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Г А З Е Т А  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О К Р У Г А  С А М П С О Н И Е В С К О Е

САМПСОНИЕВСКИЙ
ВЕСТНИК

ВРУЧЕНИЕ ПАМЯТНЫХ ПОДАРКОВ ЖИТЕЛЯМ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

23 февраля мы чествуем российских солдат, отмечаем их заслуги перед 
страной, благодарим тех, кто посвятил свою жизнь служению на благо Родины 
и тех, кто сейчас исполняет свой воинский долг. Отдаем дань уважения тем, 
кто ценою своей жизни защищал независимость нашей страны.

В трудные времена рядом с профессиональными солдатами, для которых 
служение Родине не только долг, но и призвание, на поле боя выходили опол-
ченцы-добровольцы, мирные жители, вынужденные взять в руки оружие.

Дорогие ветераны, труженики тыла, военнослужащие, участники локаль-
ных военных действий, добровольцы! Ваше самоотверженное служение Ро-
дине, храбрость и героизм, мужество и патриотизм – пример для подрастаю-
щего поколения, будущих защитников Отечества!

Желаю крепкого здоровья, мира, благополучия Вам и Вашим близким!
Глава муниципального образования 

Мария Рыбчак

27 января отмечался День полного ос-
вобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Это трагическая и, в то же время, 
героическая страница в жизни нашего горо-
да и страны. Советские войска неоднократ-
но пытались прорвать кольцо блокады, но 
окончательный разгром немецко-фашист-
ских войск под Ленинградом произошел 
27 января 1944 года в ходе Ленинградско-
Новгородской операции.

В связи с 77-й годовщиной полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской бло-
кады муниципальное образование Самп-
сониевское поздравило более 250 жителей 
блокадного Ленинграда, проживающих на 
территории МО Сампсониевское!

В этот памятный день глава муниципаль-
ного образования Мария Рыбчак поздра-
вила председателя общества «Жители бло-
кадного Ленинграда» МО Сампсониевское – 

Микурову Светлану Павловну. Светлана 
Павловна родилась в Ленинграде. Возглав-
ляет общество «Жители блокадного Ленин-
града» МО Сампсониевское с 1994 года.

Депутаты муниципального совета Са-
муйлова Людмила и Пышкин Артем по-
здравляли ветеранов на дому.

Желаем нашим ветеранам здоровья 
и благополучия!

Уважаемые ветераны Вооруженных сил 
и военнослужащие! 
Дорогие жители муниципального 
образования Сампсониевское!

Поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!

Дорогие юбиляры! 
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, 
любви и заботы семьи, уважения окружающих, 

теплых встреч с близкими людьми!

Поздравляем!

Д О Р О Г И Е  Н А Ш И  Ю Б ИЛ Я РЫ !

92 года

91 год

90 лет

85 лет

95 лет Юшкова Тамара Петровна

Попова Александра Сергеевна

Стовбчатая Евдокия Иосифовна

Зиновская Нина Семеновна

Иванов Виктор Петрович

Бондаренко Антонина Павловна

Володченкова Тамара Степановна

Дмитриева Валентина Григорьевна

Федотова Римма Степановна

Трекова Надежда Климовна

Виролайнен Любовь Ивановна

Скворцова Людмила Алексеевна

Элерт Виталий Владиславович

Андреев Анатолий Тимофеевич

Рогач Владимир Владимирович

Синькова Светлана Романовна

Степанова Ольга Михайловна

Кетова Ирина Владимировна

80 лет

75 лет

70 лет

День защитника Отечества – это праздник чести и отваги, до-
блести и верности воинскому долгу. В этот февральский день мы 
чтим подвиг российского солдата, отдаем дань глубокого уваже-
ния и памяти погибшим за независимость Отчизны. 

Чествуем ветеранов, тружеников тыла, участников локаль-
ных военных действий. Возлагаем надежды на наше подраста-
ющее поколение – будущих защитников Отечества. Защищать 
свою страну можно не только с оружием в руках. 

Пусть сегодня каждый ощутит радость мирной жизни, кото-
рую дарите им вы – славные воины нашей Родины. С праздником, 
уважаемые защитники Отечества! Искренне желаю вам крепкого 
здоровья, мирного неба, терпения и твердости духа!

Глава администрации Выборгского района 
Санкт-Петербурга Валерий Гарнец

Дорогие жители 
       нашего района!
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О Б С У Ж Д Е Н И Е  П Р О Е К Т О В  П О  Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В У
В 2020 году состоялись встречи с жителями по вопросу 

комплексного благоустройства внутридворовых территорий:

• Кантемировская улица, дом 33;
• Большой Сампсониевский проспект, дома 96 и 98;
• Сахарный переулок, дом 2/35;
• Финляндский проспект, дом 1.

После разработки проектов благоустройства глава муниципаль-
ного образования Мария Рыбчак встретилась с инициативной группой 
жителей соответствующих дворов.

Жители выразили свои пожелания и внесли коррективы в проекты 
благоустройства.

В настоящий момент проекты полностью разработаны и находятся 
на согласовании в государственных учреждениях.

Вакцинация от коронавирусной инфекции 
в Санкт-Петербурге

В феврале у жителей Санкт-Петербурга появилась возможность записаться на вакцинацию.

Расписание экомобиля
март 2021

Число День недели Адрес Время Номер автомобиля Телефон

08.03 Понедельник Лесной пр., д. 59, к.1 10:00-11:00 К657ЕН/198 8 931 598-43-99

08.03 Понедельник ул. Смолячкова, д. 21 11:30-12:30 К657ЕН/198 8 931 598-43-99

19.03 Пятница Лесной пр., д. 59, к.1 10:00-11:00 К244СО/198 8 931 598-39-64

19.03 Пятница ул. Смолячкова, д. 21 11:30-12:30 К244СО/198 8 931 598-39-64

29.03 Четверг Лесной пр., д. 59, к.1 10:00-11:00 К657ЕН/198 8 931 598-43-99

29.03 Четверг ул. Смолячкова, д. 21 11:30-12:30 К657ЕН/198 8 931 598-43-99

От физических лиц в экомобили принимаются:

 мини энергосберегающие лампы;
 батарейки;
 медицинские градусники:  
    —  целые (без упаковки),  
    —  поврежденные (в закрытой стеклянной таре);
 медицинские ртутные тонометры  (без корпуса);
 мини аккумуляторы;
 оргтехника;
 периферийные устройства.

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО УЗНАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ

Выход на лед в запрещенный период влечет административную ответственность!

Губернатор Александр Беглов подписал постановление «О внесении изменения в постановление 
Правительства Санкт Петербурга от 11.11.2020 № 917». Согласно документу запрет выхода на ле-
довое покрытие водных объектов в Петербурге продлевается с 16 января по 15 апреля 2021 года. 
Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности отслеживает ситуацию и при 
улучшении ледовой обстановки подготовит предложения об изменении указанного периода.

Выход на лед запрещен!

Как записаться на прививку?
Прививку можно сделать в поликлинике, к которой Вы прикреплены, по вашему страховому полису.

Записаться на вакцинацию можно следующими способами:
на сайте «Горздрав»: gorzdrav.spb.ru
на портале «Госуслуги»: www.gosuslugi.ru
в единой региональной информационной службе, номер 122 или 8 (812) 246-5-122
по телефону для записи на вакцинацию в Комитете здравоохранения Санкт-Петербурга, 

      номер 8(812) 635-55-74

Какие документы взять с собой 
на прививку?

• Паспорт
• Полис ОМС
• СНИЛС
• Сертификат о прививках (при наличии) – 
    в него впишут прививку
• При записи через Горздрав – распечатку
   электронного талона.

В поликлинике, если у вас уже есть запись 
Вам, нужно в Прививочный кабинет. В некоторых 
случаях нужно взять номер в регистратуре.

Что выдают после вакцинации?
После вакцинации выдается справка с ука-

занием названия вакцины, даты, серии и дозы. 
Если есть прививочный сертификат, то данные 
вписываются в него. На данный момент приви-
вочного паспорта на Гам-Ковид-Вак нет.

Что делать, если заболел после 
первого компонента?

В случае заболевания Covid-19 между пер-
вым и вторым этапом вакцинирования, послед-
ний не проводится. 

Полноценная повторная вакцинация реко-
мендуется, согласно инструкции к вакцине, че-
рез 6 месяцев после выздоровления.

Если между первой и второй прививкой 
человек заболел острыми инфекционным и не-
инфекционными заболеваниями, вакцинация 
проводится через 2-4 недели после выздоров-
ления или ремиссии. 

При не тяжелых ОРВИ, острых инфекцион-
ных заболеваниях желудочно-кишечного трак-
та вакцинацию можно проводить после норма-
лизации температуры.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАСКУ!

Катки для жителей в Выборгском районе

Как предоставляют места 
в детские сады?

Как управлять автомобилем в зимнее время года?

Городские камеры видеонаблюдения
информация о получении записей

Если вы обнаружили вмятину на своем авто, стали участником дорожно-транспортного 
происшествия или стали пострадавшим в противоправном действии, то установить виновных 
поможет городская система видеонаблюдения.

Согласно статистике, в зимнее время года на 
дорогах увеличивается количество «пробок» и 
дорожно-транспортных происшествий. 

Езда на автомобиле омрачается такими не-
приятностями как снегопад, ухудшающий ви-
димость, а также снежные накаты и гололед, 
таящие в себе опасность непредсказуемых 
заносов. К сожалению, безопасность каждого 
конкретного автомобиля зависит от всех участ-
ников движения, но соблюдая элементарные 
правила вождения в зимнее время, каждый 
водитель может внести свой вклад в общую 
безопасность дорожного движения: 

• Обслуживанию автомобиля в зимнее вре-
мя надо уделять больше сил и времени, чем 
летом. Стеклоподъемники и дворники в холо-
да надо использовать с осторожностью, так 
как из-за разницы температур они способны 
примерзнуть к стеклу или повредить его ледя-
ной крошкой.

• Обязательно пристегивайтесь ремнями 
безопасности! Это избитый и такой простой 
совет способен спасти жизнь! Причем актуа-
лен он круглый год. Но именно зимой ремни – 
настоящие «хранители» каждого присутствую-
щего в машине.

• Не экономьте на покрышках! Некоторые 
автовладельцы наивно полагают, что смогут 
обойтись «обувкой» только для ведущих колес, 

или покупкой уже бывших в употреблении по-
крышек. Специалисты настоятельно не реко-
мендуют так делать! Старые покрышки имеют 
стертый протектор, и качество таких «катавших-
ся» шин может быть в лучшем случае средним, 
что не гарантирует предсказуемого поведения 
машины на скользкой дороге. А двумя колеса-
ми от гололеда не отделаешься.

• Не забывайте о фарах и габаритах! Ездить 
в зимнее время с включенным ближним све-

том, значит, существенно повысить собствен-
ную безопасность на дороге. Габариты же 
помогут другим участникам дорожного движе-
ния видеть авто, припаркованное у обочины, 
например.

• Снижайте скоростной режим! Этот совет 
применим в зимнее время года в общем случае, 
а не в отдельных ситуациях. Во-первых, тормо-
жение на скользкой или заснеженной дороге 
происходит намного медленнее. Во-вторых, в 

повороты, даже не очень крутые, «вписаться» 
труднее. А на более низкой чем обычно скоро-
сти вероятность возникновения таких неприят-
ных ситуаций существенно ниже.

• Увеличьте дистанцию! Этот совет, опять 
же, основывается на более длинном тормозном 
пути, и возможности заноса авто.

• Особую внимательность следует про-
явить перед светофорами и пешеходными 
переходами. Тормозить необходимо медленно 
и приостанавливаться, даже если пешеход, на 
первый взгляд, успевает перейти дорогу. Че-
ловек может неожиданно упасть на скользком 
участке, или возникнет другая непредсказуе-
мая ситуация.

• Если вы «новичок», и эта ваша первая 
зима в качестве водителя, то можно попракти-
коваться на открытых, пустых и заснеженных 
участках дороги! Такие тренировки помогут 
понять, как ведет себя ваш автомобиль на 
зимней дороге, чтобы после управлять им без 
паники, и свести возможность какого-либо 
ущерба к минимуму.

Надеемся, что эти простые советы помо-
гут вам сократить количество неприятных си-
туаций на дорогах, и получать удовольствие 
от вождения в зимнее время в любых погод-
ных условиях.

МЧС по Санкт-Петербургу

Городскими камерами видеонаблюдения 
активно пользуются не только коммунальные 
службы для отслеживания работы своих специ-
алистов, но и сотрудники правоохранительных 
органов. Чаще всего жители обращаются за по-
лучением видео с камер видеонаблюдения, если 
кто-то повредил автомобиль, украл велосипед, 
а также если произошла квартирная кража, 
нападение или драка.

Как получить видеозапись

Для получения записи с камеры видеона-
блюдения необходимо позвонить по телефону 
576-26-15 и попросить сохранить запись в ар-
хиве, уточнив интересующее вас место и время. 
Оператор подскажет, какие камеры есть рядом, 
и присвоит номер заявки.

Срок хранения видеоинформации – 7 суток. 

Далее нужно обратиться в полицию. Видео-
архив выдается по запросу правоохранительных 
органов, сотрудников МЧС, ФСО, адвокатских 
контор и представителей органов власти. Сотруд-
ники правоохранительных органов получат и вы-
дадут вам запись на электронном носителе. 

Более подробную информацию можно полу-
чить по телефону СПб ГКУ «ГМЦ» 576-26-15 или 
на сайте www.spb112.ru.

С каких камер можно получить видео

Получить видеозапись можно только с камер, 
которые предают видеосигнал в режиме онлайн в 
центр обработки и хранения данных СПб ГКУ «ГМЦ». 
Если на месте происшествия установлена частная 
камера (банка или магазина), забронировать ее за-
пись через городские службы невозможно.

Администрация Санкт-Петербурга

Обращаем Ваше внимание, что после 21.00 катки будут подливаться!
Дополнительна я информация:

     Сайт: cfksz-vyborgskiy.ru         Группа VK: cfksz_vyborgskiy       Телефон: 8 (812) 591-66-36

Д Е Т С К А Я  К О Л О Н К А

Комплектование образовательного учреж-
дения осуществляется в период с 1 февраля 
по 30 июня с учетом даты постановки на учет 
и права на внеочередное или первоочеред-
ное зачисление ребенка. 

После окончания периода комплектова-
ния проводится доукомлектование учрежде-
ния при наличии свободных мест.

Сроки комплектования для детей, заре-
гистрированных по месту жительства или 
по месту пребывания на территории Санкт-
Петербурга:

• имеющих внеочередное, первоочеред-
ное право на зачисление в образовательное 
учреждение, с 1 февраля по 1 марта текущего 
года;

• из списка «очередников», детей, стоящих 
на учете по переводу из образовательного 
учреждения одного района Санкт-Петербурга 
в другой, и детей, получивших вариативные 

формы дошкольного образования временно, 
с 1 марта по 1 апреля текущего года;

• стоящих на учете и на учете по переводу 
из одного детского сада в другой, в том числе 
в группы компенсирующей и оздоровительной 
направленностей, с 1 апреля текущего года.

Дети, стоящие на учете, не зарегистри-
рованные по месту жительства или по месту 
пребывания на территории города, получа-
ют направления в детские сады в период до-
укомплектования с 1 сентября текущего года 
по 1 февраля следующего года.

По вопросу комплектования дошкольных 
учреждений граждане могут получить консуль-
тацию в отделе образования (ул. Новороссий-
ская, дом 18, кабинет 304) в часы приема: втор-
ник с 14-00 до 18-00, четверг: с 10-00 до 13-00, 
телефон 576-52-87.

Администрация 
Выборгского района

Заявления родителей о предоставлении ребенку 
места в детский сад рассматриваются Комиссией 
в соответствии с датой регистрации заявления, 
с учетом имеющейся у семьи льготы.
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Освобождение: 
   «Дорога жизни»

З А М Е Ч А Т Е Л Ь Н Ы Е  Л Ю Д И  О К Р У Г А !

Ольга Державина,
кандидат искусствоведения, докторант 
культурологии, композитор, литератор, 
лауреат творческих конкурсов Министерства 
культуры и Министерства образования РФ

Полковник И.А. Притыкин на торжественном 
акте Принятия Присяги курсантами Высшего 
командного Училища связи (Новочеркасск, 1986 г.),
среди которых его внучатый племянник 
Е.Н. Приходько, ныне подполковник запаса

Ольга Державина, «Блокадный триптих»
Освободителям и жертвам ленинградской блокады, моему отцу Ивану Андреевичу 
Притыкину — участнику  «Ленинградской победы».

О, как длинны
И как вы многи —
Пути войны,
Войны дороги.
Но лишь одна —
«Дорога Жизни» —
Единственна
Во всей Отчизне.
И лишь один
Великий град
Кольцом   смертельным 
Врагом  был распят.
Тем дням блокадным —
Земной поклон,
Сердечный стон,
И храмовый звон:
Не полонён! Не покорён!
Освобождён!

Объятья рук — 
          кольцо Победы
Разорвано кольцо блокады,

В объятья принимая жизнь.

В объятьях дивной колоннады —

В Казанском храме — помолись!

Его объятия всех примут
И станет Крестным ходом свят

Тот град, что Богом не покинут,

Хоть был Антихристом распят.

Мосты объятья вновь раскроют,

Судов впуская караван,
И новый город там построят,

Где бесновался ураган

Бомбёжек, артобстрелов страшных,

Они теперь из снов вчерашних.

Объятья рук — кольцо Победы.

Кольцом любви ей гимны спеты.

НЕПОКОРЁННЫЕ

Жителям блокадного Ленинграда —
Тем, кто были и тем, кто есть.

Проспектом я иду Непокорённых.
Не сдавшихся. Врагом не полонённых.
Не преданных и не предавших то, 
Чему с рожденья преданны светло.
Здесь ад царил, когда была блокада.
Когда казалось, целый мир застыл,
Её вы звали по слогам: блок-ада  — 
И выживали — из последних сил.

Блокады девять сотен дней — 
Не знает мир тех дней страшней.

Я Городом иду Непокорённых.
Не сдавшихся. Врагом не полонённых.
Ломались единицы — Город жил!
Среди каннибализма и могил,
И мародёрства, грабежей, разрухи
Рождались книги, новых песен звуки.
Из цеха танки строем шли на фронт. 
И неприступен был кронштадтский порт.

И в том аду, как хрупкие росточки,
Блокадные были сынки и дочки.

Они живут в Стране Непокорённых.
Не сдавшихся. Врагом не полонённых.
И никогда не предавших то,
Что Родиною чтут они светло!

Блокады девять сотен дней — 
Не знает мир тех дней святей.

О. Державина на экскурсии в Музее–заповеднике 
«Прорыв блокады Ленинграда»

Мой отец – Иван Андреевич Притыкин 
(1922-1993), призванный в 1940 году 
на службу в армию, направленный 

в погранвойска, встал на защиту границ 
Родины 22 июня 1941 года. Мог ли тогда 
он – девятнадцатилетний парень, знать, 
что с этого дня высокая миссия и святая 
доля – Родину защищать, будет его судьбой 
и делом всей жизни. Прошедший войну в 
полковой разведке, награжденный тремя 
орденами, восемнадцатью медалями, став-
ший старшим сержантом, он после Победы 
закончит военное училище и его дальней-
шая офицерская служба будет проходить в 
Германии (ГСВГ) и Венгрии, Средней Азии 

Блокада — особая мера чести.

БлокАда — особая мера жизни.

Помянем сегодня блокаду вместе

Как подвиг, как боль, 
           как верность Отчизне.

и России. А в годы Великой Отечественной 
войны – такая судьба! – он освобождал 
все города и края, с которыми корнями 
связана наша семья – Ленинград и Ростов-
на-Дону, Северный Кавказ и Украину. После 
завершения службы в армии в чине пол-
ковника, он до конца своих дней препода-
вал военное дело. Сколько благодарствен-
ных писем от его учеников, прошедших 
«горячие точки», было получено! Его По-
беда в сорок пятом продолжилась в их по-
бедных судьбах. Для моего отца одной из 
важнейших была наша «Ленинград-
ская Победа», памяти которой я по-
свящаю свой «Блокадный триптих». 

«Мосты объятья вновь раскроют, 
судов впуская караван…» 

Ленинградская белая ночь. 
1955 год.

НАСЛЕДСТВО

Я дочь историка и погранца,
И рубежи держать привыкла с детства,
Что мне от прадедов и от отца 
С любовью щедро отданы в наследство.
И я, не отступая от лица 
И сохраняя славных предков Веру,
Чту свято Кортик, Ордена отца, 
Кресты Георгия, чьим Кавалером 
Андрей Петрович был — мой храбрый дед. 
И берегли меня от лютых бед 
Молитвы бабушки Анастасии,
Прабабушки Державиной Марии.
Земной поклон им! Помню их Завет. 
Он мой оплот — наш Русский код и Вера. 

Блокада — особая мера духа,

Величье Победы в этом слове.

Тысячи раз звучало: «Воздух!»,

Тысячи раз возрождался внове

Город с особою мерой Веры —

Непокорённых, непобеждённых,

Город дворцов, мостов и скверов,

Город Героев, в свой город влюблённых.

Блокада

мм м

!!!!

КоКоКоКольльльцоцооцоцомм м м люлюлюлюбвбвбвбб ии ии ейейейей гггимимимиммнынынын ссспепепеп тыттытыт ..

Старший сержант И. А.  Притыкин, 
апрель 1944 г.


