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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САМПСОНИЕВСКОЕ

Каприлову Лидию Ивановну — с 70-летием
Баринову Татьяну Петровну — с 70-летием
Васильеву Евгению Александровну — с 70-летием
Родную Нину Яковлевну — с 70-летием
Молочникову Валентину Михайловну — с 75-летием
Саржицкую Валентину Александровну — с 75-летием
Малахова Олега Федоровича — с 75-летием
Богданова Виктора Ивановича — с 75-летием
Черноморцева Бориса Сергеевича — с 80-летием
Гурскую Клавдию Тимофеевну — с 80-летием
Бурмистрову Татьяну  Васильевну — с 80-летием
Молодинскую Зою Борисовну — с 80-летием
Ерохину Анну Гавриловну — с 85-летием
Ковтунова Петра Кирилловича — с 90-летием
Крылову Тамару Александровну — с 90-летием
Кудрявцева Ивана Петровича — с 91-летием
Зайцеву Римму Павловну — с 92-летием 
Саладину Ольгу Николаевну — с 96-летием

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ИЮЛЯ

В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ ПОД ПОЛТАВОЙ
10 июля, в День воинской славы Рос-

сии, в Сампсониевском соборе была 
отслужена праздничная божественная 
литургия. Храм был возведен в честь 
победы в Полтавской битве, которая 
состоялась в День памяти преподобно-
го Сампсона Странноприимца. Литур-
гию возглавил протоиерей Александр 
Будников, благочинный Выборгского 
района.

«Сегодня в нашем соборе произошло зна-
менательное событие: из города Салоники 
была передана частица мощей преподобного 
Сампсона Странноприимца. Также 10 июля яв-
ляется Днем памяти святого Сампсона, в честь 
которого и был построен наш храм в Выборг-
ском районе», — отметил настоятель Самп-
сониевского собора, архимандрит Серафим.

По окончании праздничной божественной 
литургии прошел крестный ход, во время кото-
рого была отслужена панихида по императору 
Петру Великому. После этого к памятнику Пе-
тру I работы скульптора Антокольского выбор-
жане торжественно возложили цветы.

«Победа в Полтавской битве определила бу-
дущее Санкт-Петербурга, — отметил замести-
тель главы администрации Выборсгкого рай-
она Виктор Полунин. — По преданию, в конце 
ноября 1709 года Петр Алексеевич участвовал 
в закладке Самсониевского собора. Тогда это 
была деревянная церковь, которая со време-
нем превратилась в прекрасный храм. Жители 
района любят этот собор. Он является не толь-
ко исторической достопримечательностью, но 
и центром духовной жизни Выборгской сторо-
ны. Совсем недавно здесь открылась воскрес-
ная школа, в которой дети могут приобщиться 
к православной культуре».
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29 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ВОЕННО-
МОРСКОГО ФЛОТА 

РОССИИ 
Уважаемые военные моряки 

и ветераны флота!
Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с Днем Во-
енно-Морского Флота России!

История российского флота пронизана ге-
роическими подвигами флотоводцев и моряков, 
отважно сражавшихся на море и на суше. Се-

годня Военно-морской флот олицетворяет могущество нашего государ-
ства, обеспечивая национальную безопасность на морских рубежах.

С момента основания Санкт-Петербурга на протяжении трех столе-
тий его судьба неразрывно связана с российским флотом. Тысячи кораблей 
и судов сошли с невских стапелей, в нашем городе трудились выдающиеся 
корабелы, а талантливые офицеры развивали науку, совершали важные 
географические открытия. Сегодня новые поколения моряков, судостро-
ителей и конструкторов достойно продолжают лучшие традиции своих 
предшественников, подтверждая статус Санкт-Петербурга как Мор-
ской столицы России. Наш город удостоен чести ежегодно принимать 
Главный военно-морской парад страны, традицию проведения которого 
заложил Петр Первый.

Мы низко склоняем головы перед теми, кто не вернулся из морских по-
ходов, с честью выполнив свой воинский долг, защищая Родину. Особые 
слова благодарности в этот день выражаю родным и близким моряков, 
которые разделяют с ними все тяготы флотской службы.

Желаю всем военным морякам и ветеранам флота крепкого здоровья, 
благополучия, мира, добра и новых успехов во славу России!

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ,
председатель Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга, секретарь 
Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» 

2 МО САМПСОНИЕВСКОЕ

Детский отдых должен быть 
абсолютно безопасным 

Депутаты Законодательно-
го Собрания поддержали внесе-
ние изменений в Закон Санкт-
Петербурга о дополнительных 
гарантиях права граждан Россий-
ской Федерации на обращение в 
органы государственной власти. 
Парламент также одобрил за-
конопроект, который наделяет 
Правительство города полномо-
чиями по разработке, утвержде-
нию и публикации туристических 
маршрутов для организованных 
детских групп. Соответствующие 
дополнения вносятся в Закон «О 
туристcкой деятельности». 

«Внесение изменений в Закон «О ту-
ристской деятельности» устанавливает 
новый порядок подготовки туристиче-
ских маршрутов, которые предлагают-
ся для организованных групп детей или 
для граждан, которые самостоятельно 
отправляются в турпоход с детьми. Нет 
сомнений, что к их разработке нуж-
но подходить особенно ответственно, 
маршруты должны быть тщательно про-
думаны и просчитаны, в первую оче-
редь — с точки зрения безопасности 
детей», — сказал Председатель ЗакСа 
Вячеслав Макаров.

Парламент города также поддер-
жал предложение о включение волон-
терских организаций в список соци-
ально ориентированных НКО, которые 
могут получать поддержку городской 
администрации. Действующий закон 
Санкт-Петербурга предполагает такие 
меры поддержки социально ориенти-

рованных НКО, как безвозмездные суб-
сидии, консультации, имущественная, 
информационная и организационная 
поддержка, а также подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации 
кадров.

В третьем, заключительном чтении, 
Собрание приняло закон о предостав-
лении права учащимся и воспитан-
никам образовательных учреждений 
Петербурга покупать по льготной цене 
не только разовые, но и абонементные 
билеты на проезд железнодорожным 
транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении на период с 1 
сентября по 15 июня.

Законодательное Собрание также 
приняло постановление и внесло изме-
нения в положение об учреждении пре-
мий парламента города для призеров 
международных олимпиад по общеоб-
разовательным предметам. Этим по-
становлением увеличен размер премии 
Собрания для призеров международ-
ных олимпиад с 20 тысяч до 70 тысяч ру-
блей. Награждение талантливых школь-
ников проходит в Мариинском дворце 
ежегодно, начиная с 2015 года.

«Наша цель – поддержать самых 
одаренных учащихся Санкт-Петербурга. 
Мы должны добиваться того, чтобы они, 
развив свои таланты, получив высшее 
образование, поставили свои способ-
ности на службу России. Победители 
международных олимпиад – это те ре-
бята, которые добились выдающихся 
успехов в учебе, и именно им предстоит 
совершить рывок в социально-эконо-
мическом развитии нашей страны», — 
подчеркнул Вячеслав Макаров.

Прокуратура района информирует

РОДИТЕЛИ, ПОКИДАЯ КОМНАТУ, 
ЗАКРЫВАЙТЕ ОКНА! 

С 2018 года в Санкт-
Петербурге зарегистриро-
ван уже 21 случай падения 
детей из окон.

Согласно оперативным 
сводкам о происшествиях на 
территории Выборгского рай-
она Санкт-Петербурга в те-
кущем году с наступлением 
жаркого периода уже зафик-
сированы 4 случай падения 
малолетних детей из окон, 
которые госпитализированы в 
крайне тяжелом состоянии.

Чаще всего причинами по-
добных случаев являются, как 
правило, временная утрата 
контроля взрослыми над пове-
дением детей, вызванная бы-
товыми потребностями; остав-
ление окон открытыми на 
период отсутствия родителей; 
неправильная расстановка ме-
бели, дающая возможность 
детям самостоятельно заби-
раться на подоконники; нали-
чие на окнах противомоскит-
ных сеток, создающих мнимую 
иллюзию безопасности.

Согласно ч. 2 ст. 54 Семей-
ного кодекса РФ каждый ре-
бенок имеет право на заботу 
родителей. Родители обязаны 
заботиться о здоровье, физи-

ческом, психическом, духов-
ном и нравственном развитии 
детей (ч. 1 ст. 63 СК РФ). Обе-
спечение интересов детей 
должно быть предметом ос-
новной заботы их родителей 
(ч. 1 ст. 65 СК РФ).

Несоблюдение родителя-
ми перечисленных обязанно-
стей может расцениваться как 
оставление ребенка в опас-
ности, и при наличии тяжких 
последствий, помимо челове-
ческой личной трагедии для 
всей семьи и родственников, 
образовывать состав престу-
пления, предусмотренного 
ст. 125 Уголовного кодекса 
РФ (Оставление в опасности), 
в отношении виновных взрос-
лых лиц.

Уважаемые родители, по-
кидая комнату, не забывайте 
закрывать окна, а также при 
расстановке мебели учиты-
вайте возможность ребенка 
с помощью неё забраться на 
подоконник, установите дет-
ский блокиратор окна, кон-
тролируйте поведение своего 
ребенка!

Н. В. ШЛЯКОВ,
старший помощник 

прокурора Выборгского 
района

МОШЕННИК ЗА ДВЕРЬЮ
Управление Пенсионного Фонда информирует

В Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области все чаще стали обходить квар-
тиры и дома незнакомые люди, которые 
называют себя представителями Пенси-
онного фонда. Под разными предлогами 
«фальш» представители просят показать 
им СНИЛС (страховой номер индиви-
дуального лицевого счета) и подписать 
какие-то документы.

Вот, еще один случай: на одной из парад-
ных жилого дома в Санкт-Петербурге появилось 
объявление о плановом обходе по пенсионной 
реформе среди граждан РФ от 25 до 50 лет, так-
же в объявлении говорится о том, что будут вы-
даваться бесплатно бланки ОПС (обязательного 
пенсионного страхования) при предъявлении 
паспорта и СНИЛСА.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области призывает игнорировать 
подобные сообщения и бережно относиться к 
своим персональным данным. Сотрудники го-
сударственного Пенсионного фонда по домам 

не ходят и никаких бесед не проводят! Прием населения ор-
ганизован непосредственно в клиентских службах террито-
риального органа Пенсионного фонда по месту жительства! 
Всю информацию о пенсионном обеспечении можно узнать 
также на официальном сайте www.pfrf.ru.

ВЫПЛАТЫ ИЗ ПФР — ТОЛЬКО ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ
Управление Пенсионного 

Фонда РФ в Выборгском рай-
оне напоминает: федеральная 
социальная доплата к пенсии, 
компенсационные выплаты 
(по уходу за ребенком-инвали-
дом, инвалидом I группы, пре-
старелым), дополнительное 
материальное обеспечение 
предусмотрены только для 
неработающих пенсионеров.

Некоторые пенсионеры, полу-
чающие выплаты от Пенсионного 
Фонда России уверены, что факт 
работы можно скрыть. Это не так. 

Трудоустройство обязательно бу-
дет зафиксировано.

Добросовестный работодатель 
ежемесячно отчитывается в Пен-
сионный фонд, и информация о 
трудовой деятельности пенсионе-
ра заносится на его лицевой счет. 
Сведения поступают по месту по-
лучения пенсии вне зависимости 
от места работы.

Информация о работе переда-
ется в Пенсионный Фонд в течение 
2-х месяцев. За это время суммы 
незаконно полученных пенсий, 
иных социальных выплат, доплаты 
к пенсии (ФСД), выплата которых 

зависит от факта работы, увеличи-
ваются. В таком случае пенсионер 
обязан возместить в ПФР возник-
шую переплату.

Во избежание неприятных по-
следствий, обязательно сообщай-
те в Пенсионный фонд о трудоу-
стройстве!

При увольнении с работы вы-
плата может быть возобновлена, 
нужно лишь обратиться в Управле-
ние ПФР по месту получения пенсии 
лично или через доверенное лицо с 
заявлением. Организация возобно-
вит выплату со дня, следующего за 
днем увольнения с работы.
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БЛАГОУСТРОЕНА БОЛЬШАЯ
ДВОРОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ

В нашем муниципальном образовании в этом году вы-
полнены работы по ремонту внутридворовой террито-
рии по адресу: Б. Сампсониевский пр., д. 79.

Общий объем заасфальтированной территории 1857,6 кв.м.
В дальнейшем, последовательность работ будет осущест-

вляться по мере получения ордеров Государственной админи-
стративно-технической инспекции.

ПРОФЕССИЯ — БИБЛИОТЕКАРЬ 

Муниципальное образование Сампсониевское со-
вместно со Службой занятости  ежемесячно помогают  
подросткам  осваивать  новую профессию библиотекаря. 
Занятия проходят в «Батенинской» библиотеке в рамках 
программы временного трудоустройства в свободное от 
основной учебы время несовершеннолетних.

Первый опыт работы помогает ребятам увидеть себя полно-
ценным, нужным членом общества, подготовиться к самостоя-
тельной жизни и получить реальный заработок. Быть может, кто-то 
из них захочет вернуться работать в уже родную — «Батенинскую» 
библиотеку. Адрес библиотеки: улица Харченко, д. 17. Телефон: 
295-51-21.

ЗАСЛУЖЕННОЕ ЗОЛОТО 
В конце июня в школе  

№ 104 им. М. С. Харченко 
прошло традиционное на-
граждение золотых меда-
листов района. Среди школ, 
выпустивших в этом году 
золотых медалистов, были 
и школы нашего округа. 

В гимназии№ 107 в этом 
учебном году 5 медалистов, 4 
медалиста в школе № 104, 2 ме-
далиста в школе № 123 и 1 ме-
далист в школе № 560.   

Глава Выборгского района 
Валерий Гарнец вручил ребятам 
медали Министерства образо-
вания и почетные знаки Прави-
тельства Санкт-Петербурга «За 
особые успехи в учении»: «Ува-
жаемые учителя, директора 

школ, вы сумели показать, на-
шим дорогим выпускникам, что 
они могут быть лучшими. Меда-
ли – показатель их трудолюбия, 
таланта и одаренности. Хочу 
сказать огромное спасибо ро-
дителям: вы дали все, что могли 
и, безусловно, это не останется 
неоцененным. Благодаря вам 
сегодня мы чествуем наших де-
тей. Успехов вам, ребята! В до-
брый путь!»

КРАСОТА СВОИМИ РУКАМИ
Творить красоту — это большой талант. И не 

важно, как это делать. Можно творить красоту при 
помощи холста и красок. Можно из ткани и ниток, 
из лоскутков и бумаги. 

Нина Анатольевна Сопот творит красоту своими трудолюби-
выми руками во дворе дома, где живет много лет. Это двор 
дома № 5 по ул. Новолитовской. Более 20 сортов цветов 
украсили газон, образуя причудливые  узоры и фигуры пря-
мо на земле.
Нина Анатольевна, спасибо большое за ваш талант и труд, 
которые вы вкладываете на благо процветания вашего дома! 
Доброго вам здоровья и прекрасного настроения!

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА

25 июля состоялась оче-
редная творческая встре-
ча, организованная муни-
ципальным образованием 
Сампсониевское. На этот 
раз жители округа познако-
мились с автором-исполни-
телем, певицей, музыкан-
том Региной Бароновой. 

Регина Баронова родилась 

в Санкт-Петербурге, окончи-
ла Университет культуры и ис-
кусств, вокально-джазовое от-
деление. После окончания вуза, 
она переехала в Испанию, где 
прожила около 20 лет, гастро-
лируя по всей стране с извест-
ными оркестрами. 

Яркая, талантливая краса-
вица, наполненная солнечной 
южной энергетикой, певица 
покорила сердца жителей на-

шего округа. Зажигательные 
испанские мелодии на два часа 
перенесли всех зрителей, при-
шедших в этот вечер в Дом мо-
лодежи «Форпост», в жаркую, 
далекую Барселону.  

Также Регина Баронова ис-
полнила несколько русских 
романсов, которые звучали не 
менее проникновенно и трога-
тельно. Спасибо вам, Регина, за 
прекрасный концерт! 
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◊ К 300-ЛЕТИЮ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ◊

Казармы Литовского полка — 
Военный институт физической культуры 

Комплекс зданий из крас-
ного кирпича с декором бело-
го цвета (Б. Сампсониевский 
пр., 61а-63) — бывшие казармы 
Литовского полка. Полк был 
образован в 1811 году и имел 
славную историю — участво-
вал в войне 1812 года с Франци-
ей, в двух русско-турецких во-
йнах и первой мировой войне. 

Все воинские части имели свои 
постоянные места дислокации. 
Гвардейскому Литовскому полку 
было определено место на Выборг-
ском тракте. Корпуса специально 
для него построенных казарм вы-
ходили на Большой Сампсониев-
ский проспект и улицу, которая 
стала называться Литовской. Ар-
хитекторы А. Е. Штауберт и В. И. 
Беретти закончили их в 1836 году. 

Здания казарм Литовского 
полка своим сдержанным, по-
военному подтянутым обликом и 
сегодня формируют большой уча-
сток главной магистрали района. 
Казармы были построены в эко-
номичном варианте стиля класси-
цизма, характерном для казенных 
зданий того времени, строившихся 
на ограниченные средства госу-
дарства. 

В комплекс входят шесть одно-
типных, прямоугольных в планах, 
двух- и трехэтажных зданий. В ар-
хитектурной композиции выделя-
ются три центральных трехэтажных 
корпуса. Это главное здание с цен-
тральным ризалитом, увенчанным 
аттиком; и по обеим сторонам от 
него — два узких симметричных 
корпуса, завершенных треугольны-

ми фронтонами. Полковая церковь 
Архангела Михаила занимала зал 
второго этажа одного из флигелей. 

В 1862 году, когда Лейб-
гвардии Литовский полк вернулся в 
Варшаву, освободившиеся здания 
были заняты Лейб-гвардии Мо-
сковским полком, который был пе-
реведен из тесных старых казарм 
на Фонтанке. В дни Октябрьской 
революции солдаты Московского 
полка вместе с рабочими заняли 
Финляндский вокзал и Литейный 
мост, охраняли северные подступы 
к городу, участвовали в подавлении 
мятежа Керенского-Краснова.

После Великой Отечественной 
войны в здании расположился Во-
енный институт физической куль-
туры. Сегодня он является един-
ственным и одним из старейших 
в России военно-учебных заведе-
ний, осуществляющих подготовку 
и переподготовку специалистов в 
области физической подготовки и 
спорта для министерств и ведомств 
Российской Федерации, в которых 
законом предусмотрена военная 
служба, а так же дружественных ар-
мий иностранных государств.

Точкой отсчета биографии са-
мого института стал 1909 год. 17 
мая этого года величайшим по-
велением Его Императорского 
Величества было утверждено Вре-
менное положение о Главной гим-
настическо-фехтовальной школе. 
Школа была сформирована в Пе-
тербурге и подчинялась Главноко-
мандующему войсками гвардии и 
Петербургского военного округа. 
Плановые занятия со слушателями 
начались 1 октября. 

Первым начальником института 

был назначен полковник Александр 
Павлович Мордовин, руководив-
ший школой с 1909 по 1914 гг. Под 
знаменами школы был собран цвет 
армейского спорта тех лет. 

В послереволюционный пери-
од правопреемником Главной гим-
настическо-фехтовальной школы 
стала Советская военная Главная 
гимнастическо-фехтовальная шко-
ла, созданная в 1918 г. в Петрогра-
де. Именно благодаря мужеству 
и доблести ее преподавателей и 
курсантов в суровые годы Граж-
данской войны военно-учебное за-
ведение получило первую государ-
ственную награду: в 1921 г. школе 
было вручено Боевое Красное зна-
мя Реввоенсовета. 

Крупным шагом в становлении 
института стало образование в 
1932 г. в Москве при Государствен-
ном центральном институте физи-
ческой культуры Краснознаменно-
го военного факультета. 

Выпускники и преподаватели 
факультета с доблестью сража-
лись  на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Девять из них  
(А. С.  Желтов, С. А. Савушкин,  
Б. Е.  Коваленко, Л. В. Кудаковский, 
Н. В. Копылов, Д. А. Балаханов,  
В. Б. Миронов, Ф. И. Перхорович, 
Н. С.  Угрюмов) награждены «Зо-
лотой Звездой» Героя Советского 
Союза.    

В 1943 г. факультет был отме-
чен своей второй наградой. В озна-
менование героизма его питомцев, 
вклада в подготовку пополнения 
для воюющей армии факультет был 
награжден орденом Боевого Крас-
ного Знамени. 

В послевоенные годы было 

принято решение о преобразова-
нии Военного факультета при ГЦО-
ЛИФКе в Москве в самостоятель-
ный Военный институт физической 
культуры в Ленинграде. Тогда он и 
был сформирован на той базе, ко-
торую в настоящее время занима-
ет Военный институт физической 
культуры. 

Краснознаменный военный 
институт физической культуры и 
спорта возглавил в 1947 г. и руко-
водил им по 1956 г. генерал-лей-
тенант Алексей Александрович Та-
расов, заслуженный мастер спорта 
СССР, крупный организатор физи-
ческой подготовки и армейского 
спорта. 

В 40-50-е годы прошлого сто-
летия сборные команды института 
и отдельные спортсмены станови-
лись чемпионами и рекордсмена-
ми СССР, входили в сборные ко-
манды страны. 

С этого времени начинается 
летопись олимпийских побед пи-
томцев института. На сегодняш-
ний день она включает более 50 
имен. Среди них известные все-
му миру спортсмены: В. Бобров,  
Н. Пучков, Н. Бажуков, В. Бело-
усов, П. Столбов, Ф. Богдановский,  
В. Капитонов, В. Куц, Э. Винокуров, 
А. Рощин, А. Алябьев, Д. Билозер-
чев, С. Сухорученков, В. Фетисов, 
А. Касатонов, В. Крутов и другие.

В 1960 г. в связи с сокращением 
Вооруженных сил страны институт 
был преобразован в Военный фа-
культет при Государственном ин-
ституте физической культуры им. 
П. Ф. Лесгафта. В таком статусе он 
просуществовал до 1974 г., когда 
было принято решение о формиро-

вании Военного дважды Красноз-
наменного института физической 
культуры.

Институт за время своего су-
ществования пережил годы подъ-
ема и спада, претерпел целый ряд 
организационных преобразова-
ний, отражающих историю разви-
тия военно-физкультурного движе-
ния. При этом всегда сохранялись 
лучшие традиции физической под-
готовки и спорта.

Беспрерывный, более вековой 
опыт подготовки специалистов с 
военно-прикладной и разносто-
ронней спортивной направлен-
ностью для решения проблем 
физической готовности военнос-
лужащих в интересах боевой под-
готовки войск наглядно демон-
стрирует значимость вуза и его 
потенциал в военной и государ-
ственной политике.

Многие воспитанники институ-
та своими достижениями в спорте, 
науке и героическими подвигами в 
служении Отечеству являются при-
мером для подражания нового по-
коления.

В соответствии с решением 
Министра обороны Российской 
Федерации на базе Военного ин-
ститута физической культуры с 
2015 года создан Кадетский корпус 
(спортивная школа) для обучения 
одаренных детей в области физи-
ческой культуры и спорта. 

За Военным институтом физи-
ческой культуры в России и Санкт-
Петербурге прочно закрепилась 
репутация серьезной и результа-
тивной научной школы, кузницы 
научных кадров самой высокой 
квалификации.


