
Накануне очередной годовщины Великой победы, через 
нашу газету «Гагаринский курьер» мне бы хотелось 
рассказать вам об Иване Матвеевиче Гончарове и его 
супруге о Ларисе Дмитриевне. Они встретились дав-
но, почти 73 года назад. Чтобы вспомнить это, нужно 
окунуться в события давно минувших дней, происхо-
дившие в годы Великой Отечественной. Тогда они ещё 
совсем молодыми людьми, уходившими на фронт. 
Иван воевал в артиллерийском полку, а Лариса была 
инструктором в санчасти. Многое за годы войны 
было пережито. Неоднократно Иван Гончаров полу-
чал тяжелые ранения, после которых вновь и вновь 
становился в строй. Совместный боевой путь наших 
героев начался с обороны Москвы и закончился на бере-
гу города Росток. Иван Матвеевич участвовал в важ-
нейших сражениях, которые переломили, а затем окон-
чательно утвердили исход войны, а именно битвах за 
Москву, сражение на Курской дуге, освобождение Бело-
руссии и Польши.
Многочисленные подвиги своих однополчан Гончаров, 
уже спустя много лет, стал описывать в книгах. Я 
расскажу вам об одной такой истории о ежедневных 
подвигах наших солдат и офицеров.
Иду однажды по Невскому: светлый ленинградский 
летний вечер, работа закончена, торопиться некуда. И 
вдруг нос к носу сталкиваюсь с давнишним товарищем, 
с которым после войны служил в отдаленном гарнизо-
не. Обрадовались: шутки ли – неожиданная встреча! 
Начались воспоминания. О товарищах и событиях...
— Вот что, - говорю, - пойдем, Николай Васильевич, ко 
мне...
Поговорили вдоволь. Николай Виноградов, оказывает-
ся, только что вернулся из восточной германии и привез 
оттуда массу впечатлений.

— В Берлине-то побывал? - спрашиваю.
— А как же! Замечательный город! Можно сказать – воз-
рожденный феникс. Там, мне кажется, должен побы-
вать каждый фронтовик. В общем то, даже не в самом 
Берлине, а Трептов-парке, на мемориальном кладбище. 
В Берлине ведь, собственно, все закончилось. Памятник 
павшим там в последние минуты войны особенно впе-
чатляет. О нем словами не расскажешь. Видеть надо... 
Говорят, что моделью для скульптуры воина послужил 
реальный человек...
И тут я вспомнил!
— Николай, - говорю, - а ведь в нашей части был подоб-
ный случай! Послушай...
В первых числах марта 1945 года 15-я Инзенская Сиваш-
ская стрелковая дивизия наступала на Данцигском на-
правлении. Отлично помню ночь на восьмое и весь этот 
долгий тяжелый день. Стрелковый батальон капитана 
Ожигова получил задачу выйти в тыл противника, овла-
деть железнодорожной станцией и держать ее до под-
хода основных сил. 
Вскоре в нашем расположении начали рваться мины. 
Накрыли нас точно. Появились раненые. Фашисты 
опять перешли в контратаку. Связь с огневыми по-
зициями батарей работала, и мы дали несколько при-
цельных залпов. Вражеские минометы замолчали. Но 
гитлеровцы, видно, подтянули резервы. Теперь на нас 
шло больше батальона. Местами завязались рукопаш-
ные схватки.
— Надо отходить к лесу, - сказал Ожигов. - напрасно лю-
дей положим... Но станцию я им целехонькой не отдам!
Отделение разведчиков батальона собралось момен-
тально. Их было немного - решительных и смелых пар-
ней.

Продолжение читайте на стр. 2 >>>
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ЧТО ПОЧИТАТЬ?
Легенды творят живые: 
жители округа Гагаринское 
продолжают присылать нам 
воспоминания о Великой От-
ечественной, рассказанные 
их близкими, очевидцами той 
страшной войны. Одну из таких 
историй - рассказ фронтовика 
Ивана Гончарова - в преддве-
рии Дня победы нам принёс 
его внук Дмитрий.

Благоустройство - 2016. Всё, 
что вы хотели знать и не побо-
ялись спросить: сегодня раз-
ворот нашей газеты посвящен 
старту сезона благоустройства. 
Мы публикуем адресный план 
на 2016 год,. А также с помо-
щью самых типичных и, порой, 
банальных вопросов читателей 
расскажем, как муниципалитет 
занимается благоустройством, 
с какими проблемами сталки-
вается, и как жители могут впи-
сать свой адрес в программу.
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Память сердца

ЛЕГЕНДЫ ТВОРЯТ ЖИВЫЕ
— Выручай, артиллерия, - попросил Ожигов. - Нужно взор-
вать эшелоны и склад с боеприпасами.
Я послал с пехотинцами разведчиков дивизиона - сержан-
тов Гоя и Кардаша. рядовых Сидоровича, Васильева и Ми-
сюрова. 
Очень скоро прогремели два мощных взрыва. Над станцией 
высоко в небе взметнулись клубы черного дыма, а над эше-
лонами и складом появилось пламя. В этот же момент мы 
увидели новую вражескую цепь, поднявшуюся для атаки.
— Все! Отходим! - решил капитан Ожигов.
По деревне, стреляя на ходу из пушек и пулеметов, полз-
ли немецкие танки. За ними бежала пехота, строча из авто-
матов. Наши бойцы открыли огонь. К гулу и грохоту при-
ближавшихся танков прибавились новые звуки: перестук 
пулеметов, дробь автоматных очередей, залповый огонь из 
винтовок. Гитлеровцы были вынуждены залечь. Танки, ли-
шившись поддержки пехоты, остановились за домами.
И тут мы заметили дым, поднимавшийся над крышей 
одного из окраинных домов. Добротный, на кирпичном 
фундаменте, простоявший не один десяток лет дом вспых-
нул подобно свечке. Печальное это 
зрелище – горящее человеческое 
гнездо. Да что поделаешь? Мы мно-
го раз видели пылающие дома - и 
свои, и чужие...
И тут произошло неожиданное: 
среди нас вдруг оказалась рыдаю-
щая женщина. По-польски мы 
почти ничего не понимали. Но 
когда женщина показала в сторо-
ну полыхающего дома и сквозь 
рыдания сказала: «Моя децка! Моя 
децка!». Мы поняли, о чем она нам 
говорила. Не знаю, чем бы это все 
кончилось, если бы не Владимир 
Мисюров. Он только что вернулся 
со станции, где вместе с другими 
подрывал эшелоны и склад, и стал 
невольным свидетелем происходя-
щего.
— Разрешите, товарищ капитан? - 
обратился он ко мне взволнованно. 
- Я попробую спасти ребенка.
— Хорошо, - согласился я. - Попы-
тайтесь...
Как сейчас, вижу взятый им на изготовку ППШ. ладную 
коренастую фигуру, какие бывают лишь у опытных, пово-
евавших солдат. И мне кажется - он очень был похож в тот 
миг, наш Володя Мисюров, на бронзового воина, застывше-
го над гранитным холмом в берлинском Трептов-парке.
Мисюров быстро перебежал выемку, по дну которой пролег-
ли железнодорожные рельсы, выскочил наверх и бросился 
к горящему дому. Мы видели, как солдат добежал до дома, 
как подтянулся на руках и скрылся в окне горящего дома. 
Минуты текли медленно. Не знаю, как Владимир отыскал 
в незнакомых комнатах, полных жара и дыма, смертельно 
перепуганного ребенка. Он появился с ним в проёме окна, 
помедлил секунду, оглядываясь, и спрыгнул на землю.
Теперь автомат у него за спиной, потому что в руках нахо-
дилось спасенное дитя. Мисюров бежал к нам быстро, лов-
ко, умело преодолевая встречающиеся препятствия.
Я посмотрел на женщину: широко раскрытые глаза, не-
высохшие слезы, дрожащие губы. Надежда уже озаряла ее 
бледное лицо, готовое вот-вот улыбнуться. И вдруг мы заме-
тили, как из-за полыхавшего дома выскочили два фашиста. 
Они не стреляли, наверное, хотели взять смельчака живым. 
Сержант Гой срезал их длинной очередью из ручного пу-
лемета.
— Давай, Мисюров! Быстрее!
Мы уже видели тонкие ручонки ребенка, обхватившего 
шею Владимира, раскрасневшееся лицо солдата. Он был со-
всем рядом, еще несколько шагов – и он в безопасности. Но 
судьба распорядилась иначе...
Из-за того же дома выполз и развернулся угловатый, гро-
мадный, как крепость, неуязвимый для нашего огня тяже-
лый «тигр». Неторопливо, как в кино, повернулась угрюмая 
башня. От нее в сторону Мисюрова протянулась цепочка 
трассирующих пуль. Потом ударила пушка. Осколочно-
фугасный снаряд разорвался рядом с Владимиром. Володя 

вдруг остановился, словно наткнулся на невидимую 

преграду, обернулся, будто хотел спросить, что это его уда-
рило, и медленно опустился не землю. Он. неверное, еще 
успел что-то подумать, что-то решить в последние мгнове-
ния жизни: падая, прикрыл собой спасенного ребенка. По-
сле боя тело Владимира Мисюрова найти не удалось. 

— Послушай, - сказал мне Николай Васильевич, - а ты не 
пытался узнать об этом солдате побольше? Может быть, 
живы его родители, жена, ребенок?
Я послушался совета старого товарища, написал в архив 
Министерства обороны. Ответили мне скоро, хотя и ко-
ротко: «Мисюров Владимир Петрович, 1921 года рожде-
ния, призван Ташкентским городским военкоматом. Про-
живал в Ташкенте по 3-му Потараускому тупику в доме 
№ 3...»
Оказалось, что в Ташкенте до сих пор живут мать Владими-
ра Мисюрова Евгения Ильинична, сестра Елена Петровна 
и дочь Лариса Владимировна. Затем из Ташкента пришло 
еще одно письмо – от дочери героя. Она просила подроб-
нее рассказать о том, как воевал и погиб ее отец, где похо-

ронен. А что я мог сообщить ей?
Я решил попробовать узнать хоть 
что-то через наших польских дру-
зей. Они провели целое расследо-
вание и установили, что рядовой 
Мисюров захоронен на военном 
кладбище города Картузы Гдань-
ского воеводства. Поляки проси-
ли, чтобы я помог им установить 
переписку с дочерью солдата. По-
следнее было совсем просто. Од-
нако дело на этом не закончилось. 
Лариса Владимировна получила 
приглашение посетить Польшу, 
побывать на кладбище, где похо-
ронен ее отец. 
— Знаете, - рассказывала она по-
сле, - это удивительно, как чтут 
память наших людей в Польше! 
На кладбище в связи с моим при-
ездом состоялся митинг. И когда 
он закончился, ко мне подошла 
пожилая женщина. Она сообщи-
ла, что спасенный отцом мальчик 

– жив! Его зовут Бронислав Цигерт. И живет он в дерев-
не Келпино... Польские друзья немедленно повезли меня 
туда! Так что видела я те места, где вы сражались в сорок 
пятом. И тот дом, из которого отец вынес ребенка. Он от-
строен заново на сохранившемся фундаменте.
Так жестокая война «породнила» поляка Бронислава Ци-
герта и советскую гражданку Ларису Рассказову (такую 
фамилию носит теперь дочь героя). И скорее всего, не 
столько война, сколько величие духа простого советского 
человека, солдата Владимира Петровича Мисюрова... И 
пусть не конкретно в его честь встал над Трептов-парком 
бронзовый советский воин, прижавший к груди спасенно-
го ребенка. Пусть. Но есть здесь что-то и в его честь. По-
тому что и он был и остается неотъемлемой частицей всех 
нас, нашего великого многонационального народа. 
Любой из вас может сказать – это судьбы, каких миллио-
ны. Да, это так, но, как известно, «в капле воды отражается 
мир». Поэтому каждый узнает в той или иной мере судьбу 
своих родственников или близких вам людей. Это то, что 
сближает всех нас.
С большим чувством гордости мы всегда вспоминаем на-
ших отцов и дедов, сложивших свои головы за нашу Ро-
дину во время войны. От многочисленных ран уже после 
ее окончания они уходили от нас, держась мужественно и 
стойко до последнего, как на фронте.
В 1993 году после продолжительной болезни Иван Мат-
веевич Гончаров ушел из жизни. Сказались старые боевые 
ранения, но для всех нас, кто знал его и любил, он жив. 
Ларисы Дмитриевны не стало в 2007 году. Память о них в 
наших сердцах она не угаснет никогда. Как и светлая па-
мять о всех тех, кто погиб за нашу Родину!

Воспоминания передал в газету житель округа Гагаринское, 
внук Ивана Матвеевича - Дмитрий Гончаров

(опубликовано в сокращении)

>>>  Продолжение. Начало - на стр. 1. 

АДВОК АТЫ ПРИГЛАШАЮТ
НА ПРИЁМ

В МО Гагаринское ведут бесплатный прием (уст-
ное консультирование) адвокаты Международ-
ной коллегии адвокатов «Санкт-Петербурга». 
В апреле прием будет проводиться каждую среду 
с 15.30 до 17.30 по адресу: Витебский пр. 41/1.
Обратившимся за бесплатной юридической по-
мощью при себе необходимо иметь паспорт, а для 
льготных категорий граждан: паспорт и документ, 
подтверждающий право на предоставление льгот 
(например: ветеранское удостоверение, пенсион-
ное удостоверение, справку об инвалидности, на-
правление из социальных служб). 

ДЕТИ ВОЙНЫ, ОБРАЩАЙТЕСЬ
ЗА ПОМОЩЬЮ!

Уважаемые жители муниципального образова-
ния Гагаринское! В нашем округе проходит ре-
гулярный приём районного отделения общества 
«Дети войны, погибших, пропавших без вести, 
умерших в госпиталях родителей». 
Приглашаем жителей муниципалитета, родивших-
ся с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года.
Приём проводится каждый четверг с 16.00 до 17.00 
в конференц-зале поликлиники №51 (проспект 
Космонавтов, д.35).
Ведёт приём граждан председатель районного от-
деления общества Виктория Сергеевна Зорина. 
Обращайтесь!

С ДНЁМ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Дорогие петербурж-
цы, жители Москов-
ского района! При-
ближается великий 
для страны празд-
ник – День Победы. 
Праздник, который 
объединяет все поко-
ления ленинградцев-
петербуржцев, пред-
ставителей разных 
национальностей, 
живущих в нашем 
городе.
В этом году мы отмечаем 71-ю годовщину Победы 
в Великой Отечественной войне. С каждым годом 
мы все больше понимаем значение этого истори-
ческого дня, который символизирует освобожде-
ние от фашизма, победу справедливости.
Наши деды не любили рассказывать о войне, 
слишком дорогой ценой досталась им победа.  
Они выстояли благодаря небывалой самоотвер-
женности и силе духа. Мы храним память о под-
виге фронтовиков и тружеников тыла, о защит-
никах и жителях блокадного Ленинграда. Мы 
делаем все возможное, чтобы эта память жила и в 
последующих поколениях. 
По территории Московского района когда-то 
проходила линия фронта. И как все ленинград-
цы жители района защищали город с оружием в 
руках, ковали победу в заводских цехах. В честь 
защитников Отечества  был заложен Парк Побе-
ды, воздвигнут монумент защитникам города на 
площади Победы.  
Мы отдаем сегодня дань глубокого уважения на-
шим ветеранам, низкий вам поклон за ваше му-
жество и самопожертвование! 
Поздравляю всех жителей района, петербуржцев 
с праздником! Желаю мирного неба, здоровья, 
благополучия! С Днем Великой Победы!

Владимир УшаКОВ, 
глава администрации Московского района

Уважаемые жители 
округа Гагаринское! 
Дорогие соседи!
9 мая наша страна 
отмечает особый 
праздник – День Ве-
ликой Победы. Он 
вошел в историю 
яркими картинами 
всеобщего ликова-
ния и громом артил-
лерийских залпов, 
возвестивших миру 
об окончании Вели-
кой Отечественной 

войны. Это праздник нашей светлой печали и 
ликующей радости.
Мы знаем, какой ценой была завоевана Победа. 
Каждый второй из российских воинов не вернул-
ся с полей сражений. Но в сердцах потомков не 
угасает Вечный огонь памяти. И, по прошествии 
более 70 лет, мы помним о тех, кто шел навстречу 
смерти во имя спасения Родины, о тех, кто своим 
героическим трудом в тылу приближал Победу, 
и кто потом поднимал страну из руин.
С праздником вас, дорогие земляки! Здоро-
вья вам, радости, долгих лет жизни и мирного 
неба над головой!

Глава муниципального образования Гагаринское
Галина ТРИФОНОВа
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От первого лица

МОДНЫЕ СТРИЖКИ И КУРСЫ 
ПАРИКМАХЕРОВ ЖДУТ ВАС

В мае профессиональный колледж «Звёздный» со-

вместно с МО Гагаринское продолжает акцию «Красо-

та в подарок»: 5, 12, 19 и 26 мая  с 9.30 до 13.00 для вас 

будет работать учебная парикмахерская. 

В рамках акции учащиеся лицея БеСПЛаТНО Вы-

ПОЛНЯТ СТРИЖКИ и порадуют новыми причёска-

ми всех жителей из нашего округа. 
Кроме того, колледж «Звёздный» приглашает 

всех желающих записаться на курсы «Домашний 

парикмахер». 
Ждём вас в здании лицея по адресу: ул.Звёздная, д.15, 

корп.2. Справки по тел. 727-97-09.



ГАГАРИНСКИЙ курьер
СОБИРАЕМ ВРЕДНЫЙ МУСОР

Ежедневно в Петербурге проходит сбор у населения  
опасных отходов с помощью передвижного пункта 
приема - «Экомобиля». 
К категории опасных отходов относятся такие распро-
странённые вещи, как отработавшие лампы, ртутные 
термометры, батарейки, разрядившиеся аккумуляторы 
и другие приборы. Вы можете также сдать лаки, краски, 
лекарства с истекшим сроком годности, бытовую хи-
мию, старые технические приборы и оргтехнику. 
График стоянок «Экомобиля» в Гагаринском: 
• 21 мая с 11.30 до 12.30 на ул. Орджоникидзе, д.61;
• 22 и 29 мая с 17.30 до 18.30 у м.Звездная (ул. Ленсовета).
Полный график работы «Экомобиля» можно узнать на 
сайте: www.infoeco.ru или по телефону: 325-32-61.

События

ДЕТИ КРЫМА В пЕтЕрбурГЕ

В апреле в Санкт-Петербурге проходила добрая акция 
«Дети Крыма в Северной столице», организаторами ко-
торой выступили благотворительный фонд «Поступок», 
который активно работает в Московском районе, и не-
коммерческая организация «Мир».
По приглашению директора фонда «Поступок» Бориса 
Гвоздова группа детей-инвалидов по зрению из Симфе-
рополя побывала в нашем городе. Чтобы ребята смогли в 
полной мере ощутить настоящий питерский дух, их разме-
стили в «Аква-хостеле», который расположен на Жданов-
ской набережной, дом 1, в шаге от легендарного стадиона 
«Петровский». 
Северная столица встретила крымчан солнечной погодой и 
насыщенной программой мероприятий. В первый же день 
для них провели подробную экскурсию по историческим 
достопримечательностям Петербурга. С культурной жиз-
нью города на Неве дети познакомились, благодаря мастер-
ству артистов кукольного театра на Васильевском острове. 
Но большую часть времени юные экскурсанты провели в 
нашем Московском районе.
И это не случайно! Ведь одним из самых интересных пун-
ктов программы стало посещение знаменитой Чесменской 
церкви, где состоялась личная встреча с её настоятелем, 
протоиереем Алексием Крыловым. Благочинный рассказал 
подросткам, что здание церкви тесно связано с историей их 
малой родины. Оно было построено в 1780 году в честь по-

беды русского флота над турецким в Чесменской бухте 
Эгейского моря. После этого знаменитого сражения был 
подписан мирный договор, и Крым сперва получил неза-
висимость от Турции, а в 1783 году вошел в состав Россий-
ской империи. После экскурсии по приходу настоятель 
пригласил детей разделить с ним трапезу. Где дети из 
Крыма в неформальной обстановке смогли пообщаться 
со своими сверстниками из детского общества «Витязи», 
которое организовано при Чесменской церкви.
Также на ребят произвело большое впечатление посе-
щение музея «Гранд-макет Россия», что на Цветочной 
улице. Этот музей, по сути, представляет собой макет, 
площадью 800 кв.м., где объединены собирательные 
образы регионов Российской Федерации. «Это целый 
мир со множеством деталей, из которых и состоит наша 
большая страна. Вот только жаль, что Крыма мы там не 
нашли», - посетовал один из симферопольцев. Сотруд-

ники гранд-макета, в свою очередь, обещали подумать над 
исправлением этой ситуации.
В последний день визита в Северную столицу, уже по пути 
в аэропорт Пулково, подростки возложили цветы к Мону-
менту героическим защитникам Ленинграда на площади 
Победы, почтив память наших дедов и прадедов, воевав-
ших с фашизмом. Оказалось, что и в Симферополе, есть 
своё отделение Общества жителей блокадного Ленингра-
да, которое объединяет ветеранов и защитников города на 
Неве, проживающих теперь в Крыму.
«Основной целью нашей акции является вовлечение детей с 
ограниченными возможностями из Крыма в жизнь россий-
ского общества, их социализация и просвещение, - расска-
зал нам директор фонда «Поступок» Борис Гвоздов. - Пола-
гаю, это мероприятие также поспособствует культурному и 
духовному обмену между Петербургом и Симферополем. 
Юные крымчане почувствовали, что мы живём в стране с 
общей историей и общей судьбой, а петербуржцы отно-
сятся к ним с теплотой и вниманием. Мы готовы и дальше 
развивать это направление работы фонда «Поступок», при-
глашая посмотреть наш прекрасный город, прежде всего, 
тех, кто сам не может позволить себе эту поездку, конечно, 
обеспечив наших гостей всем необходимым».

Пресс-служба благотворительного фонда «Поступок»

МОСКОВСКИЙ РАЙОН
НАРЕЗАЛИ К ВЫБОРАМ 

В единый день голосования, 18 сентября 2016 
года, в нашем городе пройдут выборы депу-
татов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва и выборы депутатов Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга шестого 
созыва.
Согласно Федеральному закону от 03.11.2015 
№300-ФЗ (ред. от 09.03.2016) утверждены новые 
схемы одномандатных избирательных окру-
гов на выборах депутатов Госдумы. Москов-
ский район входит в Южный избирательный 
округ №218 вместе с Пушкинским районом и 
муниципальными образованиями Кировского 
района: Автово, Княжево, Красненькая речка, 
Морские ворота, Нарвский округ.
Кроме того, вступил в силу городской закон № 
81-6 «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга». Он предусма-
тривает смешанную систему выборов: 25 де-
путатов пройдут по партийным спискам и 25 
– по одномандатным округам.
Также постановлением ЗАКСа была утвержде-
на схема одномандатных избирательных окру-
гов. Муниципальные образования, располо-
женные на территории Московского района, 
вошли в состав двух избирательных округов.
Округ № 20:
• МО Пулковский меридиан;
• МО Новоизмайловское;
• МО Московская застава.
Округ № 21:
• МО Звёздное;
• МО Гагаринское.

ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В День местного самоуправления, 21 апреля,  
состоялась встреча главы администрации Мо-
сковского района Владимира Ушакова с гла-
вами муниципальных образований и местных 
администраций.
Владимир Николаевич поздравил собравших-
ся с праздником, он также отметил, что в райо-
не сложилось продуктивное взаимодействие 
муниципальных органов власти и районной 
администрации.
В Московском районе пять муниципальных об-
разований – Московская застава,  Гагаринское, 
Новоизмайловское, Пулковский меридиан, 
Звездное, в каждом из которых решаются свыше 
40 вопросов местного значения. Многие – со-
вместно с администрацией района. В частности, 
вопросы благоустройства территорий,  патрио-
тического воспитания, организации досуговых 
мероприятий для населения. 

По информации администрации 
Московского района

Время выбора

УШУ: пОбЕДА ДуХА
17 апреля в Доме спорта, что на Космонавтов, 47, состоя-
лось открытое первенство по ушу, приуроченное к 71-ой 
годовщине победы в Великой Отечественной войне. Со-
ревнования были организованы нашими соседями, му-
ниципальным образованием Звездное при участии Рос-
сийского союза и Международной лиги боевых искусств.
Открыл турнир глава Звездного Павел Зеленков: «Ушу 
не зря называется боевым искусством. В этом виде спор-
та красота играет не последнюю роль, так же как и ма-
стерство, отточенность движений. Я заранее благодарю 
участников соревнований за удовольствие, которые они 
подарят зрителям своими выступлениями. Желаю спор-
тсменам удачи и честной борьбы!» 
В первенстве приняло участие более 150 спортсменов из 
Петербургской Федерации спортивного ушу, спортив-
ного клуба «Панда» и городской школы тайцзицюань. 
Спортсмены показали высокий уровень подготовки и 
большую волю к победе. За победу разгорелась нешуточ-
ная борьба. В итоге в некоторых видах выступлений были 
награждены по два спортсмена на одно призовое место.
Большинство участников соревнований являются члена-
ми сборной команды Санкт-Петербурга по ушу. Многие 
из них – чемпионы России, Европы и мира, а также «Кубка 
Балтии» 2016 года. Судейский корпус соревнований так-
же был поистине звездным. Главным арбитром стала су-
дья всероссийской категории Светлана Замураева. Также 
оценивали выступления судьи первой категории Мастера 
спорта, многократные чемпионки России, Европы и мира 
Алла Сорочкина и Ольга Меньшикова.

Президент Международной лиги боевых искусств Михаил 
Кузьмин отметил: «Эти соревнования мы уже более 10 лет 
проводим при поддержке муниципального образования 
Звездное. Очень приятно, что первенство в этом году вы-
шло на такой высокий уровень как по организации, так 
и по участникам. Глава округа Павел Зеленков сам в про-
шлом занимался боевыми единоборствами. Так что в его 
лице мы нашли не только поддержку, но и понимающего 
зрителя соревнований».

Анна АЛЕКСЕЕВА 
Фото: Александр Замураев

3

Автор - Анастасия Станкова



ГАГАРИНСКИЙ курьер
СТАРТОВАЛ КОНКУРС «ЛУЧШИЙ 

ЗЕЛЁНЫЙ УГОЛОК НАШЕГО ОКРУГА»
Муниципальное образование Гагаринское объявля-
ет конкурс на Лучший зелёный уголок любимого 
округа, созданный руками жителей.
Условия простые - любой житель округа может выдви-
нуть на конкурс клумбу, цветник, палисадник, бал-
кон, а также подъезд, благоустроенный вашими рука-
ми или руками ваших соседей.
Заявки принимаются с 1 июня до 10 августа 2016 года. 
Оставляя заявку, вы можете указать желательный день 
и время прихода конкурсной комиссии, когда ваш 
объект будет выглядеть особенно привлекательным. 
На каждый адрес выйдут члены жюри: сотрудники му-

ниципалитета, депутаты и корреспонденты «Гагарин-
ского курьера». Они пообщаются с участниками, сфо-
тографируют представленные объекты. После чего, 
почти про каждого из конкурсантов выйдет заметка в 
нашей газете. А в конце лета мы подведём окончатель-
ные итоги. Все жители, занимающиеся благоустрой-
ством, получат призы от Муниципального совета на 
торжественной церемонии. 
Заявки на конкурс вы можете направлять в Муници-
пальный совет по адресу: 196244, С-Пб., Витебский пр., 
д.41, корп.1. 
Также вы можете сообщить адрес объекта, который 
вы бы хотели выдвинуть на конкурс, по телефону: 
(812) 379-95-00 или направить по электронной почте: 
GAZETA@GAGARINSKOE.RU.

Благоустройство - 2016. 
всё, Что вы хотели знать 
и не поБоялись спросить

Сегодня с помощью самых типичных и, порой, 
банальных вопросов наших читателей мы объяс-
ним, как муниципалитет занимается благоустрой-
ством, с какими проблемами сталкивается, и как 
жители могут вписать свой адрес в программу.

01. Что случилось?
По всему городу стартовал сезон благоустройства. 
Округ Гагаринское - не исключение. И сегодня мы 
публикуем Адресный план благоустройства тер-
ритории нашего муниципалитета на 2016 год.

02. а зачем его публиковать? 
Полагаем, это правильный подход. Местные депу-
таты хотят, чтобы жители Гагаринского имели пол-
ную информацию о том, что будет сделано в округе. 
Могли проконтролировать ход и проверить качество 
проведённых работ в их собственном дворе, а также 
внести предложения на будущее. Всего в план на 
2016 год вошли более ста адресов. 

03. ой, а моего адреса нет в этом 
списке. Кто вообще его составлял?

Готовят план специалисты отдела благоустрой-
ства, которые ежедневно работают в округе, знают 
проблемы наших микрорайонов. Программа бла-
гоустройства формируется, главным образом, на 
основе предложений самих жителей, а также учи-
тывается фактическое состояние территорий.

04. программа выглядит внушительно. 
и стоит, наверняка, всё это тоже много?  

Смотря, с чем сравнивать. Для местной власти 
это, действительно, немалая сумма. В этом году на 
благоустройство дворов нашего округа выделено 
73 млн. рублей. А это более половины всего бюд-
жета МО Гагаринское.
С другой стороны, в масштабах всего Петербурга 
- это довольно незначительная сумма. К приме-
ру, если сложить бюджеты всех муниципальных 
округов (а их в Северной столице 111), то их общая 
сумма не составит и 1% от городского бюджета. 

05. вы сказали, благоустройство 
делают по просьбам жителей. Это правда? 

у нас вот все мамочки требуют детскую 
площадку во дворе. Куда обращаться?

Да, это правда! Работы по благоустройству дей-
ствительно планируются по просьбам от жителей. 
Вы можете обратиться с предложением в отдел 
благоустройства, на Витебский пр., 41.
Кроме того, каждые 4-5 лет муниципалитет про-
водит масштабное анкетирование жителей, од-
ним из главных пунктов которого стоит вопрос: 
«Где нужно провести благоустройство?». Далее 
эти анкеты анализируются, и составляется план 
реализации пожеланий граждан. Последнее такое 
анкетирование состоялось в 2014 году.

06. значит, если мы подадим заявку, 
уже этим летом всё сделают? 

Не всё так просто. Здесь нужно запастись терпе-
нием, т.к. придётся подождать год-полтора, а то и 
больше. Дело в том, что любое, даже самое незна-
чительное сооружение, предполагает разработку 
подробного проекта, выделение средств из бюд-
жета, множество согласований с разными инстан-
циями и других бюрократических процедур. Но 
не стоит опускать руки! Как говорится - Москва не 
сразу строилась. А всего каких-то 60-70 лет назад на 
месте нашего округа были лишь поля и болота.
Судя по практике, формирование адресных программ 
по благоустройству происходит летом, поскольку в 
сентябре уже составляется бюджет на следующий 
год. И если вы хотите, чтобы ваш адрес попал в про-
грамму на 2017 г., нужно до августа 2016 г. принести 
заявку в местный отдел благоустройства.

Продолжение читайте на стр. 5 >>>4

» Асфальтирование:
• внутридворовых и придомовых терри-
торий по 33 адресам (включая работы по 
уширению), общей площадью 3062 м2.

адрес объем, 
м2

ул.Бассейная, д.67-д.71 10

ул.Бассейная, д.71 124

Витебский пр., д.19, корп.2 98

Витебский пр., д.21, корп.1 4

Витебский пр., д.41, корп.1-2 130

Витебский пр., д.53, корп.4 112

Витебский пр., д.61, корп.2-4 78

Витебский пр., д.61, корп.5- д.63 158

Витебский пр., д.81, корп.1 32

пр.Космонавтов, д.18, корп.1-2 20

пр.Космонавтов, д.19, корп.2-3 20

пр.Космонавтов, д.26 70

пр.Космонавтов, д.27, корп.2-3 150

пр.Космонавтов, д.27, корп.5 113

пр.Космонавтов, д.28, корп.1 323

пр.Космонавтов, д.29, корп.2-8 400

пр.Космонавтов, д.29, корп.5-6 20

пр.Космонаатов, д.30, корп.2-3 100

пр.Космонавтов, д.48, корп.2 390

пр.Космонавтов, д.48, корп.4 20

пр.Космонавтов, д.52, корп.4- 5 259

пр.Космонавтов, д.52, корп.6 10

пр.Космонавтов, д.60 36

пр.Космонавтов, д.70-д.68, корп.1 11

пр.Космонавтов, д.74 15

пр.Космонавтов, д.84 50

пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.1 20

пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.6 70

пр.Ю.Гагарина, д.20, корп.2 80

пр.Ю.Гагарина, д.26, корп.5 - 
д.28, корп.3

8

пр.Ю.Гагарина, д.20, корп.3-4 55

ул.Звёздная, д.14 60

ул.Орджоникидзе, д.58 16

» Устройство и ремонт набивного 
покрытия на детских и спорт. пло-
щадках:
• по 5 адресам, общей площадью 2368 м2.

адрес объем, 
м2

пр.Космонавтов, д.18, корп.1-2 578

пр.Космонавтов, д.19, корп.1 314

пр.Космонавтьов, д.29, корп.8 800

пр.Космонаатов, д.32, корп.2 621

пр.Ю.Гагарина, д.20, корп.5- 6 55

» Ремонт и устройство пешеход-
ных дорожек: 
• по 8 адресам, общей площадью 1400 м2.

адрес объем, 
м2

ул.Бассейная, д.67-д.71 218

Витебский пр., д.21, корп.3- 4 261

Витебский пр., д.29, корп.2 309

Витебский пр., д.31, корп.5 258

Витебский пр., д.47, корп.2-4 104

Витебский пр., д.55 18

Витебский пр., д.61, корп.2-4 67

пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.1 165

» Устройство искусственного 
покрытия на детских и спортив-
ных площадках :
• по 6 адресам, общей площадью 2 621 м2.

адрес объем, 
м2

Витебский пр., д.29, корп.2 294

Витебский пр., д.61, корп.1 391

пр.Космонавтов, д.29, корп.1 440

пр.Космонавтов, д.29, корп.8 438

пр.Космонавтов, д.32, корп.2 460

ул.Звёздная, д.20 598

»Работы по содержанию внутрик-
вартальных зелёных насаждений 
(скверов) по 8 адресам:
• Витебский пр., д.23, корп.1; 
• пр.Космонавтов, д.29, корп.8;
• ул.Звёздная, д.14; 
• ул.Звёздная, д.20; 
• Витебский пр., д.61, корп.5; 
• Витебский пр., д.33, д.41; 
• ул.Звёздная, д.16 А; 
• Витебский пр., д.51, корп.3.

» Посадка кустов:
• по  3 адресам, общей площадью 247 шт.

адрес Кол-во, 
шт.

Витебский пр., д.41, корп.1 109

пр.Ю.Гагарина, д.26, 
корп.4- корп.5

67

пр.Космонавтов, д.76 71

» Посадка цветов: 
• по 13 адресам, в количестве 20 800 шт.

адрес Кол-во, 
шт.

Витебский пр., д.23, корп.1 6040

Витебский пр., д.33-д.41, 
корп.1

1800

Витебский пр., д.41, корп.1 300

Витебский пр., д.51, корп.3 600

пр.Космонавтов, д.15 600

пр.Космонавтов, д.18, 
корп.1-корп.2

200

пр.Космонавтов, д.19, корп.1 400

пр.Космонавтов, д.48, корп.2 100

пр.Космонавтов, д.29, корп.8 3000

 пр.Космонавтов, д.42 160

ул.Орджоникидзе д.61, 
корп.1- пр.Косм.д.86, корп.2

1000

ул.Звёздная, д.16А 3500

ул.Звёздная, д.14 3100

» Работы по  удалению аварий-
ных и больных деревьев:
• по 40 адресам, в количестве 326 шт.

»Установка уличной мебели и 
малых архитектурных форм по 11 
адресам в количестве 46 шт.:
• вазоны:
- пр.Космонавтов, д.19, корп.1 - 1 шт.

• скамейки:
- пр.Космонавтов, д.18, к.1 - к.2 - 4 шт.; 
- пр.Космонавтов, д.19, корп.1 - 4 шт.

• полусферы:
- Витебский пр., д.33-д.41 - 4 шт.; 
- пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.5 - 10 шт.; 

•лежачие полицейские:
- Витебский пр., д.23, корп.3 - корп.4 - 4 шт.; 
- пр.Космонавтов, д.27, корп.5 - 1 шт.;  
- пр.Косммонавтов, д.29, корп.8 - 2 шт.;  
- пр.Ю.Гагарина, д.16, корп.1 - 1 шт.;  
- пр.Ю.Гагарина, д.22, корп.1 - 3 шт.; 
- пр.Космонавтов, д.37 - 1 шт. 

• урны:
- пр.Космонавтов, д.18, к.1 - к.2 - 4 шт.; 
- пр.Космонавтов, д.19, корп.1 - 4 шт.» Работы по содержанию улич-
ных скамеек по 38 адресам, в общем 
количестве 272 шт.» Работы по содержанию урн по 12 
адресам, в общем количестве 46 шт.» Работы по содержанию вазо-
нов по 5 адресам, в общем количе-
стве 15 шт.» Работы по содержанию метал-
лических газонных ограждений (ре-
монт, окраска) по 24 адресам, в об-
щей площадью 2915 п.м.

АДРЕСНЫЙ ПЛАН
территории муниципального



ГАГАРИНСКИЙ курьер
«ЗНАЙ СВОЁ МЕСТО, РЕКЛАМА!»

В День благоустройства молодежь Московского райо-
на провела акцию «Реклама! Знай свое место!». В ней 
приняли участие более ста школьников из 15 учебных 
заведений. Целью ребят было очистить от несанкцио-
нированной бумажной рекламы фасады домов и оста-
новки общественного транспорта. 
Старт акции дали на Московской площади. Затем ко-
манды отправились по маршрутам. По окончанию сбора 
прошло взвешивание собранной рекламы. Награждение 
прошло в здании администрации. Команда из школы 
362, представляющая округ Гагаринское, заняла третье 
место, с результатом 2 кг рекламы. А всего по итогам ак-
ции школьники собрали 31,2 кг несанкционированных 
объявлений. 

СУББОТНИК В цИфРАХ 
Почти 16 тысяч человек приняли участие в Дне бла-
гоустройства в Московском районе. Из них около 5,2 
тысяч учащихся, 4,5 тысяч студентов, 3,15 тысяч ра-
ботников предприятий и около тысячи жителей.
За субботний день было посажено 40 деревьев, с дво-
ровых территорий и парков вывезено около 400 куб. 
метров мусора и листвы. 
Управляющие компании Московского района помы-
ли и покрасили 37 урн, произвели ремонт 61 окна и 
двери, а также восстановили 63 водосточных трубы. 
Московский район стал одним из двух районов-
лидеров по количеству горожан, принявших участие 
в Дне благоустройства.
По информации администрации Московского района

» Установка металлических га-
зонных ограждений:
• по 18 адресам, общей длиной 894,0 м.

адрес Длина, м
ул.Бассейная, д.85 - Витебский 
пр., д.21, корп.4 (сквер)

36

ул.Бассейная, д.71 16

ул.Бассейная, д.75 30

ул.Бассейная, д.77 20

Витебский пр., д.33, корп.4 72

Витебский пр., д.33, корп.5 12

Витебский пр., д.33, корп.6 98

Витебский пр., д.33- д.41 23

Витебский пр., д.61, корп.5-д.63 20

Витебский пр., д.75 54

пр.Космонавтов, д.29, корп.2- 
корп.8

47

пр.Космонавтов, д.48, корп.4 60

пр.Космонавтов, д.90 34

пр.Ю.Гагарина, д.24, корп.1-2 52

пр.Ю.Гагарина, д.26, корп.5- 
д.28, корп.3

66

ул.Типанова, д.32, корп.1 84

ул.Орджоникидзе, д.63, корп.2 70

ул.Типанова, д.29 100

» Завоз песка в песочницы на 
детских площадках по 29 адресам:

адрес Кол-во 
песоч-

ниц, ед.
ул.Бассейная, д.67 1

Витебский пр., д.23, корп.1 1

Витебский пр., д.29, корп.2 1

Витебский пр., д.31, к.1 - д.33, к.1 1

Витебский пр., дд.33 - 41 (сквер) 1

Витебский пр., д.47, корп.1 1

Витебский пр., д.53, корп.1 1

Витебский пр., д.61, корп.1 1

пр.Космонавтов, д.15 1

пр.Космонавтов, д.27, корп.1 1

пр.Космонавтов, д.29, корп.1 1

пр.Космонавтов, д.29, корп.8 1

пр.Космонавтов, д.32, корп.2 1

пр.Космонавтов, д.44 1

пр.Космонавтов, д.46,- д.48 корп.2 1

пр.Космонавтов, д.66- 68, корп.1 1

пр.Космонавтов, д.82-д.84 1

пр.Космонавтовд.84-, д.86, корп.1 1

ул.Звёздная, д.14 1

ул.Звёздная, д.16 а 1

ул.Звёздная, д.20 1

пр.Ю.Гагарина, д.16, корп.1 2

пр.Ю.Гагарина, д.26, корп.2-3 1

ул.Орджоникидзе, д.57- д.59 1

ул.Орджоникидзе, д.63 1

ул.Типанова, д.29 1

ул.Типанова, д.32, корп.1-
корп.3

1

ул.Типанова, д.34 1

ул.Типанова, д.36 1

» Дооборудование детских и 
спортивных площадок новыми эле-
ментами:
• по 13 адресам, в количестве 46 шт.

адрес Кол-во, 
шт.

Витебский пр., д.29, корп.2 1

Витебский пр., д.61, корп.1 4

пр.Космонавтов, д.15 6

пр.Космонавтов, д.18, корп.1-2 7

пр.Космонавтов, д.29, корп.1 7

пр.Космонавтов, д.29, корп.8 1

пр.Космонавтов, д.32, корп.2 2

пр.Космонавтов, д.46-д.48 корп.2 5

пр.Космонавтов, д.52, корп.1 1

пр.Космонавтов, д.66-68, корп.1 2

пр.Космонавтов, д.84-д.86, корп.1 1

ул.Звёздная, д.20 7

пр.Ю.Гагарина, д.20, корп.5 2

» Работы по содержанию игро-
вого и спортивного оборудования 
(окраска и ремонт), в общем коли-
честве - 37 площадок.

» Работы по очистке водоемов: 
озеро «Кислое» у ст.метро «Купчи-
но» и река «Волковка» на Витебском 
проспекте.

» Комплексное благоустройство 
территории:
• по адресу: ул.Типанова, д.34, корп.1 - 
3 (внутриквартальный сквер)

вид работ Кол-во
установка бортового камня 550 п.м.

устройство газона 787 м2

посадка деревьев/ кустов 6/330 шт.

ремонт асфальта 165 м2

мощение 283 м2

устройство ограждений 144 п.м.

устройство синтетического по-
крытия

265 м2

устройство детской игровой 
площадки

1 шт.

устройство спортивной зоны 2 шт.

прочие: демонтаж ограждений, демонтаж 
конструкций, разборка бортового камня, вы-
воз мусора

• по адресу: Витебский пр., д.31, корп.2
(благоустройство земельного участка с 
устройством уширения асфальтового про-
езда, с организацией дополнительных парко-
вочных мест)

вид работ Кол-во
Устройство асфальтового по-
крытия

332,4м2

Ремонт проезда 90,7 м2

установка бортового камня 112 п.м.

озеленение 118,8 м2

прочие: разборка бортового камня, регулиров-
ка колодцев, нанесение разметки, земляные 
работы

• по адресу: Пр.Космонавтов, д.30, 
корп.4 
(комплексное благоустройство территории)

вид работ Кол-во
Посадка деревьев/кустов 16/447 

шт.

Посадка цветов 250 шт.

устройство синтетического по-
крытия

115 м2

устройство детской игровой 
площадки

1 шт.

Установка ограждений 268 п.м.

Декоративная кладка 16,1 м3

прочие: разборка конструкций, разборка бор-
тового камня, вывоз мусора 

Благоустройство - 2016. 
всё, Что вы хотели знать 
и не поБоялись спросить

07. за последние лет пять в округе и 
правда появилось много новых площадок. 

а кто теперь за ними будет следить, 
ведь оборудование ломается? 

Поддерживать в хорошем состоянии уже построенные 
площадки - это тоже одна из основных задач муници-
палов. К примеру, в их ведении находится 37 детских 
площадок. Все они в течение года проходят инспекцию 
и получают должный ремонт. Если вы где-то увидели 
поломку, вы в полном праве обратить на это внимание 
местных властей.

08. говорите, что сезон благоустройства 
уже начался, но пока не видно, 

чтобы кто-то что-то устанавливал. 
Когда начнутся работы?

Обычно все запланированные мероприятия по бла-
гоустройству проходят в тёплое время года: с мая по 
сентябрь. Но иногда подрядчики плохо справляются, 
и сроки могут сдвигаться.

09. Какие ещё подрядчики? разве депутаты 
не сами укладывают асфальт?

Конечно, нет! Асфальтирование и другие работы 
проводят специализированные организации. Но 
местные власти организуют и контролируют этот 
процесс. Выглядит это примерно так: муниципалы 
составили программу и выделили бюджет. Затем 
они проводят открытый аукцион на работы по бла-
гоустройству согласно этой программе. Там может 
принять участие любая компания, имеющая доста-
точные мощности и опыт. В торгах побеждают те, 
кто предложит самую низкую цену. Таким образом, 
можно сэкономить бюджетные деньги и на них сде-
лать ещё что-то хорошее для округа.

10. Муниципалы делают классные 
площадки, но потом мой сосед паркует там 

свой огромный джип. Что делать?  
Это является правонарушением. И зачастую бывает 
достаточным оставить владельцу такой машины пись-
менное предупреждение об ответственности за данное 
деяние и штрафе в 5000 рублей. Если же это не помога-
ет - обращайтесь в наш муниципалитет, на Витебский, 
41/1. Составление административных протоколов за 
подобные нарушения входит в сферу ответственности 
местных властей. Они помогут разобраться.

11. Благоустройство - это хорошо. но зачем ру-
бить деревья, которые ещё моя мама сажала?

Их сносить, конечно, жалко. Но чаще всего удалению 
подлежат уже старые деревья, которые ветшают и 
представляют опасность для граждан. В любом случае, 
вместо спиленных муниципалы высаживают новые 
молодые растения, порой, в большем количестке. Так 
что зелени в округе меньше не становится.

12. перед домом поставили детскую площадку, 
и теперь там днём шумно, а по вечерам 
распивают напитки какие-то личности. 

хочу, чтобы её снесли! 
Это самая большая головная боль местных депута-
тов. Очень трудно всем угодить. Молодые родители 
просят установить детский городок, а другие жители 
недовольны шумной ребятнёй. Одни жители хотят 
иметь перед домом цветущий газон, а другие - просят 
сделать там места для парковки машин и т.п. Как по-
ступать в таких ситуациях? Однозначного ответа нет. 
В каждой конкретной ситуации муниципалы пыта-
ются найти компромисс в соответствии с логикой и 
здравым смыслом. В данном случае снос детской пло-
щадки вряд ли будет правильным решением.

Ответы подготовил Николай НЕФёДОВ,
 а разобраться в вопросах благоустройства ему помогали: 

Глава МО Гагаринское Галина ТрифОнОва 
и зам. главы Местной администрации Елена ТиТОва

округа Гагаринское на 2016 год
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ГАГАРИНСКИЙ курьер

Наш 95-летний юбиляр
Порядкова Мария андреевна

Наши 90-летние юбиляры
апанович нина Константиновна
Громова Тамара Петровна
Дворецкий Лев Григорьевич
Жженых Любомир андреевич
наумочкина Луиза Павловна
Петрова Галина васильевна
Терехина Мая николаевна
Наши 85-летние юбиляры
акулаева Любовь ивановна
ананьева Хвена рахмилевна
вараксина Пелагея николаевна
вейнбрин Яков исаевич
вядчинникова нина Петровна
Гаврилова Елизавета Михайловна
Гапонова нинель ивановна
Гнитецкий федор архипович
Горбачева валентина Петровна
Гречищенко валентина Константиновна
Гуревич Эдуард аркадьевич
Каменский иван Селиверстович
Кан нина федоровна
Колпакова Маргарита владимировна
Королева Зинаида александровна
Кувалдин вячеслав Сергеевич
Левин Мирон Яковлевич
Лепшихин Борис васильевич
Максимушкина валентина Михайловна
Марковец Эрнст николаевич
Минина валентина Павловна

Митяков Юрий Семенович

николаев Евгений Пе-
трович
носов николай иванович
Овчаренко Григорий игнатьевич
рентель римма андреевна
родкина нина ивановна
румянцева нина алексеевна
Смирнов Борис Павлович
Стрекопытова наталья игоревна
Сусаров александр андреевич
Толкачева Тамара Дмитриевна
Трофимова Зоя Георгиевна
филатова иринья алексеевна
Чумаков владилен Дмитриевич
Шкербина Елена Емельяновна
Наши 80-летние юбиляры
александрова нина васильевна
Батов Юрий Дмитриевич
Беседина Людмила Дмитриевна
Бойцева Галина николаевна
Бородянская Эльмира Михайловна
верховецкий вадим васильевич
веткина Любовь Егоровна
Гращенко Светлана Константиновна
Григорьев виталий александрович
Гридасова Галина Семеновна
Давыденко валентин никитович
Данилова Людмила федоровна
Дителев Борис александрович
Казаковцева ираида Павловна
Кириллова Галина Георгиевна
Киселева Эльвира Эдуардовна
Ковальчук александра алексеевна
Козырева Майя Яковлевна

Коркош Станислав васильевич
Королева инна Борисовна
Краминская Таиса Михайловна
Лилль Людмила васильевна
Ловчикова Лилия Дмитриевна
Лукичева Галина александровна
Лукьянов виктор Захарович
Марцынкевич Тамара николаевна
Марченко Ольга Минаевна
Медведева Лидия николаевна
Мишукова Зоя Евстигнеевна
набатов Юрий Михайлович
нисневич Михаил Залманович
носова рима александровна
Павлова Галина валентиновна
Павлова Людмила Михайловна
Пекин александр александрович
Пендонен Мария Егоровна
Петров анатолий васильевич
рыбакова Галина Дмитриевна
Семенова раиса Геннадьевна
Сергеева аргинтина Григорьевна
Смирнова валентина александровна
Смирнова валентина васильевна
Смоляницкий Геннадий александрович
Соловьева нина Сергеевна
Сушкова алиса алексеевна
Тамбовская Маргарита николаевна
Тетерина раиса александровна
Тимец Татьяна Зусевна
Тюлягин анатолий Петрович
Усатов Борис иванович
филиппова раиса Михайловна
Хохлова Тамара Борисовна

Цыпленков Станислав Константинович
Щукина Татьяна никитична
Наши 75-летние юбиляры
абакина Галина владимировна
алейник алла Константиновна
алексеев Эдуард Константинович
амвросьев виктор Петрович
андраковская валентина Павловна
анисимов валерий алексеевич
Баканова Элеонора александровна
Барсова наталья Георгиевна
Бейгельман исаак Самуилович
Богородская Людмила Емельяновна
Боровикова Галина Сергеевна
Бураченко Елизавета федоровна
Бычкова раиса Трофимовна
Ганиева Мария ивановна
Герасимова Елена ивановна
Герасимова Людмила анатольевна
Гребенная Мария андреевна
Грузинов александр Сергеевич
Деч виктор николаевич
Дроздова Елена владимировна
Думенская Лариса Петровна
Ерышева Тамара Сергеевна
Завадский александр Юлианович
Захаров владимир филиппович
иванова Галина васильевна
иванова Галина Петровна
иванова ирмели Костиевна
Кананина альбина Григорьевна
Капина нина александровна
Кичигин владимир алексеевич
Коцюбинский александр Петрович

Круглова Татьяна анатольевна
Кузнецова Майя ивановна
Кузнецова раиса Сергеевна
Кузьмин владимир Семенович
Кузьмина валентина николаевна
Курбанова Людмила васильевна
Кучеренко адель Григорьевна
Лапшина надежда андреевна
Мартынова Тамара Георгиевна
Мехлис александр Миронович
Михайлова Маргарита ивановна
низковолос владимир Беньевич
новикова надежда Семеновна
Огурцов анатолий Осипович
Пахомова надежда васильевна
Петрова Эмма Петровна
Поленова валентина ивановна
Попова Лариса Сергеевна
реймерова антонина федотовна
Серебряная анна викторовна
Серегина Светлана александровна
Смирнова Людмила николаевна
Снитковский Дмитрий александрович
Собко нина ивановна
Тарасова Лидия федоровна
Трояновская Эльвира Павловна
Урандин Диадор вениаминович
Чугунова Тамара александровна
Шурупова раиса Петровна
Язева анна Семеновна
Наши 70-летние юбиляры
алеханова Ева Осиповна
андреева Евгения Павловна
Бондаренко инна владимировна
винникова антонина Павловна
Гавриченко Людмила владимировна
Герасимова вера ивановна
Горелик София Залмановна

Горячева Галина ивановна
Дружинина Лариса Борисовна
Змеева Галина Михайловна
Зорин аркадий александрович
иванова Тамара алексеевна
Кирющенко Зинаида александровна
Киселева валентина Яковлевна
Кравченко николай Михайлович
Ксенофонтова Галина николаевна
Кубасова валентина ивановна
Леонтьев Юрий николаевич
Мартыновская валентина Борисовна
Матвеева Евгения васильевна
Минаев владимир александрович
Мохова валентина васильевна
Мухина Дина Шлемовна
Мухина Лидия Леонидовна
нагаев Евгений александрович
носанова наталия Яковлевна
Огурцова раиса андреевна
Папин виктор алексеевич
Пасечник нинель александровна
Пискунов игорь викторович
Полякова Лариса александровна
ранковская Людмила анатольевна
Сапожникова фаина Львовна
Сатарова Маргарита Яковлевна
Севастьянова Татьяна васильевна
Сурова Татьяна николаевна
Толмачева наталия николаевна
Хныгичева Елена Юрьевна
Чалкин александр владимирович
Чистякова Лариса анатольевна
Шашелова валентина Михайловна
Шилова Елена Михайловна
Яковлева Татьяна викторовна
Яшин артур владимирович

Депутаты Муниципального совета МО Гагаринское
от всей души поздравляют юбиляров нашего округа, отмечающих День Рождения в мае 2016! 

Счастья Вам, добра и здоровья!
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>>> К 70-летию Великой Победы

Буква закона

Малое и среднее предпринимательство (МСП) является
неотъемлемым и необходимым элементом любой разви-
той хозяйственной системы. Современный динамично 
развивающийся малый бизнес обеспечивает поддер-
жание конкурентных начал в экономике. В российской 
правовой системе понятие «малого и среднего предпри-
нимательства» используется для обозначения бизнеса 
индивидуальных предпринимателей, а также неболь-
ших организаций и предприятий. Законодательной 
основой регулирования деятельности субъектов МСП 
является Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), 
который закрепляет основные принципы государствен-
ной политики в этой сфере. Там определены понятия 
субъектов малого и среднего предпринимательства и 
инфраструктуры их поддержки, виды и формы такой 
поддержки.
Федеральный закон выделяет три категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства: микропред-
приятия, малые и средние предприятия. Нормы, дета-
лизирующие правовое положение и государственную 

поддержку субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, содержатся и в иных законодательных и подза-
конных нормативных правовых актах. К ним, например, 
относится Гражданский кодекс РФ (в части регулирова-
ния деятельности индивидуальных предпринимателей), 
Налоговый кодекс (устанавливает льготные режимы на-
логообложения для субъектов малого и среднего пред-
принимательства), Федеральный закон «О бухгалтерском 
учете» (допускает упрощенные способы ведения бухгал-
терского учета) и др. 
В Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области и не-
которых других регионах приняты специальные зако-
ны (к примеру, Закон Санкт-Петербурга от 17 апреля 
2008 г. № 194-32 «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Санкт-Петербурге»), а также под-
законные акты, обеспечивающие их реализацию, в 
том числе различные программы поддержки малого и 
среднего бизнеса.
На сегодняшний день в нашем городе действуют более 
20 программ государственной поддержки для предпри-
нимателей, позволяющие получить гранты, безвозмезд-
ные субсидии, налоговые льготы, бесплатное образова-
ние и другие услуги.
На прошедшем в апреле 2016 заседании Обществен-
ного совета по развитию малого предприниматель-
ства при губернаторе Петербурга была дана оценка 
эффективности мер господдержки МСП в 2015 году, 
намечены мероприятия на 2016 год. По данным Ад-
министрации города, в Петербурге действует 390 ты-
сяч субъектов малого и среднего бизнеса. За 2015 год 
их число увеличилось почти на 20 тысяч, или на 5,7%. 
Доля налоговых поступлений от предпринимательства 
составляет в бюджете 28,3%. В рейтинге регионов по 
развитию предпринимательства Петербург занимает 
первое место в стране, по товарообороту на душу на-
селения — второе место.
В 2015 году на реализацию государственной программы 
поддержки малого бизнеса Петербург направил почти 

1 млрд 418 млн рублей, еще более 81 млн поступило из 
федерального бюджета. В прошлом году 203 малых и 
средних предприятия получили на конкурсной основе 
субсидии на сумму 164 млн рублей.
Практика показывает, что любой начинающий пред-
приниматель может воспользоваться одной из форм 
государственной поддержки малого и среднего бизнеса. 
Подробную информацию об этом Вы можете узнать на 
интернет-ресурсах поддержки МСП:
• Общественный совет по развитию МСП при Губерна-
торе Санкт-Петербурга: www.osspb.ru
• Центр развития и поддержки предпринимательства в 
Санкт-Петербурге: www.crpp.ru
• Санкт-Петербургский Фонд развития малого и сред-
него бизнеса: www.fbd.spb.ru/ru
• Петербургский союз предпринимателей: www.spbsp.ru
• Фонд содействия кредитованию малого и среднего 
бизнеса: www.credit-fond.ru
• Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный 
центр: www.spbmrc.ru
• Общероссийская общественная организация МСП 
«ОПОРА РОССИИ»: www.opora.ru

Информацию подготовила Главный специалист-
юрист Муниципального совета МО Гагаринское

алёна Капустина

ОфИцИАЛЬНАЯ ИНфОРМАцИЯ
Отчет по доходам бюджета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское за 3 месяца 2016 года

Наименование
План, Испол-

нено, 
% 

испол-
нениятыс. руб.

ДОХОДЫ 123606.6 21779.0 17.7
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 78142.0 14398.6 18.4
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 22797 1202.9 0,5
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

9917.0 3337.1 33.7

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2144.0 184.3 0.9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10606.6 2656.1 25.0

Отчет об исполнении сметы расходов бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское за 3 месяца 2016 г.

Наименование Раздел, 
подраздел

План, 
тыс. руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

% исполне-
ния

РАСХОДЫ 0000 123606.6 20335.9 13,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 29554.4 5893.9 18,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 690,0 33.0 5,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 400.0 0.00 8,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 75536.9 11186.8 0,7

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2880.0 54.4 5,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 3750.0 1055.0 42,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 7610.3 1629.9 21,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 885.0 128.8 22,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2300.0 354.1 12,2

Уважаемые предприниматели!
Федеральная служба государственной 

статистики по г. Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области продолжает приём 
отчётов Сплошного статистического на-
блюдения по формам МП-СП - для юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимате-
лей за 2015 год.

Участие в Сплошном наблюдении малых, 
микро и индивидуальных предпринимателей 
– обязательно!

>>> В рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства в МО Гагаринское

МАЛЫЙ БИЗНЕС: пОДДЕрЖКА И рАЗВИтИЕ



ГАГАРИНСКИЙ курьер

В мае Петербург отметит свой 313-й День рождения. 
На площадях, в театрах и концертных залах горо-
жан ждёт множество событий, посвящённых этой 
дате. Но некоторые жители нашего округа решили 
подготовиться ко Дню города заранее...
Необычный праздник под ярким девизом «Мой дом 
– Россия с видом на Неву» состоялся в 525-й школе, 
что на Космонавтов, 21/4. Во время этого мероприя-
тия ребята продемонстрировали свои знания о род-
ном городе и, конечно, признались ему в любви.
Совсем юные петербуржцы и петербурженки собра-
лись 14 апреля в школьном актовом зале. Все участники 
праздника выделялись не только нарядным внешним 
видом, – белые блузки и рубашки, банты и волнистые 
воротнички – но и отличным поведением. А больше 
всего их объединял интерес к Санкт-Петербургу. 
Эта акция состояла из трех частей: концертной, игро-
вой и творческой. В первую часть были вовлечены все 
присутствующие ребята. С номером на знаменитую 
песню «Дождь на Неве» на сцене появились учащиеся, 
одетые в типичные питерские «костюмы» - дождеви-

ки, плащи, резиновые сапоги и, конечно, с зонтиками 
в руках. А тем временем, за окнами школы царила та 
самая погода, о которой пелось в песне, и «главный 
герой» песни «заглядывал» в окна. Растекаясь по сте-
клам и барабаня каплями по карнизам, он будто ти-
хонько то ли аплодировал, то ли аккомпанировал вы-
ступающим.
Самая напряженная и активная часть действа в 525 
школе – конкурсная. Там ребята смогли посоревно-
ваться друг с другом в знаниях о городе. Их игру, по-
ведение и внешний вид оценивали приглашенные 
судьи во главе с директором школы. Две команды из 
параллелей – «Ашки» и «Бешки» – наперебой нажи-
мали на кнопку железного звоночка, пытаясь первыми 
дать правильный ответ. Жюри было трудно выделить 
победителя, и в схватке за первенство по знаниям о 
любимом городе победила дружба. 

В заключительной части своими творческими номе-
рами зрителей порадовали ребята из старшей школы 
театра-студии гимнастики и танца «Пируэт». Они вы-
ступили с номером под песню Олега Кваши «Неофи-
циальный гимн Великому городу». А восьмилетняя 
Софья Нечкина исполнила произведение собствен-
ного сочинения – вальс «Я люблю Петербург». После 
окончания мероприятия всех непосредственных его 
участников наградили сладким призом – большой 
конфетой.
«Я очень люблю свой город, мне нравится его изучать, 
– поделилась мыслями с нашим корреспондентом 
ученица второго класса Алиса Пересада. – Здесь соз-
давали свои произведения знаменитые писатели, тво-
рили великие архитекторы. Но у меня в Петербурге 
есть собственные любимые места, например, это ТЮЗ 
и театр сказки».
«Мне нравятся школьные занятия, на которых расска-
зывают о нашем городе. Рада, что могу получить мно-
го полезной информации, – заметила другая школь-
ница Вероника Скопинцева. – Ведь эти знания можно 
использовать в будущем. Я люблю свой город, потому 
что он очень красивый, обожаю посещать театры и 

музеи города. Мне повезло, ведь я хожу в музыкаль-
ную школу, которая находится напротив Казанского 
собора».
Система воспитательной работы является составляю-
щей частью всего учебного процесса в каждой шко-
ле. В 525-й она направлена на активное приобщение 
ребят к культурному наследию своей Родины. Проект 
«Мой дом – Россия с видом на Неву» включен в вос-
питательную систему школы с 2012 года и реализуется 
в младшей школе. Сам предмет называется: история 
и нравственные основы художественной деятельно-
сти Санкт-Петербурга. Преподаватель дисциплины и 
идейный вдохновитель прошедшего праздника Еле-
на Ткачева. Это мероприятие стало заключительным 
этапом всей деятельности, связанной с получениями 
знаний о городе, в начальной школе.

Татьяна БУТОРИНА 

Наш репортаж

«МОй ДОМ – рОссИя  

ЭСТАфЕТА ТРЕЗВОСТИ
В рамках антинаркотического месячника Москов-
ского района в библиотеке №1, что на Типанова, 29, 
стартовал цикл интерактивных лекций-занятий для 
подростков «Эстафета трезвости». Представленная 
программа включала в себя шесть занятий, прохо-
дящих в игровой форме, в том числе в виде лекций, 
дискуссионных клубов и тренингов, направленных 
пропаганду здорового образа жизни, преимуществах 
трезвости, негативных последствиях курения, алко-
голизма и употребления наркотиков. 
Участниками мероприятий стали четыре команды, со-
стоящие из подростков из округа Гагаринское: сбор-
ные школ №362, 543 и профессионального техникума 
№110 «Автосервис». На протяжении всего цикла заня-
тий отслеживалась реакция и отношение подростков к 

асоциальным явлениям, а тематика позволила ребятам 
понять необходимость волонтёрской работы по пропа-
ганде здорового образа жизни среди сверстников. 
В ходе акции «Эстафета трезвости» среди ребят были 
проведены два анкетирования, а также были продемон-
стрированы физико-химические опыты, наглядно по-
казывающие, что происходит с организмом человека, 
после употребления различных запрещенных веществ. 
Последнее занятие стало соревновательным. Организа-
торы устроили для подростков викторину, по резуль-
татам которой была выявлена команда победителей. 
Все ребята, поучаствовавшие в «Эстафете трезвости», 
получили сертификат о прохождении этого курса, а 
победители получили сертификаты на посещение 
развлекательного центра «Maza Park».

Наталия КОВАЛЕВСКАЯ
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Будь бдителен!
ДЕТИ Ж ДУ Т...

К сожалению, в нашей стране по-прежнему остаются 
дети, лишённые заботы и внимания родителей. Даже 
самый хороший детский дом не сможет удовлетво-
рить потребность ребёнка в полноценной семье. 
Дорогие «гагаринцы»! Если вам небезразлична судь-
ба сирот, которые проживают с вами по-соседству, в 
Центре для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей №31, на Космонавтов, 18/3, и вы 
чувствуете в себе силы - подарите им счастье, возьми-
те ребёнка в семью! 
Далее мы публикуем фотографии детей, которым 
нужна семья. О возможных формах устройства детей 
в семью, о процедурных и правовых аспектах этого 
важного шага вам расскажут специалисты отдела 
опеки и попечительства муниципального образова-
ния Гагаринское.  
Мы ждем Вас в понедельник с 10.00 до 13.00 часов 
и в четверг с 14.00 до 17.00 часов по адресу: Санкт-
Петербург, Витебский пр., дом 41, корп.1.

возможные формы устройства детей: опека, приемная 
семья, усыновление.

Информация предоставлена 
отделом опеки и попечительства 

муниципального образования Гагаринское

Ищу маму!

Анастасия, родилась 
в августе 2003 года

Герман, родился 
в декабре 2003 года

Всеволод, родился 
в январе 2005 года

Леонид, родился 
в июле 2005 года

Брат с сестрой 
Валентина (2005 г.р.) и Геннадий (2002 г.р.)

С ВИДОМ НА НЕВУ»
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В один из солнечных апрельских дней 
на новой площадке за домом 29/8 по 
проспекту Космонавтов собрались 
жители нашего округа - от мала до 
велика. Там наш муниципалитет ор-
ганизовал очередной уличный празд-
ник - День двора. На этот раз гуляния 
были посвящены теме космоса, ведь в 
этом году мы отмечаем 55-летие пер-
вого полёта за пределы Земли.
«Мы сейчас находимся в самом косми-
ческом дворе Петербурга, - обратился к 
жителям зам. главы нашего округа Ана-
толий Доильницын. - С одной стороны 
двора - проспект Гагарина, с другой 
- Космонавтов. А сзади - улица Титова, 
второго человека на орбите! Она не-
большая, но не стоит забывать, что она 
тоже находится в нашем Гагаринском 

муниципалитете. И всё это делает нас 
чуточку ближе к звёздам!».
Детвору и взрослых ждала большая 
развлекательная программа на откры-
том воздухе - с конкурсами песнями, 
танцами в исполнении как профессио-
нальных артистов, так и самих жите-
лей, собравшихся повеселиться вместе 
со своими соседями.

А тем жителям, кто не слишком активно 
участвовал в конкурсах, пришлось отве-
чать на вопрос нашего корреспондента: 
- на какую планету вы бы хотели попасть, 
и какие три вещи взяли бы с собой? 

Галина, пенсионерка: 
- Я бы очень хотела попасть на Луну, 
и все что мне нужно там - это музыка, 
книги и камин. 

Елена, домохозяйка:
- О, я бы, конечно, полетела на Венеру! 
Взяла бы, в первую очередь, воду, по-
том фотоаппарат, чтобы можно было 
запечатлевать закаты на новой плане-
те, и полотенце. 

Вика, школьница: 
- Я бы, наверное, отправилась на Не-
птун. И точно взяла бы туда телефон, 
зарядку для него и свои очки. Это, по-
жалуй, все вещи, что мне необходимы. 

Роман, работник фото-индустрии:
- Думаю, предпочёл бы Сатурн. При-
хватил бы с собой фотобудку и план-
шет, чтобы не скучно было. И, конеч-
но, забрал бы своего любимого кота.

Наш округ

ОСТОРОЖНО: ПРИЗЫ!
2016-й объявлен в нашей стране Годом российско-
го кино. И наша газета совместно с муниципаль-
ным образованием Гагаринское продолжает кон-
курс «Стоп-кадр». 
Угадайте, фрагмент какого фильма запечатлён на 
картинке справа. Сообщите точное название кино, 
фамилию и имя его режиссёра, а также изображён-
ного на снимке актёра по телефону организацион-
ного отдела: 378-57-76. 
Первый житель нашего округа, давший правильный 
ответ, получит два билета в Александринский театр 
(пл. Островского, 6) на постановку «Женитьба».
Кроме того, мы подготовили поощрительные при-
зы за 2 и 3 место. 

ГАГАРИНСКИЙ курьер

МОЖНО В КОсМОс
«Гагаринский» сканворд

Сложите буквы в выделенных клетках сканворда, 
и вы получите ключевое слово, связанное с Годом российского кино.

Сообщите ключевое слово по телефону: 378-57-76 .
Один победитель будет награждён двумя билетами 

в Александринский театр (пл. Островского, 6) на постановку 
народного артиста России Валерия Фокина «Женитьба». 

Ещё двое лауреатов получат поощрительные 
призы от муниципалитета.

Удачи!

ПОЛЕТЕТЬ?
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В КОНТАКТЕ С СОСЕДЯМИ
Дорогие читатели! В популярной социальной сети 

«ВКОНТАКТЕ» работает группа округа Гагарин-

ское: www.vk.com/club_gagarinskoe
Там вы сможете прочитать 
последние новости наше-
го округа, познакомиться с 
фото- и видео- отчётами с 
мероприятий муниципаль-
ного образования, узнать 
интересную и полезную ин-
формацию о нашем округе 
и, конечно, пообщаться со 

своими соседями в интернете. Присоединяйтесь!


