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ГА З Е ТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО

О К Р У ГА

САМПСОНИЕВСКОЕ

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
В июле 2020 года глава муниципального
образования Сампсониевское Мария Рыбчак
совместно с депутатами муниципального совета провела обход территории муниципального образования, в результате
которого были приняты решения по комплексному благоустройству внутридворовых
территорий.

ЮБИЛЯРЫ
В сентябре и октябре отмечают
свои юбилеи и дни рождения:

90 лет

22 сентября состоялась встреча главы муниципального образования Марии Рыбчак
с неравнодушными жителями дома 33 по
Кантемировской улице и жителями соседних
домов, на которой обсудили проект благоустройства дворовой территории.
23 сентября Марии Рыбчак встретилась
с жителями дома 1 по Финляндскому проспекту.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
По доброй и теплой традиции в августе представители муниципального образования
поздравили юбиляров, проживающих на территории нашего округа

Горбунов Павел Андреевич

Осипова Людмила Васильевна

Василенко Владилен Трофимович
Корешкова Любовь Николаевна
Мальская Галина Давидовна

С юбилеем!

85 лет
Епифанцева Инна Васильевна

Уважаемые жители!

80 лет
Павлова Валентина Ивановна

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
САМПСОНИЕВСКОЕ

75 лет
Иншакова Татьяна Павловна
Бурова Галина Алексеевна
Ключевский Владислав Васильевич
Лошкарев Евгений Иванович

проводит мероприятия
по поздравлению юбиляров и
юбиляров супружеской жизни!

Жигулина Нина Ивановна

Дмитриева Елена Николаевна

Если Вам в этом году
исполнилось 70 лет, 75 лет и
более или Вы отмечаете
юбилей супружеской жизни
(более 50 лет совместной
жизни), просим Вас позвонить
в муниципальное образование
по телефону: 596-32-78
Адрес: Б. Сампсониевский пр.
д. 86, каб. 407;
Новолитовская ул., д. 5.

Дорогие юбиляры!
Желаем Вам крепкого здоровья,
благополучия, понимания,
любви и заботы семьи, уважения
окружающих, теплых встреч
с близкими людьми!

Принимать участие в данных
мероприятиях могут только
граждане, зарегистрированные
на территории муниципального
образования Сампсониевское.

Будьте с нами ВКонтакте: vk.com/mo12_spb

Наш сайт: www.mo-12.ru
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Н О В О С Т И

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В А

«Прокуратура района утвердила обвинительное заключение по факту совершения мошеннических действий в отношении
пенсионеров»
Прокуратура Выборгского района города Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в
отношении жительницы Санкт-Петербурга,
совершившей несколько эпизодов мошеннических действий в отношении стариков.

Сахарный пер., д. 2/35

Муниципальным образованием были проведены ремонтные работы детского и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, расположенных на детских и спортивных площадках по следующим адресам:






ул. Литовская, д. 8
ул. Астраханская, д. 26
пер. Сахарный, д. 2/35
ул. Кантемировская, д. 29 и д. 31
пр. Лесной, д. 39, корп.1 и корп. 3







пр. Лесной, д. 59, корп 3
пр. Лесной, д. 61, корп. 3
пр. Б. Сампсониевский, д. 92
ул. Парголовская, д. 3
пр. 1-й Муринский, д. 11

С ТА ЛО

ПЕРВЫЙ РАЗ
В ПЕРВЫЙ
КЛАСС!
День знаний – это праздник для всех, но особенно для тех,
кто впервые переступил школьный порог.
Глава Муниципального образования Мария Рыбчак поздравила первоклассников с вступлением в новый этап жизни.

БЫ ЛО

ул. Кантемировская, д. 31

БЫ ЛО
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ПОСТРАДАЛИ ПЕНСИОНЕРЫ

РЕМОНТ ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САМПСОНИЕВСКОЕ

Муниципальный округ Сампсониевское

С ТА Л О

По версии следствия, жертвами злоумышленницы стали пенсионеры 1921-1938
годов рождения. Подходя к старикам на
улице и втираясь в доверие, женщина цыганской наружности представлялась близкой знакомой их родственников. Пользуясь доверием пенсионеров обвиняемая
пугала их «скорым обнулением денежных
средств», чем вынуждала последних отдать
все свои сбережения с целью «обмена на
новые деньги».
Своими преступными действиями обвиняемая причинила трем пенсионерам
ущерб на общей сумму 2 млн 300 тыс. руб.
В рамках настоящего уголовного дела следствием наложен арест на имущество злоумышленницы на сумму, превышающую 2,5
млн рублей.
Уголовное дело по трем эпизодам ч. 3,
ч. 4 ст. 159 УК РФ направлено в Выборгский
районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Сахарный пер., д. 2/35

БЫ ЛО

ул. Кантемировская, д. 31

Ещё раз пожелаем ребятам достижения высоких вершин и отличных
оценок, а родителям гордиться своими детьми.

Прокуратура Выборгского района
Санкт-Петербурга

С ТА Л О

НЕЗАКОННЫМ ДЕЙСТВИЯ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

ул. Кантемировская, д. 31

Прокурор района внес представление
в связи с незаконным использованием
общего имущества в многоквартирном
доме.
Прокуратура Выборгского района провела проверку исполнения жилищного
законодательства ТСЖ «Нейшлотский 11»
при использовании общего имущества по
адресу: Санкт-Петербург, пер. Нейшлотский,
д. 11, корп. 1

БЫ ЛО

С ТА ЛО

БЫ ЛО

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ
Управление по Выборгскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
напоминает о правилах вызова пожарной охраны!

ЗВОНИ по номеру

«112» или «01»

1) Сообщи диспетчеру адрес, по которому
произошло возгорание или пожар.
2) Опиши объект, который горит: жилой
дом, складское или офисное помещение,
квартира и т.д.
3) Уточни, что именно загорелось: крыша,
бытовой прибор, газовое оборудование, диван, и пр.

4) Уточни на каком этаже произошёл пожар и какова этажность всего здания, номер
подъезда, как пожарным будет удобнее подъезжать к зданию и другие.
5) Обязательно представься: назови свою
фамилию и имя, а также номер телефона.
Отдел надзорной деятельности
Выборгского района Санкт-Петербурга

П О Д А Р К И

С ТА Л О

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА
Наиболее эффективным способом профилактики гриппа является вакцинация.
Вот уже более 60 лет имеются и используются безопасные и эффективные вакцины.
Через некоторое время после вакцинации
иммунитет ослабевает, поэтому для защиты
от гриппа рекомендуется ежегодная вакцинация.
Вакцинация особенно важна для людей
из групп повышенного риска развития серьезных осложнений гриппа, а также для
людей, живущих вместе с людьми из групп
высокого риска, или осуществляющих уход
за ними.

Будьте с нами ВКонтакте: vk.com/mo12_spb

Наш сайт: www.mo-12.ru

В связи с предстоящим ростом заболеваемости сезонным гриппом и острыми
респираторными вирусными инфекциями,
необходимо своевременно организовать профилактические и противоэпидемические мероприятия в целях недопущения распространения заболеваемости.
ВОЗ рекомендует ежегодную вакцинацию
против гриппа для следующих групп населения: беременные женщины; дети в возрасте
до 5 лет; пожилые люди 65 лет и старше; люди
с хроническими болезнями; работники здравоохранения.
Городской центр

Д Л Я

П Е Р В О К Л А С С Н И К О В
Дорогие жители!

Установлено, что в состав общего имущества многоквартирного дома по указанному адресу входит цокольный этаж. При
этом, в отсутствие решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома товарищество единолично
заключило с определенным кругом лиц 9
договоров аренды парковочных мест для
временной стоянки транспортных средств.
Прокурор внес председателю ТСЖ
«Нейшлотский 11» представление об устранении допущенных нарушений и недопущению их впредь, рассмотрение которого находится на контроле в прокуратуре
района.

Приглашаем наших юных первоклассников и их родителей
в Муниципальное образование Сампсониевское
за подарками для первоклассников!
Для получения подарка необходимо предварительно
подать заявку.
Это можно сделать по контактному телефону 596-32-78
или лично подойти в Муниципальное образование по адресу:
Б.Сампсониевский пр., д. 86, каб. 407 или ул. Новолитовская, д. 5.
В мероприятиях Муниципального образования могут принимать участие только жители Муниципального образования,
имеющие постоянную регистрацию по месту жительства на
территории округа.

Прокуратура Выборгского района
Санкт-Петербурга

Ж Д Ё М

медицинской профилактики

Будьте с нами ВКонтакте: vk.com/mo12_spb

Наш сайт: www.mo-12.ru

В А С !
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БЕСПЛАТНАЯ ПАРКОВКА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

РАЗБИЛСЯ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕРМОМЕТР

Данные действуют на территории всей страны

Что делать?

Оформить разрешение на бесплатную парковку для автомобиля, на котором перевозится
инвалид или ребенок-инвалид, теперь можно
онлайн. Соответствующие изменения в федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» вступили в силу
с 1 июля 2020 года и стали еще одним шагом
по повышению доступности государственных
и муниципальных услуг для инвалидов.
Подать заявление, как и прежде, можно в
личном кабинете на портале Госуслуг, указав
номер, марку и модель автомобиля, на котором планируется поездка. Подтверждать
право на бесплатную парковку при этом не
нужно, все необходимые сведения уже содержатся в базе данных Федерального реестра
инвалидов (ФРИ), оператором которого является Пенсионный фонд России. Кроме этого,
заявление можно подать в «Личном кабинете
инвалида» на сайте ФРИ или непосредственно в МФЦ. При этом заявления в клиентских
службах Пенсионного фонда приниматься не
будут. Сведения об автомобиле, на котором
планируется поездка, появятся в реестре
только после внесения данных любым из вышеуказанных способов.
Оформить разрешение на бесплатную
парковку можно на автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй группы,
или перевозящим его, в том числе ребенкаинвалида. Бесплатная парковка предоставляется и инвалидам третьей группы, у которых
ограничена способность в самостоятельном
передвижении. Граждане, из числа инвалидов
третьей группы ранее получившие опознавательный знак «Инвалид», также имеют право
оформить данное разрешение.

Согласно вступившим в силу поправкам,
подать заявление теперь можно только на
одно транспортное средство.
При необходимости гражданин может изменить сведения о транспортном средстве,
подав новое заявление, актуальными будут
считаться сведения, размещенные в ФРИ последними. Внесенные данные появятся в реестре уже через 15 минут. Это дает возможность занести в реестр даже номер такси,
на котором инвалид осуществляет поездку
по городу, чтобы автомобиль останавливался в местах для инвалидов без риска получить штраф.
Информация, занесенная в реестр, имеет
силу на территории всей страны, тогда как
раньше в каждом субъекте была своя база
номеров машин, имеющих льготы. Таким
образом, если автомобиль внесен в ФРИ,
то пользоваться выделенными парковочными местами можно будет в любом регионе.
Доступ к реестру получат органы власти
всех субъектов, которые и определяют количество льготных парковочных мест в общественных местах.
Для граждан, оформивших знак «Инвалид»
до 1 июля 2020 года действует переходный
период сроком на 6 месяцев. В течение этого времени они могут пользоваться правом
бесплатной парковки, используя имеющийся
знак, и подать соответствующее заявление
для размещения сведений о транспортном
средстве в ФРИ. С 1 января 2021 года проверка наличия права на бесплатную парковку
будет осуществляться только на основании
сведений ФРИ.
Напомним, с 1 марта до 1 октября 2020
года действует временный порядок определения инвалидности, согласно которому
вся процедура происходит исключительно на основе документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро
медико-социальной экспертизы. Продление
инвалидности также теперь осуществляется
заочно.
Управление пенсионного фонда РФ
в Выборгском районе Санкт-Петербурга

1. Стараясь не растоптать и не разнести
ртуть по квартире, откройте окно или форточку и закройте дверь в загрязненное ртутью
помещение.
2. Позвоните оперативному дежурному
оперативной службы СПб ГУП «Экострой»,
/ тел. 417-59-36 / и получите рекомендации применительно к Вашему конкретному случаю.
3. Прежде всего следует собрать разлитую ртуть.
При сборе ртути с твердых поверхностей
(пол, мебель и др.) не следует катать шарики
ртути, скатывать их в одну большую каплю и
т.п. так как при этом возможно попадание ртути в щели пола или поврежденного линолеума, что усложнит работы. Ртуть собирают прикладыванием к загрязненной поверхности
кусочков липкой ленты («скотч») или слегка
влажных (смоченных в воде или любом креме) ватных тампонов. При этом, к липкой поверхности «скотча» или к тампону прилипают
небольшие капельки ртути. Собранную ртуть
вместе с лентой (тампонами) складывают в
стеклянную банку с плотной крышкой.
Такую операцию проводят до тех пор, пока
вся видимая ртуть, вплоть до самых мелких
капелек не будет собрана. Если ртуть провалилась в щели паркета, ее извлекают с помощью тонкой металлической пластинки (иголки, спицы), и затем собирают с пола способом,
изложенным выше, вместе с извлеченным из
щелей мусором.
Собранная ртуть и загрязненные ртутью
отходы подлежат сдаче в СПб ГУП «Экострой»
для размещения в установленном порядке.
Не рекомендуется собирать ртуть бытовым
пылесосом, так как пылесос при этом загрязняется ртутью и при дальнейшем использовании
сам будет являться источником поступления
паров ртути в воздух помещения. Очистка
его практически невозможна и пылесос будет
подлежать сдаче на захоронение.
После того, как ртуть собрана, производят
обработку (помывку) загрязненных поверхностей водным раствором хлорной извести,

хлорамина или любого хлор-содержащего моющего средства. Мыть начинают с периферии
и заканчивают самыми загрязненными участками поверхности.
Процедуру повторяют 4 – 5 дней подряд
по 1 разу каждый день. Для каждой последующей процедуры используют новую тряпку.
Дважды одной тряпкой не пользуются. Тряпки
складываются в п/этиленовый мешок и сдаются на захоронение.
4. Если ртуть попала на мягкие бытовые
вещи (ковер, палас, одежда, белье и т.п.), их
необходимо проветривать на свежем воздухе
в течение 3 – 3, 5 месяцев в теплое время года
после энергичного вытряхивания. Механические и химические методики демеркуризации
мягких вещей не эффективны.
5. Нельзя выбрасывать ртуть и загрязненные ртутью отходы в мусоросборники, мусоропроводы, сантехнические устройства.
В Н ИМАН ИЕ
Осовные случаи пролива ртути из разбитых
медицинских термометров в помещениях
связаны с неосторожностью детей!
Храните ртутьсодержащие приборы
в недоступном для детей месте.
Измеряйте детям температуру с помощью
ртутного термометра только
под непрерывным контролем взрослых.
Комитет по природопользованию
Санкт-Петербурга

ПОМОЩЬ ДЛЯ ЗАВИСИМЫХ ОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
СПб ГБУЗ Городская наркологическая
больница ОМР №4 (отделение медицинской
реабилитации) и Антинаркотическая комиссия Выборгского района Санкт-Петербурга
информирует о профилактике употребления
ПАВ (психоактивных веществ).
Профилактика – это не только и не столько
предупреждение чего-либо, сколько активный процесс создания условий и формирования личных качеств, поддерживающих
благополучие.
Важнейшим в профилактической работе
является:
 обучение школьников умению противостоять жизненным трудностям и конфликтным ситуациям;
 формирование у школьников отрицательного отношения к психоактивным веществам и последствиям их употребления.
Следует отметить, что наркомания имеет
биологическую основу и социальные следствия, а в личностно-психологическом плане
представляет собой этическую проблему.
Употребление психоактивных веществ
является одной из острых проблем нашего
общества. Отмечена тенденция неуклонного
омоложения потребителей: возраст первого
знакомства с наркотиками 11-17 лет. А случаи
приобщения к употреблению табака, алкоголя, токсических веществ и того раньше - с 8-10
лет. Т.е. первое потребление ПАВ приходится

на подростковый период, поэтому система
профилактики употребления ориентирована
на подростков 13 лет и старше.
1. Что такое наркотики и наркомания?
Наркотики – это химические вещества,
которые изменяют сознание человека и вызывают психическую и физиологическую зависимость.
Наркомания – смертельное заболевание,
при котором влечение к наркотику настолько сильно, что без лечения прекратить невозможно.
2. Причины употребления:
из любопытства;
 давление сверстников;
 как протест против родителей: «Я сам
знаю, как распоряжаться своим здоровьем,
своей жизнью».


3. Как избежать давления сверстников?
(При употреблении термина «давление
сверстников», имеется в виду негативное давление).
Отрицательное влияние сверстников может побудить вас:
 употреблять алкоголь и наркотики;
 пропускать школу или занятия;
 воровать;
 хулиганить;
 конфликтовать с родителями.
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Чтобы преодолеть давление вы должны
знать:
- кто вы и каковы ваши ценности;
- как самостоятельно принять решение;
- как поступать в различных ситуациях.
Алгоритм действия:
Разберитесь, что происходит на самом
деле: где вы; с кем вы; что они делают; как они
себя ведут; как вы относитесь к тому, что происходит?
Подумайте о последствиях: как вы будете
относиться к себе завтра; может ли это привести к проблемам; может ли это нанести вред
вашему здоровью, будут ли ваши родители
разочарованы вами; какие могут быть последствия?
Примите свое решение.
Сообщите другим о вашем решении.
4. Куда можно обратиться за помощью?
Есть много людей, которые могут дать вам
хороший совет:
 проверенные друзья;
 родители – попробуйте поговорить с
ними, они тоже были подростками, спросите
их, как они противостояли давлению сверстников, когда были молоды;
 специалисты школьной социально-психологической службы;
 учителя;

Не бойтесь просить помощи –
это признак силы, а не слабости!
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Все кто желает получить консультацию
по проблемам зависимости и созависимости
могут получить ее в течение всего дня. Вас
примут психиатры-наркологи, психотерапевты, медицинские психологи, специалисты по
социальной работе, социальные работники. В
Санкт-Петербурге для оказания помощи пациентам, страдающих разными видами зависимости: алкоголизм, наркомания, табакокурение, зависимость от лекарственных средств,
компьютерная и игровая зависимости функционирует СПб ГБУЗ Городская наркологическая больница ОМР №4 (отделение медицинской реабилитации).
Помощь общедоступна, конфиденциальна,
может быть анонимной.
ОМР №4 работает:
понедельник – пятница с 09.00 до 20.00
Группа для созависимых (родственников)
проходит по пятницам с 18.30 до 20.00.
Наш адрес и телефоны:
Светлановский пр., д. 58, корп. 3,
станция метро: «Гражданский проспект»
тел. 559-17-70
www.narkomaniinet.ru
Зав. ОМР №4 – Тельпис Пелагея Савельевна
тел. 559-11-56
Администрация Выборгского района
Санкт-Петербурга
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