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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 ноябре и декабре 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!

Аникеев Анатолий Григорьевич

Губерначук Алла Романовна

Дементьев Игорь Михайлович

Дмитриева Эльвира Николаевна

Капустина Галина Ивановна

Кульбуш Андрей Георгиевич

Рыбакова Людмила Арсеньевна

Скрипова Тамара Александровна

Черноморцева Людмила Михайловна

85 лет

Березовская Жанна Климентьевна

Гуляева Нина Ивановна

Павленко Лариса Георгиевна

Рушина Нина Алексеевна

80 лет

Бабина Людмила Никитична

Ананьева Лариса Евгеньевна

Василенко Наталья Степановна

Виноградова Лидия Николаевна

Волчек Наталья Александровна

Иванова Галина Ивановна

Кострюкова Валентина Ивановна

Лысенко Татьяна Серафимовна

Потапова Татьяна Михайловна

Сорокина Галина Викторовна

Чернов Алексей Григорьевич

75 лет

70 лет

Семенова Нина Николаевна

Яско Галина Тихоновна

Лисовская Анна Васильевна

Трофимова Анна Сергеевна

92 года

90 лет

91 год 

93 года

муницип го округа

Уважаемые жители 

муниципального образования!

Поздравляю Вас с наступающим 

Новым 2022 Годом!

Пусть наступающий год принесет много 
приятных событий и счастливых моментов,  
появятся новые перспективы и воплотятся 
в жизнь поставленные задачи!

Желаю Вам крепкого здоровья, огромного 
личного счастья, благополучия и неиссякаемой 
энергии! Желаю, чтобы в наступающем 
году Вы были окружены теплом, любовью 
и заботой своих близких и родных, уважением 
коллег. 

Пусть в Новом году Вам неизменно 
сопутствует удача!

С уважением, 

Глава муниципального образования 
Мария Рыбчак

2022202220222022С  Новым  Годом!
С  Новым  Годом!
С  Новым  Годом!
С  Новым  Годом!
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Вот и подходит к концу 2021 год и мы все уже готовимся к встрече 
Нового 2022 года. Давайте вместе вспомним какой он был 2021 год 
в муниципальном образовании Сампсониевское. 

27 января отмечается День полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады и это трагическая 
и, в то же время, героическая страни-
ца в жизни нашего города и страны.

В честь празднования 77-й годовщины снятия блокады 
Ленинграда муниципальное образование Сампсониев-
ское поздравило жителей блокадного Ленинграда, прожи-
вающих на территории МО Сампсониевское.

ноябрь и декабрь

Гутова Альбина Федоровна Никифорова Таисия Ивановна

С наступлением весны муниципаль-
ное образование пригласило жи-
телей нашего округа посетить опе-
ретту «Графиня Марица», которая 
состоялась на сцене Дворца культу-
ры «Выборгский». 

Концертный зал был наполнен атмосферой 
весеннего настроения и улыбками зрителей. Весь 
мюзикл прошел на одном дыхании, оставив зрите-
лям заряд положительных эмоций.

В муниципальном образовании Сампсониевское есть 
хорошая традиция поздравлять жителей округа, отме-
тивших юбилейную дату рождения и юбилей супруже-
ской жизни. В 2021 году представители муниципально-
го образования поздравили более 130 юбиляров.

ВСПОМНИМ ВМЕСТЕ УХОДЯЩИЙ 2021 ГОД

Уходящий год был, конечно, 
сложный и напряженный, но в то 
же время удивительный. 

Мы занимались благоустрой-
ством территории, стараясь сде-
лать проживание в округе более 
комфортным. 

Мы проводили праздничные 
концерты, спектакли и экскурсии, 
поздравляли жителей с различны-
ми государственными и личными 

праздниками, организовывали 
различные конкурсы.

Благодарим всех жителей, уча-
ствующих в мероприятиях! Спа-
сибо всем, кто помогал создавать 
настроение вокруг себя!

Мы надеемся на встречи в Но-
вом 2022 году! 

Вступайте в группу ВКонтакте 
и будьте в курсе новостей и плани-
руемых мероприятий.

https://vk.com/mo12_spb 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

День полного освобождения Ленинграда

Губерначук Алла Романовна

Аникеев Анатолий Григорьевич Василенко Наталья Степановна

Волчек Наталья Александровна

Лисовская Анна Васильевна Сорокина Галина Викторовна

Кульбуш Андрей Георгиевич

Осипова Людмила ВасильевнаКозинец Сергей Иванович 

и Елена Николаевна

Дмитриева Эльвира Николаевна

Г Р А Ф И Н Я  М А Р И Ц А
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

День Победы – это символ героизма и беспример-
ного мужества, стойкости, истинного патриотизма и 
любви к своей Родине! Подвиг народа-освободите-
ля, отстоявшего в боях целостность и независимость 
государства, восстановившего разоренную войной 
страну, навсегда останется в наших сердцах!  

В преддверии великого праздника прошел концерт «Живет Победа в по-
колениях!» на сцене Дворца культуры «Выборгский», перед началом меро-
приятия в фойе всех гостей встречал ансамбль «Хор русской армии», созда-
вая торжественную атмосферу.  Глава муниципального образования Мария 
Рыбчак поздравила жителей округа с Днем Победы, пожелала крепкого здо-
ровья, благополучия и мирного неба над головой! 

Для ветеранов День Победы является главным праздником в году, по-
этому накануне великого дня муниципальное образование поздравило всех 
ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории му-
ниципального образования Сампсониевское.

Для руководителей ветеранских общественных организаций, работа-
ющих на территории муниципального образования Сампсониевское, был 
организован праздничный прием.

Воспитанники детского сада №202, 
расположенного на территории 
муниципального образования, под-
готовили открытки, которые мы 
с удовольствием передали нашим 
ветеранам.
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Что может быть лучше, чем в прекрасную солнечную погоду 
с ветерком прокатиться по рекам и каналам Петербурга, посмо-
треть на город под другим ракурсом и насладиться его красотой 
и величием? 

В летний период муниципальным образованием были орга-
низованы экскурсии по водным артериям города. Жители округа 

увидели город с необычного ракурса - с воды, ощутили красоту 
и величие дворцов, гранитных набережных и мостов! В течение 
всех экскурсий гид-экскурсовод рассказывал не только истори-
ческие факты, но и интересные особенности самых известных 
мест Петербурга. Экскурсии по рекам и каналам – это еще один 
повод влюбиться в город на Неве!

НЕБЕСНЫЕ ЛИНИИ В ОТРАЖЕНИИ ВОДЫ 

Погода летом в Санкт-Петербурге была не похожа сама на себя: преподнесла 
много приятных сюрпризов, даря жаркие солнечные дни.

Своеобразным «пробником» взрослой жизни для многих 
подростков становится летняя подработка. 

Л Е Т О  П О - В З Р О С Л О М У
Именно для таких активных и трудо-

любивых ребят создают рабочие места 
государственные организации. 

Муниципальное образование Самп-
сониевское совместно с Агентством за-
нятости населения Выборгского района 
организовали временное трудоустрой-
ство подростков в возрасте от 14 до 18 
лет на летний период.

Ребята благоустраивали территорию 
парка Лесотехнической академии: зани-
мались посадкой новых растений, уха-
живали  за цветами, поливали их и про-
палывали клумбы.

Благодарим всех ребят за обще-
ственно-полезный труд, личный вклад 
в благоустройство Выборгского района 
и родителям за поддержку детей в их 
стремлении к трудовой деятельности 
и  финансовой независимости. Довери-
тельные отношения между вами — тот 
ресурс, который поможет ребятам спра-
виться с адаптацией к новым обязанно-
стям и заложит основу для успешного 
будущего.
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Согласно положению «О награждении зна-
ком почетных жителей» общественные органи-
зации, работающие на территории муниципаль-
ного образования, направили в муниципальный 
совет ходатайства о награждении знаком 20 жи-
телей муниципального образования. Депутаты 
муниципального совета поддержали инициати-

Ключевская Маргарита Александровна
Кожемякин Алексей Петрович
Котикова Валентина Васильевна
Куранова Пелагея Фоковна
Левашова Тамара Николаевна
Мишин Вячеслав Иванович
 Рубина Валентина Семеновна
Сидорова Ада Михайловна
Трофимова Мария Захаровна
Шулецкий Юрий Павлович

ПОЧЕТНЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Белова Татьяна Александровна
Бентя Надежда Федоровна
Дмитриева Валентина Григорьевна
Дроздова Нина Павловна
Иванов Виктор Петрович
Ивляева Галина Сергеевна
Иншаков Юрий Михайлович
Иншакова Татьяна Павловна
Каприлова Лидия Ивановна
Ключевский Владислав Васильевич

2 октября в стенах Дворца Культуры «Выборгский» состоялась тор-
жественная церемония награждения высшей наградой муници-
пального образования – вручение знака «Почетный житель муни-
ципального образования муниципальный округ Сампсониевское»!

ву и приняли решение о награждении всех кан-
дидатов почетным знаком.

За большой личный вклад, получивший ши-
рокое признание жителей округа, а также за 
особые заслуги в разных сферах деятельности, 
почетным знаком наградили жителей муници-
пального образования:

На торжественной церемонии глава муници-
пального образования – Мария Рыбчак выразила 
слова благодарности почетным жителям за их 
многолетнюю эффективную профессиональную 
и общественную деятельность на территории 
муниципального образования.

Вниманию зрителей был представлен спек-
такль «ВДВ. Всем добрый вечер!», от которого 
у всех остались теплые чувства и заряд хороше-
го настроения на всю осень. Всеми известные 
актеры не оставили никого равнодушным.

Т Е П Е Р Ь  М Ы  П Е Р В О К Л А С С Н И К И
1 сентября — особый и торжественный праздник, объеди-

няющий людей разных поколений и являющийся символом на-
чинаний и новых возможностей. Мы учимся на протяжении всей 
жизни, но школьная пора считается самой запоминающейся и ин-
тересной. Именно в этот день первоклассники делают первый шаг 
в новый и неизведанный для них мир знаний.

Глава муниципального образования Мария Рыбчак поздрави-
ла первоклассников с вступлением в увлекательный этап жизни и 
вручила им памятные подарки.  
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Т В О Р Ч Е С К И Е  К О Н К У Р С Ы
На протяжении всего года муниципальное 
образование Сампсониевское совместно с 
ГБДОУ, расположенными на территории му-
ниципального образования, проводит творче-
ские конкурсы среди детей, приуроченные к 
знаменательным датам нашей страны. 

Выражаем огромную благодар-
ность руководителям и сотрудникам 
детских садов за совместную деятель-
ность, а ребятам за оригинальный и 
творческий подход, а также за прояв-
ленную активность.  

В уходящем году муниципальное образо-
вание провело несколько конкурсов, один 
из них был приурочен ко Дню матери. 

В рамках конкурса «Дорогая моя мама» дети создали апплика-
ции и поделки, в которых выразили свою любовь к маме. 

Помимо творческого конкурса, был еще спортивный. Ведь у 
каждого есть любимое время года, а зима – это особая пора. Кто-то 
любит ходить по лесу на лыжах, кататься на коньках, спускаться со 
склонов на ватрушках. Жители округа поделились с нами фотогра-
фиями своего активного отдыха на природе. 
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С ТА ЛОБЫЛО

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

Новая детская площадка
В Муниципальном образовании Сампсониевское в рамках приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» открылась новая детская площадка, расположенная 
по адресу Финляндский проспект, дом 1! При проектировании учитывались пожелания жите-
лей. Детская площадка оснащена современным и безопасным оборудованием, а территория 
благоустроена живой изгородью! Какие же работы были выполнены:

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

 Литовская ул., д. 8

 Сахарный пер., д. 2/35

 К. Смирнова ул., д. 15

 Б. Сампсониевский пр., д. 45, 49

 Б. Сампсониевский пр., д. 29-33

 Б. Сампсониевский пр., д. 51

 Новолитовская ул., д. 5

 Смолячкова ул., д. 12

 Выборгская ул., д. 10-12

 Нейшлотский пер., д. 5-7-9

 Лесной пр., д. 4

 Финляндский пр., 1 / Саратовская 27

  установлен комплекс детского 
       оборудования;

  высажено 13 красных клёнов;

  высажено 443 декоративных 
       кустарников в виде живой изгороди;

  выполнены работы по мощению — 112 м²;

  покрытие выполнено из безопасных 
       полимерных материалов — 110,2 м²;

  заменено ограждение прилегающей 
       контейнерной площадки.

Ремонт детских и спортивных 
площадок
Ломать — не строить

Детские и спортивные площадки нашего округа нередко страдают от вандалов. Порой, по-
сле удаления граффити на игровых комплексах, на следующий день образовывается новое неза-
конно нанесенное граффити, также часто ломают детское и спортивное оборудование. И вместо 
того, чтобы тратить средства на новые игровые комплексы, муниципальному образованию при-
ходится бросить все силы на ремонт старых.

Уважаемые жители! Просим вас внимательнее относиться к оборудованию, установленному на 
площадках округа – вы можете заметить дефекты или стать случайными свидетелями актов ванда-
лизма. Если вы стали очевидцем правонарушения на детских и спортивных площадках, сообщите 
об этом в ближайшее отделение полиции. Вместе мы сможем сделать наш округ лучше!

НУЖНО ЗНАТЬ! Порча игровых комплексов квалифицируется по статье 7.17 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ «Уничтожение и повреждение чужого имущества». 
За это нарушителю выпишут штраф от 300 до 500 рублей.

В течение года муниципальным образованием Сампсониевское 
на постоянной основе проводятся ремонтные работы детского 
игрового и спортивного оборудования 53 площадок по 47 адресам.

С ТА ЛОБЫЛО

Ремонт и установка ограждений
На основании обращений жителей округа и в связи с необходимостью проведения ре-
монтных работ в 2021 году были отремонтированы металлические ограждения газонов 
по 29 адресам:

 ул. Александра Матросова., дома 11; 12

 пр. Б. Сампсониевский, дома 44; 48; 72; 74

 пр. Б. Сампсониевский, дома 76; 79; 84; 85

 пр. Лесной, дома 32; 34-36; 37 к. 1, 4; 37 к. 5

 ул. Грибалевой, д. 6-14

 ул. Диагональная, д. 8

 ул. Комиссара Смирнова, дома 8; 10

 ул. Кантемировская, д. 27

 ул. Капитана Воронина, д. 8

 ул. Литовская, д. 8

 ул. Новолитовская, дома 4; 5

 ул. Парголовская, дома 3; 12

 Сахарный пер., д. 2/35

 ул. Харченко., дома 15; 18

Озеленение округа
 пр. Б. Сампсониевский, дома 52; 59; 84, к. 2; 92 

 пр. Лесной, дома 32; 37, к. 3

 Финляндский проспект, д. 1

 ул. Диагональная, д. 8

 ул. Комиссара Смирнова, д. 10

 ул. Харченко, д. 15

Также в агротехниче-
ский период на террито-
рии муниципального обра-
зования были проведены 
обследования состояния 
деревьев. 

Высокорослые и ава-
рийные деревья, особен-
но в условиях непогоды 
и усиления ветра, пред-
ставляют угрозу жизни и 
здоровью граждан, а также 
сохранности их имущества. 
В случае удаления аварий-
ного дерева обязательно 
проводится комплексное 
озеленение, то есть произ-
водится посадка деревьев-
саженцев.КОНТАКТЫ:  Приемная 596-32-78; Отдел благоустройства 295-46-90

Озеленение и благоустройство 
дворов – процесс созидательный. 

Как только в Санкт-Петербург 
пришла хорошая и благопри-
ятная погода муниципальное 
образование Сампсониевское 
организовало посадку дере-
вьев-саженцев в количестве 64 
штук по 10 адресам:
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В рамках патриотической акции «Мы — граж-
дане России!» в актовом зале администрации 
района прошли 2 торжественные церемонии 
вручения паспортов гражданам Российской 
Федерации, достигшим 14-летнего возраста, 
проживающим на территории Выборгского 
района Санкт-Петербурга. 

В  преддверии Нового года в 
муниципальном образовании 
Сампсониевское сложилась 
традиция создавать жителям  
новогоднее настроение, и этот 
год не исключение. 

В декабре к маленьким жителям округа 
приходили в гости Дед Мороз и Снегуроч-
ка, дети рассказывали сказочным гостям 
стихотворения, пели песни, играли, пока-
зывали нарядную ёлочку. Встречали Деда 
Мороза с улыбкой на лице, а провожали 
с надеждой в глазах, что в следующем году 
они обязательно придут.

В преддверии Нового года жители 
муниципального образования посетят 
музыкальную сказку  «Сказ о серебряных 
крыльях» и новогодний праздничный кон-
церт «Музыкальный снегопад». 

М Ы  —  Г Р А Ж Д А Н Е  Р О С С И И

Контакты МО 
Сампсониевское

Приемная МО:  
   (812) 596-32-78

Отдел благоустройства:
295-46-90

Отдел опеки и попечительства:
295-70-27

Сайт:   www.mo-12ru

Электронная почта: 
mosamson@mail.ru

Мы ВКонтакте:

З И М Н Я Я  С КА З КА

Участниками акции стали целе-
устремленные, талантливые дети, 
имеющие высокие результаты в 
общественной, учебной деятель-
ности, в спортивных соревновани-
ях и в творческих конкурсах.

Представители муниципально-
го образования Сампсониевское 

поздравили ребят с первым важ-
ным документом гражданина Рос-
сийской Федерации.

Желаем ребятам быть достой-
ными гражданами нашей страны, 
гордостью своих родителей и не 
бояться ставить перед собой высо-
кие цели.


