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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САМПСОНИЕВСКОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ЯНВАРЯ
Прокудину Зинтру Карловну — с 65-летием
Белову Татьяну Александровну — с 75-летием
Козионову Зою Ивановну — с 75-летием
Лохову Веру Борисовну — с 75-летием
Шашкову Нину Андреевну — с 75-летием
Коган Ирину Львовну — с 80-летием
Беспрозванного Михаила Романовича — с 80-летием
Микурову Светлану Павловну — с 80-летием
Савельеву Наталию Петровну — с 80-летием
Алексееву Зинаиду Николаевну — с 80-летием
Дмитриева Виктора Михайловича — с 80-летием
Маркову Татьяну Петровну — с 85-летием 
Евдокимову Татьяну Васильевну — с 85-летием 
Ильину Александру Васильевну — с 91-летием
Федотову Софью Яковлевну — с 91-летием

Ястребову Марию Яковлевну — с 91-летием
Лесову Марию Фоминичну — с 95-летием 
Лобастову Нину Алексеевну — с 95-летием 

К 73-Й ГОДОВЩИНЕ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
Праздничный концерт, по-

священный 73-й годовщине 
полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады,  
организованный муниципаль-
ным образованием Сампсо-
ниевское, состоялся 30 января 
во Дворце культуры «Выборг-
ский». 

С Ленинградским Днем Побе-
ды собравшихся поздравила глава 
муниципального образования На-
талия Васильевна Карфополит-
ская. Она подчеркнула, что память 
о бессмертном подвиге жителей и 
защитников города, переживших 
холод и голод, бомбежки и обстре-
лы, но не сдавшихся врагу, всегда 
будет жить в памяти благодарных 
потомков.  

Начался праздничный концерт 
с музыкальной фантазии «Память» 
на темы из кинофильмов о Великой 
Отечественной войне. 

В исполнении солистов Михай-
ловского театра Сергея Зыкова и 
Марии Литке прозвучали известные 
песни о войне «Песня о Ладоге», 
«Вечер на рейде», «На Пискаревке», 
«Смуглянка», а также арии из опе-
ретт И. Штрауса, Ж. Оффенбаха, 
И. Кальмана, И Дунаевского и песни 
из популярных кинофильмов.

Всего праздничное мероприятие 
посетили более 400 жителей округа – 
ветераны  Великой Отечественной 
войны, жители блокадного Ленин-
града, труженики тыла.
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САМПСОНИЕВСКИЙ СОБОР ПЕРЕДАН САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ
5 февраля состоялась церемо-

ния передачи Сампсониевско-
го собора в пользование Санкт-
Петербургской епархии. На 
торжественной церемонии при-
сутствовали и представители рай-
онной администрации.

Настоятелю собора архимандри-
ту Серафиму ключи от возвращен-
ного храма передал Николай Буров, 
который напомнил, что первым насто-
ятелем после возрождения храма был 
протоиерей Иоанн Малинин, который 
много сделал для организации полно-
ценной литургической жизни в соборе. 
На колокольне Сампсониевского со-
бора находится старейший колокол на 
всем Северо-Западе, не так давно от-
мечали его 250-летие. 

Передавая отцу Серафиму коробку с 
ключами, он отметил: «Здесь нет фаль-
шивого ключа, сделанного как сувенир. 
Все ключи — настоящие. Старинный - 
алтарный ключ, вот ключи от собора и 
от приходского домика, где можно бу-
дет устроить воскресную школу».

Сампсониевский собор — действу-
ющий православный храм, один из не-
многих сохранившихся в Петербурге 
памятников архитектуры и искусства 
первой половины XVIII века. Освящен в 
честь святого Сампсона Страннопри-
имца, в день памяти которого, 10 июля, 
Петр I одержал победу над шведами в 
Полтавской битве.

По замыслу основателя Северной 
столицы Петра I историческая победа 
под Полтавой должна была навсегда 
остаться в памяти народа. Так, по его 
указу, возле Выборгской дороги (сейчас 
Большой Сампсониевский проспект) 
была построена деревянная Сампсо-
ниевская церковь, освященная в 1710 
году. Строительство каменной Сампсо-

ниевской церкви началось в 1728 и за-
вершилось в 1740 году при императри-
це Анне Иоанновне. В день 200-летия 
Полтавской победы, 10 июля 1909 года, 
напротив колокольни Сампсониевского 
собора был открыт памятник Петру I ра-

боты скульптора М. М. Антокольского и 
архитектора Н. Е. Лансере. 

В 1938 храм был закрыт. В соборе 
размещался магазин готового платья. 
В 1984 году собор вошел в состав Госу-
дарственного музея-памятника «Иса-

акиевский собор». В качестве музея 
он был открыт 2000 году. С 2010 года 
в Сампсониевском соборе проводятся 
ежедневные богослужения. В 2017 году 
собор полностью возвращен в управле-
ние Русской Православной Церкви.

ОТДЕЛЕНИЯ ОТКРЫЛИСЬ ПОСЛЕ РЕМОНТА
Недавно в Санкт-Петербург-

ском Педиатрическом уни-
верситете открылись после 
капитального ремонта психонев-
рологическое и оториноларин-
гологическое отделения. Подраз-
деления находились на плановом 
капитальном ремонте в рамках 
масштабного проекта модерни-
зации корпусов и помещений Пе-
диатрического университета. 

Клиническая детская больница при 
педиатрическом вузе является феде-
ральным медицинским учреждением 
с огромной научной базой и вековы-
ми традициями ленинградской школы 
детских врачей. Она оснащена совре-
менной диагностической аппаратурой, 
врачи здесь работают на передовых 
рубежах современной науки и посто-
янно внедряют новейшие технологии в 
практику. 

Открытие двух отделений позволит 
практикам и дальше помогать детям с 
тяжелейшими заболеваниями. Василий 
Сажнов, начальник отдела здравоохра-
нения Выборгского района, поздравил 
врачей Педиатрического университета 
с завершившимся ремонтом. 

«Наше и ЛОР-отделение готовы 
вновь приступить к работе», — резюми-
ровали научные кураторы вновь откры-
тых отделений психоневрологии и ото-

риноларингологии.
Отделение психоневрологии рас-

считано на 45 коек. В течение года здесь 
проходят лечение более 1600 детей до 
18 лет с самыми тяжелыми неврологи-
ческими диагнозами: ДЦП, заболевани-
ями нервной системы, наследственны-
ми нейромышечными заболеваниями. 

До 45% процентов пациентов по-
ступают из всех регионов России, так 
как возможности Педиатрического уни-
верситета позволяют оказывать им уни-
кальную высокотехнологичную помощь.

Оториноларингологическое отде-
ление рассчитано на 30 коек, за год 
здесь проходят лечение более 1500 
детей. Основное направление работы 
— реконструктивная хирургия гортани 
и трахеи у детей. Методы микрохирур-

гического лечения гор-
тани позволили резко 
сократить число тра-
хеотомий у детей и до-
биться устойчивой ре-
миссии у большинства 
больных. 

Врачами отделения 
выполняются опера-
ции при хронических 
отитах, при лечении 
острых и хронических 
заболеваний верхних 
дыхательных путей. 
Многие операции вы-
полнены впервые в 

России, странах СНГ и Восточной Ев-
ропы и с тех пор продолжают приме-
няться на практике.

Исполняющий обязанности ректора 
университета Дмитрий Иванов отметил 
важность события, а также поделился 
планами на будущее: «В дальнейшем 
мы планируем продолжать намеченный 
курс и постепенно модернизировать 
структурные подразделения клиники и 
учебных кафедр университета согласно 
планам ремонта».

В настоящее время в вузе ведется 
ремонт кафедры гуманитарных дисци-
плин и биоэтики. Затем намечена ре-
конструкция приемного покоя, ремонт 
помещения для музея и клинико-диа-
гностического центра.

БЫВШАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЗОНА ПОДВЕРГНЕТСЯ 
РЕНОВАЦИИ

Агентство по развитию и рено-
вации территорий подготавлива-
ет документы по планировке тер-
ритории в Выборгском районе. 
Место, ограниченное Кантеми-
ровской улицей, Большим Самп-
сониевским проспектом, улицей 
Александра Матросова и Выборг-
ской набережной, в недалеком 
будущем будет преобразовано в 
территорию с объектами жилого 
назначения.

Основа градостроительной цен-
ности территории проектирования — 
эстетические и экологические харак-
теристики, снижение которых в насто-
ящее время происходит из-за некото-
рой степени заброшенности объектов и 
территории в целом. 

В перспективе проектом предусмо-
трена реновация бывшей промышлен-
ной территории. Акцент предполага-
ется сделать на размещении объектов 
образования и гостиницы на 500 номе-
ров со встроенными коммерческими 
помещениями, спортивным комплек-
сом и подземным гаражом. 
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«КАК ВОЗДУХА ГЛОТОК – ПРОРЫВ БЛОКАДЫ!»
20 января в библиотеке «Ба-

тенинская» прошел памятный 
вечер, посвященный годовщине 
прорыва блокады Ленинграда, ко-
торый назывался «Как воздуха гло-
ток — прорыв блокады!» 

Вдохновенно и торжественно зву-
чали стихи о беспримерном мужестве 
защитников и жителей Ленинграда в ис-
полнении работников библиотеки.

Никого не оставили равнодушными 
лирические песни о войне в исполнении 
артистов Михаила Плискина и Максима 
Дмитриченко. Впечатление от услышан-
ного дополнила видеопрезентация о 
жизни блокадного Ленинграда. С боль-
шим вниманием зрители посмотрели 
документальный фильм о том нелегком 
времени. 

Но главными героями празднования 
стали сами блокадники и ветераны вой-

ны, приглашенные на вечер. С большим 
душевным трепетом присутствующие 
в зале услышали волнующие, яркие и 
образные воспоминания Ирины Алек-
сеевны Зимневой, профессора АРСИИ 
имени Г. Р. Державина, одной из осно-
вателей общественного движения «Бес-
смертный Ленинград». 

Наши блокадники, наши ветераны — 
это люди, проявившие величайшую ду-
ховную и нравственную силу, которая в 
конечном итоге позволила выдержать, 
выстоять и победить! 

В завершение вечера присутству-
ющие почтили память погибших геро-
ев минутой молчания. Надеемся, что в 
душе у всех осталось трепетное чувство 
сопричастности к нашему великому на-
роду и его подвигам. 

Никто не забыт, и ничто не забыто! 

М. З. Трофимова, 
специалист по культурно-
досуговой деятельности

27 января мы отмечаем памятную 
для всей страны и особенно для Санкт-
Петербурга дату — День полного сня-
тия блокады. Традиционно в эти дни  
в библиотеке проходят мероприятия 
для детей. Как рассказать современным 
ребятам о тех днях? Найти слова, чтобы 
поняли, чтобы отозвалось сердце? 

Рассказать о блокаде и подвиге ленин-
градцев помогают книги. Это такие издания, 
как: «Была война, была блокада…» В. Дмитри-
ева, «Лист фикуса» В. Семенцовой, «Оружие 
для победы» В. Воскобойникова, «Должна 
остаться живой» Л. Никольской и другие. Оса-
да города стала одной из самых трагичных и 
жестоких событий Великой Отечественной 
войны. 

А освобождение от блокады вошло в исто-

рию как символ отваги и мужества наших сол-
дат и жителей блокадного города. Об этом в 
библиотеке говорили с ребятами из детских 
садов и младших классов школ. Содержание 
урока мужества «Блокада. Как это было?» — 
это рассказ об условиях жизни в блокадном 
городе, о стойкости, мужестве и милосердии 
блокадников, о знаменитой Дороге жизни, о 
Тане Савичевой и о том, что значит для нас, 
ленинградцев-петербуржцев, хлеб. 

Музыкальным фоном урока служила 
Седьмая симфония Д. Шостаковича. Дети к 
нашему уроку выучили и прочитали стихи о 
блокаде. «…Таким людским страданьем он, 
такой большой любовью братской для нас 
отныне освящен, наш хлеб насущный, ленин-
градский». 

М.З. Трофимова, 
специалист по культурно-

просветительской деятельности

ЧТОБ СНОВА НА ЗЕМНОЙ ПЛАНЕТЕ 
НЕ ПОВТОРИЛОСЬ ТОЙ ЗИМЫ... 

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ЗНАМЕНИТЫЙ 
ВЫПУСКНИК ГИМНАЗИИ № 107

Гимназия № 107 скорбит по 
потере своего именитого выпуск-
ника. 4 февраля ушел из жизни 
выдающийся актер театра и кино 
Георгий Георгиевич Тараторкин.

Георгий Тараторкин родился в 1945 
году в Ленинграде. В 1966 году будущий 
артист окончил Драматическую студию 
при Ленинградском государственом 
ТЮЗе, на сцене которого играл до 1974 
года, после чего перешел в Театр Мос-
совета, которому посвятил 40 лет своей 
жизни.

За годы службы в театре Георгий Та-
раторкин сыграл более 30 ролей в кино. 
Его звездной ролью, которая принесла 
актеру всенародную любовь стал пер-
сонаж Родиона Раскольникова в экра-
низации «Преступления и наказания». 
Молодому поколению зрителей артист 

известен по роли Павла Жданова в се-
риале «Не родись красивой». 

Любители театра запомнили его по 
шестнадцати спектаклям в Театре имени 
Моссовета. Последней работой мастера 
на этой сцене стал спектакль «Римская 
комедия». 

Помимо актерской деятельность 
Георгий Тараторкин принимал активную 
роль в развитии театрального искусства 
в России — он был секретарем Союза 
театральных деятелей России и прези-
дентом ассоциации «Золотая маска».

Детство и юность актера прошли в 
Ленинграде. Георгий Георгиевич окон-
чил школу № 107 Выборгского района, 
ныне — гимназия № 107. 

Учился он отлично, и с ранних лет 
проявлял огромное увлечение театром, 
походы в который оставляли неизглади-
мое впечатление в юной душе. Влияние 
на развитие актерского таланта оказала 
и творческая атмосфера, которой всег-
да славилась 107-я школа. 

Георгий Тараторкин всегда прини-
мал участие в юбилейных мероприятиях 
родной школы, поддерживал связь со 
своими одноклассниками. Его класс был 
очень дружным. Казалось, еще совсем 
недавно он передавал свое видеопоз-
дравление на юбилейном вечере по слу-
чаю 140-летия гимназии... 

В память о выдающемся выпускнике 
в образовательном учреждении создали 
траурный уголок. Туда несколько дней 
подряд несли цветы дети, преподавате-
ли и одноклассники знаменитого актера. 
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ОПЕРАЦИЯ «ПЕШЕХОД» И «ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»
Госавтоинспекция напоминает:
- перебегать дорогу перед дви-

жущимся транспортом зимой осо-
бенно опасно. Скользкая дорога, 
снег, гололед, снежно-водяная 
каша в оттепель ухудшают сцепле-
ние колес с дорогой, из-за чего 
тормозной путь у автомобилей уве-
личивается, что может стать при-
чиной ДТП;

- ни в коем случае не стоит пе-
ребегать через проезжую часть, 
даже на переходе! Переходить 
стоит исключительно шагом, так 
как в оттепель на улице появляют-
ся коварные лужи, под которыми 
скрывается лед. Дорога становит-
ся очень скользкой!

-видимая одежда и световоз-
вращающие аксессуары, являются 
одним из самых простых способов 

сделать так, чтобы водители вас 
заметили.

Автомобилисты,
- правильно выбирайте и не 

превышайте скоростной режим, 
избегайте резкого торможения;

- заранее снижайте скорость 
и соблюдайте безопасную дис-
танцию до движущегося впереди 
транспорта;

- заранее снижайте скорость 
движения, приближаясь к останов-
кам общественного транспорта и 
пешеходным переходам, ведь су-
гробы вдоль края проезжей части, 
сужение дороги из-за неубранного 
вовремя снега, стоящая заснежен-
ная машина мешают увидеть при-
ближающийся транспорт пешехо-
дам.

В целях профилактики 
аварийности с участием пе-
шеходов с 7 по 21 февраля в 
Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области пройдет 
профилактическая опера-
ция «Пешеход» и «Пешеход-
ный переход».

УПОТРЕБЛЕНИЕ СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 
НЕПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

Обращаем особое 
внимание потребите-
лей, что употребление 
в пищевых целях спирт-
содержащей непищевой 
продукции опасно для 
вашей жизни и здоровья!

Информация об опас-
ности употребления в 
пищу указанной продук-

ции должна быть раз-
мещена на этикетках.

В случае, если вы 
располагаете информа-
цией о фактах реализа-
ции спиртсодержащих 
жидкостей «двойного на-
значения» (парфюмер-
но-косметическая про-
дукция, товары бытовой 

химии и др.), просим не-
медленно информиро-
вать Управление Роспо-
требнадзора по адресам: 
uprav@78rospotrebnadzor.
ru, 191025, г. Санкт-
Петербург, ул. Стре-
мянная, д. 19, с указа-
нием фактических мест 
реализации, по теле-

фону «горячей линии» 
8 (812) 575-81-88, 
+7(921)-335-29-08, (ре-
жим работы в празднич-
ные дни с 10.00 до 18. 00).

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПРИ ОКАЗАНИИ 
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Пытаться вытащить 
потерпевшего из огня, 
воды, здания, грозяще-
го обвалом, не приняв 
должных мер для соб-
ственной защиты. 

Перед тем как оказать 
первую помощь, осмо-
тритесь, чтобы вовремя 
заметить возможный ис-
точник опасности – угро-
зу обвала, пожар, взрыв, 
подъем воды, начало 
движения снежных масс, 
грунта и т.д. 

Трогать и перетаски-
вать пострадавшего на 
другое место, если нет 
прямой угрозы его жизни 
в текущем положении. 

Причинять дополни-
тельную боль, при ока-
зании первой помощи, 
делать то, что ухудшит 
самочувствие пострадав-
шего. Например, запре-
щается самостоятельно 
вправлять вывихнутые 
конечности или совме-
щать сломанные кости 
пострадавшего. 

Вправлять выпавшие 
органы при поврежде-
нии грудной и особенно 
брюшной полостей. 

Давать воду или ле-
карство для приема 

внутрь пострадавшему 
без сознания. 

Прикасаться к ране 
руками или какими-либо 
предметами. 

Удалять видимые ино-
родные тела из раны 
брюшной, грудной или че-
репной полостей. Оставь-
те их на месте, даже если 
они значительных раз-
меров и легко могут быть 
удалены. При попытке их 
удаления возможны зна-
чительные кровотечения 
или другие осложнения. 
До прибытия кареты ско-
рой помощи накройте 
рану перевязочным мате-
риалом и осторожно за-
бинтуйте. 

Оставлять на спине 
пострадавшего без со-
знания, особенно при 
икоте и рвоте. В зависи-
мости от состояния его 
нужно повернуть на бок 
или, в крайнем случае, по-
вернуть вбок его голову. 

Снимать одежду и об-
увь у пострадавшего в 
тяжелом состоянии, сле-
дует лишь разорвать или 
разрезать их. 

Позволять пострадав-
шему смотреть на свою 
рану. Не усугубляйте его 
состояние вашим оза-
боченным видом, оказы-
вайте помощь спокойно 
и уверенно, успокаивая и 
подбадривая его.

ПРОВЕРКА ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Жилищное агентство Выборгского района совместно с 

представителем «ПетербургГаза» и специалистами отдела 
надзорной деятельности выборочно проверили газовое обо-
рудование. Ревизия коснулась территории ЖКС №1 - кварта-
ла, ограниченного Лесным и Большим Сампсониевским про-
спектами,  Боткинской улицей и Нейшлотским переулком. 
Были проведены профилактические мероприятия по пред-
упреждению аварийного состояния газового оборудования.

«ШУТНИКАМ» ПРИДЕТСЯ ОТВЕЧАТЬ
«Шутникам», кото-

рые набирают экстрен-
ные номера просто так, 
нужно помнить, что все 
телефоны службы «101» 
и «112» оснащены авто-
матической записью раз-
говора, который впослед-
ствии хранится в архиве.

По статистике, за день 
в среднем принимается до 
пятисот звонков. В период 
сложной пожароопасной си-
туации это число может до-
стигать полутора тысяч. Ко-
нечно же, большой процент 
из них – ложные вызовы.

Пожарные и спасатели 
не могут шутить с человече-
скими жизнями, они должны 
полностью исключить угро-
зу, прежде чем смогут уве-
ренно сказать, что людям 
ничего не угрожает. Ложный 
же вызов задает специали-
стам МЧС лишнюю работу, 
приводит к бессмысленной 
эксплуатации спасательной 
техники и расходу матери-
альных ресурсов впустую.

«Шутникам», которые на-
бирают экстренные номера 
просто так, нужно помнить, что 
все телефоны службы «101» и 
«112» оснащены автоматиче-
ской записью разговора, кото-
рый впоследствии хранится в 
архиве. А современные техни-
ческие средства помогают без 
труда вычислить телефонных 
хулиганов и привлечь их к от-
ветственности.

Статья 207 УК РФ: 
предусматривает: заведомо 
ложное сообщение о гото-
вящихся взрыве, поджоге 
или иных действиях, соз-
дающих опасность гибели 
людей, причинения значи-
тельного имущественного 
ущерба либо наступления 
иных общественно опасных 
последствий наказывается 
штрафом, либо обязатель-
ными работами, либо испра-
вительными работами, либо 
ограничением свободы, 
либо принудительными ра-
ботами, либо арестом, либо 
лишением свободы. При 
этом уголовной ответствен-
ности за данное деяние под-
лежит лицо, достигшее ко 
времени совершения пре-
ступления четырнадцатилет-
него возраста.

Статья 19.13 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях устанавлива-
ет: заведомо ложный вызов 
пожарной охраны, полиции, 
скорой медицинской помощи 
или иных специализирован-
ных служб влечет наложение 
административного штрафа 
в размере от одной тысячи 
до одной тысячи пятисот ру-
блей. Ответственность при 
этом наступает, по общему 
правилу, с шестнадцати лет.

Статья 1073 Граждан-
ского кодекса РФ(часть 
вторая) предусматривает 
ответственность за вред, 
причиненный несовершен-
нолетними в возрасте до 
четырнадцати лет: по обще-
му правилу, за такие деяния 
отвечают родители.
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