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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 июне, июле и августе  представители муниципального 
образования поздравили юбиляров, проживающих на территории нашего округа

Дорогие учащиеся и студенты, их родители 
и работники системы образования!

Бугаева 
Любовь Николаевна

Горбачевская 
Инесса Яковлевна

Дюков 
Александр Николаевич

Цветкова 
Нина Николаевна

Бармашов 
Василий Александрович

Антропова 
Галина Васильевна

Иванова 
Александра Николаевна

Кудрявцева 
Антонина Александровна 

Саркисова 
Седа Сумбатовна

Симоновская 
Светлана Георгиевна

Шулецкий 
Юрий Павлович

Щепина 
Светлана Георгиевна

Гутова 
Альбина Федоровна

Пурлова 
Наталия Владимировна

Ракова 
Аида Александровна

Томилина 
Мария Федоровна

Сергеева 
Ольга Вениаминовна

Щепин 
Александр Савватеевич

Тарасов 
Арий Александрович

Чиркина 
Лидия Александровна

Рогозина 
Жанна Григорьевна

Храпова 
Нина Степановна 

75 лет 80 лет 90 лет

91 год

92 года

93 года

95 лет

80 лет 85 лет

Дорогие юбиляры! Желаем Вам крепкого здоровья, 
благополучия, любви и заботы семьи, уважения окружающих, 

теплых встреч с близкими людьми!

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

Муниципальное образование Сампсониевское проводит 
мероприятия по поздравлению первоклассников!

Для получения подарка необходимо предварительно 
подать заявку на электронную почту mosamson@mail.ru или 
по телефону: 596-32-78.

В заявке необходимо указать:
1. Ф.И.О. первоклассника и Ф.И.О. одного из родителей
2. Адрес регистрации (по паспорту)
3. Номер телефона

Обращаем Ваше внимание, что выдача подарков 
будет осуществляться во второй половине сентября 
в соответствии с заявками, поданными по электронной 
почте или по телефону.

!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с Днем 
знаний и началом учебного года!

1 сентября – особый и торжественный праздник, объеди-
няющий людей разных поколений и являющийся символом 
начинаний и новых возможностей. Мы учимся на протяже-
нии всей жизни, но школьная пора – самая запоминающаяся 
и интересная. Именно в этот день первоклассники делают 
первый шаг в новый и неизведанный для них мир знаний.

Хочется выразить слова благодарности руководству и 
педагогическому составу учебных заведений за благородный 
труд, самоотдачу и большой вклад в будущее нашего моло-
дого поколения.

Искренне желаем всем учащимся упорства в покорении 
знаний, учителям – радости за успехи своих воспитанников!

Пусть новый учебный год для каждого из вас будет инте-
ресным, незабываемым и счастливым! Пусть воплотятся 
в жизнь самые смелые замыслы!

Муниципальное Образование МО Сампсониевское
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ВРЕМЕННАЯ РАБОТА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Единовременные выплаты 
семьям с детьми школьного возраста

Итак, для кого-то перечисленные места ока-
жутся знакомыми, для кого-то – они пока еще не 
были неизвестны. Но в любом случае, пройтись 
по достопримечательностям муниципального 
образования Сампсониевское будет интересно 
и приятно.

КАЗАРМЫ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ

Целый комплекс построек, существующий 
под номером 61, построен в 1833-1836 годах 
архитекторами Александром Штаубертом и 
Викентием Беретти. Здания предназначались 
для нужд Московского лейб-гвардии полка, ко-
торый изначально, при формировании в 1811 
году, именовался Литовским. С этим связано и  
название Литовской улицы, которая проходила 
по границе территории, занимаемой полком. 

екта стал Моисей Лурье. В конце 1990-х годов 
здание обновили под руководством архитекто-
ра Евгения Герасимова. 

ДОХОДНЫЙ ДОМ НОБЕЛЯ

История Санкт-Петербурга неразрывно свя-
зана с династией Нобелей. Три поколения этой 
семьи жили и работали в городе на Неве, внося 
неоценимый вклад в развитие науки, машино-
строения и нефтяной промышленности.

Дом, архитектором которого является швед 
по происхождению Федор Ливадь, принадлежал 
крупному промышленнику Людвигу Нобелю, ко-
торый сдавал жилье внаем своим наиболее цен-
ным сотрудникам. Дом носит характерные чер-
ты столь любимого Лидвалем стиля «северный 
модерн», а местами – даже архитектуры эпохи 
Ренессанса. 

Гуляем по муниципальному образованию     « Сампсониевское»
К А К  П Р О В Е С Т И  Д Е Н Ь 

САМПСОНИЕВСКИЙ СОБОР

Деревянная церковь на месте будущего со-
бора Преподобного Сампсония Странноприим-
ца была заложена в 1709 году, еще во времена 
Петра Великого. Поводом для возведения хра-
ма явилась победа русских войск над шведами 
в Полтавской битве. Это событие произошло 
27 июня по старому стилю, в день памяти Пре-
подобного Сампсония – таким образом, собор 
был назван именно в его честь.

В 1728-1740 годах деревянная Сампсониев-
ская церковь была перестроенна в каменный 
собор, сохранившийся по сей день на Большом 
Сампсониевском проспекте. Архитектор нового 
храма неизвестен, по одной из версий им мог 
быть Доменико Трезини. В облике Сампсони-
евского собора сочетаются элементы как допе-
тровской эпохи, так и европейской архитектуры. 
С течением времени храмовый комплекс неодно-
кратно перестраивали. В 1909 году рядом с собо-
ром появилась небольшая часовня.

После войны собор со всем имуществом 
был передан Библиотеке Академии наук, 
его помещения использовались для хране-
ния книг и канцелярских принадлежно-
стей, а позже – как склад Ленинградско-
го городского универмага. В 1984 году 
Сампсониевский собор был передан 
в ведение Исаакиевского собора. Со-
бор сохранился до наших дней без 
значительных изменений. Его внеш-
няя и внутренняя отделка практиче-
ски не пострадали. 

В 1999 году собор был открыт по-
сле реставрационных работ, в день 
290-летия Полтавской победы. В насто-

Осень – это долгие прогулки в парке и по улицам города, 

шурша листьями под ногами. Осень – это свежесть 

и прохлада после жарких летних дней, каких было много 

в этом году в Санкт-Петербурге. Если вы желаете насладиться 

пестрыми красками осени, то предлагаем вам прогуляться 

по окрестностям нашего округа.

Казармы лейб-гвардии, 
Большой Сампсониевский 
проспект, д. 61.

Доходный дом Нобеля, 
Лесной проспект, д. 20. 
Архитектор Ф. Лидваль, 
1910-1911 гг.

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

Здание Военно-Медицинской Академии (па-
мятник архитектуры XVIII века, охраняется госу-
дарством) возникло на Выборгской стороне еще 
при Петре I как «гофшпиталь». Строительство 
здания было начато в 1799 г. по проекту Антонио 
Порто (до 1803 г.) и закончено в 1809 г. под руко-
водством А.Н. Воронихина. 

которые спасли советский народ от фашиз-
ма, был бы невозможен без военных врачей. 
Благодаря им многие солдаты остались живы, 
вернулись в строй и одержали Победу. Образ 
военного медика останется олицетворением 
высокого гуманизма, мужества и самоотвер-
женности.

ящее время храм входит в состав музея «Исааки-
евский собор», являясь в то же время действую-
щим православным храмом. 

ПАМЯТНИК ПЕТРУ I

Спустя 200 лет после победы в Северной во-
йне рядом с Сампсониевским собором был уста-
новлен памятник Петру I. В 1929 году памятник 
был снят и отправлен в запасники Третьяков-
ской галереи. 

К 300-летию Санкт-Петербурга памятник ос-
нователю города вернулся на свое историческое 
место к Сампсониевскому собору. 

В Санкт-Петербурге установили его точную 
копию, так как оригинал до сих пор находится 
в Третьяковской галерее.

Памятник Петру I перед 
Сампсониевским собором. 

Здание 
Военно-медицинской 
академии, 
ул. Академика Лебедева, 6Ж.

Южная часть района, прилегающая к Неве, в 
XVIII веке состояла из трех кварталов и несколь-
ких слобод. Одной из них была Госпитальная 
слобода – так в то время называлась террито-
рия от нынешней улицы Лебедева до Сахарного 
переулка. Здесь жили служащие двух госпита-
лей, расположенных на Выборгской стороне – 
Генерального сухопутного госпиталя и Гене-
рального адмиралтейского госпиталя, которые 
были основаны в петровское время для оказа-
ния медицинской помощи «служивым людям» 
в 1717 и 1719 годах соответственно. Проекти-
ровал эти здания первый архитектор нашего 
города Доменико Трезини. Позже русский ар-
хитектор Михаил Григорьевич Земцов пере-
страивал их в камне. Ансамбль включал два 
флигеля, кладовые амбары.

Впоследствии на основе этих двух гос-
питалей образовали Медико-хирургическую 
академию – нынешнюю Военно-медицинскую. 
В декабре 1798 года императором Павлом I 
был подписан Указ «Об устроении при глав-
ных госпиталях особого здания для вра-
чебного училища и учебных театров», 
дата подписания которого считается 
днем считается официальным днем 
основания Военно-медицинской ака-
демии.

Привычный нaм облик комплeкс по-
лучил в 1881 году. К настоящему време-
ни часть здaний дoшли вперестроeнном 
виде. Сама Военно-Медицинская акаде-
мия является не только дейcтвующим на-
учным, учебным и клиничеcким центром, 
но и нaстоящим мeмориалом.

ПЛОЩАДЬ ВОЕННЫХ МЕДИКОВ

До 1996 года площадь вблизи Военно-Ме-
дицинской академии им. С. М. Кирова на пере-
сечении Большого Сампсониевского проспекта 
и Боткинской улицы была безымянной. В конце 
прошлого столетия она была названа площадью 
Военных Медиков. Это название – дань памяти 
самоотверженности и мужеству всех военно-
медицинских работников.

В годы Великой Отечественной войны во-
енные медики спасали жизни людей. Врачи 
вернули на фронт почти 18 миллионов солдат 
и офицеров. Это значит, что войну выиграли 
также и раненые и, в конечном счете, воен-
ные медики. Подвиг наших дедов и прадедов, 

 Конечно же, не стоит забывать, что на тер-
ритории округа также расположены многочис-
ленные памятники промышленной архитектуры 
XIX – начала XX веков. Многие из них являются 
образцом кирпичного стиля в промышленной 
архитектуре того времени. Самыми известными 
заводами Выборгской стороны середины XIX 
века можно назвать фабрику по производству 
морских мин, основанную Э. Нобелем. В одном 
ряду с ней стоит прядильно-ткацкая фабрика 
«Октябрь», в дореволюционные времена здесь 
располагалась Сампсониевская мануфактура, 
являющаяся одним из старейших ткацких пред-
приятий города. 

Вот лишь небольшая часть памятников и зда-
ний, которые имеют историческую и культурную 
ценность, находящихся на территории муници-
пального образования. 

Площадь 
военных медиков.

Начался прием заявлений на получение 
единовременной выплаты семьям с детьми 
школьного возраста. Выплата назначается не-
зависимо от доходов семьи. Подать заявление 
можно до 1 ноября 2021 года. Сумма выплаты – 
10 тыс. руб. Деньги начнут перечислять с 16 ав-
густа. Для получения выплаты подойдет карта 
любой платежной системы или счет без карты.

УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ:

 родитель (опекун, попечитель) и ребе-
нок – граждане РФ, проживающие в России;

 возраст ребенка – от 6 до 18 лет (до 23 лет, 
если у ребенка есть инвалидность или ограни-
ченные возможности здоровья).

Родители детей, родившихся с 3 июля 2003 
года по 1 сентября 2015 года, получат выплату 
вне зависимости от того, обучается ли ребенок 
в школе. Дети с инвалидностью или ограничен-
ными возможностями здоровья, родившиеся 
с 3 июля 1998 года по 2 июля 2003 года, для по-
лучения выплаты должны проходить обучение 
по основным общеобразовательным програм-
мам на момент подачи заявления.

Если в семье несколько детей, то сведения 
о каждом ребенке школьного возраста необ-
ходимо указать в одном заявлении. На детей 
до 18 лет заявление могут подать только ро-
дители или законные представители. Школь-
ники в возрасте от 18 до 23 лет могут подать 
заявление за себя самостоятельно. Для этого 
понадобится подтвержденная учетная запись 
на госуслугах.

НЕОБХОДИМЫЕ СВЕДЕНИЯ:

 ФИО, дата рождения и СНИЛС детей, под-
ходящих под условия выплаты;

 реквизиты актовых записей о рождении 
детей, на которых подается заявление (содер-
жатся в свидетельстве о рождении);

 реквизиты банковского счета для полу-
чения выплаты.

Заявления принимают на Едином пор-
тале госуслуг по ссылке https://posobie2021.
gosuslugi.ru/10623/1/form. Если учетной запи-
си на госуслугах нет, подать заявление можно
 в отделении Пенсионного фонда России.

В рамках муниципальной программы по 
участию в организации и финансировании 
временного трудоустройства несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время муниципальным образованием 
Сампсониевское совместно с Агентством заня-
тости Выборгского района организованы ра-
бочие места для несовершеннолетних жителей 
нашего округа на летний период!

В течение рабочего времени молодые люди 
благоустраивают территорию парка Лесотехни-
ческой академии: занимаются высадкой новых 
растений, ухаживают за цветами, поливают их 
и пропалывают клумбы. Благодарим всех ребят 
за общественно-полезный труд и личный вклад 
в благоустройство Выборгского района!

Для трудоустройства несовершеннолетнего 

необходимо обратиться в муниципальное 

образование Сампсониевское по телефону: 

596-32-78.

Унтер-штаб, казармы, школа для солдатских 
детей – сейчас все эти здания находятся под 
охраной государства. На этом же участке на-
ходилась и церковь, построенная в 1905 году 
по проекту зодчего Александра Успенского, 
сына писателя Глеба Успенского. Ее снесли в на-
чале 1930-х годов, а на этом месте выстроили 
фабрику-кухню «Красная заря». Автором про-

Главный подъезд здания, расположенный 
не по центру, акцентирован башней с куполом. 
С обеих сторон от входа находятся рустован-
ные пилястры, служащие постаментом для двух 
скульптурных групп.

Одна из особенностей здания – разноэтаж-
ность. Левая – основная часть – насчитывает 
5 этажей, а более узкая, правая – 4 этажа.

1

2

Сампсониевский собор, 
Большой Сампсониевский 
проспект, д. 41. 
Архитектор неизвестен.

3

На постаменте – бронзовая доска с над-
писью: «Петру Великому» и словами самого им-
ператора: «А о Петре ведайте, что жизнь ему не 
дорога, жила бы только Россия»...

4

5

Уверены, вы знаете еще много интересных 
уголков в нашем округе. Вы можете самостоя-
тельно решить, откуда начинать прогулку, сколь-
ко и в каком порядке достопримечательностей 
посетить и, возможно, вы добавите что-то свое. 
Приятного отдыха!

6

Авторы: скульптор М. М. Антокольский, 
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Летом Санкт-Петербург порадовал нас теплыми, можно 
даже сказать знойными, днями. В такие дни необходим глоток 
свежего воздуха, поэтому мы вместе с жителями Сампсони-
евского округа отправились на экскурсии по рекам и кана-
лам Санкт-Петербурга, чтобы открыть город с нового ракурса 
и вновь в него влюбиться. 

Маршрут экскурсии проходил по Мойке и Неве, включая в 
себя так называемый императорский Петербург, охватывая основ-

ные достопримечательности культурного наследия города – это 
Зимний дворец, Петропавловская крепость, стрелка Васильевско-
го острова, Летний сад, Инженерный замок и многое другое.

Благодаря рассказам экскурсовода удалось окунуться и на-
сладиться атмосферой былых времен и приятно провести вечер.

Всего для жителей муниципального образования было ор-
ганизовано 8 экскурсий по рекам и каналам Санкт-Петербурга, 
участие в которых принято почти 400 человек.

Небесные линии в отражении воды 

Участники водной экскурсии мысленно перенеслись в преж-
ние времена, когда лодок в Петербурге было больше, чем по-
возок и карет, и с этого ракурса рассмотрели архитектурные и 
исторические достопримечательности культурного наследия 
Санкт-Петербурга.

Ремонт детских 
и спортивных площадок
На территории Муниципального образования Сампсониевское были проведены 
ремонтные работы детского игрового оборудования по адресам:

Астраханская улица, дом 26 Большой Сампсониевский проспект, дом 18

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
Муниципальным образованием Сампсониевское проведены работы по ямочному 
ремонту асфальтового покрытия внутриквартальных и внутридворовых территорий 
по 7 адресам:

 Б. Сампсониевский пр., д. 29/31

 Б. Сампсониевский пр., д. 45; д. 49

 Литовская улица, д. 8

 Новолитовская улица, д. 5

 Улица Комиссара Смирнова, д. 15

 Сахарный переулок, д. 2/35

 1-й Муринский пр., д. 19

 Лесной проспект, д. 37; д. 61

 Лесной проспект, д. 4

 Выборгская набережная, д. 25

 Улица Комиссара Смирнова, д. 13

 Улица Смолячкова, д. 15

 Астраханская улица, д. 26

 Б. Сампсониевский пр., д. 18

 Б. Сампсониевский пр., д. 38-40

 Б. Сампсониевский пр., д. 92

Большой Сампсониевский проспект, дом 92

С ТА ЛОБЫЛО

БЫЛО


