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САМПСОНИЕВСКИЙ
ВЕСТНИК

ПОСОБИЯ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ

Сердечно поздравляю наших самых 
мудрых и уважаемых жителей!

Вы — наше богатство. Поколение, которое прожило 
не один десяток лет, видело войну, блокаду, смену веков. 
Поколение, которое знает горечь потерь и радость от 
продолжения жизни и умеет видеть светлое во всем. 

Вы вырастили детей и внуков, сделали научные от-
крытия, написали книги, достигли успехов в производ-
стве, передали свои знания подрастающему поколению. 
Многое из того, чем мы сейчас пользуемся — создано 
именно поколением наших бабушек и дедушек. А многие 
и по сей день трудятся, вносят вклад в развитие нашего 
города и страны.

Хочу пожелать вам бодрости духа и крепкого здоровья! 
Спасибо за неоценимый жизненный опыт, который мы 

получаем от вас!
С уважением, 

Глава муниципального образования 
МО Сампсониевское М.М. Рыбчак 

ДОРОГИЕ НАШИ ЮБИЛЯРЫ!

По доброй и теплой традиции в сентябре представители 
муниципального образования поздравили юбиляров, проживающих 

на территории нашего округа.

97 лет

Воробьева Надежда 
Ивановна

99 лет

90 лет

Кузьмина 
Нина Васильевна

Федяева 
Анна Ивановна

75 лет

Тымчук 
Альбина Николаевна

В Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области около 8 тысяч женщин получают 
пособия для беременных, вставших на 
учет в ранние сроки.

Важным условием для установления 
пособия беременным женщинам является 
срок постановки на учет в медицинскую 
организацию. Обратиться к врачу необ-
ходимо до наступления 12-й недели бере-
менности. Отметим также, что заявление о 
назначении пособия подается уже после 
12-й недели беременности.

Важно. Если обратиться к врачу позже 
12 недель беременности, то права на вы-
плату у женщины не будет. 

Пособие назначается с месяца поста-
новки на учет  в медицинскую организа-
цию (но не ранее 6 недель беременности) 
до даты родов. Заявление можно подать 
через портал Госуслуг или в клиентских 
службах Пенсионного фонда.

Пример. Женщина обратилась к вра-
чу 5 июля на сроке беременности – 7 не-
дель. Заявление об установлении пособия 
она подала 10 августа (т.е. после наступле-
ния 12-й недели беременности). 

Положительное решение по ее заяв-
лению специалист Отделения ПФР принял 
25 августа. 2 сентября женщина получила 
пособие за период с июля по август. Далее 
пособие будет выплачиваться ежемесячно 
до даты родов. 

Для справки. Напомним, размер вы-
платы составляет в Санкт-Петербурге до 
7  889,5  рублей в месяц, в Ленинградской 
области до 7  662 рублей (50% ПМ трудо-
способного взрослого)

Вопрос. Сколько времени ждать вы-
плату после подачи заявления?

Рассмотрение заявления занимает 10 
рабочих дней. В отдельных случаях макси-
мальный срок составит 30 рабочих дней. 

Перечисление средств осуществляет-
ся с 1по 25 число месяца, следующего за 
месяцем, за который выплачивается по-
собие. Для удобства получателей опреде-
лена конкретная дата выплаты пособий – 
3 число месяца. При этом если 3 число 
выпадает на праздничный или выходной 
день, то пособие выплачивается в предше-
ствующий ему рабочий день, но не ранее 
начала выплатного месяца.

Исключение составляет первая вы-
плата, для нее установлен фиксирован-
ный срок – 5 рабочих дней с даты выне-
сения решения о назначении пособия. 
При этом пятидневный срок применяет-
ся в том случае, если решение принято 
в период с 1 по 25 число месяца. А если 
решение принято с 25-го по конец меся-
ца, первая выплата также производится 
третьего числа следующего месяца.

Отделение Пенсионного фонда 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области

Для получения пособия необходимо встать на учет 
в ранние сроки беременности.

85 лет

Дорогие юбиляры!
Желаем Вам крепкого здоровья и долгих, счастливых лет жизни, 

наполненных яркими событиями, в окружении любящей семьи!

80 лет

Тывина 
Татьяна Николаевна

Райхельгауз 
Вера Витальевна

85 лет

Барковская 
Людмила Васильевна

Штраух 
Владимир Эдуардович

лет жизн

на 
колаевна

ьгауз 
альевна

В

1 октября – 
1 октября – 

Международный день 
Международный день 

пожилых людей!
пожилых людей!

1 октября – 
1 октября – 

Международный день 
Международный день 

пожилых людей!
пожилых людей!
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В сентябре муниципальное 
образование Сампсониевское 
поздравило первоклассников, 
которые в 2022 году впервые 
переступили порог школы! 

В честь начала первого учебного 
года ребятам вручили полезные 
подарки, необходимые каждому 
ученику в школьных буднях. 

Желаем новоиспеченным 
школьникам отличных оценок, 
насыщенного учебного года 
и активной внеклассной 
деятельности!

П Е Р В Ы Й  Р А З  —  В  П Е Р В Ы Й  К Л А С СП Е

О С Е Н Н И Е  П Р О Г У Л К И  П О  В О Д Е
Сентябрьские деньки порадовали Санкт-Петербург 
ясной погодой, которая позволила нашим жите-
лям совершить увлекательные прогулки по рекам 
и каналам Санкт-Петербурга.

17 сентября закрылся навига-
ционный период в нашем округе!

Последние в этом сезоне кора-
блики проплыли под свинцовым 
осенним небом, что не испортило 
настроения нашим замечатель-
ным жителям!

Кораблики с ветерком пром-
чались по величественной Неве, 
Мойке, Фонтанке и каналам, от-
крывая прекрасный вид на наш 
замечательный город: Петропав-
ловская крепость, Летний сад, 
Троицкий мост, Новая Голландия, 
Зимняя канавка, гранитные набе-
режные – и все это на фоне золо-
тых осенних пейзажей!

Интересные рассказы гида-
экскурсовода помогли сделать по-
ездки более познавательными и 
насыщенными, позволив не толь-
ко насладиться водными пейзажа-
ми любимого города, но и узнать 
что-то новое.

Благодарим всех за участие в 
экскурсиях!

О С Е Н Н И Е  П Р О Г У Л К И  П О  В О Д Е

5 лет назад Инна Юрьевна Мелкоступова 
покинула родной Владивосток и перебралась 
в Санкт-Петербург, потому что внук позвал. Так 
она стала жителем нашего муниципального об-
разования и уже здесь продолжила заниматься 
своим любимым делом – вышивать крестиком.

Любовь к вышиванию появилась еще в шко-
ле. Но с нитками в послевоенное время было 
напряженно, поэтому девочки сдавали старые 
половики, фуфайки и другие вещи и получали 
нитки; любые, какие были. Первая вышитая кар-
тина – «Ромео и Джульетта» очень характерна 
для юного возраста.

ются дольше. Но иногда бывает маленький рису-
нок, но сложный по исполнению – с обшивкой по 
контуру, например, как «Пионы», – продолжает 
Инна Юрьевна.

Из всего многообразия готовых наборов 
наша героиня выбрала для себя вышивку не 
на обычной канве, а на льне. Так, по словам ма-
стерицы, работа получается интереснее, а рису-
нок – более сформированным. 

«Вообще люблю, когда много деталей, когда 
надо подумать, а не просто зашить всю канву 

сплошными крестиками. Самая любимая карти-
на «Анютины глазки» – она как раз вышита на 
льняном полотне – в ней 102 цвета», – рассказы-
вает Инна Юрьевна.

К своим работам рукодельница относится 
серьезно. «Если хотя бы полкрестика легло не-
правильно, то я распускаю и переделываю. Во 
Владивостоке подруга сказала, что больше не 
будет ходить со мной на выставки, потому что 
я все недочеты вижу. А я не критикую, я просто 
замечаю. Свои ошибочки всегда исправляю, не 

смогу доделать работу, если буду знать, что где-
то неточность», – делится Инна Юрьевна.

Всего в коллекции нашей героини 22 карти-
ны. Часть из них занимают свое место на стенах 
в квартире. И все они, даже те, которые бережно 
хранятся в упаковке, оформлены в раму, специ-
ально подобранную по цвету, размеру и другим 
параметрам в багетной мастерской. «Все свои 
работы люблю, без любви и хорошего настро-
ения никогда не вышиваю!», – завершила нашу 
беседу Инна Юрьевна.

«Всегда вышиваю только 
  с хорошим настроением»

После школы были другие заботы и вышивку 
Инна Юрьевна отложила. Прошло много лет, и, 
когда она вышла на пенсию, то задумалась, куда 
же себя можно «применить». Вспомнила о люби-
мом занятии, взяла в руки иголку с ниткой и с эн-
тузиазмом стала вышивать картины и для себя, 
и на заказ. «Одна из первых и любимых работ на 
заказ – «Яблоневый цвет». Очень красивая и по 
композиции, и по палитре. Но, к сожалению, фо-
тографии не сохранились», – вспоминает Инна 
Юрьевна.

Тематика работ самая разная: от котиков и 
цветов до маяков и египетских мотивов. «На каж-
дую картину уходит разное количество времени. 
Где больше цветов – те, соответственно, вышива-

«Египетские мотивы» «Кот на дереве»

Рабочее место

«Маяк»

«Пионы» «Анютины глазки»

«Я не в силах тебя не любить: ты — Нева, 
Ты — щедра, полноводны твои рукава.
Ты — река, и работа — начало начал, 
Потому вдоль тебя за причалом причал.
Потому над тобой каждый день на закат 
Стрелы кранов портальных, 
как птицы, летят.
И чем ближе к заливу, тем всё веселей 
Суматоха корабликов и кораблей»

В.В. Торопыгин
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Правила пожарной безопасности Новости благоустройства
17 сентября одна из камер видео-

наблюдения, наблюдающих за поряд-
ком в муниципальном образовании 
Сампсониевское, зафиксировала как 
двое юных велосипедистов сняли сет-
ки с ворот на Лесном проспекте, д. 39 и, 
закинув их в рюкзак, умчались прочь.

Благодаря неравнодушным жите-
лям нашего округа, сетки были обна-
ружены несколько дней спустя.

Уважаемые жители! Если Вы стали 
свидетелями порчи/кражи объектов 
благоустройства, пожалуйста, сразу 
звоните в полицию!

Если Вы заметили испорчен-
ное/аварийное оборудование, при-
сылайте фотографии на нашу по-
чту mosamson@mail.ru. 

Благодаря совместной работе мы 
сделаем жизнь в округе лучше!

Уважаемые родители, правила 
пожарной безопасности следует при-
вивать детям с малых лет! В целях 
вашей безопасности и безопасности 
ваших детей как можно чаще беседуй-
те с малышами о том, как себя вести 
в чрезвычайных ситуациях, разъяс-
ните детям возможные последствия и 
опасность игр с огнем и другими по-
жароопасными предметами.

Как показывает практика, напо-
минать детям о правилах пожарной 
безопасности необходимо постоянно, 
чтобы выполнение этих требований 
вошло в привычку, стало естествен-
ным, не требующим особых усилий.

Чтобы не было беды, мы все долж-
ны строго следить за тем, чтобы дети 
не брали в руки спички. Нельзя до-
пускать, чтобы дети пользовались 
электронагревательными прибора-
ми. Если у вас есть малолетние дети, 
ни в коем случае не оставляйте их 
дома одних тем более, если топится 
печь, работает телевизор или работа-
ют другие электроприборы.

Не показывайте детям дурной 
пример: не курите при них, не зажи-
гайте бумагу для освещения темных 
помещений. Храните спички в местах 
недоступных для детей. Ни в коем 

случае нельзя держать в доме неис-
правные или самодельные электри-
ческие приборы. Пользоваться мож-
но только исправными приборами, 
имеющими сертификат соответствия 
требованиям безопасности, с встро-
енным устройством автоматического 
отключения прибора от источника 
электрического питания. Помните –
маленькая неосторожность может 
привести к большой беде.

В каждой квартире в зоне видимо-
сти для детского взгляда должен быть 
листок с написанными телефонами 
экстренных служб, позвонив по ко-
торым ребенок, попавший в сложную 
ситуацию, будет сориентирован спе-
циалистом службы спасения о даль-
нейших правильных действиях.

Если малышей достаточно просто 
не оставлять одних без присмотра, 
исключить возможность забав с по-
жароопасными предметами, то более  
старшим детям необходимо объяс-
нять, к чему могут привести такие 
опасные игры. 

Оставшись без присмотра, они 
чувствуют себя хозяевами и, подра-
жая взрослым, могут включать элек-
троприборы, чинить электропровод-
ку, могут даже разжечь костер (иногда 
и в квартире!) или устроить дымовую 
завесу. Подобное проявление само-
стоятельности может закончиться 
трагически.

Если Вы увидели, что дети само-
стоятельно разводят костер, играют 
со спичками и зажигалками, горючи-
ми жидкостями, не проходите мимо, 
не оставайтесь безразличными, оста-
новите их!

Практика показывает, что там, 
где среди детей проводится разъяс-
нительная работа, направленная на 
предупреждение пожаров от детской 
шалости с огнем, опасность возник-
новения пожаров по этой причине 
сводится к минимуму.

    Главное управление МЧС России 
по Санкт-Петербургу

Расскажите детям как вести себя при пожаре.

3 сентября во Дворце культуры «Выборгский» состоялось 
праздничное мероприятие для учеников начальной школы, 
приуроченное к празднованию Дня знаний.

М Ю З И К Л  К О  Д Н Ю  З Н А Н И Й

Ребят встретили яркие аниматоры и раз-
ноцветные шары, а запечатлеть этот день на 
память можно было в фотозоне!

После приветственной части ребята с 
родителями стали зрителями красочного 
мюзикла по мотивам «Золотой антилопы».

 Еще раз хочется пожелать школьникам 
успехов в новом учебном году, а родителям 
- гордости за своих детей!


