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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САМПСОНИЕВСКОЕ

Калинину Марию Егоровну — с 70-летием
Воронина Юрия Васильевича — с 80-летием
Майорову Галину Николаевну — с 80-летием
Левелева Симона Моисеевича — с 80-летием
Попова Вячеслава Леонидовича — с 80-летием
Иванову Людмилу Прокофьевну — с 80-летием
Ефимова Бориса Васильевича — с 80-летием
Левашову Тамару Николаевну — с 80-летием
Шутову Людмилу Григорьевну — с 80-летием
Яковлева Евгения Дмитриевича — с 80-летием
Русянову Валентину Васильевну — с 85-летием
Лисовского Николая Тимофеевича — с 85-летием
Галкину Капитолину Дмитриевну — с 90-летием
Салиан Юрия Андреевича — с 90-летием
Реву Федора Савельевича — с 94-летием
Воронову Татьяну Ивановну — с 94-летием
Ананскую Галину Александровну — с 94-летием

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ МАРТА

ОТЧЕТ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ
Глава муниципального обра-

зования Сампсониевское Ната-
лия Карфополитская отчиталась 
о деятельности муниципального 
образования за 2017 год. Меропри-
ятие прошло в клубе «Выборгская 
сторона». Во встрече с населени-
ем принимал участие первый за-
меститель главы администрации 
Выборгского района Александр 
Курбатов.

Одним из наиболее весомых на-
правлений в работе муниципального 
образования Сампсониевское было и 
остается благоустройство внутридво-
ровых территорий.  

За 2017 год восстановлено 5762  
кв. м асфальтового покрытия, установ-
лено 1016 п/м ограждений, восстанов-
лено  6824 кв. м  газонов, отремонтиро-
вано 3 детских площадки, установлены 
2 детских и 1 спортивная площадки, 
установлены 9 искусственных дорож-
ных неровностей, установлено 874 кв.м  
набивных дорожек. На территории 
округа было проведено комплексное 
благоустройство территории по адресу 
ул. Харченко, д.11-17.

Для обеспечения безопасности 
жителей округа установлены  камеры 
видеонаблюдения во дворах муници-
пального образования для профилак-
тики правонарушений на территории 
муниципального округа и обеспечения 
взаимодействия с сотрудниками 20-го 

отдела полиции. Любой житель округа 
может подключиться к этим камерам 
через интернет и наблюдать за своими 
детьми во дворе, за автомобилями, за 
общественным порядком. С помощью 
видеокамер было раскрыто 7 престу-
плений.  В 2017 году было установлено 
9 камер видеонаблюдения. Всего уста-
новлена 61 камера.

Большое внимание уделяется ра-
боте, направленной на оздоровление 
жителей округа. «Группа здоровья» все 

больше набирает обороты, ей уже 6 лет, 
и количество граждан, занимающихся в 
ней, растет с каждым годом, ее числен-
ность уже перевалила за сотню.

Было организовано и большое ко-
личество праздничных зрелищных ме-
роприятий. Ежемесячно проводились 
творческие встречи с известными ар-
тистами театра и кино в «Кафе драмы 
и комедии» на Новолитовской ул., д.15, 
были также организованы массовые гу-
ляния в парке Сосновка, праздничные 

концерты к памятным датам.        
В отделе опеки и попечительства в 

2017 году состоял на учете 37 опекае-
мый несовершеннолетний ребенок, из 
них 11 несовершеннолетних находятся 
в  приемных семьях. В 2017 году выпла-
ты на одного опекаемого ребенка со-
ставляли 11 248 руб.

В ходе встречи глава муниципаль-
ного образования и заместитель главы 
районной администрации также отве-
тили на вопросы жителей округа. 
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◊ ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ ◊

МЕДАЛЬОН РАЗВЕДЧИКА    
ВОСПОМИНАНИЯ ГЕННАДИЯ МИХАЙЛОВИЧА ГРИГОРЬЕВА  

ЗАКОНОПРОЕКТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ» УСИЛЯТ КОНТРОЛЬ 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

И ПРЕДОСТАВЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАНАМ 

Мне было три года. Папа принес мне в по-
дарок большой спелый арбуз, ярко красный 
внутри… Это было в день моего рождения, 
3 сентября 1941 года, в городе Новосибирске. 
Нашу семью эвакуировали из Ленинграда с 
авиационным заводом, где служил папа. Боль-
ше я папу никогда не видел. 12 декабря 1942 
года разведчик Григорьев Михаил Васильевич 
в возрасте 30-ти лет погиб под Ржевом.    

Как сын погибшего воина я поступил в музыкальную 
школу юнг, где за три года освоил игру на кларнете и 
флейте. 

Много лет я со своей семье, женой и сыном Миха-
илом, вел поиски моего пропавшего без вести отца. И 
вдруг случилось чудо! Пришло сообщение из военко-
мата города Зубцова под Ржевом, что в деревне Бело-
гурово найден медальон разведчика Григорьева! На 
медальоне был домашний адрес и имя его жены. Мы 
испытали огромную радость — найдена вещь отца! 

И вот мы втроем — я, моя жена Лариса и сын Миха-
ил, заказали памятник и повезли его на место гибели 
отца. Мой сын сказал тогда: «Мы сделали главное дело 
в жизни…»

К нашему огромному горю, в возрасте 38 лет наш 
единственный сын Михаил скоропостижно скончался. 
Он работал военным врачом, реаниматологом-анесте-
зиологом. Он спас сотни жизней… Вечная память на-

шим Михаилам — отцу и сыну. Низкий поклон….
Навещая мемориал в Зубцове, мы с женой познако-

мились с семьей старожилов Ивановых. Они нам рас-
сказали, что их родственник, 12-летний Саша Иванов, 
весной 1943 года, когда снег растаял, получил задание 
искать погибших бойцов. За его труд ему дали продо-
вольственную карточку. Именно этот мальчик нашел 
разведчика Григорьева и его медальон. Но деревня 
Белогурово, в которой был найден разведчик, исчезла 
с карты земли. Захоронения укрупняли. Теперь на но-
вом мемориале под Зубцовом на карте памяти выбита 
фамилия отца.  

Сейчас нам с супругой уже по 80 лет. В браке мы 
57 лет. 27 февраля 2005 года мы  обвенчались. Венчал 
нас Иеромонах Александро-Невской Лавры о. Илиан.  
Сына Миши уже не было на земле, но связь с ним мы 
ощущаем ежедневно. Остались его дети — наши  внуки 
и правнуки, а это значит, что жизнь продолжается. 

Фракция «Единая Россия» в За-
конодательном cобрании Санкт-
Петербурга внесла ряд законопро-
ектов, направленных, в частности, 
на усиление контроля за испол-
нением городского законодатель-
ства и предоставление дополни-
тельных прав петербуржцам.

5 марта на рассмотрение город-
ского парламента внесен законопро-
ект «О мониторинге правоприменения 
нормативных правовых актов в Санкт-
Петербурге».

«Контроль за исполнением законо-
дательства Санкт-Петербурга — одна из 
самых важных задач депутатского кор-
пуса. Мало просто разработать и при-
нять необходимый городу нормативно-
правовой акт, нужно сделать так, чтобы 
он эффективно работал на благо всех 
петербуржцев. Регулярный мониторинг 
позволит более внимательно следить 
за правоприменительной практикой и в 
случае необходимости оперативно вно-
сить изменения в законодательную базу.

Эта работа должна включать в себя 
сбор, анализ и оценку информации 
о работе всех правовых актов Санкт-
Петербурга — от региональных законов 
до ведомственных актов подразделений 
правительства города. В зависимости от 

органа, издавшего документ, решение 
о проведении мониторинга будут при-
нимать председатель Законодательно-
го собрания или губернатор города. К 
обсуждению выявленных проблем мы 
обязательно будем привлекать все за-
интересованные стороны, в том числе 
представителей общественности, экс-
пертного и научного сообщества», — 
прокомментировал законопроект пред-
седатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

7 марта собрание во втором чте-
нии рассмотрело проект Закона Санкт-
Петербурга «О внесении изменений в 
статью 6 Закона Санкт-Петербурга «О 
бесплатной юридической помощи в 
Санкт-Петербурге» и статью 2-1 Закона 
Санкт-Петербурга «О мерах по защите 
прав участников долевого строитель-
ства многоквартирных домов в Санкт-
Петербурге». Законопроект внесен фрак-
цией «Единая Россия». Он дает право 
на бесплатную юридическую помощь за 
счет бюджета города участникам долево-
го строительства, пострадавшим от не-
добросовестных застройщиков.

Как подчеркнул Вячеслав Макаров, 
власти города уделяют много внимания 
решению проблем дольщиков. Законо-
проект предусматривает для граждан, 
получивших статус обманутых доль-
щиков и внесенных в соответствующий 
реестр, бесплатное правовое консуль-
тирование в устной и письменной фор-
ме, помощь в составлении заявлений, 
жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера, а также представ-
ление интересов дольщиков в судах, 
государственных и муниципальных ор-
ганах, организациях.

«Закон создаст дополнительный ин-
струмент помощи этим людям. Ко вто-
рому чтению в документ внесены важ-
ные поправки.

Первая говорит о том, что граждане, 
внесенные в реестр обманутых доль-
щиков, в качестве мер социальной под-
держки могут обратиться за бесплатной 
юридической помощью для получения 
субсидий на оплату жилого помещения, 
которое они снимают в виду неготовности 
квартир, и за бесплатной юридической 
помощью для субсидирования комму-
нальных услуг в снимаемом помещении.

Вторая дополняет законопроект пун-
ктом, согласно которому льготным ка-
тегориям граждан может быть оказана 
бесплатная юридическая помощь для 
получения статуса участника долевого 
строительства, нуждающегося в защите.

В целом законопроект вместе с ком-
плексом других мер станет еще одним 
важным шагом для того, чтобы защи-
тить наших граждан от мошенников в 
сфере жилищного строительства», — 
сказал Вячеслав Макаров.

14 марта петербургский парламент 
поддержал поправки, поступившие ко 
второму чтению законопроекта «О до-
полнительных гарантиях права граждан 
Российской Федерации на обраще-
ние в органы государственной власти 
Санкт-Петербурга и органы местно-
го самоуправления внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга», внесенному фракцией 
«Единая Россия».

По словам председателя Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга, 
секретаря Санкт-Петербургского реги-
онального отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслава Макарова, законо-
проектом предлагается установить ре-
гиональный день приема граждан руко-
водителями органов государственной и 
муниципальной власти города. Этот день 
будет приурочен к Дню города и будет 
приходиться на третий понедельник мая.

«Предусматривается, что Герои Со-
ветского Союза, Герои РФ, Герои Труда, 
полные кавалеры ордена Славы, инва-
лиды и ветераны Великой Отечествен-
ной войны, почетные граждане города, 
несовершеннолетние узники концлаге-
рей, граждане, подвергшиеся воздей-
ствию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, инвалиды 
I и II групп, члены многодетных семей, 
беременные женщины, дети-сироты и 
граждане с детьми до 3-х лет получат 
право попасть на личный прием руко-
водителей органов государственной и 
муниципальной власти города в уста-
новленное для этого время в первую 
очередь. В местах приема граждан бу-
дут размещаться необходимые инфор-
мационно-справочные материалы», — 
пояснил В. Макаров.

С 2018 года возможности для ис-
пользования средств материнского 
(семейного) капитала сразу после 
рождения или усыновления второго 
ребенка стали шире.

Малообеспеченные семьи, в которых в на-
чале 2018 года родился второй ребенок, могут 
обратиться за ежемесячной денежной выпла-
той в клиентские службы Пенсионного фонда 
по месту жительства. Претендовать на выпла-
ту могут семьи, имеющие доход ниже 17 745 
рублей 45 копеек в Санкт-Петербурге и 15 070 
рублей 05 копеек в Ленинградской области 
на члена семьи, это 1,5-кратный размер про-
житочного минимума за II квартал 2017 года. 
Обращаем внимание: ежемесячная выплата 
устанавливается на один год, по истечении ко-
торого семье необходимо повторно обратить-
ся с заявлением в клиентскую службу ПФР или 
многофункциональный центр.

Раньше использовать МСК на образова-
ние можно было только спустя три года по-
сле рождения или усыновления ребенка, за 
которого выдавался сертификат. С 2018 года 
семьи могут направлять средства практиче-
ски сразу после рождения ребенка. Оплатить 
материнским (семейным) капиталом можно 
детский сад и ясли, в том числе частные, а 
также оплатить услуги по уходу и присмотру 
за ребенком. Обязательное условие: нали-
чие лицензии на предоставление этих  услуг.

Российские семьи, у которых появит-
ся второй или третий ребенок в 2018-2021 
годах, смогут воспользоваться льготными 
условиями кредитования, чтобы улучшить 
свои жилищные условия. Направлять сред-
ства МСК на погашение льготной ипотеки 
можно, не дожидаться трехлетнего возрас-
та ребенка, давшего право на сертификат. 
Кредитные средства, которые выделяются 
семьям с двумя и тремя детьми по льготной 
ставке (6% годовых), можно использовать на 
покупку жилья (квартиры, комнаты или дома, 
в том числе с земельным участком), приоб-
ретение строящегося жилья по договору 
участия в долевом строительстве, а также на 
погашение ранее выданных кредитов и за-
ймов, предоставленных для приобретения 
или строительства жилья.

Напоминаем, возможность вступления в 
программу материнского (семейного) капита-
ла продлена до 31 декабря 2021 года. Для по-
лучения права на МСК необходимо, чтобы ре-
бенок, c рождением которого возникает право 
на сертификат, родился или был усыновлен по 
31 декабря 2021 года. При этом обращение за 
получением сертификата или распоряжением 
средствами материнского (семейного) капи-
тала временем не ограничено.

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ
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◊ НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ ◊

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ РУКОДЕЛЬНИЦА
В рубрике «НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ» мы хотим по-

казать работы нашей замечательной рукодель-
ницы, активистки, председателя первички ЭУ-2 
Совета ветеранов муниципального образования 
Сампсониевское, почетной жительницы нашего 
округа Людмилы Александровны Акбаровой. 

Людмила Александровна, будучи еще совсем ребен-
ком, освоила это увлекательное занятие, которое про-
несла через всю жизнь. Вязание крючком, вышивка, 
лоскутное шитье пэчворк — ее великолепные работы, вы-
полненные профессионально и с изысканным вкусом. 

Мы желаем Людмиле Александровне крепкого здоро-
вья, хорошего настроения и новых творческих успехов.
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◊ К 300-ЛЕТИЮ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ◊

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА

Памятник Петру I  у 
Сампсониевского собора 
сегодня является одним из 
узнаваемых символов Вы-
боргского района. Это мо-
нумент с непростой судь-
бой, ведь еще лет 20 назад 
казалось, что он уже на-
всегда утрачен. Но импе-
ратор все-таки вернулся на 
свое историческое место.

А началось все с того, что на 
Выборгской стороне в память 
о Полтавской битве на терри-
тории кладбища в 1709 году 
по указу Петра была заложена 
церковь, названная Сампсони-
евской. Ныне существующий 
Сампсониевский собор был 
построен на ее месте позже — 
в период с 1728 по 1740 годы. 

Спустя 200 лет после за-
кладки собора под руковод-
ством епархиального архи-
тектора Андрея Петровича 
Аплаксина была проведена са-
мая крупная его реконструкция 
(кстати, первая большая само-
стоятельная работа архитекто-
ра — церковь Анны Кашинской, 
которая строилась в Петербур-
ге в 1906-1910 годах). 

В 1909 году им же была 
сделана планировка террито-
рии вокруг Сампсониевского 
собора на площади, составив-
шей 0,64 га. В честь двойного 
юбилея — 200-летию Полтав-
ского сражения и 200-летия 
самого Сампсониевского со-
бора — настоятель храма Ио-
анн Острогорский выступил 
с предложением установить 
памятник «Державному Осно-
вателю храма Императору Пе-
тру Великому» для создания 
целостного мемориального 
ансамбля, посвященного зна-
менательному событию. По по-
ручению Юбилейного комитета 
был разработан проект памят-
ника-бюста. Разработка памят-
ника была поручена все тому 
же А. П. Аплаксину.

В это время братья, графы 
Александр Дмитриевич и Сер-
гей Дмитриевич Шереметевы 
— потомки сподвижника Пе-
тра I (героя Полтавской битвы 
фельдмаршала графа Бориса 
Петровича Шереметева), вы-
разили желание оплатить все 

расходы, связанные с соору-
жение монумента. 

Они предложили исполь-
зовать для памятника готовую 
фигуру императора, выпол-
ненную скульптором Марком 
Матвеевичем Антокольским. 
Скульптура выставлялась на 
Всероссийской политехниче-
ской выставке, приуроченной к 
200-летию со дня рождения Пе-
тра Великого. В 1884 году ори-
гинал скульптуры, выполнен-
ной Антокольским, установили 
в Петергофе в восточной части 
Нижнего парка. В дальнейшем 
такая же фигура императора 
была исполнена Антокольским 
для памятника Петру I в Таган-
роге (открыт в 1903 году). По-
мимо этого, бронзовые отлив-
ки сделали для монументов, 
установленных в Архангельске 
(этот памятник изображен на 
российских банкнотах), в Пе-
тербурге напротив казарм Пре-
ображенского полка (на Кироч-
ной улице) и в Шлиссельбурге. 

Предложение было при-
нято, одновременно был объ-
явлен конкурс на пьедестал. 
Наиболее удачным был при-
знан проект Николая Евгенье-
вича Лансере. Изготовление 
памятника и всех аксессуаров 
проводилось в мастерской  
М. М. Антокольского в Париже. 

Памятник решено было рас-
положить перед колокольней 
Сампсониевского собора на 
месте пересечения Б. Сампсо-
ниевского и М. Сампсониевско-
го проспектов. На бронзовой 
доске, прикрепленной к пье-
десталу, была надпись: «Петру 
Великому», а ниже слова Петра: 
«А о Петре ведайте, что жизнь 
ему не дорога, жила бы только 
Россия». Долгое время счита-

лось, что эти слова Петр произ-
нес перед войсками накануне 
Полтавского сражения. В дей-
ствительности текст восходит к 
сочинению Феофана Прокопо-
вича «История императора Пе-
тра Великого… (1773)».

Но после революции Петра 
с Сампсониевского проспек-
та свергли: в  соответствии с 
претворяемым в жизнь ленин-
ским планом социалистиче-
ского преобразования страны 
и городов памятники царям 
попали в немилость. В 1929 
году памятник был разобран 
под предлогом расширения  
Б. Сампсониевского проспек-
та (переименованного в про-
спект Карла Маркса). Позднее 
постамент также убрали. Хо-
дили слухи, что памятник про-
дали в Москву на цветной лом. 
Следы утраченного монумента 
действительно обнаружились 
в столице — в Государствен-
ной Третьяковской галерее, 
где скульптура находится с 
1940 года. 

В конце 90-х годов с пред-
ложением о восстановлении 
памятника Петру  выступил 
музей «Исаакиевский собор», 
одним из подразделений кото-
рого являлся Сампсониевский 
собор. Инициативу поддер-
жал ряд трудовых коллективов 
предприятий и организаций 
Выборгского района. В то вре-
мя территория вокруг собора 
находилась в крайне неудов-
летворительном состоянии: 
планировка была утрачена, тер-
ритория захламлена, дорожки 
и площадки не имели четких 
линий. Обследование древес-
ной и кустарниковой раститель-
ности обнаружило много само-
сева, сухостойных и больных 

деревьев, кустарники разрос-
лись и потеряли декоративную 
ценность, газон был вытоптан и 
нуждался в ремонте.

В 1999 году коллегия Вы-
боргского района, проходившая 
в гостинице «Санкт-Петербург», 
одобрила инициативу коллекти-
вов предприятий и организаций 
по оказанию финансовой помо-
щи в проведении мероприятий, 
связанных с восстановлением 
и открытием памятника Петру, 
реконструкцией и благоустрой-
ством прилегающей к Сампсо-
ниевскому собору территории. 
Комплекс соответствующих ор-
ганизационных мер был вклю-
чен в общий план основных 
мероприятий по подготовке к 
празднованию 300-летия со дня 
основания Санкт-Петербурга.

С конца 90-х годов велись 
переговоры о возвращении 
памятника в Санкт-Петербург 
для установки на историческом 
месте перед Сампсониевским 
собором. К сожалению, из Мо-
сквы был получен отрицатель-
ный ответ. Обсуждалась и идея 
взять аналогичный памятник 
Петру I отливки самого авто-
ра, который находился в зда-
нии Генштаба, а там поставить 
гипсовую копию. Но и этот ва-
риант осуществить не удалось. 
Высказывалось также пред-
ложение провести переговоры 
с Латвией, где вроде бы тоже 
был похожий памятник. Но вы-
яснилось, что вместо работы 
Антокольского там стояла кон-
ная статуя Петра работы Густа-
ва Шмидта-Касселя, которая 
была в 1910 году установлена в 
Риге, а в конце 90-х находилась 
в запасниках. 

В итоге было принято ре-
шение об отливке статуи Пе-

тра в бронзе с авторской гип-
совой модели, находящейся 
в Научно-исследовательском 
музее Российской Академии 
художеств. Работа выполня-
лась в литейной мастерской 
при Санкт-Петербургском го-
сударственном Политехниче-
ском университете. Была также 
изготовлена копия постамента 
из красного финского гранита 
с накладной бронзовой доской 
на лицевой стороне, воспроиз-
водящей текст со старого па-
мятника Петру Великому. 

24 мая 2003 года памятник 
был восстановлен в прежнем 
величии: великий царь был изо-
бражен в полный рост в мунди-
ре Преображенского полка, с 
орденом Андрея Первозван-
ного на груди. Левая рука Пе-
тра держит подзорную трубу и 
одновременно придерживает 
палаш. Правой рукой царь опи-
рается на неизменную трость. 
Площадка около памятника 
ограждена цепями и выложена 
гранитными плитками. 

На тыльной стороне поста-
мента приводится информа-
ция о монументе: «Памятник 
Петру I. Скульптор М. М. Анто-
кольский. Сооружен потомка-
ми фельдмаршала графа Бо-
риса Петровича Шереметева, 
сподвижника Петра Великого 
в память 200-летия победы 
над шведами под Полтавой 27 
июня 1709 г.»; «Воссоздан Госу-
дарственным музеем «Исааки-
евский собор» в честь 300-ле-
тия Санкт-Петербурга, май 
2003 г.». 

В наши дни к монументу ос-
нователю города ежегодно в 
дни памятных дат жители райо-
на возлагают живые цветы.

О. КОЖИНА


