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1 сентября –
День знаний
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
Первого сентября традиционно для всех школьников, учащихся, студентов начинается новый
учебный год. Этот замечательный праздник был и остается знаменательным событием для всех
поколений – для учеников, их родителей, дедушек и бабушек.
Этот день – особенный, в первую очередь, для первоклассников, которые откроют для себя новый, удивительный мир знаний. Школа станет для них дорогой во взрослую жизнь, где раскрываются таланты, появляются новые друзья, закладываются нравственные основы личности.
Отдельные слова благодарности – нашим дорогим учителям, которые ежедневно прививают
детям необходимые навыки и умения, вкладывают все свои силы и душу в их обучение и воспитание. Спасибо за ваш благородный труд, мудрость и сердечное тепло!
Желаю всем школьникам и студентам успехов в учебе, новых достижений, вдохновения и только отличных оценок. Пусть все задуманное претворится в жизнь!
Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

Уважаемые жители МО Сампсониевское!
Дорогие школьники, родители и педагоги!
Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года!
Для первоклассников прозвучит первый школьный звонок и наступит совершенно новая интересная жизнь. Для старшеклассников – выпускников начнется их последний год в школе, который
станет определяющим в выборе профессии и дальнейшего жизненного пути.
Пусть для всех ребят этот учебный год станет щедрым на интересные события и творческие
находки, а школьная жизнь будет содержательной и разнообразной.
Желаю всем школьникам яркого, увлекательного учебного года, учителям – профессиональных
успехов, мудрости, любви и признательности учеников, родителям – терпения и гордости за своих
детей.
Наталия КАРФОПОЛИТСКАЯ,
Глава МО Сампсониевское

Поздравляем юбиляров!

В августе отмечают юбилеи и дни рождения:
70 ЛЕТ
Кожевников Петр Михайлович
75 ЛЕТ
Пасковская Лариса Николаевна
Шестаков Борис Васильевич
Штраух Тамара Ивановна

80 ЛЕТ
Богачева Зоя Ивановна
Дука Галина Борисовна
Корякова Евгения Ефимовна
Павлова Валентина Андреевна
Пешкова Валентина Васильевна
Тимофеев Василий Васильевич
Чепышева Роза Андреевна

85 ЛЕТ
Александрова Нина Васильевна
Осадчий Леонид Дмитриевич
91 ГОД
Кашевник Лариса Яковлевна
93 ГОДА
Григорьев Дмитрий Борисович
94 ГОДА
Кучерова Нина Тимофеевна

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

2

№8 (812)
26 августа 2019 г.

8 сентября – единый день голосования
№
Адрес помещения участковой
избираизбирательной комиссии и для
тельного
голосования
участка
№332
Выборгская ул., дом №3, лит. А,
гимназия №107, тел. помещения
участковой избирательной комиссии 542-08-40, тел. помещения для
голосования 542-52-53.
№333

Смолячкова ул., дом №13, «Клуб
Выборгская Сторона», тел. 542-1634.

№334

Тобольская ул., дом №12 А,
«Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции», тел. помещения участковой избирательной комиссии
608-00-55, тел. помещения для
голосования 608-00-83.
Б. Сампсониевский пр., дом
№86, администрация Выборгского района Санкт-Петербурга, тел.
576-56-64.
Александра Матросова ул., дом
№11, лит. А, школа №123, тел. 41736-11.

№335

№336

Где проголосовать 8 сентября
№
Адрес помещения участковой
избираизбирательной комиссии
Адреса домов
тельного
и для голосования
участка
№330
Комиссара Смирнова ул., дом Астраханская ул., дома №17, 19/20, 23/24, 25/26, 26, 28, 30, 32;
№17, лит. А, школа №560, тел. Б. Сампсониевский пр., дома №4-6, 7, 14, 18, 20, 24;
542-05-12.
Комиссара Смирнова ул., дома №8, 10а, 15;
Лесной пр., дом №4;
Оренбургская ул., дом №2;
Саратовская ул., дома №27, 29;
Сахарный пер., дом №2/35;
Финляндский пр., дом № 1.
№331
Выборгская ул., дом №3, лит. А, Академика Лебедева ул., дома №4 корпуса 2, 3; 4/2, 10а;
гимназия №107, тел. помещения Б. Сампсониевский пр., дома №17, 19, 21, 23, 25;
участковой избирательной комис- Боткинская ул., дом №15 корпуса 1, 2.
сии 542-08-40, тел. помещения для
голосования 542-08-23.

Адреса домов
Б. Сампсониевский пр., дом №33/1 (33/1 лит. А);
Выборгская ул., дома №4, 5 (5 лит. А), 10 корпуса 1, 2; 12;
Комиссара Смирнова ул., дома №7/6, 13;
Лесной пр., дома №8, 18, 20 корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,
13; 22;
Нейшлотский пер., дома №9, 11 корпус 1; 13, 15б, 15в.
Б. Сампсониевский пр., дома №35, 38-40, 39, 43, 47, 49;
Выборгская наб., дома №25, 27/6, 35/1 (35/1 лит. А);
Крапивный пер., дома №3, 15;
М. Сампсониевский пр., дом №3;
Нейшлотский пер., дома №5, 6, 7;
Смолячкова ул., дома №7, 12, 13, 14 корпуса 1, 2, 3, 4; 15-17;
Фокина ул., дом №3.
Б. Сампсониевский пр., дома №44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56,
57/2, 59, 61а, 62, 63;
Лесной пр., дома №32, 34-36 корпуса 1, 2, 3, 4;
Литовская ул., дома №1, 1а;
Смолячкова ул., дом №16;
Тобольская ул., дом №1 (1 лит. А).
Белоостровская ул., дом №3;
Б. Сампсониевский пр., дома №70, 72, 74, 76;
Выборгская наб., дома №53, 59 корпуса 1, 3;
Кантемировская ул., дома №7, 11, 16;
Лесной пр., дом №37 корпус 3;
Литовская ул., дом №8;
Новолитовская ул., дома №5, 9, 11, 13;
Харченко ул., дом №3.

№337

Александра Матросова ул., дом Лесной пр., дома №37 корпуса 1, 2, 4, 5, 6; 39 корпуса 1, 2, 3;
№11, лит. А, школа №123, тел. Новолитовская ул., дом 4.
помещения участковой избирательной комиссии 417-36-11, тел.
помещения для голосования 41736-10.

№338

Харченко улица, дом №27, литер А, школа №104, тел. помещения участковой избирательной
комиссии 295-23-23, тел. помещения для голосования 295-23-11.

Александра Матросова улица, дом №9;
Грибалевой улица, дома №6, 7 корпус 3; 7 корпус 4; 8, 10, 12, 14;
Диагональная улица, дома №4 корпус 1; 6, 8, 10;
Харченко улица, дома №1, 7, 9, 11.

№339

Харченко ул., дом №27, лит.
А, школа №104, тел. помещения
участковой избирательной комиссии 295-23-23, тел. помещения для
голосования 295-17-87.

Александра Матросова ул., дома №12, 14
Лесной пр., дома №59 корпуса 1, 2, 3, 4 (59 корпус 4 лит. Г), 5-6
Парголовская ул., дом №3;
Харченко ул., дома №17, 19.

№340

Харченко ул., дом №27, лит.
А, школа №104, тел. помещения
участковой избирательной комиссии 295-23-23, тел. помещения для
голосования 295-42-05.
Харченко ул., дом №27, лит. А,
школа № 104, тел. 295-23-23.

А. Матросова ул., дом №20 корпус 2 (20 корпус 2 лит. А);
Кантемировская ул., дома №24, 26, 27, 31, 33 (33 лит. А), 35;
Лесной пр., дома №61 корпуса 1, 2, 3; 65 корпуса 1, 2, 3;
Парголовская ул., дома №5, 7, 11 корпуса 1, 2;
Харченко ул., дома №10, 12.
1-й Муринский пр., дома №11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29/20;
Капитана Воронина ул., дома №6, 8, 10, 12, 12а;
Лесной пр., дома №64, 67 корпуса 1, 2; 69, 73, 75, 77, 88, 90;
Парголовская ул., дома №10, 12а, 12б;
Харченко ул., дома №16, 18.
1-й Муринский пр., дома №1корпуса 1, 2; 2;
Б. Сампсониевский пр., дома №75, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 85
корпус 1 (85 корпус 1 лит. А), 88, 92, 94 (94 лит. А), 96, 98;
Земледельческая ул., дом №1, 2;
Кантемировская ул., дом №16/71;
Студенческая ул., дома №3, 5;
Сердобольская ул., дом №2г.
Академика Лебедева ул., дома №6, 6а.

№341

№342

Б. Сампсониевский пр., дом
№86, Администрация Выборгского
района Санкт-Петербурга, тел.
576-56-67.

№343

Нейшлотский пер., дом 2 лит. А
гимназия №107, тел. 541-83-56.

Наш досуг

Путешествие в мир специй

К

ардамон, шафран, ваниль, перец: черный, красный и душистый – эти пряности давно
обитают на наших кухнях, они стали
обязательной составляющей почти всех блюд, которые мы готовим
ежедневно.

О том, что представляют собой
пряные растения, как и где они произрастают, как их собирают и обрабатывают для получения ароматных
специй, которые сопровождают нас
ежедневно в течение всей жизни,
узнали жители муниципального округа Сампсониевское на экскурсии
в «Музее специй».
Этот необычный петербургский музей открылся на Васильевском острове в 2015 году и стал единственным в
России и третьим официальным музеем специй в мире. Много удивительных фактов узнали экскурсанты о невероятном разнообразии пряностей:
о том, как их использование способ-

ствовало развитию гастрономической
культуры, и как торговля пряностями
изменила мировой порядок, перекроив карту мира.
Во время экскурсии жители МО
Сампсониевское открыли для себя
заново привычные специи и познакомились с совершенно экзотическими
видами; узнали, почему в древности
горошинка черного перца по стоимости приравнивалась к молодому арабскому скакуну; выяснили, какая пряность лечит от кашля и даже от астмы,
и познакомились со множеством
других удивительных вещей. Все экспонаты здесь можно трогать, нюхать,
пробовать на вкус, а после экскурсии

приобрести понравившиеся специи
в маленькой лавочке, открытой при
музее.
Увлекательная экскурсия и богатая
экспозиция музея понравилась всем
участникам этого ароматного путешествия.
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Актуально

Памятная дата

Возраст новой профессии не помеха

3 сентября – День
солидарности в борьбе
с терроризмом
Эта дата была выбрана в память о
страшнейшей трагедии в Беслане.
Первого сентября 2004 года на праздничной линейке в школе №1 террористы захватили в заложники 1128 человек: детей, родителей, сотрудников школы.
Чья-то жизнь оборвалась сразу, остальные находились в заминированном здании
школы в нечеловеческих условиях еще два
дня. Днем третьего сентября в спортзале школы прогремели взрывы, а позже начался пожар. Сразу после этого силами Центра специального назначения Федеральной службы
безопасности России был предпринят штурм,
в результате которого террористы были
уничтожены. И хотя большая часть заложников была освобождена, в результате штурма
погибло 314 человек из числа заложников,
из них 186 детей. Всего трагедия в Беслане
унесла 333 жизни. Более 800 человек были
ранены. Мы все с ужасом и болью следили за
событиями в Беслане. Эта трагедия оставила
незаживающие раны в наших сердцах.
В 2005 году 3 сентября было объявлено
государственной Памятной датой – Днем солидарности в борьбе с терроризмом. В этот
день мы вспоминаем всех жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при
выполнении служебного долга.

Более десяти направлений
профессиональной
переподготовки открыто для обучения людей предпенсионного возраста.
В Центре занятости населения
Санкт-Петербурга продолжается набор на курсы профессионального
обучения и дополнительного образования граждан предпенсионного
возраста. Отметим, что в течение
трех лет в Санкт-Петербурге в рамках
национального проекта «Демография» будут обучаться 1787 граждан
ежегодно.
Оформить заявку на обучение
могут и работодатели, и незанятые
граждане старшего возраста (женщины: 1964, 1965, 1966, 1967, 1968
года рождения; мужчины: 1959, 1960,
1961, 1962, 1963 года рождения). Заметим, что образовательная программа выбирается после того, как
Пенсионный фонд подтвердит принадлежность человека к категории
граждан предпенсионного возраста.
Записаться на курсы можно в каждом районе города. Что интересно,
в зависимости от выбранного направления обучение длится от 18 до
500 часов. При этом незанятым гражданам в период обучения выплачивается стипендия в размере 11 280
рублей (федеральный МРОТ).

В этом году обучение возможно по следующим направлениям:
Складской учёт со знанием 1С:
Предприятие. Управление торговлей
Специалист по разработке и дизайну Web-сайтов
Специалист по работе в программе 1С: Предприятие («1С: Бухгалтерия», «1С: Зарплата и управление
персоналом», «1С: Управление торговлей»)
Специалист по социальной работе
Организация кадровой работы,
делопроизводства и архивоведения
Управление многоквартирными домами
Делопроизводство и архивоведение
Бухгалтерский учёт и налогообложение
Специалист по закупкам
Кладовщик
Оператор котельной
Охранник
Чтобы записаться на обучение
необходимо обратиться в Агентство занятости населения любого
района города с документами:
• паспорт гражданина Российской
Федерации или документ, его заменяющий;
• страховое свидетельство обяза-

тельного пенсионного страхования
(СНИЛС);
• трудовая книжка (для незанятых
граждан) или копия трудовой книжки
(для граждан, состоящих в трудовых
отношениях);
• ИПРА (для граждан, относящихся к категории инвалидов);
• согласие работодателя на обучение гражданина, если гражданин
находится в трудовых отношениях;
• документы об образовании и документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию.
Отметим, работодатели оформили заявки уже по 60 программам обучения. Среди них программы: бухгалтерский учет и налогооблажение,
HR-менеджмент, организация проектных работ, договорная работа,
управление производственными активами, техническим обслуживанием ремонтами (ТОиР), антикризисное
управление на предприятии, технический английский язык, организация питания детей и многие другие.

Агентство занятости населения в МО Сампсониевское находится по адресу:
ул Смолячкова, д. 14, корпус 3. Время работы: понедельник – пятница с 9:00 до 17:00.

Профилактика
Если вы заблудились
в лесу

Безопасность в лесу
Н
ачался грибной сезон, и горожане стали чаще посещать
окрестные леса. Для того чтобы занятия «тихой охотой» приносили лишь удовольствие и радость,
предлагаем вспомнить об основных правилах безопасности при посещении леса.
Перед тем как отправиться в лес,
обязательно предупредите родных
или друзей о том, куда вы собираетесь
ехать или идти. Одеться лучше всего
в яркую одежду по погоде. Обязательно возьмите с собой заряженный мобильный телефон и наденьте на шею
свисток. Будьте внимательны, идя по
лесу, старайтесь не уходить далеко от
проверенного маршрута.

Если с вами дети

– Сделайте ребенка видимым и
слышимым – оденьте ребенка в яркую
одежду, чтобы она бросалась в глаза
и выделялась среди листвы, а также
дайте свисток, чтобы он мог подавать
сигналы.
– На ребенке должна быть одежда с
длинными рукавами и штанинами, закрытая обувь и головной убор. Брюки
лучше заправить в сапоги. Помните,
что клещи активны в течение всего
лета и осени, а их укусы могут привести
к тяжелым заболеваниям. Обработай-

те поверхность одежды специальными
средствами от насекомых.
– Не отпускайте ребенка одного
даже на небольшое расстояние.
– Не разрешайте играть в прятки
или увлекаться занятиями, при которых он может оказаться один на значительном от вас удалении. Ребенок
может не рассчитать безопасное расстояние, а когда поймет, что слишком
далеко ушел, то испугавшись, может
пойти в противоположную сторону.
– Объясните ребенку, что ни в коем
случае нельзя трогать неизвестные
грибы и есть неизвестные ягоды, которые растут в лесу – они могут быть
ядовитыми.
– Дайте ребенку мобильный телефон и научите его звонить в службу
спасения. Пусть он запомнит простую
и емкую фразу: «Если случилась беда
– звони один-один-два!».
Уважаемые родители, помните,
именно вы ответственны за жизнь вашего ребенка! Ни при каких обстоятельствах не оставляйте детей без присмотра! Обязательно обучайте своих детей
правильному поведению. Чем чаще
мы обсуждаем с детьми правила безопасности, тем больше от этого пользы.
Ребенок должен знать, как вести себя
правильно и что делать, чтобы не произошло непредвиденных ситуаций.

– О случившемся необходимо немедленно сообщить в службу спасения. Спасателям можно позвонить с
мобильного без сим-карты и даже если
вы находитесь на территории «чужого
оператора» сотовой связи. Для этого
необходимо набрать номер «112» и
попытаться объяснить своё местонахождение.
– Главное, не паниковать. Нужно
остановиться и подумать, откуда пришли; попробовать понять, не слышно
ли криков, шума машин, лая собак. Выйти к людям помогают различные звуки: работающий трактор, собачий лай,
проходящий поезд.
– Если вы точно знаете, что вас будут искать – лучше всего оставаться на
месте.
– Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о деревья – звук от
них далеко расходится по лесу.
– Если вы ищете дорогу сами, постарайтесь не петлять и ориентироваться
по солнцу. Хорошо, если удалось выйти
на линию электропередач, железную
дорогу, газопровод, реку – идя вдоль
этих объектов, всегда можно выйти к
людям.
– По дороге нужно оставлять «зарубки»: надломленная ветка, стрела,
выложенная из камней, привязанный
к кусту кусок ткани помогут в поисках.
– Если ночь застала вас в лесу, нужно подобрать подходящее для ночлега
место. Двигаться в темное время не
рекомендуется, потому что есть опасность получить травму, оступившись
или провалившись в воду. Место для
ночлега необходимо выбрать высокое и сухое, желательно у большого

дерева. Также нужно заготовить хворост для костра и сделать подстилку из
лапника. Расположиться лучше всего
спиной к дереву, перед собой разжечь
костер и поддерживать его всю ночь.

При посещении леса
запрещается

– Разводить костры в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках бурелома, в торфяниках, в местах с
подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В остальных местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной
полосой шириной не менее полуметра,
по истечении надобности костер должен быть засыпан землей или залит
водой до полного прекращения тления.
– Бросать горящие окурки, спички,
пепел из курительных трубок.
– Выжигать траву и стерню на землях лесного фонда и на земельных
участках, непосредственно примыкающих к лесному фонду.
– Засорять лес бытовыми отходами
и отбросами.
– Устраивать свалки мусора и строительных остатков в лесу
– Оставлять бутылки или осколки
стекла, они могут стать причиной возникновения пожара в жаркую солнечную погоду путём фокусирования солнечных лучей (принцип лупы).
Прежде чем бросить сигаретный
окурок в лесном массиве или уйти,
не затушив костер, задумайтесь о последствиях и масштабах возможной
трагедии.
Берегите себя и своих близких!
ОНДПР Выборгского района
и ТОГЗ по Выборгскому району
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Бабуринский жилой массив –
как образец комфортной городской
среды нового Петрограда

О

блик
современного
Санкт-Петербурга преображается так же непрерывно, как и в предыдущие три столетия. Рушатся
стереотипы, некогда популярные архитектурные направления заменяются другими, и
при этом Петроград – Ленинград – Санкт-Петербург был
и остается местом, где всё
новое гармонично вплетается в городское пространство.
Северная столица постоянно
растет: окраины застраиваются новыми высотными микрорайонами,
инфраструктура которых рассчитана на
частичную автономию, для
удобства жителей окраин на
периферию переносятся досуговые, культурные и спортивные комплексы, торговые и
бизнес-центры.
Эту тенденцию застройки
городских окраин в середине
двадцатых-тридцатых
годов
прошлого века задали новаторы-авангардисты, основной
идеей которых было создание
максимально комфортной и
практичной городской среды.
В то время быстро набирал популярность стиль советской архитектуры – конструктивизм, он
отвечал потребностям времени
и народа: создавал «дома будущего», в которых, как представлялось, будут жить и работать
люди «при коммунизме».
Концепция
микрорайонов
будущего была довольно лаконична: помимо монолитных четырех-пятиэтажных жилых домов в квартале создавалась вся
необходимая для комфортной
жизни инфраструктура. Принцип «в шаговой доступности»
был основополагающим для
проектировщиков, поскольку такая среда предназначалась для
семей рабочих близлежащих

фабрик и заводов Выборгской
стороны. Первые жилые массивы строились уже с выраженными элементами авангардистской
архитектуры конструктивизма,
однако от дореволюционной постройки они унаследовали высокие потолки, цокольную отделку камнем, эркеры в торцевых
квартирах и более качественные материалы. Одним из этих
первых проектов стал Бабуринский жилмассив, построенный в
1928-1932 годах архитекторами
Симоновым,
Каценеленбоген
и Жуковской (которые впоследствии возведут и Батенинский
жилой массив на Лесном проспекте).
Бабуринский жилмассив расположился в районе пересечения Бабурина переулка (ныне
– ул. Смолячкова, 14–16) и Лесного проспекта (Лесной пр., 34-36)
и состоял из восьми четырех и
пятиэтажных жилых домов, детского сада-яслей, механической
прачечной, профилактория, магазина, спортивной площадки и
сквера с фонтаном.
Недалеко находились Выборгская фабрика-кухня (Б. Сампсониевский пр., 45) и бани,
расположенные у Гренадерского моста. Помимо выраженных
преимуществ инфраструктуры
общественного
пользования,
были и не менее выраженные
минусы: квартиры были коммунальными с отсутствием ванных
комнат.
В двухтысячные годы покупкой жилья в районе с развитой
транспортной и бытовой инфраструктурой, просторными и
тихими дворами стали интересоваться и петербуржцы, и приезжие. И это вполне объяснимо
– из бывшей рабочей окраины
жилой массив Выборгской стороны превратился в близкий к
центру и даже входящий в историческую часть города.

Чтобы привести жилье в соответствие с потребностями современных горожан, помимо
ремонта квартир и встраивания
ванных комнат, усилиями жильцов и муниципальных властей
был произведен ремонт фасадов
и дворовых территорий. На фасадах домов появилась свежая
желтая краска, во дворах – новые детские и спортивные площадки, во дворах были разбиты
газоны, высажены растения. Однако в процессе реконструкции
были утеряны малые архитектурные формы Бабуринского
жилого массива (фонтаны, вазоны), частично цветущие деревья
и кустарники – визитная карточка конструктивистов. Несмотря
на стремление авангардистов
к минималистичному дизайну
жилых домов, они создавали роскошные дворы-сады, засаженные цветущими деревьями и кустарниками (яблонями, грушей,
сиренью, черемухой и другими),
украшенные фонтанами и вазонами с цветами.
Сегодня Бабуринский жилмассив становится всё более и
более привлекательным, и его
преимущества перекрывают недостатки планировки.
Мы надеемся, что следующий авангард-проект по обновлению и улучшению нашего
массива, позволит нам достойно встретить 100-летие жилого
квартала и сохранить наследие
эпохи постреволюционных преобразований советской поры.
Ведь без преувеличения можно
отметить, что и Бабуринский, и
Батенинский жилые массивы —
это настоящий музей истории
конструктивизма под открытым
небом.
Кристина СЕРГЕЕВА,
краевед-исследователь,
житель Бабуринского и
Батенинского жилых массивов
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