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НАРОДНЫЕ
НОВОСТИ

МЕРОПРИЯТИЯ

В ПАМЯТЬ О ЗАЩИТНИКАХ ЛЕНИНГРАДА

Уважаемые ученики и студенты, учителя 
и родители! Поздравляем вас с началом 
нового учебного года!

В этот день наши первоклассники уви-
дят свою первую учительницу, новых 
друзей, вместе с которыми предстоит 
пройти долгий путь в страну знаний. 
Мир, в котором будут и замечательные 
открытия, и гордость за свои победы 
и достижения, и радость от приобре-
тения новых знаний.

Для родителей – это волнительный 
день, когда в семье наступает новое вре-
мя, когда приходят новые важные забо-
ты об учебе, когда с ностальгией вспо-
минаются собственные школьные годы.

Для юношей и девушек, которые се-
годня впервые переступят порог про-

фессиональных лицеев, училищ, техни-
кумов и вузов, – это момент вступления 
в решающий этап своего образования, 
начало большого пути к делу всей жизни.

Для наших педагогов – это день воз-
вращения к любимой работе, день встре-
чи с ребятами, для которых предстоит 
стать не только Учителем, но и добрым 
другом, защитником, проводником.

Хотелось  бы  пожелать  всем  вам 
встретить 1 сентября с радостью и те-
плом, начать новый учебный год с хоро-
шим настроением. С праздником!

С уважением,
глава МО МО Народный В. В. Бушин,
депутаты МС МО МО Народный,
глава местной администрации 
МО МО  Народный И. В. Сучилин

Со дня тех страшных событий про-
шло уже 78 лет. Но самую продол-
жительную битву Великой Оте-

чественной войны вспоминают до сих 
пор. Боевые действия длились больше 
трех лет. Советские солдаты и матро-
сы, ополченцы и партизаны героически 
сражались на Лужском рубеже, на линии 
обороны блокадного Ленинграда и Нев
ском пятачке, на Карельском перешей-
ке и Ладожском озере, на территории 
Псковской, Новгородской областей. 

По итогам Ленинградской битвы на 
западном направлении противник был 
отброшен в Прибалтику, на юге осво-
бождены Новгород и Псков. На севере 
разбита финская армия и освобождены 

МО НАРОДНЫЙ

ДОРОГА В ЦАРСКОЕ СЕЛО
Бесплатная  экскурсия  для  взрослых 
жителей нашего округа в город Пушкин 
прошла 29 июля. Участники экскурсии 
побывали в Царском Селе, познакоми-
лись  с ансамблем  государственного 
музея заповедника и посетили природ-
ные холмы Александровского дворца.

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

Царское Село находится в 40 минутах 
езды от Петербурга и является одной 
из главных императорских резиденций. 
Памятники времен Российской империи 
притягивают к себе внимание любозна-
тельных туристов каждый день.

Выборг и Петрозаводск. Каждый год жи-
тели нашего города вспоминают своих 
героев и отдают им дань уважения. По 
всему  городу  проходят  торжествен-
нотраурные церемонии. Цветы к мемо-
риальному комплексу «Журавли» воз-
ложили глава администрации Невского 
района Алексей Гульчук, заместитель 
главы местной администрации МО На-
родный Денис Ефименко, депутаты МО 
Народный, представители общественных 
организаций округа, ветераны и жители 
СанктПетербурга. 

Участники церемониала почтили ми-
нутой молчания память бойцов Красной 
армии и жителей Ленинграда, погибших 
в годы блокады и в боях за город.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

9 августа — День окончания Ленинградской битвы. В память о тех страшных днях и героических подвигах наших соотечественников ежегодно в этот день жители 
Невского района возлагают венки и цветы к мемориалу «Журавли» на Невском воинском кладбище.

Летом у жителей нашего округа особую популярность набирает такой вид 
досуга, как автобусные и пешие экскурсии. В июле и августе органами мест-
ного самоуправления МО Народный организовано сразу четыре экскурсии – 
поездка в город Пушкин, тематические экскурсии «Петровский Петербург» 
и «Научный Петербург» и путешествие в Ораниенбаум.

Продолжение на стр. 2
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МЕРОПРИЯТИЯ

Уникально Царское Село своей на-
сыщенностью многовековой историей. 
Здесь и елизаветинская, и екатеринин-
ская эпоха, и роскошные дворцы, и ар-
хитектура в разных стилях: классицизм, 
барокко и модерн.

Отдельной точкой нашей экскурсион-
ной программы стал Александровский 
дворец, в котором только в прошлом году 
завершилась реконструкция. Заложен он 
был в 1792 году по приказу Екатерины 
Великой. Это был подарок к свадьбе ее 
внука Александра, будущего императора. 
Отсюда и название дворца.

В отличие от соседнего Екатеринин-
ского  дворца,  построенного  в стиле 
барокко, Александровский был спро-
ектирован в классическом стиле. Став 
императором,  Александр  Павлович 
предпочитал Екатерининский дворец. 
А здесь больше времени проводил его 
младший брат Николай.

Уже в 1904 году этот дворец облюбо-
вала семья последнего русского импе-
ратора Николая II. И сейчас интерьеры 
их времени восстановлены в 13 залах.

Первое,  что  бросается  в глаза  за 
входной дверью, – большая фотография 
последней российской императорской 
семьи, для которой Александровский 
дворец  стал не  только официальной 
резиденцией, но и настоящим домом.

Сейчас для осмотра доступны два 
зала Библиотеки, Угловая, Кленовая, 
Палисандровая гостиные, Сиреневый 
кабинет, Спальня, Свитская, Приемная 
Николая II,  его  Рабочий  и Парадный 
кабинеты, Мавританская уборная и Ка-
мердинерская. Помещения, сохранившие 
декоративное убранство, были отрестав-
рированы, все остальное – воссоздали 
по историческим образцам, фотографи-
ям, архивным документам.

История у этих земель интересная. 
Территория, на которой находится Цар-
ское Село, в XVII веке принадлежала 
шведам  и называлась  Сарская мыза. 
После окончания вой ны  со Швецией 
эти земли были подарены Александру 
Меншикову, а в 1710 году Петр I отпи-
сал их своей будущей жене Екатерине 
и включил в состав дворцовых земель. 
После этого здесь началось возведение 
императорской резиденции, а в назва-
нии слово «мыза» заменилось «селом». 
Со временем определение «Сарское» 
превратилось в более близкое по зна-
чению – «Царское».

По страницам истории
Начало на стр. 1

ПЕТРОВСКИЙ ПЕТЕРБУРГ
30 июля прошла тематическая экскурсия 
«Петровский Петербург» с посещением 
музея макета «Петровская акватория». 
Присоединились не только взрослые, 
но и маленькие жители МО Народный.

Путешествие в Петербург середины 
XVIII века,  воссозданный в масштабе 
1:87, запомнится надолго. На площади 
в 500 квадратных метров расположено 
более 1000 исторических зданий, около 
25 000 персонажей и более 1000 мини-
атюрных транспортных средств.

Как становится понятно из названия 
музея, он представляет собой огромный 
макет исторического Петербурга. Зал 
разделен на несколько зон, каждая из 
которых посвящена самым известным 
городским  достопримечательностям 
и районам:  Адмиралтейству,  Петро-
павловской крепости, Ораниенбауму, 
Васильевскому острову, Новой Голлан-
дии и так далее. Всего в музее 8 тема-
тических зон.

Все это – исторический облик люби-
мого нами города. У стен Петропавлов-
ской крепости располагается множество 
судов, в Большом дворце в Петергофе 
проводятся народные гулянья, а в Мен-
шиковском  дворце  на  Васильевском 
острове неспешно обедают петербурж-
цы, жившие около 300 лет назад.

По  периметру макета можно най-
ти множество кнопок, при нажатии на 
которые маленькие фигурки оживают, 
показывая нам  какуюлибо сцену из про-
шлого. Например, можно увидеть зимние 
забавы петербуржцев, работу лесорубов 
или процесс постройки маяка.

Периодически в крошечном городе 
происходит смена дня и ночи. Осве-
щение постепенно угасает, а огоньки 
в окнах домов,  наоборот,  становят-
ся  ярче.  Ночь  здесь  длится  совсем 
недолго.  Выглядит  это  зрелище  за-
вораживающе.

Макет находится в постоянном дви-
жении. В его центре передвигаются не-
большие корабли, а по сухопутной части 
экспозиции перемещаются игрушечные ка-
реты. Неподдельное восхищение вызывает 
развод мостов. Техника настроена таким 
образом, что карета доезжает до моста, 
ждет его полного сведения и лишь потом 
проезжает вперед. Совсем как в жизни.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ОРАНИЕНБАУМ
Еще  одно  путешествие –  экскурсия 
в Ораниенбаум, которая прошла 12 ав-
густа. Участники экскурсии не только 
насладились  прекрасной  природой, 
но  и посетили  Большой  Меншиков-
ский дворец, который хранит в себе 
много тайн.

Сам  дворец  является  памятником 
петровского времени. Это центр и ста-
рейшее сооружение величественного 
дворцово паркового ансамбля Орани-
енбаума. Меншиковский дворец возвы-
шается над берегом Финского залива 
и олицетворяет утверждение России на 
Балтийском море.

Уникальность строения состоит в том, 
что в годы вой ны оно не было разрушено 
и мы можем полюбоваться творением, 
созданным великими мастерами XVIII–
XIX веков, а также увидеть обстановку 
и предметы искусства того времени.

Меншиковский дворец был задуман 
как часть величественной панорамы, 
встречающей  гостей,  прибывающих 
в Санкт Петербург по морю. Строение 
выполнено в стиле петровского барокко 
и состоит из двухэтажного центрального 
корпуса и примыкающих к нему оваль-
ных  галерей  с двумя  павильонами – 
Церковным и Японским. К павильонам 
пристроены два флигеля.

Центральный корпус выделяется вы-
сокой двускатной крышей и надстрой-
кой – бельведером, украшенным купо-
лом в виде короны.

Общая длина фасада здания состав-
ляет 210 метров. Неудивительно, что го-
сти, прибывающие в Ораниенбаум на 
кораблях по морю, восхищались вели-
чественным зданием, расположенным на 
возвышенности рядом с берегом.

Внутри дворца было немало «дико-
винок», одна из них – турецкая баня со 
стеклянной крышей, в которой побывал 
сам Петр Первый. В качестве внутренне-
го декора комнат использовались немец-
кие и голландские изразцы, росписи по 
штукатурке и холсту, шпалеры и мрамор. 
Потолок украшали плафоны и лепнина, 
стены комнат – обои из кожи и китай-
ского шелка, пол был покрыт паркетом 
из дорогих пород деревьев.

НАУЧНЫЙ ПЕТЕРБУРГ
Последняя экскурсия, которая состо-
ялась 14 августа, – это «Научный Пе-
тербург» с посещением удивительного 
музея оптики.

Музей оптики – это увлекательный 
и наглядный рассказ о волшебных свой
ствах света, открывающий завесу в мир 
оптических иллюзий и актуальных све-
товых решений. Он находится на Васи-
льевском острове в здании Технопарка 
Университета ИТМО.

Всего в музее 11 залов, уникальность 
которых в интерактивности. Каждый ре-
бенок, да и взрослый, может потрогать 
экспонаты. Особенность музея заключа-
ется и в том, что здесь хранится и выстав-
ляется коллекция голограмм произведе-
ний искусства, знаменитых памятников 
и порт ретов исторических фигур. Све-
товые копии в музее – это «оптоклоны».

С созданием этих оптоклонов связана 
забавная история: по словам кураторов 
музея, было непросто уговорить храни-
телей этих драгоценностей выключить 
свет во время съемки – ведь гологра-
фия требует полной темноты! Все же ни 
одной яйцо не пострадало, а результат 
получился удивительным: сложно пове-
рить, что это копии знаменитых драго-
ценностей – даже бриллианты на них 
переливаются как настоящие.

В зале выставлены голограммы бю-
стов Александра Пушкина и Владимира 
Ленина, невероятно точные световые 
копии  православных  икон  и храмов. 
В зале голографии также располагаются 
различные экспериментальные образцы, 
которые, например, используются в стро-
ительстве и позволяют, в зависимости  
от угла зрения, увидеть разные стадии 
готовности здания. А еще тут находит-
ся скульптура из разбитых голограмм – 
завораживающий экспонат, чтобы его 
рассмотреть, вам понадобится фонарик 
и не один десяток минут.
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Близится главный праздник школьни-
ков – 1 Сентября. Все образователь-
ные организации активно готовятся 
к началу учебного года и школа 
№ 512 Невского района – не исклю-
чение: директор Галина Тихонова 
и ее заместитель по воспитательной 
работе Светлана Казакова рассказа-
ли о новшествах и  запланированных 
на будущее проектах.

Начнется учебный год с традици-
онной школьной линейки. «В этом 
году мы встретим около 100 пер-

воклашек и 20 будущих выпускников. 
Конечно, праздник для них хочется сде-
лать особенным. Наши самые активные 
ученики каждый год готовят на 1 Сен-
тября  специальную программу и вы-
ступления. В этом году будет не менее 
интересно», – рассказывает директор 
школы № 512 Галина Тихонова.

Галина  Тихонова  поделилась  ин-
формацией о том, что в соответствии 
с распоряжением Комитета по образо-
ванию были определены победители 
конкурсных отборов на право получения 
в 2021 году грантов в форме субсидий 
государственным общеобразовательным 
организациям, в состав которых вошло 
и образовательное учреждение «Школа 
№ 512» с проектом «Темп»,   что в новом 
учебном году позволило обновить часть 
классов современным оборудованием 
и теперь в школе  появились классы бу-

ОБРАЗОВАНИЕ

К УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ!

«МЕНЯ ЖДУТ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ И КРАСНЫЙ ДИПЛОМ»

дущего с мобильными компьютерами, 
сенсорными досками и даже 3Dприн-
тером: «Мы закупили новые мониторы, 
процессоры, принтеры со  сканерами 
в классы, полностью обновили стаци-
онарный кабинет информатики. А еще 
обустроили цифровые лаборатории по 
физике, химии, биологии и приобрели 
хорошее  программное  обеспечение, 
которое дает возможность создавать 
различные 3Dмодели в разных обла-
стях науки».

В  2021–2022  учебном  годe школа 
приняла участие во втором районном 
конкурсе детских инициатив и проек-
тов «Твой  школьный бюджет». Школьная 
команда заняла второе место, получив 
на реализацию проекта 1 млн рублей.  
Целью данного проекта является инте-
грация работы объединений: школьного 

сайта, медиагазеты, дополнительных об-
разовательных программ (графический 
дизайн и программирование) и вновь 
созданных: видеостудии, фотостудии, 
студии журналистики – в единую ин-
формационную систему – медиацентр.

«У нас также есть театральная студия, 
она является объединением  дополни-
тельного образования детей и называет-
ся «Атмосфера». Для проведения занятий 
за летний период был найден специа-
лист, а в начале учебного года планиру-
ется начать занятия в рамках кукольного 
театра», – пояснила заместитель дирек-
тора  школы Светлана Казакова. 

Школа продолжит активную работу 
по развитию волонтерского и юнармей-
ского движений. Продолжится и работа 
по направлению ЮИД (юный инспектор 
движения).  В прошлом  учебном  году 

ребята, входившие в состав отряда, ак-
тивно принимали участие в подготовке 
и проведении профилактических акций 
и мероприятий.

В преддверии учебного года с целью 
предотвращения случаев ДТП с участи-
ем несовершеннолетних хочется обра-
тить особое внимание родителей и об-
учающихся на повторение безопасного 
маршрута (подхода) к школе.

В этом году мы встретим около 
100 первоклашек и 20 будущих 
выпускников. Конечно, праздник 
для них хочется сделать осо-
бенным. Наши самые активные 
ученики каждый год готовят на 
1 Сентября специальную про-
грамму и выступления. В этом 
году будет не менее интересно.

Галина Тихонова,
директор школы № 512

Активная, жизнерадостная, ответствен-
ная, умная – это лишь четыре эпитета 
из множества возможных, которые 
характеризуют ученицу школы № 39 
Невского района Софию Сидорову. 
У девушки впереди самый ответ-
ственный год – одиннадцатый класс. 
Выпускница поделилась с нами своими 
планами, успехами и переживаниями 
по поводу будущих экзаменов.

Соня, расскажи, куда планируешь 
поступать после школы?

–  Моя  мечта –  поступить 
в Санкт Петербургский государственный 
университет в Высшую школу менед-
жмента на специальность «менеджмент». 
Для этого мне придется сдать ЕГЭ по 
математике,  русскому  и английскому 
языкам. Думаю, у меня все получится.

– Какой экзамен, как тебе кажется, 
самый сложный?

–  Профильная математика, потому 
что я гуманитарий. Поэтому начала гото-
виться еще с середины десятого класса. 
Занимаюсь самостоятельно и хожу на 
школьные элективы. А вот по английско-
му занимаюсь с репетитором. Также на 
уроках готовимся к ЕГЭ. У нас в школе 
хорошая подготовка к экзаменам.

– Какие у тебя увлечения?
–  Люблю волейбол, много лет занима-

лась им, но сейчас отдала предпочтение уче-

бе. Еще люблю вышивку и рукоделие. В про-
шлом году я принимала активное участие 
в Юнармейском движении, на протяжении 
трех месяцев я ездила на парадную подго-
товку и участвовала в параде на Дворцовой 
площади в День Победы. Это был полезный 
опыт, после него я решила вступить в Юнар-
мию. Мне нравится был активной и полезной 
обществу. Например, в нашей школе прохо-
дит много памятных и благотворительных 
акций. Всегда стараюсь в них участвовать. 
В прошлом году присоединилась к акциям, 
посвященным Дню космонавтики и истории 
книг. Также помогала воспитателям в летнем 
школьном лагере.

– Ты сказала, что любишь спорт. Пла-
нируешь сдавать нормы ГТО?

–  Да, хотелось бы испытать себя. Тем 
более это дает возможность получить 
дополнительные баллы при поступлении.

– Есть ли у тебя дополнитель-
ные варианты, если не поступишь на 
менеджмент?

–  Конечно, я буду подавать докумен-
ты не в один вуз, а в несколько, как это 
правильно делать. Но  всетаки я поста-
вила себе цель поступить в Высшую шко-
лу менеджмента во что бы то ни стало.

– Как считаешь, можно подготовить-
ся к экзаменам настолько хорошо, чтобы 
совсем не бояться?

–  Думаю, что стресса не избежать. 
Но к экзаменам и поступлению нужно 

готовиться и морально. Чтобы снизить 
эмоцио нальную  нагрузку,  я стараюсь 
соблюдать  режим:  контролировать 
время  работы  и отдыха,  следить  за 
питанием. Если я контролирую ситуа-
цию, то чувствую себя психологически 
в безопасности.

– Расскажи о своих заслугах, кото-
рыми гордишься?

–  Я не случайно сказала, что я гума-
нитарий: в прошлом году вышла в по-
луфинал олимпиады по литературе на 
районном уровне. В этом году я стала 
полуфиналисткой федерального конкур-
са «Большая перемена», осенью поеду 
в Ярославль как раз на полуфинал.

– Что ты ожидаешь от предстоящего 
учебного года?

–  Меня ждут золотая медаль и крас-
ный диплом. Поэтому надо много рабо-
тать, готовиться к экзаменам, которые 
я, кстати, тоже планирую сдать на мак-
симальные баллы.

Меня ждут золотая медаль 
и красный диплом. Поэтому 
надо много работать, готовиться 
к экзаменам, которые я, кстати, 
тоже планирую сдать на макси-
мальные баллы.

Администрация школы поздравля-
ет коллег, педагогов, обучающих-
ся и их родителей с наступающим 
Днем  знаний,  желает  участни-
кам образовательного процесса 
успехов  в  достижении  постав-
ленных целей.



ГАЗЕТА «НАРОДНЫЕ НОВОСТИ МО НАРОДНЫЙ», № 11 (162) 30.08.20224

Учредитель: МС МО МО Народный.
Адрес: 193079, СанктПетербург, ул. Новоселов, 5А.
Газета зарегистрирована УФС по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций по Северо Западному
федеральному округу ПИ № ТУ78–01626 от 07.10.2014 г.

Издатель: МА МО МО Народный.
Адрес: 193079, СанктПетербург, ул. Новоселов, 5А.
Адрес редакции: 193079, СанктПетербург, ул. Новоселов, 5А.
Газета «Народные новости МО Народный». Выпуск № 11 (162).
Дата выхода 30.08.2022. Главный редактор: Т. В. Соловьева. 

Дизайн, верстка: ООО «Издательский Дом ПремиумПресс».
Отпечатано в типографии ООО «Типографский комплекс «Девиз».
195027, Санкт Петербург, ул. Якорная, 10, к. 2, лит. А, пом. 44.
Заказ № ДБ4581. Тираж 20000 экз. Бесплатно. 6+.
Перепечатка материалов разрешается при указании автора и названия газеты.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ НА ТАНКЕ
Пострелять из автомата, прокатиться 
на танке, надеть амуницию и попро-
бовать настоящую полевую кашу – 
этим летом жители нашего округа 
приняли участие сразу в нескольких 
военных экскурсиях и играх, где 
смогли погрузиться в атмосферу 
солдатской жизни.

Экскурсия в танковый парк – новый, 
но уже полюбившийся жителям 
МО Народный вид досуга. И это 

неудивительно, прокатиться на настоя-
щем БТР80, посетить выставку Рабоче 
крестьянской Красной армии, стрелко-
вого  оружия  и военно исторической 
техники  и пусть  на  несколько  часов, 
но погрузиться в военную атмосферу 
XX века было бы интересно каждому – 
как ребенку, так и взрослому. Именно 
поэтому многие из участников отпра-
вились в увлекательное путешествие 
всей семьей.

ВОЕННО- ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ МАЛЫЙ БИЗНЕС

около 150
жителей нашего округа 
приняли участие в военно 
патриотических мероприятиях 
этим летом

Помимо этого, в реконструированном 
военном городке можно было поближе 
познакомиться  с оснащением  совре-
менной армии России. Отметим, что все 
танки и орудия рабочие. Подтверждает 
это выстрел из зенитки, имитирующий 
обстановку реального боя. Ну и конечно, 
какой день настоящего бойца обходится 

без обеда? Правильно – никакой. По
этому участники экскурсии смогли пола-
комиться самой настоящей солдатской 
кашей – гречкой с тушенкой, и запить 
ее крепким сладким чаем.

Вторая поездка – интерактивная игра 
в историческом парке. У входа гостей 
встретила выставка военной техники. 

Танки СУ76, БТР80, ПТ76, Т34, везде-
ходы ГАЗ73, ГТМУ, БРДМ2 и броневик 
«ТИГР» – любой желающий мог сфо-
тографироваться и подержать в руках 
настоящее боевое оружие.

Переодевшись  в военную  форму 
с бронежилетами и касками, участники 
погрузились в военные игры. Программа 
включала в себя девять развлекательно 
познавательных этапов, которые проходи-
ли в двух форматах – интеллектуальной 
викторины и интерактивной игры. Затем 
всех присутствующих пригласили на показ 
военной техники и экскурсию по полигону. 
Зрители с замиранием сердца наблюда-
ли смотр танков и САУ времен Великой 
Отечественной вой ны. После завершения 
экскурсии началась реконструкция боевой 
операции. Стать участниками битвы смогли 
и зрители. Стрельба из зенитки, метание 
гранат и бутылок с зажигательной сме-
сью – каждому члену команды была от-
ведена своя роль – один был командиром, 
другой подавал снаряд, третий заряжал, 
четвертый прицеливался, а пятый стре-
лял. Такие необычные выходные жители 
нашего округа точно запомнят надолго!

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

После 01.01.2023, при отсутствии 
у руководителя юридического лица и ин-
дивидуального предпринимателя КЭП, 
выданного УЦ ФНС России, представ-
ление отчетности в электронном виде 
в налоговые органы будет невозможно.

В Санкт Петербурге выдачу КЭП 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям осуществляет Меж
районная ИФНС России № 15 по Санкт 
Петербургу (Единый центр регистрации) 
по адресу: ул. Красного Текстильщика, 
10–12, лит. О.

Получить КЭП может ЛИЧНО руково-
дитель юридического лица (лицо, име-

ПОЛУЧЕНИЕ КЛЮЧА ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСИ В УЦ ФНС РОССИИ

МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ 
ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСОК

ющее право действовать от имени ЮЛ 
без доверенности) и индивидуальный 
предприниматель, при личном визите 
в Межрайонную ИФНС России № 15 по 
Санкт Петербургу в часы работы, указан-
ные на сайте www.nalog.gov.ru, при этом 
предварительная запись не обязательна.

Для получения КЭП необходимо 
предоставить:
•  основной документ, удостоверяю-

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

Тип А (токен) для записи квалифи-
цированного сертификата и ключа 
электронной подписи, имеющий дей-
ствующий сертификат ФСТЭК России 
или ФСБ России.
КЭП выдается на безвозмездной ос-

нове и действует 15 месяцев.
Получить КЭП в УЦ ФНС России мож-

но заранее, не дожидаясь окончания 
действия КЭП.

Уважаемые жители МО Народный! По 
адресу 11я Красноармейская улица, 
14, пом. 1Н, открылась Мастерская по 
ремонту инвалидных колясок («МИК») 
и принимает заявки на ремонт техни-
ческих средств реабилитации, а также 
организует выезд мастера на дом с 11:00 
до 18:00 в рабочие дни.

Как подать заявку? По телефонам: 
(812) 4183005, (812) 3178553, (812) 
4904065,  (812) 3178667 или через 
личные сообщения в группе «ВКонтак-

те» vk.com/mik_spb. В заявке необходи-
мо указать: ФИО, контактный телефон, 
адрес, название оборудования, марку, 
модель и год выпуска, вид выполняе-
мых работ и описание неисправности. 
Обязательным условием приема инва-
лидных колясок или иных технических 
средств реабилитации является чистый 
вид! Особенно это относится к колесам 
и обивке сидений

Проект  «Мастерская  по  ремонту 
инвалидных  колясок  и технических 
средств реабилитации как эффектив-
ная форма повышения качества жизни 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях санкций» реализу-
ется с использованием гранта Президен-
та Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставлен-
ного Фондом президентских грантов.

Информация предоставлена Межре-
гиональной общественной организаци-
ей «Ассоциация ветеранов, инвалидов 
и пенсионеров».


