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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

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 !

95 года

90 лет

85 лет

97 лет Воронова Татьяна Ивановна

Лазеба Александра Васильевна

Сенкина Лариса Александровна

Брейко Мария Михайловна

Васькова Валентина Яковлевна

Голованова Зоя Алексеевна

Треков Евгений Васильевич

Лисовский Николай Тимофеевич

Перман Леонид Рувимович

Сусоров Борис Александрович

Гурушкина Людмила Павловна

Исаков Альберт Константинович

Коптяева Ольга Петровна

Петунина Людмила Степановна

Поташевская Елена Андреевна

Фатеев Валерий Александрович

Шадричев Олег Васильевич

Беленький Евгений Михайлович

Иванова Галина Аркадьевна

Юрченко Лариса Анатольевна

80 лет

75 лет

Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления с Международ-
ным женским днем! 8 марта – символ весны!
Дорогие женщины, вы являетесь источником 
вдохновения, олицетворением тепла, добра 
и заботы!
Именно вы заботитесь о сохранении домашнего 
очага, поддержании уюта и благополучия в семье. 
На ваших хрупких плечах лежит воспитание 
детей! При этом вы добиваетесь высоких успехов 
в карьере! Вы делаете этот мир ярче, вдохновляете 
на достойные поступки, верите в нас и поддержи-
ваете во всех начинаниях!
Желаю Вам встретить этот весенний праздник 
в кругу любящих людей! Пусть в ваших семьях 
всегда царят любовь, согласие и взаимопонимание. 
Счастья, удачи, оставайтесь всегда такими же 
красивыми и обаятельными!

Глава администрации 
Выборгского района Санкт-Петербурга 

Валерий Гарнец

Милые женщины!
Поздравляю Вас с прекрасным нежным весен-
ним праздником – Международным женским 
днем!
Вы являетесь олицетворением всего самого 
доброго и светлого, вы дарите близким 
людям тепло, заботу и внимание, храните 
домашний очаг и создаете семейный уют. 
Благодаря Вам незыблемыми остаются 
такие фундаментальные ценности, как 
семья, дети. Вы обладаете удивительной 
способностью совмещать воспитание детей 
с профессиональной деятельностью и семей-
ными хлопотами.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия 
и женского счастья! 
Пусть в вашем доме всегда царят уют, любовь 
и взаимопонимание!
С уважением,

Глава муниципального образования 
Мария Рыбчак

Поздравление главы администрации 
Выборгского района Санкт-Петербурга

Поздравление главы муниципального 
образования МО Сампсониевское
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В Ы С Т А В К А  Р И С У Н К О В  « А Р М И Я  Р О С С И И »

К А П И Т А Н  В О Р О Н И Н  И  У Л И Ц А ,       Н А З В А Н Н А Я  В  Ч Е С Т Ь  Г Е Р О Я !
Улица Капитана Воронина проходит от Большого Сампсониевского проспекта 

до улицы Харченко. Прежнее ее название — Муринский переулок — было 

связано с существовавшей в первой половине XIX века Большой Муринской 

дорогой, которая вела в село Мурино. Новое имя улице присвоено в 1964 году 

в память о Владимире Ивановиче Воронине (1890-1952).

Владимир Иванович Воронин

Владимир Иванович Воронин — капитан 
советского ледокольного флота, полярный ис-
следователь, участник многих советских экспе-
диций в Арктике.

В 1926 г. Воронин стал капитаном ледокола 
«Георгий Седов». В этом качестве в 1928 году 
принимал участие в поисках экипажа итальян-
ской экспедиции У. Нобиле.

В 1929 – 1930 гг. «Георгий Седов» принял уча-
стие в научных экспедициях под руководством 
академика Отто Шмидта, когда была организова-
на первая полярная станция Бухта Тихая на о. Гу-
кера в центральной части Земли Франца-Иосифа. 
Исследователи открыли в северо-восточной ча-
сти Карского моря неизвестные ранее острова, 
названные в честь участников экспедиции, в том 
числе Владимира Воронина.

Позднее, Воронин В.И. участвовал в герои-
ческом походе «Челюскина» из Мурманска во 
Владивосток, отрабатывая схему доставки грузов 
по трассе Северного морского пути за одну на-
вигацию. Пароход встретил сплошные льды, был 

заблокирован и, после пяти месяцев дрейфа, раз-
давлен льдами, экипажу удалось спастись.

В 1934-1938 годах Воронин командовал эки-
пажем ледокола «Ермак», затем новейшим на тот 
момент ледоколом «Иосиф Сталин» («Сибирь»).

В 1932 году В. И. Воронин был назначен капи-
таном ледокола «Александр Сибиряков» — ле-
докольного парохода арктического флота, когда 
была поставлена глобальная задача — пройти 
Северный Морской Путь за одну навигацию. 

Экспедицию возглавлял О.Ю.Шмидт. Задача экс-
педиции была выполнена — совершено сквоз-
ное плавание по Северному морскому пути от 
Белого моря до Берингова за одну навигацию 
(2 месяца и 5 дней).

 Марка номиналом 1 коп. памятного выпуска «Спасение челюскинцев»

В начале 1942 г. прибыл в Архангельск, где за-
нимал должность старшего лоцмана Северного 
морского пути в Управлении беломорских ледовых 
операций, которое создали во время войны в струк-
туре Беломорской военной флотилии. Вел эсминец 
«Урицкий», затем вновь командовал ледоколом 
«Леваневский», флагманским л/к «Иосиф Сталин» 
(«Сибирь»), проводил суда с грузами по Северному 
морскому пути в Мурманск в сложных метеороло-

гических условиях, при активном противодействии 
авиации и подводных лодок противника.

Награждён двумя орденами Ленина (1932, 
1944), орденом Красной Звезды (1933), орденом 
Трудового Красного Знамени (1936), орденом Знак 
Почёта (1937), орденом Отечественной войны 2-й 
степени (20.11.1943), орденом Отечественной во-
йны 1-й степени (12.04.1945) орденом Нахимова 2-й 
степени (02.12.1945), медалями.

Ледокол «Иосиф Сталин» (»Сибирь»)

1. Вы выбрали товар, нашли 
Интернет-магазин, с привлекатель-
ной ценой, но сомневаетесь стоит 
ли делать покупку? На что следует 
обратить внимание, чтобы защи-
тить себя?

1. Ознакомьтесь с отзывами поль-
зователей товара на форумах, в соци-
альных сетях. Насколько товар оправ-
дал ожидания других пользователей?

2. Изучите репутацию продавца, 
исполнял ли он свои обязанности до-
бросовестно и в срок?

2. Теперь посмотрим на описание 
товара. Продавец обязан раскрыть 
основные сведения о нем. Убеди-
тесь, что Вам предоставлена пра-
вильная информация:

1. О потребительских свойствах 
товара, месте его изготовление, цене, 
сроках службы, годности и гарантий-
ном сроке. Обязательно уточняйте 
каков гарантийный срок. Зачем нужна 
эта информация мы скажем далее.

2. Еще больше информации вы 
можете получить при доставке товара. 
Не сомневайтесь, что продавец обязан 
ознакомить Вас с правилами эффек-
тивного и безопасного использования 
купленного товара (например, пере-
дав инструкцию на русском языке) или 
сведения о том, требованиям какого 
технического регламента должен соот-
ветствовать приобретенный товар.

3. Обратили внимание на слишком 
низкую цену? Закралось подозре-
ние, что Вам пытаются продать под-
делку?

1. Сравните цену на данный товар 
у других продавцов.

2. Поинтересуйтесь, какова цена 
данного товара у производителя.

3. Просмотрите описание и фото-
графии товара на официальном сайте 
производителя, возможно, выбран-
ный Вами товар должен выглядеть 
иначе.

4. Смело вскройте упаковку при 
доставке и осмотрите качество изго-
товления, проверьте, есть ли марки-
ровка и инструкция на русском языке, 
соответствует ли комплектность това-
ра заявленной.

4. Добросовестный Интернет-ма-
газин никогда не будет прятать ин-
формацию о себе. Убедитесь, что на 
сайте Интернет-магазина есть сле-
дующие данные:

1. Указание на наименование 
продавца (Ф.И.О. если продавец – ин-
дивидуальный предприниматель)

2. Адрес (место нахождения) про-
давца.

Сведения об адресе электронной 
почты, телефонах связи, сервисных 

центрах, местах самовывоза товара 
являются не обязательными, но отно-
сятся к крайне важной и полезной ин-
формации. Обязательно просмотрите 
все возможные варианты м предва-
рительно выбрите то, что Вам больше 
всего подхидит.

Если Вы все еще продолжаете со-
мневаеся в надёжности продавца, 
подстрахуйтесь еще раз и попробуйте 
проверить доменное имя Интернет-
магазина по адресу https://cctld.ru/, 
ведь ресурс может быть зарегистри-
рован на частное лицо. 

5. Кажется, все хорошо и пришло 
время заказать и оплатить выбран-
ный товар.

1. Убедитесь, что к оплате выстав-
лена та самая цена, которая была ука-
зана при выборе товара, без дополни-
тельных услуг (конечно, если Вы их не 
заказывали). 

Требуйте передать Вам товар без 
дополнительных платных проверок 
на царапины, страховок, сервисных 
сборов и прочих уловок.

2. Уточните срок доставки зака-
занного товара.

3. За доставку возможно придется 
заплатить отдельно (условия достав-
ки должны быть указаны продавцом 
до заключения договора, обычно до-
ставка бывает платная, но при опре-
деленных условиях возможен бес-
платный вариант). 

Продавец обязан предложить 
услуги по доставке (вы можете вы-
брать способ получения – почтовым 
отправлением или иным способом с 
обязательным указанием вида транс-
порта).

6. Товар оплачен или заказ под-
твержден. Как долго ждать покупку?

1. Срок доставки определяется в 
момент выбора товара и оформления 
заказа (договора).

2. Если так случилось, что срок 
доставки нигде не указан, то продавец 
должен передать Вам товар в разум-
ный срок.

3. Вам показалось, что разумный 
срок истек? Направьте об этом уве-
домление продавцу, теперь у него 
есть 7 дней для передачи Вам куплен-
ного товара.

7. Наконец товар доставлен, но как 
правильно его принять? Можно ли 
вскрыть упаковку? Какие докумен-
ты подписать?

1. В момент доставки товара обя-
зательно потребуйте его демонстра-
ции. Убедитесь, что Вам доставили 
именно то изделие, которое Вы зака-
зывали, проверьте его комплектность 
и функциональность (если это воз-
можно). Если доставили не тот товар, 
который был заказан, Вы не обязаны 
его оплачивать.

2. Обязательно изучите документ 
(акт), который Вам предлагают подпи-
сать. Если там указано, что претензий 
по качеству Вы не имеете, но потреби-
тельские свойства товара Вами еще не 
опробованы, не поленитесь вписать в 
акт, что товар оценивался только по 
внешнему виду.

8. Курьер уже уехал, а я вдруг по-
нял, что погорячился с этой покуп-
кой. Товар качественный, но мне не 
подходит. Можно ли его вернуть?

1. Не во всех странах потребитель 
защищен от неправильной покупки, 
но в России по правилам дистанци-
онной продажи любой покупатель 
через Интернет имеет право вернуть 
товар в течение 7 дней с момента его 
передачи (если сохранены его пол-
ный товарный вид и потребительские 
свойства). 

2. Однако помните, что Вам при-
дется возместить стоимость доставки 
товара до продавцы. 

9. Я пользовался товаром несколь-
ко месяцев, но потом обнаружил 
у товара недостаток. Что теперь 
делать?

1. Вы вправе потребовать со-
размерного уменьшения товара, его 
замены или возврата уплаченной за 
товар суммы. При возврате товара 
расходы по его доставке несет про-
давец.

2. Помните, мы говорили о не-
обходимости уточнять гарантийный 
срок? Смело заявляйте свои требова-
ния, если гарантийный срок (или срок 
годности) еще не истек. 

А если срок годности на товар не 
был установлен? Требования могут 
быть заявлены в разумный срок, но не 
более 2 лет.

Роспотребнадзор

Ледокол «Георгий Седов»

Пошаговая инструкция безопасных покупок в сети Интернет
В преддверии Дня защитника Отечества Муниципальное 
образование Сампсониевское совместно с ГБДОУ детский 
сад №29 Выборгского района организовали выставку 
детских рисунков и поделок «Армия России». 

Предлагаем вашему вниманию 
работы наших юных участников!
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СОВЕТЫ ТРУДОВЫМ МИГРАНТАМ

Иностранные граждане обязаны иметь страховой медицинский полис, 
иначе Вас могут оштрафовать или даже депортировать из России!

Медицинский полис может быть двух видов:

 ДМС (добровольного медицинского страхования);
 ОМС (обязательного медицинского страхования, оформляется бесплатно).

ДМС

Полис ДМС оформляется в офисах страховых компаний или в отделе-
ниях «Почты России» и дает право на:
 экстренную помощь в поликлинике, больнице;
 скорую и неотложную медицинскую помощь;
 другие услуги, предусмотренные в договоре ДМС.

Стоимость полиса ДМС зависит от входящих в него медицинских ус-
луг и срока действия. Самый дешевый полис ДМС для трудовых мигрантов 
только компенсирует стоимость оказания скорой и неотложной медицин-
ской помощи в государственных поликлиниках и больницах. Полис ДМС 
для детей стоит дороже, чем медицинское страхование взрослых. Особен-
но дорогие полисы для грудных и новорожденных детей. Полис ДМС могут 
спросить при приеме ребенка в школу. Важно помнить, что срочная меди-
цинская помощь детям в любом случае оказывается бесплатно!

Если женщина хочет иметь плановую медицинскую помощь во время 
беременности и родов, ей надо обязательно сказать об этом при оформле-
нии полиса ДМС, так как потребуется особая программа страхования.

Для оформления полиса ДМС нужны следующие документы:
 паспорт и нотариально заверенный перевод паспорта;
 миграционная карта и ее копия;
 уведомление о постановке на миграционный учет (регистрация) и его копия.

При оформлении полиса ДМС через работодателя, дополнительно по-
надобится доверенность от руководителя организации с правом подписи.

ОМС

Вы можете оформить полис ОМС, если Вы являетесь гражданином 
государства, входящего в ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстана, Кирги-
зии) и работаете по трудовому договору.

Или имеете:
 разрешение на временное проживание (РВП);
 вид на жительство (ВНЖ);
 свидетельство о предоставлении временного убежища;
 удостоверение беженца.

При оформлении полиса ОМС выбирается страховая медицинская 
организация – это можно сделать в поликлинике по месту пребывания.

Для оформления полиса ОМС нужны следующие документы:
 Паспорт либо ино документ, удостоверяющий личность;
 СНИЛС; 
 трудовой договор; 
 миграционная карта; 
 отрывная часть бланка уведомления о прибытии (регистрация) или 

ее копия с указанием места и срока пребывания.
Гражданам ЕАЭС, трудящимся в России, полис ОМС выдается в бумаж-

ном виде и действителен до конца календарного года, но не более срока 
действия трудового договора. Члены семьи гражданина ЕАЭС не имеют 
права на получение полиса ОМС и должны оформить полис ДМС.

Обязательно сохраните номер телефона и название страховой орга-
низации, выдавшей полис ДМС или ОМС. При потере полиса Вы сможете 
его восстановить, обратившись в страховую компанию, или подтвердить 
его оформление в случае срочной медицинской помощи.

Полезно сделать копию страхового полиса на случай его утраты.

COVID-19

Вирус COVID-19 вызывает опасную инфекцию, похожую на простуду, и 
может привести к серьезным последствиям (даже к смерти) из-за пораже-
ния дыхательной и пищеварительной систем. Основная «Группа риска» – 
люди старше 65 лет. Вирус передается от человека к человеку – при кашле и 
чихании, а также через прикосновения.

Основные симптомы: высокая температура, сухой кашель, одышка, 
боль в мышцах, высокая утомляемость, головная боль, иногда – боли в гру-
ди, диарея, тошнота, рвота. Симптомы могут появиться в течение 14 дней 
после заражения и часто похожи на обычную простуду или грипп.

БФ «ПСП-фонд»

Индивидуальная парковка 
во дворе дома

Земельный участок под многоквартирным домом может при-
надлежать, как собственникам помещений, так и государству.

Соответственно от того, кому принадлежит земельный участок, 
на котором расположен многоквартирный дом, имеется разный 
порядок организации индивидуального парковочного места.

Если земельный участок под многоквартирным домом не при-
надлежит собственникам помещений на праве общей долевой соб-
ственности (согласно п. 4 ч. 1 ст. 36 ЖК РФ), то организация инди-
видуального парковочного места во дворе необходимо обратиться 
в орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком 
для получения соответствующего разрешения.

В случае, если такой земельный участок принадлежит соб-
ственникам помещений, то организация индивидуального пар-
ковочного места подлежит разрешению на общем собрании соб-
ственников многоквартирного дома (согласно п. 2 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ).

Законом предусмотрена административная ответственность 
за самовольное занятие земельного участка, равно, как и за уста-
новку парковочных блокираторов, бетонных блоков, вазонов, 
других блокирующих проезд устройств в виде административно-
го штрафа, на граждан, достигающего 20 тыс.рублей, на юридиче-
ских лиц до 200 тыс рублей.

Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга

Кража или находка. В чём различие?
В соответствии с нормами уголовного законодательства под хи-

щением понимается противоправное незаконное изъятие чужого 
имущества, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу 
этого имущества.

При этом необходимо различать такие понятия, как «присвоение 
найденной бесхозной вещи» и «хищение имущества, принадлежащего 
другому лицу». Присвоение бесхозной вещи не влечет за собой уго-
ловную ответственность. Вместе с тем, в силу ст. 227 ГК РФ лицо, нашед-
шее потерянную вещь, обязано немедленно уведомить об этом лицо, 
потерявшее ее и возвратить найденную вещь.

Таким образом, вещь, оставленная без присмотра, продолжает 
принадлежать её собственнику. Пассажир такси, оставивший телефон 
в автомобиле, либо покупатель, оставивший своё имущество на при-
лавке магазина, продолжают оставаться собственниками данных ве-
щей, завладение указанными вещами является хищением.

Потерянная вещь имеет два основных признака: она находится в 
месте, неизвестном для хозяина и у данный вещи нет идентификаци-
онных признаков. Так, потерянный в лесу нож для нашедшего являет-
ся находкой, а оставленный на прилавке магазина телефон – нет.

Присвоение находки не влечет уголовной ответственности, но, лицо, 
нашедшее вещь обязано уведомить лицо её потерявшее и предпри-
нять все возможные действия для возврата найденного имущества.
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Полезные контакты
В случае проблем с получением медицинской помощи 

можно обратиться:

горячая линия Министерства здравоохранения: (800) 200-03-89

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга: 
8 (812) 63-555-64, 8 (812) 571-09-06, zdrav.spb.ru

Комитет по здравоохранению Ленинградской области: 
8 (812) 679-60-04, health.lenobl.ru

Территориальный орган Росздравнадзора по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области: 

8 (812) 314-67-89, 78, reg.roszdravnadzor.gov.ru

Медицинская помощь
Для получения срочной медицинской помощи звоните с мобильного 

телефона по номеру 103 или 112

При угрозе жизни и здоровью Вам обязаны оказать бесплатную срочную 
медицинскую помощь без наличия медицинского полиса и документов!
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