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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

ДОРОГИЕ
НАШИ 

ЮБИЛЯРЫ!

По доброй и теплой 
традиции в октябре  
представители муни-
ципального образо-
вания поздравили 
юбиляров, прожива-
ющих на территории          
нашего округа.

Дорогие юбиляры!
Желаем Вам крепкого здоровья и долгих, 

счастливых лет жизни, наполненных яркими 
событиями, в окружении любящей семьи!

Дорогие жители муниципального образования Сампсониевское!

Поздравляю Вас с Днем народного единства!

Сегодня этот праздник актуален как 
никогда. Наша сила всегда заключалась в 
единстве, братстве и дружбе. 

Но сейчас у нас эту силу пытаются от-
нять, разобщить и отдалить нас друг от 
друга. Самое время вспомнить, что всегда 
и всего мы добивались сообща, без сплочен-
ности и мужества наши предки не высто-
яли бы. В решающие моменты истории 

народное единство помогало защищать 
свободу и независимость государства, до-
биваться грандиозных свершений. 

Наша общая задача сегодня – сберечь 
и приумножить бесценное наследие, заве-
щанное предками.

Давайте гордиться своей страной, ее 
богатой историей, вековыми традиция-
ми патриотизма и гражданственности, 

которые достались нам в наследство от 
многих поколений наших предков. Желаю 
всем мира, крепости духа и благополучия. 

Вместе, объединившись, мы достойно 
справимся со всем происходящим в это не-
простое время!

С уважением, 
Глава муниципального образования 

МО Сампсониевское М.М. Рыбчак

Алексеева 
Зинаида Фёдоровна

85 лет

Филюгина 
Галина Викторовна

Березина 
Нина Андреевна

Сухорукова 
Людмила Ивановна

Верескова 
Светлана Семёновна

Казиева 
Ольга Ибрагимовна

Кузьмин 
Олег Николаевич

75 лет

Сафронова 
Светлана Георгиевнау а.
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Д Е Н Ь  М А Т Е Р И

 — Мария, Вы всегда мечтали о большой 
семье? 

— Еще в школе, лет в 10, мне очень хоте-
лось ребенка. Но, взрослея, я поняла, какая это 
ответственность и расхотела. А потом я вышла 
замуж и после свадьбы самый частый вопрос, 
который нам все время задавали был: «Кого вы 
ждете? Мальчика или девочку?». А я по любви 
замуж выходила! 

Прошло два года, а детей не появлялось, 
хотя нам очень хотелось. Прошли все обследо-
вания – все хорошо, и я уже не ждала, смири-
лась. Решила, поедем в отпуск зимой, я куплю 
себе кота. В отпуск не поехали, кота я не купила, 
потому что мы «потрясающе» встретили Новый 
год – у мужа было сотрясение, меня, с ним за 
компанию, подташнивало. Тазик оливье остал-
ся не съеден... Вот так лежали, грустили под бой 
курантов и не представляли даже, что нас ждет 
в новом году.

 — Как вы с мужем выбирали имена?
— Муж всегда знал, что у него будет дочь 

Ольга, в честь княгини Ольги. Поэтому с именем 
первой дочери споров не возникло. Потом по-
явилась Ирина. Я хотела Майю, но, видимо, тихо 
кричала об этом. Когда родилась третья дочка 
вариантов уже не было. Сидели всей семьей, 
перебирали возможные имена, ребенок спал, 
а на имени Соня она начала крутить головой. 
Так и выбрала себе имя. Четвертая – Марфа. 
И тут нет никакой интересной истории.

 — С чего начинается день многодетной 
мамы?

— Утро, лежу под одеялком, жду, когда мама 
приготовит завтрак... Потом вспоминаю, что 
мама – это я.

Если это выходной, то с хорового пения: 
«МаммамМаммамМам!». А если рабочий: «Ну 
еще пять минуточек… ну еще минуточку… еще 
минуточку… Дети, мы опаздываем!». 

Я неправильная мама. Есть мамы, которые 
обязательно встают первыми, всё держат под 
контролем. Я не они. Я верю в то, что дети уже 
в таком возрасте, что сами могут приготовить 
несложный завтрак, собраться и помочь друг 
другу. Я контролирую итог. Помогаю, если надо. 

Стараюсь дать им немного больше свободы. 
Хотя это очень сложно, хочется все проверять, 
но я с собой борюсь.

 — Мария, Вы работаете?
— Почти девять лет я провела в декретном 

отпуске. И в один прекрасный момент моя золо-
тая свекровь сказала: «Выходи на работу, хоть 
отдохнешь. С детьми я помогу». 

И сейчас я тружусь диспетчером в аварий-
ной службе. Прекрасный график и чудесные со-
служивцы. Сами понимаете, что лишняя зарпла-
та в семье совсем не лишняя. 

 — Какая Вы мама?
— Любимая. Ленивая. Счастливая. Активная, 

шумная, пробивная, ранимая и нежная. Такая, 
как все. Бывает, что не хочу ничего делать и не 
делаю. И от этого никому сильно плохо не стало. 
Это, конечно, очень надо, очень здорово, очень 
приятно, но, если у тебя нет на это сил и жела-
ния, то зачем себя мучить? Если не вывозишь – 
проси помощи. Кому надоест – приберется сам. 
Я лентяй и очень завидую людям, у которых все 
красиво, чисто, по плану и режиму. Признаю, я – 
неорганизованный родитель.

 — Вы хотели бы это изменить?
— Я стараюсь. Чтобы был результат, нужно 

проделать колоссальную работу. Для достиже-
ния большего порядка в жизни придется по-
жертвовать хобби, книгами, и, соответственно, 
своим хорошим настроением. Готова ли я на 
это, чтобы получить красивую картинку? Нет. 

Если кто-то из вас готов – хорошо, если нет, то 
зачем из себя выжимать? Все равно сгоришь, не 
хватит сил вытянуть. Не всегда нужен результат, 
я считаю, что важнее состояние внутри семьи. 
Мой выбор: жить в мире с собой намного лучше, 
чем создавать видимость идеала.

Также стараемся не пропускать интересное 
вокруг – ходим гулять, ищем необычные и пре-
красные места в городе и области. Любим заго-
родные поездки и походы.

Вот что важно. Я стараюсь дать детям воз-
можность попробовать себя в разных сферах: 
музыкальная школа, танцы, спорт, творческие 
кружки, программирование и дизайн. Что-то хо-
рошо идет, а что-то им не нравится. Я ценю мне-
ние детей и не заставляю, но даю шанс. Если по 
душе – ищу возможность заниматься, если нет – 
не заставляю.

 — Ваши дочки уже в переходном или пред-
переходном возрасте, сложности возникают?

— Старшая наряжается как новогодняя 
елка. У нее свой стиль. Но в школе есть требова-
ния к одежде и она старается совмещать. В этом 
случае мой девиз: «Не можешь предотвратить – 
возглавь!». Подростки так ищут себя, проявляют 
индивидуальность. Я считаю, что в этом случае 
полностью сказать «нет» нельзя, но цензуру 
включать необходимо. Я очень рада, что она 
меня слушает и слышит. Я примерно в ее возрас-
те, чуть старше, шила себе одежду, сумки, шляпы. 
Рассекала по городу в огромном чёрном цилин-
дре. Если все запрещать – я не знаю, что ко мне 
придет обратно.

 — Как Вы успеваете справляться с че-
тырьмя детьми?

— Самое большое изменение в жизни про-
исходит с появлением первого ребенка. Ты был 
абсолютно свободен в желаниях и поступках, 
и тут – бах! Ответственность. И твое время уже 
не твое. И ты стал старшим в семье. А потом уже 
не так страшно. Знакомые тоже говорят, как ты 
справляешься с четырьмя, мне с одним-то тяже-
ло. Я отвечаю: с одним тяжело – родите второго, 
станет легче. Один ребенок требует от тебя 100% 
времени. Когда их двое, они друг друга занима-
ют. Когда он один, ты боишься его отпустить. 
Когда их двое и больше, тоже боишься, но нет 
такой суперсилы, чтобы уследить за всеми, по-
этому все время меняешь фокус и даешь чуть 

больше свободы. К тому же, дети после трех лет 
становятся особенно интересными, с ними мож-
но вести диалог. 

А еще каждый следующий ребенок умнее 
и самостоятельнее предыдущего. Если первой 
можно было себе позволить что-то не уметь в 
три года, то у ее младшей сестры уже не было 
такой возможности. С неё требовали больше и 
она делала больше. Если старшая сидела и жда-
ла, пока ей бабушка даст котлетку, то младшая 
сама шла к холодильнику и брала, и для себя, и 
для сестры.

 — Мария, муж Вам помогает?
— А у него есть выбор? Если ты готов всту-

пить в какие-то отношения, то будь готов за них 
отвечать. На первой выписке из роддома ему 
торжественно вручили кулек с дочкой, он взял, и 
понес ее домой. Потом его спрашивали: «А тебе 
не было страшно?» «А что должно?» – спрашивал 
он в ответ. Его никто не предупредил, что мужчи-
ны боятся детей. В первую ночь после выписки я 
спала и не слышала, а он встал, переодел, укачал.

У него не было возможности мне не по-
могать. Я тоже не знаю, что делать, вижу также, 
как и ты, впервые. Он ответственный человек, 
это его дети тоже, и они крепче, чем мы думаем. 
Если позволить мужчине бояться, то так и оста-
нешься все везти это сама.

И из жизни нашнго папы: ночь, тишина, все 
спят. Из детской кровати крик: «Папа! Папа! 
Папа!!!». Папа в ужасе подскакивает: «Что?!». 
«Я люблю тебя!».

 — Старшие для младших авторитет? 
Как они уживаются между собой?

— Они все разные, по-разному воспринима-
ют меня, когда я ругаюсь. Но они смотрят друг за 
другом, начинают повторять, подражать. Они мо-
гут ссориться, орать, но, если кто-то со стороны 
вмешивается – они дружны. Все живут автономно, 
но защищают друг друга, в обиду не дают.

Когда начинаются какие-то конфликты, я 
всегда спрашиваю версию каждого ребенка и 
пытаюсь восстановить картину. Потому что субъ-
ективное мнение нельзя учитывать. Но иногда 
выяснение отношений выходит из-под контро-
ля, тогда достается всем поровну.

 — Мария, что Вы чувствуете, как много-
детная мама?

— Что мои дети прекрасны, каждая сама по 
себе, ни на что бы их не променяла. Они растут, 
они мои. Что-то я пропускаю, что-то я им не даю. 
Но что-то даю больше, чем остальные. 

Отношение к многодетным семьям чаще не-
гативное, к сожалению. Возможно, есть такие 
семьи, которые портят впечатление, но нельзя

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

29 октября в Санкт-Петербурге прошел 
«Добрый субботник». 

Муниципальный округ Сампсониевское присоединился к акции и провел субботник по 
адресу: Выборгская улица, дом 4. Сотрудники и депутаты муниципального образования убра-
ли двор, детскую и спортивную площадку. А еще были посажены 6 деревьев! Надеемся, вес-
ной они порадуют жителей своей зеленью.

«Быть неидеальной – это нормально. 
Но я преклоняюсь перед родителями, 
которые все успевают, умеют».
В последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечают День матери. Жительница 
муниципального образования Сампсониевское Мария Лабуш в четырехкратном размере 
знает, что такое быть мамой, ведь в ее семье растут четыре дочки. 

Д Е Н Ь  М А Т Е Р И

 — Чем дети занимаются, увлекаются?
— У меня три школьницы и одна дошколе-

нок. Старшая дочь прекрасно рисует, но в худо-
жественную школу не хочет. Сейчас занимается 
в кружке «Юный экскурсовод» вместе с сестрой. 
Публичные выступления – важный навык, это-
му надо учиться. Третья дочка радостно гоняет 
в футбол с мальчишками. 

 — Как Вы проводите время вместе с ва-
шими детьми?

— Дети, как и большинство сверстников, 
смотрят видео и слушают странную музыку. 
Приходится соответствовать: я слушаю их му-
зыку, они – мою. Вместе смотрим фильмы и 
передачи друг друга, читаем книги. Делимся и 
узнаем что-то новое. Еще мы трудимся волонте-
рами на арт-маркетах, ходим на мастер-классы, 
флэшмобы и фестивали. Всей семьей являемся 
учениками и волонтерами Школы Контактных 
Семей и движения SOSеди – это про семейное 
добровольчество. 

всех под одну гребенку ровнять. Сейчас стало 
лучше, чем 20 лет назад. И это прекрасно. Я не 
надеюсь на уважение и восхищение, мне это не 
нужно. Но не осуждай ни меня, ни, тем более, де-
тей – это мой выбор, и он правильный для меня. 
Не давай советов, если я не прошу. Это мой путь, 
который не зависит ни от кого.

 — Что, как Вам кажется, самое важное 
в семье?

— Доверие и уважение. Брак – это обяза-
тельства. Если ты надумал жить с кем-то, зна-
чит, ты доверяешь человеку и сам будь честен. 
Ты несешь ответственность. Разговаривайте и 
договаривайтесь. И помните, что идеальных не 
существует.

1 ноября – День судебного пристава
4 ноября – День народного единства

   9 ноября – Международный день против фашизма, расизма 
и антисемитизма

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации

15 ноября – Всероссийский день призывника
17 ноября – День участковых уполномоченных полиции

18 ноября – День рождения Деда Мороза
19 ноября – День ракетных войск и артиллерии в России

20 ноября – День работника транспорта в России
27 ноября – День матери

3 декабря – День Неизвестного Солдата
4 декабря – День заказов подарков и написания писем Деду Морозу

5 декабря – День добровольца (волонтера)
9 декабря – День Героев Отечества

12 декабря – День Конституции Российской Федерации
15 декабря – День памяти журналистов, 

погибших при исполнении профессиональных обязанностей
18 декабря – День работников органов ЗАГСа

21 декабря – День зимнего солнцестояния
27 декабря – День спасателя Российской Федерации

31 декабря – Канун Нового года
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Пенсионный фонд информирует

В 2023 году услуги ПФР и ФСС в Санкт-Петербур-
ге и Ленинградской области будут оказываться 
в единых офисах клиентского обслуживания.

Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования 
объединяются в единый Фонд пенсионного и социального страхо-
вания Российской Федерации (Социальный фонд России).

С 1 января 2023 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области все государственные услуги в области социального обе-
спечения, возложенные ранее на Пенсионный фонд и Фонд соци-
ального страхования, будут оказываться в объединенных офисах 
клиентского обслуживания.

Офис Социального фонда Выборгского района Санкт-Петер-
бурга будет работать по адресу: ул. Сердобольская, д. 2В, лит. А.

Также граждане смогут обратиться в Фонд в электронном виде 
через портал Госуслуг или лично через МФЦ.

Пресс-служба ОПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

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:

Мы — граждане России!
В рамках Всероссийской акции «Мы — граждане России» мы по-
здравляем наших юных жителей с получением паспорта гражданина 
Российской Федерации в связи с достижением 14-летнего возраста!

С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА!
Всемирный день пожилого человека отмечался 1 октября!

Воспитанники детских садов нашего округа из-
готовили очаровательные открытки, которые мы с 
большим удовольствием вручили нашим дорогим 
жителям – бабушкам и дедушкам! 

Особенно мы ценим то, с какой тепло-
той выполнены работы! Так у младшего 
поколения закладывается уважение к 
старшим, а получатели открыток, в свою 
очередь, испытывают умиление и восторг 
от таких индивидуальных поздравлений 
от маленьких друзей. Все работы нашли 
своих адресатов!

Паспорт – основной документ удостовере-
ния личности. Его обязан иметь каждый гражда-
нин РФ, достигший возраста 14 лет и проживаю-
щий на территории России. 

Получение паспорта – большое и волную-
щее  событие в жизни молодых людей, это их 
первый шаг во взрослую и самостоятельную 
жизнь. С 14 лет ребята могут устраиваться на 
временную работу и самостоятельно зараба-
тывать, а также самостоятельно распоряжать-
ся заработанным. Они получают новые права 
и обязанности, несут ответственность за свои 
дела и поступки. 

Желаем им стать достойными гражданами 
нашей великой страны!

Если Вашему ребенку исполнилось 14 лет 
и он впервые получил паспорт, просим Вас об-
ратиться в муниципальное образование для 
получения подарка! Мероприятие проводится 
только для граждан, зарегистрированных на 
территории МО Сампсониевское.


