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С Днем весны
и красоты!
Дорогие петербурженки!
Сердечно поздравляем вас с Международным
женским днём!

Вы, наши дорогие и любимые женщины, храните домашний очаг, растите детей
и внуков, дарите близким любовь и тепло. При этом за вашей хрупкостью и нежностью скрывается великая сила духа. В самые тяжёлые моменты истории нашей
страны женщины делили с мужчинами все трудности, были им надёжной опорой.
Сегодня всё больше женщин занимают руководящие посты в бизнесе, в системе власти Санкт-Петербурга и России. Проявляют себя в общественной работе. Вносят огромный
вклад в развитие науки и образования, здравоохранения и культуры. Всех сфер, которые
определяют качество жизни и благополучие наших граждан.
Где бы вы ни трудились, какими хлопотами ни были заняты – вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку, заботу и внимание.
Желаем вам счастья, здоровья и всего самого доброго!
Временно исполняющий обязанности Губернатора
Санкт-Петербурга А.Д. БЕГЛОВ
Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга В.С. МАКАРОВ

Дорогие жительницы
муниципального округа Сампсониевское!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днём!
Все самое светлое и лучшее мы связываем с великой тайной обновления природы, с весенним пробуждением жизни. И вечные человеческие ценности – такие, как тепло семейного очага, детский смех, доброта, милосердие – испокон веков хранятся именно женщинами.
Желаю вам доброго здоровья, молодости, красоты, любви, достатка, семейного благополучия и счастья!
Дорогие женщины! Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаимопонимание, не покидает вас
уверенность в завтрашнем дне, пусть осуществляются все ваши надежды и ожидания!
Глава внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Сампсониевское
Н.В. КАРФОПОЛИТСКАЯ

Поздравляем юбиляров!
В марте отмечают:
70-ЛЕТИЕ
Глинка Татьяна Павловна
Дюкова Наталья Николаевна
Казанец Сергей Иванович
Мариничев Михаил Владимирович
Тушканов Владимир Анатольевич

80-ЛЕТИЕ
Агафонов Алексей Александрович
Ахмилина Людмила Алексеевна
Воронова Нелли Дмитриевна
Градов Александр Михайлович
Поликонова Маргарита Александровна

Желаем вам здоровья, благополучия, долголетия, счастья
и семейного тепла!

90-ЛЕТИЕ
Куликова Галина Петровна
Левин Владислав Дмитриевич
Смоленская Галина Михайловна
95-ЛЕТИЕ
Воронова Татьяна Ивановна
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Новости нашего округа

Зиму провожали – весну встречали!

М

асленичная неделя – прежде всего традиции. Народные гуляния, веселье,
угощения, главное из которых, конечно же, блины.
Всю масленичную неделю блины
пекут каждый день с понедельника,
но особенно много с четверга по воскресенье. До сих пор каждый день
недели имеет свое название, которое
говорит о том, что в этот день нужно
делать: «встреча», «заигрыш», «лакомка», «разгуляй», «тещины вечера»,
«золовкины посиделки» и последний
воскресный день – Прощеное воскресенье. В этот день просят прощения у
родных и знакомых за обиды и после
этого весело поют и пляшут, тем самым провожая Широкую Масленицу.
В Прощеное воскресенье на огромном костре сжигают соломенное чучело, олицетворяющее зиму.
В
«прощеное
воскресение»,
10 марта, жители муниципального
округа Самсониевское стали участниками народных гуляний «Русская масленица». Веселый праздник состоялся в сквере на Новолитовской улице,
напротив дома №11.
Для жителей округа выступили
народные и эстрадные коллективы: «Трын-трава», «Русская душа»,
«Казайчата», «Ретро-масленица» и
артист цирка Николай Балашов. И
дети, и взрослые с удовольствием
принимали участие в веселых масленичных конкурсах и состязаниях, водили хороводы, и конечно же, угощались блинами. Зрелищным финалом
праздника стало сожжение чучела
Масленицы, символа холодной зимы.

Поздравляем с 90-летним
юбилеем жителя
нашего округа Виктора
Алексеевича Панченко!
Виктор Алексеевич – житель блокадного Ленинграда, с 1951 по 2018 годы
проработал в Ленинграде-Санкт-Петербурге в стенах научно-исследовательского института.
Публикуем стихотворение-размышление юбиляра о судьбе Города на
Неве и нашей Родины.
Война. Блокада. Ленинград.
Мы этим до сих пор болеем.
И никаким парадным юбилеем
Не возместить лишений и утрат.
Ведь выстоял не просто город гулкий.
Но сила имени, что он носил.
И назовись тогда он Петербургом –
Ему могло бы не хватить и сил.
Так выстояла против супостата
И вся многострадальная война.
Едва ли уцелела бы она,
Когда бы каждый не прислал ей брата.
И ведали б когда отцы и дети,
Поднявшиеся в строй под кумачом,
Чем обернутся их победы –
Им силы не хватило бы ни в чём.
Чтоб выяснить, насколько же мы стойки,
И на какие подвиги годны –
Испытывали нас на перестройку,
А город разделил судьбу страны.
Все братья независимыми стали.
России обнаженной кто-то рад.
Мы отстояли славный Ленинград,
Но… Петербург мы сдали.

День рождения Группы здоровья
«Старость – это дурная привычка,
которую не успевают приобрести
очень занятые люди».
Андре МОРУА

ДОБРОВОЛЬНАЯ
СДАЧА НЕЗАКОННО
ХРАНЯЩЕГОСЯ ОРУЖИЯ,
БОЕПРИПАСОВ,
ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ
И ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ

П

ерефразируя цитату Андре
Моруа, известного французского писателя, можно сказать так: «Старость – это дурная
привычка, которую не успевают
приобрести люди, ведущие активный образ жизни».
В марте 2019 года «Группа здоровья» муниципального образования
муниципальный округ Сампсониевское отметила очередной День рождения - 7 лет. К этой дате группа подошла
с рекордным количеством участников.
Две подгруппы насчитывают более 100
человек. Средний возраст участников
этого уникального, в своем роде, проекта составляет 78 лет. В любую погоду, в мороз и в жару, два раза в неделю,
наши дорогие спортсмены-любители
выходят на «тропу здоровья». Жалобы
на плохое самочувствие, на проблемы
в семье, на плохую погоду здесь под запретом. Если ты пришел на тренировку – заряжайся энергией и заряжай ею
других.
Поездка в Зеленогорск, приуроченная к 7-летию «Группы здоровья»,
как всегда прошла на высшем уровне!
Участники мероприятия прошли 6 ки-

Сдать
оружие!

ПРИЕМ ОТ ГРАЖДАН ОРУЖИЯ,
БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ
ВЕЩЕСТВ И ВЗРЫВНЫХ
УСТРОЙСТВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
ГУМВД ПО АДРЕСУ:
Суворовский пр., д.50-52
И ГУМВД ЦЕНТРАЛЬНОГО
РАЙОНА ПО АДРЕСУ:
ул. Мытнинская, д. 3.

лометров вдоль Финского залива, после чего с легкостью выполнили комплекс упражнений. Заключительной
частью программы стал торжественный обед в кафе на побережье залива.
Глядя на наших любимых участ-

ников «Группы здоровья», еще раз
убеждаешься, что и в 70, и в 80 лет
можно и нужно вести активный образ
жизни, и тогда слово «старость» будет
только дурной привычкой, которая
нас не коснется.

Лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные
устройства, освобождается от
уголовной ответственности,
а так же таким лицам устанавливается денежное вознаграждение.
Выплаты производятся на основании постановления Правительства от 03.09.2014 №830.

Новости нашего округа
В марте отметила 80-летний
юбилей Людмила Васильевна
Фефелова, председатель Совета
ветеранов муниципального
образования муниципальный
округ Сампсониевское.

О

бщительная, вдохновляющая
и отзывчивая Людмила Васильевна на своем примере доказывает, что на пенсии можно активно
жить, развиваться, реализовывать
себя и приносить пользу обществу!
За плечами Людмилы Васильевны
богатый и интересный жизненный
опыт. Родилась Людмила Васильевна
в Горьковской области, в Рабочем поселке имени М. И. Калинина.
Основными предприятиями в поселке были леспромхоз и картонная
фабрика, построенная в начале XX
века на месте русской деревни Берёзовая Заводь. Среди жителей посел-

Выход на лед
запрещен!
В период с 7 марта по 15 апреля ЗАПРЕЩАЕТСЯ выход на ледовое покрытие водных объектов
в Санкт-Петербурге (согласно
Постановлению Правительства
Санкт-Петербурга от 26.11.2018
№898).
Нахождение на льду в это время часто связано со смертельным
риском. Особой опасности подвергаются дети, оказавшиеся у водоемов без присмотра взрослых.
Ещё одна категория риска – любители активного отдыха и зимней
рыбалки.
ПОМНИТЕ:
Недопустимо выходить на
тонкий, подтаявший лёд!
Нельзя проверять прочность
льда ударом ноги и ходить рядом
с трещинами!
Нельзя отпускать детей к водоёмам без присмотра взрослых!
Недопустимо выходить на
лёд в темное время суток, в непогоду, в условиях плохой видимости!
Если вы провалились под лёд,
НЕ ПАНИКУЙТЕ, а приложите все
усилия для того, чтобы выбраться. прежде всего немедленно раскиньте руки, чтобы не погрузиться
в воду с головой, и таким образом
удерживайтесь на поверхности.
Позовите на помощь. Не барахтайтесь в воде, хватаясь за кромку
льда, это приведёт лишь к напрасной потере сил. Старайтесь лечь
грудью на кромку льда, выбросив
вперед руки, или повернуться на
спину и закинуть руки назад.
Если вы стали свидетелями
экстренной ситуации или сами нуждаетесь в помощи, вызовите спасателей по телефонам: 01; 112.
Берегите себя, своих родных и
близких!
Территориальный отдел по
Выборгскому району УГЗ ГУ МЧС
России по Санкт-Петербургу

ка было много высокообразованных
интеллигентных людей: учителя школы-одиннадцатилетки, врачи поликлиники. Людмила Васильевна уверена, что именно благодаря своему
школьному образованию и удивительно-высокому уровню культуры
в поселке все ребята из ее выпуска
с легкостью поступили в вузы страны, и в дальнейшем многие из них
достигли профессиональных высот.
Людмила Васильевна окончила инженерно-экономический факультет
Уральского политехнического института им. С. М. Кирова. После учебы
вместе с друзьями по распределению
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уехала в Орск Оренбургской области
на предприятие ЮжУралМаш. Отработав в планово-производственном
отделе три года, вернулась в Свердловск, вышла замуж, и снова уехала,
теперь уже с мужем – работником
атомной промышленности на секретном предприятии в закрытый город
Красноярск-26. Устроилась в планово-производственный отдел Проектно-изыскательской конторы (филиал
ОАО «Восточно-Европейского головного научно-исследовательского и
проектного института энергетических
технологий»,«ВНИПИЭТ»). Контора занималась проектированием городов,
аэропортов, атомных станций, объектов космической промышленности по
всему Советскому Союзу, а впоследствии – по России. Через несколько
лет Людмила Васильевна стала руководителем отдела и проработала на
этой должности до выхода на пенсию.
В Санкт-Петербург Фефеловы переехали шестнадцать лет назад. Практически сразу Людмила Васильевна
сначала встала на учет в Совет ветера-

нов, через три месяца вошла в Совет,
а три года назад возглавила его. На
учете в Совете ветеранов МО Сампсониевское состоит около 1700 пенсионеров. Основная работа – это постоянное внимание к пожилым людям
и ежедневное общение с ними, помощь в решении самых разнообразных вопросов. Людмила Васильевна
уверена, что для активной и долгой
жизни пожилым людям очень важно
чувствовать себя нужными, не закисать дома у телевизора, а общаться с
близкими по духу людьми, заниматься
спортом, встречаться с друзьями.

Начался прием заявок организаций на право осуществления
полномочий органов опеки и попечительства

А

дминистрация муниципального образования МО Сампсониевское приглашает образовательные, медицинские и другие
организации, оказывающие социальные услуги, в том числе организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, пройти отбор для осуществления полномочий органов опеки
и попечительства для осуществления отдельных полномочий органа
опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.
Организации, желающие принять
участие в отборе организаций, подают в орган опеки и попечительства
заявление в произвольной форме с
указанием сведений об учредителе
(учредителях) организации, полного
наименования организации, ее юридического и почтового адресов, адреса электронной почты, официального
сайта в сети «Интернет» (при его наличии), основных направлений деятельности организации.

Для участия в отборе
организаций необходимо
предоставить следующие
документы:

1

Заявление от руководителя организации об участии в конкурсе
(оформляется в произвольной
форме с обязательным указанием
сведений об учредителе организации, ее полного наименования, юридического и почтового адресов, адреса электронной почты, официального
сайта в сети «Интернет» (при его наличии), основных направлений деятельности).

2

Согласие учредителя (учредителей) на участие организации
в отборе организаций и возложение на организацию полномочий
(полномочия) органа опеки и попечительства;

3
4

Копии учредительных документов организации, заверенные в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
Копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц,
заверенная в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;

5
6

Копия штатного расписания организации, заверенная руководителем организации или уполномоченным им лицом;
Информационная справка, подписанная руководителем учреждения, свидетельствующая о наличии у организации возможностей
для осуществления полномочий органа опеки и попечительства.

При проведении отбора
организаций учитываются:

характер и условия деятельности организации;
соответствие основных направлений деятельности организации
полномочиям органа опеки и попечительства;
наличие в штате организации
работников,
специализирующихся

по направлениям деятельности, соответствующим полномочиям органа
опеки и попечительства;
наличие у организации материально-технических и иных возможностей для осуществления полномочий органа опеки и попечительства в
пределах территории соответствующего муниципального образования
или нескольких муниципальных образований;
наличие у организации опыта работы по направлениям деятельности:
– защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, в
том числе оставшихся без попечения
родителей, либо находящихся в обстановке, представляющей действиями или бездействием родителей
угрозу их жизни или здоровью либо
препятствующей их нормальному
воспитанию и развитию;
– профилактика безнадзорности и
беспризорности, социального сиротства, жестокого обращения с несовершеннолетними гражданами;
– оказание несовершеннолетним
гражданам, в том числе оставшимся
без попечения родителей, а также
гражданам, в семьи которых переданы такие несовершеннолетние граждане, услуг по социальному, медицинскому, психологическому и (или)
педагогическому сопровождению;
– подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в
семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.

Ждем Ваших заявлений по адресу:

194100, Санкт-Петербург, пр. Б. Сампсониевский, д. 86, каб. 407
Телефон для справок: 596-32-73 (контактное лицо: Кузнецова
Татьяна Викторовна)
Телефон/факс: 596-32-78
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Батенинский городок –
символ ленинградского
конструктивизма
Батенинский городок – Памятник конструктивизма
как объект культурного наследия Выборгского района.

К

Батенинскому городку относятся дома 37-39 по Лесному
проспекту, построенные в 19301933 гг. по проекту архитекторов: Т.Д.
Кацнеленбоген, Г.А. Симонова, Б.Р.
Рубаненко, А.Р. Соломонова, П.С. Степанова, В.А. Жуковской.
Жилмассив включал в себя универмаг «Выборгский», Батенинские
бани, фабрику-кухню, прачечную,
детский сад и ясли, спортивные и детские площадки, получивший малую
золотую медаль в 30-е годы в Париже
как лучшая комплексная застройка
рабочих кварталов.
Конструктивизм относят к архитектурному авангарду, который отрицал любую связь с предшествующими течениями в архитектуре
и провозглашал упрощение форм,
отказ от классических канонов, смелое реформирование пространства.
Новые архитектурные и градостроительные формы были подчинены
духу нового общества, связанного с
преобразованием не только мира,
но и городской среды. Этот поворот
в архитектуре вписывался в послереволюционное время, как полный
отказ от индивидуального в пользу
коллективного.
Главной предпосылкой нового
архитектурного направления являлась Великая Октябрьская революция, которая поставила перед собой
несколько задач, направленные на
улучшение жилищных условий и повышение благосостояния трудящихся масс крестьян и рабочих.
Программа переустройства городов, в том числе и Петрограда, соответствовала новым переменам в
жизни человеческого общества. Более точно подходила к историческому периоду развития строительной
техники, транспорта, изменению способов производств, ведения хозяйства, возникновению новых обще-

ственных формаций, предпочтений
и требований. Ленинградский архитектурный авангард – неотъемлемая
часть истории архитектуры России.
И сегодня эти памятники культуры
и архитектуры, построенные в стиле
советского конструктивизма, напоминают нам ушедшую эпоху. В основе этого архитектурного течения
лежала, в частности, идея борьбы с
типовой архитектурной симметрией.
Конструктивисты пытались освободить архитектурное проектирование
от устаревших стереотипов. Во главе
этого течения стоял Казимир Малевич (1879-1935).
И хотя путь конструктивизма был
трудным, Советская архитектура преодолевала все сложности, благодаря
самой инициативе создания социалистического государства, отличавшегося тесной связью с жизнью общества и удовлетворению потребностей
народа. Архитектура советских конструктивистов – важная часть жилого
пространства, в котором мы живем.
Одним из ярких примеров архитектуры в стиле конструктивизм является Батенинский жилой массив, в развитии которого
можно выделить несколько временных этапов, чтобы показать
важность сохранения и популяризации столь редкого архитектурного течения:

1. Авангард-проект
«Город-сад»

Воплощение первых идей создания новой архитектуры начали осуществляться в районе Выборгской
стороны, преимущественно из-за
роста населения. Застройка значительными жилищными массивами,
созданными на Лесном проспекте,
на Батениной улице (улица Александра Матросова), в Бабурином пере-

Город-музей

улке (улица Смолячкова и Чугунная
улица) воплотила проект улучшения
жилищных условий для работников
производств и заводов. В жилой массив (в соответствии со стандартом)
входили не только монолитные дома,
но и школы, и детские сады, клубы,
профилактории, фабрики-кухни, магазины, библиотеки и медицинские
учреждения. Но визитной карточкой
такой застройки стали просторные
зелёные дворы-сады, скверы и спортивные площадки, которые сильно
отличались от дореволюционных
дворов-колодцев. «Город-сад» обильно засаживался плодовыми и декоративными деревьями и цветущими
кустарниками. Конструктивизм сразу
же подвергся большой критики, но,
в целом, получил положительную
оценку у будущих жителей, став полноценным районом рабочей силы
Петрограда. Однако период развития
конструктивизма был недолгим, не
все из задуманного удалось осуществить. Но именно, в то время градостроители сумели разработать рациональные методы организации жилой
территории города, впоследствии
получившей широкое практическое
применение в квартальной застройке Петрограда-Ленинграда-Санкт-Петербурга.

2. Страшные дни блокады
и послевоенное время

В годы блокады Выборгская сторона подверглась страшным бомбежкам, поскольку фашисты планировали стереть с лица земли
промышленную часть Петербурга
вместе с рабочими кварталами, чтобы ослабить город. Были уничтожены
дома и целые кварталы разгромлены
скверы и дворовые территории, повреждены здания бытового обслуживания.
Несмотря на то что большая часть
Батенинского жилмассива сохранилась и была восстановлена, во время
войны памятники конструктивизма
пострадали, невозвратимо утратив
свою масштабность и великолепие.
Сегодня о днях войны напоминает
бомбоубежище в садике имени Александра Матросова, название улицы
(бывшей Батениной, переименованной в декабре 1952 года в улицу
Александра Матросова, в честь Героя

Советского Союза А. Матросова) и мемориальная доска на доме номер 39
по Лесному проспекту, посвященная
подвигу Александра Матросова.

3. Современный этап –
1991 – настоящее время

В этот период был запланирован
капитальный ремонт домов Батенинского городка. Но из-за скудного
финансирования в 90-ые годы были
отремонтированы только два корпуса по адресу Лесной проспект 37 (3,6).
Эти дома были расселены, в них был
произведен капитальный ремонт и
современная перепланировка с добавлением ванных комнат. Остальные дома жилмассива остаются без
капитального ремонта и по настоящее время, за исключением текущего косметического ремонта. Сейчас
происходит «современная модернизация» жилмассива, которая включает ремонт фасадов, и реконструкции
дворовых территорий, улучшающих
качество жизни населения Батенинского городка.
Архитектура конструктивизма и
сегодня не исчерпала своего потенциала: на территории Батенинского жилмассива продолжают жить
люди, работать учебные заведения,
Батенинская библиотека, Батенинские бани, просторные дворы с детскими и спортивными площадками.
Батенинский жилмассив является
культурно-историческим наследием
Петербурга, которое хранит в себе
непрерывную память поколений и
важные страницы истории нашего города и страны. Ведь тема сохранения
архитектурного наследия конструктивизма является непросто актуальной,
а остро стоящей перед администрацией города. Батенинский городок
включен в перечень объектов, находящихся под защитой Комитета по
охране памятников истории. И это
важно, поскольку знание архитектуры конструктивизма позволяет жителям лучше понимать историческое
значение и ценность той территории, на которой они живут.
Кристина СЕРГЕЕВА,
ученица 11-2 класса ГБОУ
гимназии 107 Выборгского р-на,
житель Батенинского жилого
массива
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