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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

По доброй и теплой традиции в сентябре, 
октябре и ноябре представители 

муниципального образования 
поздравили юбиляров, проживающих 

на территории нашего округа

Д О Р О Г И Е  Н А Ш И  Ю Б И Л Я Р Ы !

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

Мама – самый важный и дорогой человек 
в жизни каждого. Ее любовь делает нас 
сильней, помогает преодолевать невзгоды 
и верить в успех. Она всегда с нами: когда 
мы счастливы или, наоборот, грустим, 
когда мы болеем или полны жизненных сил 
для новых свершений. 

Мама искренне радуется успехам своих 
детей и поддерживает в трудную минуту.

Пусть сердце каждой женщины, 
с гордостью носящей почетное звание 
«Мама», согревают любовь и забота детей! 

Желаю Вам, дорогие матери, меньше 
тревог для материнского сердца и больше 
радости за своих детей. Мира, тепла 
и уюта вашему дому!

Глава муниципального образования 
Мария Рыбчак

Дорогие жительницы муниципального образования Сампсониевское!

Поздравляю Вас с самым трогательным праздником – с Днем матери!

Поздравляем!

Осипова Людмила Васильевна

Лисовская Анна Васильевна

Соловьев Михаил Иванович

Василенко Владилен Трофимович

Зверева Галина Павловна

Жидкова Галина Семеновна

Аникеев Анатолий Григорьевич

Губерначук Алла Романовна

Кульбуш Андрей Георгиевич

Рыбакова Людмила Арсеньевна

Сараева Эльвира Михайловна

Скрипова Тамара Александровна

Тишечко Зинаида Федоровна

Гуляева Нина Ивановна

Сердюков Владимир Сергеевич

Василенко Наталья Степановна

Волчек Наталья Александровна

Маева Раиса Александровна

Симоненко Тамара Борисовна

Сипченкова Галина Михайловна

Штурм Анна Ивановна

92 года

100 лет

90 лет

91 год 

85 лет

74 лет

80 лет
Губерначук Алла Романовна Аникеев Анатолий Григорьевич Лисовская Анна Васильевна

Волчек Наталья Александровна Василенко Наталья Степановна Кульбуш Андрей Георгиевич Сараева Эльвира Михайловна
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Храмы Сампсониевского округа
 Г У Л Я Е М  П О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О М У          О Б Р А З О В А Н И Ю  « С А М П С О Н И Е В С К О Е »

ЦЕРКОВЬ ПЕТРА И ПАВЛА 

В ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ 

ИМЕНИ С. М. КИРОВА

Вскоре после основания Санкт-Петербурга 
по указу императора Петра I на Выборгской 
стороне были заложены Адмиралтейский (Мор-
ской) и Сухопутный госпитали для оказания 
медицинской помощи «служивым людям». При 
каждом из этих госпиталей создаются и домо-
вые храмы.

Для госпиталей в 1724 – 1726 годах Домени-
ко Трезини, первый архитектор города, возвёл 
двухэтажные каменные корпуса, каждый по 300 
метров длиной. 

По его замыслу, между ними планировали 
возвести церковь «о двух колокольнях». Трезини 
умер незадолго до ее закладки, которая состоя-
лась 29 октября 1734 года. Тогда постройку воз-
ложили на архитектора Михаила Григорьевича 
Земцова.

проект, сделав пятиглавое завершение и входы 
с улицы, а главное – переориентировать алтарь 
на восток, каноническое требование правосла-
вия к ориентации храмов по сторонам света в 
Петербурге выполнялось не всегда.

Однако из-за отсутствия денег и этот про-
ект осуществить не удалось, и вплоть до конца 
XVIII века церковь при госпиталях оставалась не-
достроенной. В 1771 году Екатерина II приняла 
окончательное решение вообще отказаться от 
прежнего замысла.

Позже недостроенное церковное помеще-
ние приспособили под аудитории. Сухопутный 
госпиталь все это время, однако, не был лишен 
храма, с 1722 года действовал «храм полковой в 
мазанках». 

В 1723 году, уже в каменном корпусе, была 
поставлена конфискованная у барона П. П. Ша-
фирова домовая церковь апостолов Петра и 
Павла, которая просуществовала три десятиле-
тия. В 1750 году начата была постройка корпуса 
вдоль будущего Сампсониевского пр. В нем на 
втором этаже 19 октября 1755 года освятили 
домовой Храм с новым иконостасом, а прежний 
передали князю Трубецкому.

Домовый храм был оформлен по-новому и 
освящен митрополитом Михаилом в 1818 году. 
В 1838 году Морской (позже Адмиралтейский 
императора Петра Великого) госпиталь переве-
ли на Фонтанку, где была вновь создана домовая 
церковь. Храм же госпиталя на Сампсониевском 
(отныне Сухопутного госпиталя) перешёл под 
управление Военно-медицинской академии.

С 1863 по 1869 год была проведена (по про-
екту Г. С. Войницкого) перестройка всего «пе-
тровского комплекса». Госпитальную церковь 
тоже переделали: она стала двусветной и по-
лучила другой иконостас. 3 января 1865 года 
церковь вновь освятили. В 1892-1893 годах при 
госпитале по проекту П. И. Балинского была вы-
строена в русско-византийском стиле каменная 
часовня для отпеваний, лепку в которой испол-
нил Д. И. Иенсен. 

В числе реликвий церкви был вклад Екатери-
ны II: двусторонняя икона с мощами преподоб-
ного Сергия Радонежского и четыре серебряные 
лампады. Престол украшала серебряная одежда, 
сделанная в начале XVIII века.

В 1922 храм закрыли. И только 30 октября 
2015 года, после благодарственного молебена 
по случаю 260-летия освящения первого храма 
академии в честь апостолов Петра и Павла, со-
общено о решении командования предоставить 
помещение бывшего храма апостолов Петра и 
Павла для совершения богослужений.

ЦЕРКОВЬ 

СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНОЙ КНЯГИНИ 

ИНОКИНИ АННЫ КАШИНСКОЙ

Церковь Анны Кашинской является подво-
рьем Введено-Оятского монастыря Тихвин-
ской епархии Русской православной церкви 
на Выборгской стороне. Монастырь возвели 
в 1907 году на месте часовни в память чудес-
ного спасения будущего императора Нико-
лая II в Японии.

Уважаемые жители муниципаль-
ного образования Сампсониевское! 
Просим вас не оставаться равно-
душными к судьбе детей, у которых 
нет семьи и дома! 
Помогите малышам и подросткам 
обрести тепло и уют домашнего 
очага!

Прием опасных отходовQR-КОД: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Население Санкт-Петербурга 
может сдать следующие виды 
опасных отходов

в экобоксы:

 лампы энергосберегающие 
компактные ртутьсодержащие;
 ртутные медицинские термо-

метры, другие ртутные приборы;
 батарейки и аккумуляторы 

малогабаритные? в том числе от 
ноутбуков.

в экомобили:

 лампы ртутные;
 ртутные медицинские термо-

метры, другие ртутные приборы;
 батарейки и аккумуляторы, 

в том числе от ноутбуков;
 оргтехнику (компьютеры и 

периферийные устройства);
 бытовые химические сред-

ства, лаки и краски с истекшим 
сроком годности.

Экобоксы на территории МО Сампсониевское:

Лесной пр., д. 37, к. 5; Лесной пр., д. 59, к. 7; Б. Сампсониевский пр., д. 92.

Расписание Экомобиля
тел. 8 (931) 989-61-45

Дата / 
День недели Время Адрес

02.12 / четверг 11:30-12:30 ул. Смолячкова, 
дом 21

02.12 / четверг 13:00-14:00 Лесной пр., 
дом 59, корп. 1

12.12 / 
воскресенье 11:30-12:30 ул. Смолячкова, 

дом 21
12.12 / 

воскресенье 13:00-14:00 Лесной пр., 
дом 59, корп. 1

22.12 / среда 11:30-12:30 ул. Смолячкова, 
дом 21

22.12 / среда 13:00-14:00 Лесной пр., 
дом 59, корп. 1

Если вы проходили полный курс вак-
цинации за последние 12 месяцев (либо 
болели ковидом в течение прошлых 6 ме-
сяцев, обратившись в медучреждение) и 
у вас подтвержденная учетная запись на 
госуслугах, QR-коды уже ждут вас на Еди-
ном портале gosuslugi.ru. Скорее всего, 
вы получали уведомления о сертифика-
тах на почту или в личном кабинете.

Внимание: сертификат о вакцина-

ции действует год, но ревакциниро-

ваться рекомендуется чаще.

Чтобы удостовериться в наличии 
QR-кодов, зайдите на Единый портал 
gosuslugi.ru или в при-ложение «Госуслу-
ги» и авторизуйтесь. Нажмите на значок 
«Уведомления» и найдите письмо «Вак-
цинация от COVID-19» либо «Сведения 
о перенесённом заболевании COVID-19» 
– там будут данные о вакцинации/забо-
левании и ссылка на сертификат.

КАК ПОЛУЧИТЬ QR-КОД 

ВАКЦИНИРОВАННОГО ИЛИ 

ПЕРЕБОЛЕВШЕГО COVID-19?

Для этого нужно зарегистрировать-
ся и подтвердить учетную запись в Еди-
ной системе иденти-фикации и аутенти-
фикации (ЕСИА).

Получить подтвержденную учетную 
запись можно, не выходя из дома.

На с транице регис трации 
(esia.gosuslugi.ru/registration/) заполни-
те форму, указав ФИО, номер мобиль-
ного телефона или e-mail и получите 
код подтверждения.

Далее заполните данные паспорта 
и номер СНИЛС и дождитесь положи-
тельного результата проверки данных. 
В случае возникновения технических 
проблем обратитесь за помощью по 
телефону горячей ли-нии Единого пор-
тала 8 800 100-70-10.

КАК СОХРАНИТЬ QR-КОД?

Чтобы не открывать сертификат каж-
дый раз заново, сохраните его в формате 
PDF (ссылка на скачивание есть на страни-
це сразу после самого QR-кода) либо сде-
лайте скриншот экрана. И скриншот, и PDF-
файл можно показывать на смартфоне.

Если человек не пользуются смарт-
фонами, для него можно распечатать ска-
чанный PDF-файл.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ QR-КОД НЕ ПРИШЕЛ?

Если вы не получили сертификат, хотя 
прошли полный курс вакцинации или у 
вас был офици-альный диагноз COVID-19, 
Вы можете «Сообщить о проблеме» (по 
ссылке https://www.gosuslugi.ru/10092/1 
и заполнив форму).

Вы также можете обратиться в медор-
ганизацию и уточнить, какие данные о вас 
внесены в ре-гистр вакцинированных. 
Проверьте ФИО, СНИЛС, паспорт и дату 
рождения. В поле «Статус ЕПГУ» сведений 
о прививке должно быть указано «Есть 
учетная запись».

С ноября для посещения ряда заведений и организаций 
петербуржцам нужно будет предъявить QR-код вакцина-
ции или переболевшего либо справку о медотводе.

По состоянию на 1 декабря 2021 года в муни-
ципальном образовании Сампсониевское 6 не-
совершеннолетних детей, нуждаются в устрой-
стве в семью!

В настоящее время Федеральным законо-
дательством закреплены три основные формы 
устрой-ства детей в семьи граждан: усыновле-
ние, опека (попечительство), приёмная семья.

Усыновление – это юридический акт, в силу 
которого между усыновителем и ребенком уста-
навливаются такие же правовые отношения, ка-
кие существуют между родителями и детьми по 
происхождению. Усыновление (удочерение) яв-
ляется приоритетной формой устройства детей 
в семью.

П р и м и т е  р е б е н к а  в  с е м ь ю
На содержание ребенка в семье опекуна (по-

печителя) выплачивается ежемесячное пособие.
Приёмной семьей признается опека или 

попечительство над ребенком или детьми, ко-
торые осуществляются по договору о приемной 
семье, заключаемому между органом опеки 
и попечительства и приемными родителями 
или приемным родителем, на срок, указанный 
в этом договоре.

Таким образом, опека или попечительство 
по договору о приемной семье осуществляется 
на возмездных условиях, опекуну (попечителю) 
выплачивается вознаграждение за исполнение 
им своих обязанностей.

Узнать более подробную информацию, озна-
комиться со списками необходимых докумен-
тов и проконсультироваться у специалистов 
органа опеки и попечительства муниципаль-
ного образования Сампсониевское можно 

по телефону:  8 (812) 295-70-27

Ознакомиться со списками документов, необ-
ходимых для передачи ребенка в семью, можно 

также на нашем сайте:  www.mo-12.ru.

Попечительство – форма устройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет. Попечители – это воспитатели и законные 
представители детей.

Опека (попечительство), приемная семья уч-
реждается над несовершеннолетними, оставши-
мися без попечения родителей.

Опека – форма устройства малолетних граж-
дан (не достигших возраста 14 лет), при которой 
назначенные органом опеки и попечительства 
граждане (опекуны) являются законными пред-
ставителями подопечных и совершают от их 
имени и в их интересах все юридически значи-
мые действия.

Церковь Петра и Павла 
в Военно-медицинской 

академии имени С. М. Кирова,
ул. Академика Лебедева, 

дом 64

2

1
В 1739 году Земцов был вынужден остановить 

строительные работы из-за нехватки средств.  
К незавершённому объекту вернулись лишь семь 
лет спустя, при Елизавете Петровне. Зодчему по-
ручили удешевить и переделать первоначальный 

Терпение, смирение, кротость – вот те до-
бродетели, которые предстояло стяжать в за-
мужестве молодой ростовской княгине Анне, 
принявшей в 1294 предложение от тверско-
го князя Михаила Ярославича Тверского. Это 
было неспокойное время татаро-монгольско-
го ига, время междоусобных распрей, преда-
тельств, борьбы за великокняжеский ярлык. 
У них родилось пятеро детей: Дмитрий, Алек-
сандр, Константин, Василий и Феодора (умерла 
во младенчестве).  

После кончины мужа, убитого татарами в 
1318 году, Анна удалилась в Тверской Софийский 
монастырь, а после переселилась в Кашинский 
Успенский монастырь.

При строительстве церкви Анны Кашинской 
архитектор использовал образы новгородской и 
псковской архитектуры. 

Монолитный объем здания имеет трехло-
пастные завершения фасадов. Храм увенчан шле-
мовидным куполом на высоком барабане. Фаса-
ды были украшены майоликами, выполненными в 
мастерской П. К. Ваулина, и росписями в арочных 
нишах, но ныне декор утрачен. Четырехъярусная 
высокая колокольня – высотная доминанта ком-
плекса. Чуть позже во дворе был построен жилой 
флигель для монахинь, примыкающий к храму и 
обнесенный каменной оградой.

В феврале 1908 г. освящен нижний храм 
во имя Спаса Нерукотворного Образа. Верх-
ний придел двухэтажного храма освящен в 
1911 г. во имя Николая Чудотворца и во имя 
Святителя Алексия митрополита Московского. 

Церковь святой благоверной 
княгини инокини Анны Кашинской,
Большой Сампсониевский 
проспект, дом 53

САМПСОНИЕВСКИЙ СОБОР

Сампсониевский собор – один из старейших 
храмов Санкт-Петербурга. Небольшая деревян-
ная церковь во имя преподобного Сампсона 
Странноприимца была заложена Петром I в па-
мять о Полтавской победе, одержанной 27 июня 
1709 года – в день святого Сампсона.

Строительство существующего каменного 
храма было начато в 1728 году. В 1733 году были 
освящены боковые приделы, а в 1740 году – 
главный алтарь. Имя остается архитектора не-
известным.

духе, но завершена архаичным каменным ша-
тром с окнами-«слухами» и луковичной глав-
кой. Главной достопримечательностью собора 
являются великолепные иконостасы XVIII века. 
Иконостасы относятся, вероятно, к 1720-м го-
дам, но были реконструированы на рубеже 
XVIII–XIX веков. Главный иконостас создан в 
1737–1739 годах и является подлинным шедев-
ром русского барокко.

В советское время Сампсониевский собор 
был закрыт, но его внешняя и внутренняя от-
делка практически не пострадали. В настоя-
щее время храм входит в состав музея «Иса-
акиевский собор», являясь в то же время 
действующим православным храмом.

В 1922 году церковь была закрыта, а в по-
слевоенные годы полностью разрушена. На её 
месте в настоящее время построен анатоми-
ческий корпус Педиатрической Медицинской 
академии. 

При храме была часовня, находившаяся в 
самом отдаленном углу больничного участка. 
В часовне хранилась необычная икона, соз-
данная по рисункам главного врача детской 
больницы Д. Соколова. Образ этот чудом со-

хранился: кто-то милосердно заклеил 
его газетами, и был обнаружен лишь 

при ремонте. Часовня работает и 
в настоящее время.

Материал взят 
из открытого источника 

globus.aquaviva.ru/

Собор дошел до наших дней без значитель-
ных изменений. Архитектурное убранство Самп-
сониевского собора отличается скромностью. 
Его фасады расчленены лопатками (пилястра-
ми без капителей), оконные наличники имеют 
самый простой рисунок. Паперть с пышным 
скульптурным барельефом была пристроена 
во время реставрации 1908–1909 годов.

Отдельно стоящая трехъярусная коло-
кольня представляет собой сочетание бароч-
ной архитектуры и древнерусского зодчества. 
Основная ее часть выполнена в европейском 
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Сампсониевский собор,
 Большой Сампсониевский, 

прспект, дом 41

Сыновья Анны повторили исповеднический 
подвиг отца: Дмитрий был убит в Орде в 1325 
году, а Александр, князь Тверской, вместе со сво-
им сыном Федором в 1339 году.

На Соборе 1649 года было постановлено 
открыть ее мощи для всеобщего почитания и 
причислить благоверную княгиню Анну к лику 
святых Русской Церкви. Но в 1677 году патриарх 
Иоаким принял решение об упразднении ее по-
читания в связи с обострением старообрядче-
ского раскола. В 1909 году, 12 июня, произошло 
вторичное ее прославление. Таким образом бла-
говерная Анна Кашинская считается единожды 
княгиней и дважды святой.

После восстановления церковного почитания 
святой благоверной княгини Анны Кашин-
ской главный престол храма освятили во имя 
Анны Кашинской.

Храм Святых 
Страстотерпцев 
царя Николая и 

царицы Александры,
Литовская ул., дом 2 Ж

ХРАМ СВЯТЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ 

ЦАРЯ НИКОЛАЯ И ЦАРИЦЫ 

АЛЕКСАНДРЫ

Первая домовая церковь при город-
ской детской больнице была освящена во 
имя святого Николая Чудотворца и мученицы 
Александры (небесных покровителей царской 
семьи), в память о короновании императора 
Николая II. Больница эта была одной из лучших 
детских больниц на 400 коек для среднего класса 
в Европе. Храм представлял собой двухэтажное 
каменное здание, построенное в 1908-1910 годах 
по проекту архитектора Максимилиана Иерони-
мовича Китнера, находился он в районе ж/д мо-
ста на улице Матросова. Церковь была освящена 
2 февраля 1910 года епископом Нарвским Никан-
дром (Феноменовым). Храм был красиво отделан: 
в нем был богатый иконостас, пол был выложен 
метлахскими плитками, отапливалось помеще-
ние изразцовыми печами.
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Ремонт детских 
и спортивных площадок
В осенний период муниципальным образованием Сампсониевское были проведены 
ремонтные работы детского игрового и спортивного оборудования по 18 адресам:

Нейшлотский переулок, дома 5, 7, 9 Финляндский проспект, дом 1

С ТА ЛОБЫЛОС ТА ЛО

Н О В О С Т И   Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В А

Ремонт асфальтового 
покрытия
В агротехнический период муниципальным образованием Сампсониевское были 
проведены работы по ямочному ремонту асфальтового покрытия внутрикварталь-
ных и внутридворовых территорий по 14 адресам:

БЫЛО

Лесной проспект, дом 4 Финляндский проспект, дом 1

С ТА ЛОБЫЛОС ТА ЛОБЫЛО

 ул. К. Смирнова, д. 15

 пр. Б. Сампсониевский, д. 45

 пр. Б. Сампсониевский, д. 29-33

 пр. Б. Сампсониевский, д. 49, 51

 пр. Лесной, д. 4

 Финляндский пр., 1 / Саратовская 27

 ул. Смолячкова, д. 12

 Сахарный пер., д. 2/35

 ул. Выборгская, д. 10-12

 ул. Литовская, д. 8

 ул. Новолитовская, д. 5

 Нейшлотский пер., д. 5-7-9

 Нейшлотский пер., д. 7

 пр. Б. Сампсониевский, д. 74, 76

 пр. Б. Сампсониевский, д. 79, 92

 пр. Лесной, д. 32, 39

 пр. Лесной, д. 61, к. 3; д. 63, к. 3

 Сахарный пер., д. 2/35

Ремонт и установка 
ограждений
 ул. Александра Матросова, д. 11, д. 12

 пр. Б. Сампсониевкий, д. 44, 48

 пр. Б. Сампсониевкий, д. 72,  74,  76,  79

 пр. Б. Сампсониевкий, д. 84, 85

 пр. Лесной, д. 32, 34-36

 пр. Лесной, д. 37, корп. 1, 4, 5

 ул. Капитана Воронина, д. 8

 ул. Грибалевой, д. 6-14

Озеленение 
округа
В рамках работ по озеленению были посажены деревья 
в количестве 64 штук по 10 адресам:

 пр. Б. Сампсониевский, д. 52, 59, 92, д. 84, к. 2

 пр. Лесной, д. 32, д. 37, к. 3

 Финляндский проспект, д. 1

 ул. Диагональная, д. 8

 ул. Комиссара Смирнова, д. 10

 ул. Харченко, д. 15

Ломать — не строить
Детские и спортивные площадки нашего 

округа нередко страдают от вандалов. 
Порой, после удаления граффити на игро-

вых комплексах, на следующий день тут как 
тут образовывается новое незаконно нане-
сенное граффити. И вместо того, чтобы тра-
тить средства на новые игровые комплексы, 
муниципальным властям приходится бросить 
все силы на ремонт старых.

Уважаемые жители! 
Просим вас внимательнее относиться к 

оборудованию, установленному на площадках 
округа – вы первыми можете заметить дефек-

ты или стать случайными свидетелями актов 
вандализма. Если вы стали очевидцем право-
нарушения на детских и спортивных площад-
ках, сообщите об этом в ближайшее отделение 
полиции. Только вместе мы сможем сделать 
наш округ лучше!

НУЖНО ЗНАТЬ! Порча игровых комплек-

сов квалифицируется по статье 7.17 Кодекса 

об административных правонарушениях РФ 

«Уничтожение и повреждение чужого иму-

щества». За это нарушителю выпишут штраф 

от 300 до 500 рублей.

 ул. Астраханская, д. 26

 ул. Выборгская, д. 4

 ул. Кантемировская, д. 31

 ул. Парголовская, д. 3

 ул. Смолячкова, д. 14, к. 3, д. 13-15

 ул. Харченко, д. 11, 13

 ул. Диагональная, д. 8

 ул. К. Смирнова, д. 8, 10

 ул. Кантемировкая, д. 27

 ул. Литовская, д. 8

 ул. Новолитовкая, д. 4, 5

 ул. Парголовская, д. 3, 12

 Сахарный пер. д. 2/35

 ул. Харченко, д. 1 5, 18

В 2021 году были отремонтированы металли-
ческие газонные ограждения по 29 адресам:


