских 
конкурсах, выставках и везде полу-
чили награды. Также вы работаете 
с Российским этнографическим му-
зеем и Ботаническим садом. Какой 
результат для вас самый ценный?

Мы гордимся своими академиче-
скими хорами, у нас их четыре для 
всех возрастов. Особенно радует, 
когда молодежь изучает духовные 
музыкальные произведения. От-
дельно стоит отметить женский ка-
мерный хор «Квеллен» (руководи-
тель Елена Жукова) – это звездный 
состав, который выступает на всех 
крупных площадках города.

 — Как попасть в один из кол-
лективов, какой должен быть уро-
вень? Или к вам приходят, чтобы 
научиться?

В детские коллективы приходят, 
чтобы научиться. В творческом сезо-
не 2022-2023 гг. мы набираем малы-
шей с 3-4 лет в новую группу хорео-
графической студии «Ритмы века» 
(руководитель Анастасия Стукушки-
на). А дети постарше, которые хотят 
попасть в коллектив, должны уже 
иметь танцевальные навыки.

Например, на занятия флористи-
кой для взрослых в студию «Флора» 
идут с нулевым уровнем. Но то, чему 
они учатся за год – это потрясающе!

Хоровые коллективы с удоволь-
ствием берут без опыта. Руководи-
тели говорят, научим, только нужны 
некоторые отправные точки. Хорео-
графические, танцевальные студии, 
для тех, кому за 50 тоже готовы брать 
новичков.

 — Какие планы на новый твор-
ческий сезон?

Мы работаем по программам, по-
этому в планах не только участие в 
фестивалях, конкурсах и прочих го-
родских и районных мероприятиях, 
но и их проведение на самом высо-
ком уровне. При этом нам все время 
надо быть в тонусе, потому что мы 
востребованы. Уровень мероприятий 
заставляет нас интересоваться раз-
личными аспектами жизни, находить 
нестандартные решения. 

Мы благодарны Администрации 
Выборгского района и нашим посе-
тителям. Вы нас вдохновляете!

Идея культурно-досугового цен-
тра, который открыт для всех и от-
вечает самым разным запросам, по-
прежнему остается главной в работе 
этого старейшего учреждения куль-
туры Выборгского района. 

Директор, 
Лившиц Надежда Ивановна

Стать посетителем Клуба «Вы-
боргская сторона» может любой 
желающий – достаточно позво-
нить по телефону 542-16-34 или 
записаться лично в Клубе по адре-
су ул. Смолячкова, дом 13. Также 
можно подать заявку в коллектив, 
заполнив Гугл-форму.

Следить за новостями и распи-
санием мероприятий вы можете в 
группе «Клуб «Выборгская сторона» 
в ВКонтакте http://vk.com.vstorona.
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1 сентября – День знаний
2 Сентября – День российской гвардии,  

День патрульно-постовой службы полиции МВД России
3 Сентября – День окончания Второй мировой войны,  

День солидарности в борьбе с терроризмом
4 Сентября – День работников нефтяной и газовой промышленности

8 Сентября – День памяти жертв блокады,
День Бородинского сражения

11 Сентября – Всероссийский День трезвости, День танкиста в России
18 сентября – День работников леса

28 сентября – День работника атомной промышленности в России
30 сентября – День интернета в России

1 октября – Международный день пожилых людей
2 октября – День учителя

4 октября – День Космических войск России, 
День гражданской обороны МЧС России

5 октября – День работников уголовного розыска России
9 октября – День работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности в России

16 октября – День отца в России
17 октября – День участкового терапевта

25 октября – День таможенника Российской Федерации
28 октября – День бабушек и дедушек в России
31 октября – День сурдопереводчика в России

Выполнен ремонт газонов площадью 869 кв.м 
по следующим адресам:

 ул. Александра Матросова, д. 9
 Большой Сампсониевский пр., дома 96-98

Н О В О С Т И   Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В А

Проведена санитарная рубка деревьев 
по следующим адресам:

 ул. Астраханская, д. 18
 Саратовская ул., д. 29
 Земледельческая ул., д. 1
 Новолитовская ул., д. 9-11
 Литовская ул., д. 8

Отремонтировано 149,68 п.м. 
газонных ограждений по 26 адресам.

В агротехнический период 
муниципальное образование 
Сампсониевское проводит 
работы по благоустройству 
внутриквартальных террито-
рий округа: работы по вос-
становлению асфальтового 
покрытия, ремонту оборудо-
вания детских и спортивных 
площадок, замене комплек-
тующих, ремонту газонных 
ограждений.

В надлежащем состоянии 
содержатся 41 детская 
и 8 спортивных площадок.

Проведено компенсационное озеленение 
по следующим адресам:

 ул. Комиссара Смирнова, д. 10
 ул. Харченко, д. 13, 15
 Диагональная ул., д. 8
 Большой Сампсониевский пр., д. 59, 76
 Лесной пр., д. 37, к. 3
 1-й Муринский пр., д. 19
 ул. Комиссара Смирнова, д. 8

 ул. Александра Матросова, д. 9

Всего высажено 69 деревьев.

Проведены работы по ямочному ремонту асфальтового 
покрытия внутриквартальных и внутридворовых 
территорий по следующим адресам:

 Лесной пр., д. 37
 ул. Комиссара Смирнова, д. 15
 Большой Сампсониевский пр., д. 38-40
 Большой Сампсониевский пр., д. 19
 Диагональная ул., д. 4
 ул. Харченко, д. 1, 7, 9, 17

 ул. Грибалевой, д. 12
Общая площадь отремонтированного асфальтобетонного 
покрытия составляет 1608 кв.м.

Знаменательные даты: сентябрь-октябрь



2 Муниципальный округ Сампсониевское4 Муниципальный округ Сампсониевское4

Газета «Сампсониевский Вестник»
Главный редактор Рыбчак М. М. 
Адрес редакции: 194100, Санкт-Петербург,
Б. Сампсониевский пр., д. 86
тел./факс (812) 596-32-78
Сайт: www.mo-12.ru e-mail: mosamson@mail.ru

Подписано в печать: 01.09.2022. Время подписания
в печать: по графику 10:00 фактическое 10:00
Дата выхода в свет: 01.09.2022
Дизайн, компьютерная верстка:
ИП Малаев Сергей Викторович, ИНН 300726134147
Отпечатано: ИП Малаев Сергей Викторович, 
ИНН 300726134147

Тираж 5000 экз. Заказ №9. Распространяется бесплатно.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ:
№ ТУ78-02167 от 05 декабря 2019 года выдано
Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Северо-Западному
федеральному округу.

Возрастное ограничение 6+
Учредитель: Муниципальный совет
муниципального образования
муниципальный округ Сампсониевское,
194100, Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 86
№9 (869) 2022 от 01.09.2022

Бесплатное обеспечение 
лекарствами от коронавируса

Бесплатные лекарства будут положены пациентам, у которых подтверждена 
легкая форма коронавирусной инфекции. Для этого необходимо пройти тест 
по направлению лечащего врача.

В помощь предпринимателю 
Получение ключа электронной подписи (КЭП) в УЦ ФНС России.

Бесплатное обеспечение препаратами пред-
усмотрено для пациентов, проходящих лечение 
на дому. Для пациентов со средней и тяжелой 
формой коронавируса обеспечивается лечение 
в стационаре. В этом случае больные будут изна-
чально получать лекарства за счет государства.

Вопрос: Как в поликлинике получить бес-

платные лекарства от коронавируса?

Ответ: Препараты будет выписывать врач 
после обследования в поликлинике или при вы-
зове на дом. Лекарства смогут забрать по рецеп-
ту родственники, социальные работники, волон-
теры. Самому пациенту покидать дом нельзя, так 
как действует правило самоизоляции.

Принимать лекарства нужно строго по на-
значению врача и по плану лечения. Если заболе-
вание перейдет в среднюю или тяжелую стадию, 
пациента сразу госпитализируют в стационар.

Вопрос: Куда жаловаться, если не дают бес-

платные лекарства при коронавирусе?

Ответ: Если у вас подтверждена легкая ста-
дия короновирусной инфекции COVID-19, а врач 

отказывается выписать рецепт на бесплатные 
лекарства, рекомендуем:

• позвонить на горячую линию региональ-
ного Минздрава по телефонам: 8 (800) 200-02-00, 
8 (800) 550-99-03.

• если не получается дозвониться в Минз-
драв, то попробуйте уточнить, началось ли выде-
ление бесплатных препаратов от коронавируса 
в вашем регионе (это можно сделать на сайте 
органов власти или отделов здравоохранения 
вашего субъекта РФ);

• потребовать от врача выдать рецепт в со-
ответствии с планом лечения.

Прокуратура Выборгского района 
Санкт-Петербурга

В соответствии с изменениями, внесенными 
в Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об 
электронной подписи», с 01.01.2022 КЭП юридиче-
ским лицам (лицам имеющим право действовать 
без доверенности от имени юридических лиц) 
и индивидуальным предпринимателям выдает 
только Удостоверяющий центр ФНС России (УЦ 
ФНС России).

После 01.01.2023, при отсутствии у руково-
дителя юридического лица и индивидуального 
предпринимателя КЭП, выданного УЦ ФНС России, 
представление отчетности в электронном виде в 
налоговые органы будет невозможно. 

В Санкт-Петербурге выдачу КЭП юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям осу-
ществляет Межрайонная ИФНС России №15 по 
Санкт-Петербургу (Единый центр регистрации) по 
адресу: ул. Красного Текстильщика, д.10-12, лит. «О».

Получить КЭП может ЛИЧНО руководитель 
юридического лица (лицо имеющее право дей-
ствовать от имени ЮЛ без доверенности) и ин-
дивидуальный предприниматель, при личном 
визите в Межрайонную ИФНС России №15 по 
Санкт-Петербургу в часы работы, указанные на 
сайте www.nalog.gov.ru, при этом предваритель-
ная запись не обязательна.

Маркировка переработки пластика

Пенсионный фонд с 15 августа начал 
рассматривать заявления семей о рас-
поряжении материнским капиталом на 
оплату услуг детских садов и школ, от-
крытых индивидуальными предприни-
мателями. Родители теперь также могут 
оплатить капиталом обучение детей у 
частных преподавателей и распорядить-
ся средствами на услуги по присмотру 
и уходу, которые оказывают агентства и 
няни, работающие как ИП. Раньше опла-
тить перечисленные услуги можно было 
только в том случае, если они предостав-
лялись юридическими лицами.

Стоит отметить, что использовать 
материнский капитал на услуги физлиц 
можно при соблюдении двух условий. 
Первое – это наличие у того, с кем заклю-
чается договор, статуса индивидуального 
предпринимателя. Регистрация просто в 
качестве самозанятого в таком случае не 
подойдет. Поэтому потратить средства 
на услуги частного репетитора, работаю-
щего, например, по налогу на професси-
ональный доход либо вообще нигде не 
зарегистрированного, нельзя.

Второе условие – это наличие у пред-
принимателя государственной лицензии 

на образовательную деятельность. Она 
необходима не только при распоряжении 
средствами на обучение и содержание 
ребенка в частной школе или детском 
саду, но и в случае индивидуальных заня-
тий с преподавателем, а также при найме 
няни для присмотра за детьми.

Для семей оплата услуг предпринима-
телей практически ничем не отличается 
от стандартного распоряжения материн-
ским капиталом по обучению или уходу. 
Родителям нужно представить в Пенси-
онный фонд два документа: заявление и 
заключенный с ИП договор на оказание 
услуг с расчетом стоимости. Документы 
принимаются в клиентских службах Пен-
сионного фонда и многофункциональных 
центрах, которые оказывают услуги по 
материнскому капиталу.

Отправить заявление можно и через 
портал госуслуг или сайт Пенсионного 
фонда. Однако владельцу сертификата 
нужно будет после этого представить 
в Пенсионный фонд оригинал догово-
ра, поскольку у ИП, в отличие от вузов и 
школ, нет обмена данными с ПФР о дого-
ворах на обучение. Регистрацию в каче-
стве индивидуального предпринимателя 

и наличие лицензии на образовательную 
деятельность специалисты фонда про-
верят самостоятельно через межведом-
ственное взаимодействие.

Распорядиться материнским капи-
талом на частный детский сад, услуги 
няни или обучение по дошкольным про-
граммам родители могут сразу после 
рождения ребенка, за которого получен 
капитал. По программам основного и 
дополнительного образования распоря-
жение возможно, когда ребенку испол-
нится три года. И в том и в другом случае 
использовать средства допускается на 
любого из детей в семье.

Отделение Пенсионного фонда России 
по Санкт-Петербургу и области

Как правильно сортировать пластиковые отходы?

Маткапитал на образование
Семьи могут оплатить материнским капиталом услуги индивиду-
альных предпринимателей по обучению и присмотру за детьми.

В рамках муниципальной програм-
мы по участию в организации и финан-
сировании временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя муниципальным образованием Самп-
сониевское совместно с Агентством 
занятости Выборгского района орга-

низованы рабочие места для несовер-
шеннолетних жителей нашего округа 
на летний период! 

Ребята с пользой провели время, 
трудясь подсобными рабочими, и полу-
чили первое денежное вознаграждение 
за свою работу. Поздравляем с началом 
трудовой деятельности! 

ВРЕМЕННОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
несовершеннолетних

от 14 до 18 лет

Контакты МО 
Сампсониевское

Приемная МО:  
   (812) 596-32-78

Отдел благоустройства:
295-46-90

Отдел опеки и попечительства:
295-70-27

Сайт:   www.mo-12ru

Электронная почта: 
mosamson@mail.ru

Мы
ВКонтакте:

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КЭП 

НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ:

• основной документ, 
удостоверяющий личность;

• сведения о СНИЛС;
• сведения об ИНН;
• носитель ключевой информации USB 

Тип-А (токен) для записи квалифицированно-
го сертификата и ключа электронной подписи, 
имеющий действующий сертификат ФСТЭК 
России или ФСБ России.

КЭП выдается на безвозмездной основе и 
действует 15 месяцев.

Получить КЭП в УЦ ФНС России можно 
заранее, не дожидаясь окончания действия 
КЭП, полученного в коммерческом УЦ. Забла-
говременное посещение УЦ ФНС России по-
зволит получить КЭП в комфортных условиях 
и плавно перейти к его обязательному исполь-
зованию.

Не откладывайте получение КЭП в УЦ ФНС 
России – исключите риски несвоевременной 
сдачи отчетности!

Управление 
Федеральной налоговой службы 

по Санкт-Петербургу


