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4 ноября –
День народного
единства
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем народного единства!
Горячая любовь к Родине, величайшая ответственность за судьбу Отечества и способность к
объединению в самые тяжелые для страны времена испокон веков лежат в основе несгибаемого
характера многонационального российского народа. Даже во тьме великой Смуты, когда под
угрозой было само существование российского государства, наши предки сумели преодолеть
внутренние противоречия и отстоять целостность и независимость России. В 1612 году проявив
мужество, героизм и беззаветную преданность Отечеству народное ополчение во главе с Козьмой
Мининым и Дмитрием Пожарским освободило столицу нашей страны от иноземных захватчиков.
Сегодня этот праздник напоминает нам о том, что только в единстве истинная сила России. И
наша общая задача – сохранить и преумножить многовековые достижения всех поколений наших
соотечественников, совместно трудиться во имя сильной и процветающей страны.
В этот праздничный день желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, добра, мира и согласия,
благополучия и новых достижений на благо нашего Отечества!
Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

Уважаемые жители муниципального образования
Сампсониевское!
Искренне поздравляю вас с национальным праздником – Днем народного единства!
Только в единстве мы сможем преодолеть любые трудности, решить самые сложные задачи и
обеспечить достойное будущее нашим детям и внукам.
Желаю Вам, Вашим родным и близким крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов
в профессиональной деятельности на благо развития нашего города Санкт-Петербурга и
муниципального образования Сампсониевское.
Глава муниципального образования Мария РЫБЧАК
и депутаты муниципального совета МО Сампсониевское

Знакомство с депутатами
Муниципального Совета
8 сентября 2019 года состоялись выборы депутатов
Муниципального Совета муниципального образования
муниципальный округ Сампсониевское шестого созыва.
Депутатами были избраны:
Арапенко Екатерина Михайловна,
Головина Тамара Петровна,
Жешко Наталья Валерьевна,
Житомирский Алексей Александрович,
Конивец Михаил Сергеевич,
Костюшов Василий Евгеньевич,
Пышкин Артем Игоревич,
Романюк Ирина Евгеньевна,
Рыбчак Мария Михайловна,
Самуйлова Людмила Денисовна.
На заседании Муниципального Совета Главой муниципального образования единогласно была избрана Рыбчак Мария Михайловна.

Всероссийская перепись
населения – 2020
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по
31 октября 2020 года и будет 12-й в истории России.
Она будет проводиться:
через Интернет, где каждый сможет заполнить переписной лист самостоятельно (с 1 по 25 октября 2020 года);
путем сбора переписчиком информации с помощью
планшетного компьютера, что существенно упростит дальнейшую обработку данных;
традиционным способом – переписчики будут приходить к людям на дом и получать их ответы, заполняя обычные бумажные переписные листы. Граждане, которые не
захотят принять переписчика у себя дома, смогут прийти
на стационарный участок.
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Благоустройство

Вместе
с городом

Т

радиционно 1 октября в
Санкт-Петербурге стартовал
осенний месячник по благоустройству, в течение которого проводятся работы по обеспечению
чистоты дорог, тротуаров, велодорожек, пешеходных зон, территорий зелёных насаждений, фасадов
домов, детских и спортивных площадок, зона отдыха.
19 октября муниципальное образование МО Сампсониевское присоединилось к общегородскому Дню
благоустройства. Глава муниципального образования Мария Рыбчак,
депутаты Муниципального Совета и
сотрудники местной администрации
собрали опавшую листву, вымели мусор и привели в порядок дорожки во
дворе дома по адресу: ул. Новолитовская, 5.
Вместе с сотрудниками муниципального образования в общегородском Дне благоустройства принял
участие депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Купченко Сергей Михайлович.
Вместе мы сможем сделать любимый город еще более красивым,
комфортным и ухоженным. Участие в
Дне благоустройства – отличный повод на деле доказать свою любовь к
Санкт-Петербургу.

Правовой ликбез

Работодатель
обязан дать
выходной
на диспансеризацию
Вернуть здоровье невозможно, но можно его
сохранить. Если вы хотите иметь представление
о состоянии Вашего здоровья и факторах риска
развития заболевания, пройти диспансеризацию – необходимое условие.
Согласно Приказу Минздрава России от
13.03.2019 №124-н диспансеризация граждан в
возрасте 18-39 лет проводится 1 раз в 3 года, в
возрасте 40 лет и старше – ежегодно.
В целях профилактики хронических заболеваний пройти диспансеризацию может каждый
гражданин РФ в поликлинике, к которой он прикреплен по полису обязательного медицинского
страхования (ОМС). Диспансеризация осуществляется по территориальному признаку.
Управление ПФР в Выборгском районе
Санкт-Петербурга разъясняет, что для прохождения диспансеризации, порядок проведения
которой утвержден приказом Минздрава России
от 13 марта 2019 года №124н (Порядок №124н), работники имеют право:
– на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за
ними места работы (должности) и среднего заработка;
– на освобождение от работы на два рабочих
дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка в
течение пяти лет до наступления пенсионного
возраста.
Для получения таких дней работник должен
написать письменное заявление и согласовать
день (дни) освобождения от работы с работодателем.
Для подтверждения права работника как
лица предпенсионного возраста на освобожде-

ние от работы на два рабочих дня один раз в год
с сохранением за ним места работы (должности)
и среднего заработка работодатель должен направить запрос в ПФР. Для направления запроса
и получения ответа ПФР в рамках ЭДО работодателю следует подписать соглашение с ПФР в
электронном виде (запрос на бланки соглашений
можно направить в режиме писем в программе
представления отчетности в ПФР).
В отношении гражданских служащих предусмотрено проведение обязательной ежегодной
диспансеризации, порядок прохождения которой утвержден приказом Минздравсоцразвития
России от 14 декабря 2009 года №984н (Приказ
№984н).
Право на освобождение от работы возникает
у гражданского служащего один раз в течение
установленных сроков (для лиц предпенсионного и пенсионного возраста – один раз в год, а для
иных лиц – один раз в три года).
В целях прохождения обязательной диспансеризации в соответствии с Приказом №984н,
соответствующий выходной день (дни), по мнению Минтруда России, должен быть определен
с учетом утвержденного графика прохождения
диспансеризации.
Для всех случаев определения размера средней заработной платы (среднего заработка),
предусмотренных ТК РФ, устанавливается единый порядок исчисления (в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 года № 922).
По материалам Управления ПФР в Выборгском районе Санкт-Петербурга

Фронтовые письма –
историческая ценность
Военный комиссариат Выборгского
района приглашает жителей
поделиться фотографиями и
фронтовыми письмами своих
родственников – участников Великой
Отечественной войны.
Они необходимы для увековечивания
памяти погибших на мемориале
«Дорога памяти» в главном храме
вооруженных сил России, строящемся
к 75-летию Великой Победы «Патриот»
(г. Москва).
После сканирования все материалы
будут возвращены владельцам.

714-31-40

Телефон для справок:
(Владимир Александрович Огурченков)

Спрашивали? Отвечаем
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ЖКХ

Коммунальные платежи –
это просто

Б

ольшинство из нас оплачивают квитанцию за коммунальные услуги, не особенно вдаваясь в подробности. Когда же хочется понять, выясняется, что разобраться в аббревиатурах, цифрах и кубометрах не всегда нам под силу.

На вопросы жителей Выборгского района о начислении
оплаты за жилищно-коммунальные услуги и других
тонкостях «розовых квитанций» ответила Светлана
Костицына, заместитель главного бухгалтера ЖКС №2.

?

Светлана Валентиновна, расскажите, как вообще происходит формирование квитанции?
– Формированием счета на оплату
жилого помещения, коммунальных
и прочих услуг занимается единый
расчетный центр города ГУП ВЦКП
«Жилищное хозяйство», а не управляющая компания. Она обеспечивает
расчетный центр информацией. Когда квитанция оплачивается, средства
поступают на расчетный счет Вычислительного центра, и уже там распределяются согласно заключенным договорам.

?

В расчетном центре большинство вычислительных
процессов автоматизировано. А
как же простым людям разобраться во всех этих цифрах?
– В квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг первой идет
колонка «размер платы», в которой
указывается действующий тариф,
установленный Комитетом по тарифам Правительства Санкт-Петербур-

га. В следующей колонке «Расход
(норматив)» указывается либо действующий норматив потребления,
либо расход, согласно приборам учета. В случае, если во второй колонке
прочерк, значит оплата производится исходя из площади жилого помещения. Таким образом, перемножив
первое на второе мы получим сумму,
указанную в третьем столбце: «стоимость».

?

Как написано на лицевой стороне квитанции, квартплата
состоит из коммунальных и жилищных услуг. Последние часто
вызывают вопросы. Расскажите о
них подробнее.
– Жилищные услуги – это как раз
то, что напрямую связано с деятельностью управляющей компании.
ООО «ЖКС №2 Выборгского района»
производит работы по уборке лестничных клеток и земельного участка,
входящего в кадастр многоквартирного дома. Выполняется как мелкий
ремонт, входящий в графу «содержа-

ние общего имущества многоквартирного дома», так и крупные работы,
попадающие под «текущий ремонт».
Естественно, на проведение некоторых требуется горячая и холодная
вода, которые также указываются в
квартплате. Лестничные клетки необходимо освещать – отсюда и электроэнергия. В жилищные услуги входит
вывоз мусора и содержание различного оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома.

?

А что это за страшные аббревиатуры, с которыми приходится сталкиваться жителям: ПЗУ,
АППЗ, СЭОН?
– ПЗУ – это переговорно-запорное устройство. АППЗ – автоматизированная противопожарная защита, установкой которой занимается
фонд капитального ремонта, и которая помогает сделать проживание
в многоквартирном доме намного
безопаснее. А СЭОН – это содержание
и текущий ремонт систем экстренно-

Налоговая безопасность

МФЦ начал предоставлять новую услугу
налоговой службы
Расширен перечень услуг Управления федеральной налоговой службы, которые можно оформить в МФЦ Санкт-Петербурга. В любом удобном МФЦ теперь можно подать заявление об уточнении сведений, указанных в налоговом
уведомлении.
На сегодняшний день услуга наиболее актуальна, так как
не позднее 2 декабря 2019 года необходимо оплатить имущественные, транспортные и земельные налоги.
Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом уведомлении имеется неактуальная или некорректная информация об объекте имущества, его владельце или о налоговой базе, то для ее проверки и актуализации необходимо
заполнить заявление к налоговому уведомлению об уточнении сведений, указанных в налоговом уведомлении.
Прием заявлений осуществляется в отношении недвижимого имущества, расположенного на территории Российской Федерации и транспортных средств, зарегистрированных на территории Российской Федерации.
Для подачи заявления понадобятся следующие документы:
Документ, удостоверяющий личность. Для граж-

дан Российской Федерации – паспорт гражданина, для иностранных граждан – паспорт иностранного гражданина с
нотариальным переводом.
Заявление. В заявлении необходимо указать номер
Межрайонной налоговой инспекции. Ознакомиться с полным списком налоговых инспекций можно на официальном
сайте федеральной налоговой службы.
Выбор межрайонной инспекции Федеральной Налоговой службы осуществляется по месту учета объекта
в Санкт-Петербурге или месту регистрации заявителя в
Санкт-Петербурге. Если объект находится за пределами
Санкт-Петербурга и отсутствует регистрация по месту жительства на территории города, межрайонная налоговая инспекция выбирается по месту нахождения МФЦ, в котором
подается заявление.
Документы, подтверждающие изменения сведений, указанных в налоговом уведомлении.
Результатом предоставления услуги является письменный ответ от налогового органа по месту регистрации гражданина. Услуга предоставляется в течение 33 календарных
дней с учетом времени на доставку документов.

Для экономии личного времени рекомендуем пользоваться
предварительной записью по номеру «Горячей линии» – 573-90-00.
Это не только позволит спланировать свой день, но и ускорит время
необходимое для оформление государственных услуг.
Центр телефонного обслуживания: 573-90-00.

го оповещения населения об угрозе
возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций.

?

Куда еще, кроме бухгалтерии
управляющей компании, могут
обратиться собственники, если у
них еще остались вопросы по начислениям и формированию счета за
жилищно-коммунальные услуги?
– Конечно же, бухгалтерия – это
первая инстанция, которая всегда готова прийти на помощь и популярно
разъяснить ответы на самые сложные вопросы. Также, не стоит проходить мимо Вычислительного центра.
У ГУП ВЦКП есть сайт, на котором
представлена вся необходимая информация, а также действует телефон
горячей линии.
ГУП ВЦКП Жилищное хозяйство тел.: 325-05-40, 335-85-08
www.kvartplata.info
По материалам газеты
«Выборгский район» №15 (127)
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Замечательные жители нашего округа

Клуб «Выборгская сторона» –
дом народного творчества
Герои рубрики сегодня – коллектив педагогов народного и декоративноприкладного творчества нашего любимого и родного клуба «Выборгская сторона»,
в котором занимаются жители муниципального округа Сампсониевское самых
разных возрастов.

Н

а протяжении всей истории
человечества народное творчество было неотъемлемой
частью национальной культуры. По
своей сути, это искусство, которое
создано народом для народа. Цель
народного творчества заключается
в том, чтобы сохранить традиции,
сформировать
художественный
вкус, обогатить культурные знания
и общий кругозор человека. Ведь
именно творческая деятельность
помогает человеку перешагнуть
со ступени потребления духовных
и материальных ценностей на более сложную ступень их созидания. Считается, что создать что-то
по-настоящему прекрасное может
только любящий и благодарный
человек.
В клубе «Выборгская сторона» в
атмосфере любви и искусства настоящие мастера своего дела: лауреаты
и дипломанты многочисленных российских и международных конкурсов,
авторы персональных выставок, руководители творческих коллективов
сохраняют и развивают народное и
любительское творчество, передают
навыки народных ремесел своим ученикам. Замечательные педагоги клуба
помогают взрослым и детям раскрыть
творческие способности, соприкоснуться с миром искусства, найти единомышленников и друзей. 55 лет подряд 360 дней в году в любою погоду
Клуб «Выборгская сторона» - любимое
место досуга жителей нашего округа,
второй дом, где педагоги и ученики
стали одной большой семьей.
Предлагаем нашим читателям познакомиться поближе с самыми яркими коллективами и студиями клуба:
Клуб флористики «Природная мозаика» – образцовый детский коллектив
художественного творчества, которым
15 лет руководит специалист высшей
квалификации Лариса Васильевна
Виноградова. Коллектив многократно побеждал в городских и районных
конкурсах декоративно-прикладного

творчества. Сложные композиции из
природных материалов создают без
использования кистей и красок талантливые ребята. Великолепные пейзажи,
репродукции известных произведений искусства, портреты и натюрморты оживают на панно из листьев серебряного тополя, на композициях из
тонкой соломки и лепестках цветов,
коллажах из шишек и скорлупок орехов. В процессе изготовления картин
и поделок постепенно образуется система специальных навыков и умений:
развивается внимание, воображение
и ассоциативное мышление, тренируется терпение и усердие.
Детская студия росписи по дереву
«Семицветик» и клуб мастеров росписи по дереву для взрослых «Жар-птица» в 2018 году отметил свой 10-летний
юбилей.
Руководит клубом талантливый
специалист высшей квалификации
Галина Ивановна Носкова. Воспитанники клуба вместе с бессменным
руководителем принимают участие
в различных фестивалях декоративно-прикладного творчества города,
области и страны, ежегодно устраивают отчетные и тематические выставки
в родном клубе «Выборгская сторона»,
проводят мастер-классы на конкурсах
и мероприятиях по разнообразным
техникам росписи, а главное, продолжают традиции удивительного
старинного ремесла, популяризируют исторические художественные направления народов России. Члены клуба овладевают техниками хохломской,
городецкой, волховской, урало-сибирской, северо-двинской, петербургской
и многими другими росписями. Подносы, шкатулки, дощечки и деревянные
игрушки ученики с особым старанием
расписывают в сказочных, природных
и тематических мотивах, создают причудливые линии и узоры.
Детской студией декоративно-прикладного творчества «Сувенир» руководит Наталия Анатольевна Козлова. В студии ребята своими руками

создают удивительные подарки и сувениры посредством шитья и вышивки.
Это кропотливая работа учит соединять фантазию и трудолюбие, развивает мелкую моторику и помогает раскрыть творческую личность ребенка.
Но помимо обучения работы с тканями, нитками и швейной фурнитурой,
студийцы узнают о традициях, быте,
культуре и обрядах русского народа,
создавая кукол в традиционных костюмах! Ежегодно детская студия принимает участие в городских смотр-конкурсах и организовывает мастер-классы
для всей семьи в стенах клуба «Выборгская сторона».
Коллектив декоративно-прикладного творчества для взрослых «Флора»
и клуб мастеров флор-дизайна «Фантазия» работают под руководством
Татьяны Валерьевны Соколовой.
Участники коллектива создают восхитительные флористические работы в
разных техниках, знакомятся и приобретают навык работы с различными
растениями, приемами их сбора, засушки и хранения. Этим летом на базе
Ботанического сада клуб-мастеров
«Фантазия» организовал международную выставку.
В студии для взрослых «Лоскутные
забавы», которой руководит Александра Александровна Никулина,
занимаются женщины «элегантного
возраста». Любовь к старине, истории
и культуре народа помогает мастерицам найти новые интересные темы
для своих лоскутных панно, и «Лоскутные забавы» часто выливаются в
глобальные креативные проекты. Работы студии хорошо знают во многих
городах России. Они экспонировались
в Санкт-Петербурге, Москве, Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Балашихе,
Ульяновске, Саратове, во многих городах и поселках Ленинградской области, а также в Канаде, США, Японии,
Франции, Финляндии.
В заключение хочется привести
слова директора клуба «Выборгская
сторона» Надежды Ивановны Лив-

шиц, которая работает в нем уже 42
года года и считает, что главная задача
администрации клуба - создавать творческую атмосферу и поддерживать педагогов:
«Почему так важна забота о педагогах и руководителях творческих
коллективов? Потому что в отличие от
индивидуалистов, которые занимаются творчеством для себя, педагоги народных коллективов с горячей душой
передают свой опыт, мастерство и ремесло детям и взрослым. А для этого
также важна бюджетная поддержка,
благодаря которой создаются новые
площадки, устанавливается современное техническое оснащение для творческого процесса. Большое спасибо
Администрации Выборгского района
за эту поддержу и понимание. И нежное-нежное спасибо всем жителям,
которые приходят в клуб. Наши двери
всегда открыты! Приходите, занимайтесь в коллективах, посещайте мероприятия всей семьей, знакомьтесь. И
особенное пожелание молодежи: не
бойтесь, приходите со своими проектами и инициативами, тем более, что
многое в клубе можно получить бесплатно. Вы можете многому научиться, приятно провести время и обрести
новых друзей!»
В этом году коллективу государственного
учреждения
культуры клубу «Выборгская
сторона» присуждена премия
Правительства Санкт-Петербурга за деятельность в сфере культуры и искусства в номинации
«За сохранение и развитие народного и любительского творчества».
От всей души поздравляем
коллектив клуба с этой заслуженной наградой!
Кристина Сергеева,
член народного коллектива
росписи по дереву
Клуба «Выборгская сторона»
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