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Детская площадка, 
которая будет
История с хорошим  
финалом о детской  
площадке, которой нет,  
но которая обязательно  
появится в новом году
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Чемпионы мира 
стартуют  
в Петергофе
Высокий уровень  
организации и проведения 
открытого турнира  
по тайскому боксу на призы 
МО город Петергоф оценил 
Артём Левин, суперзвезда 
мирового уровня
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Год с победным 
переплясом
Ансамбль народного  
танца «Сударушка» «Школы 
Канторум» завершил год 
блестящей победой  
во всероссийском  
танцевальном конкурсе

Начиная с 2012 года, муниципа-
литет готовит петергофским де-
тям новогодние 
подарки. Все эти 
годы  дошколь-
ников радовали 
сладким набо-
ром и забавной 
игрушкой, а 
младших школь-
ников   – теми 
же сладостями 
и чем-то полез-
ным, познава-
тельным.  

В этом году дет-
воре приготови-
ли 7000 новогодних наборов. Их 
получат все воспитанники дет-
ских садов, ученики первых – чет-
вёртых классов петер-
гофских школ и дети, 
не посещающие обра-
зовательные учрежде-
ния – по заявлениям 
родителей. 51 подарок 
от муниципального 
деда Мороза доставят в 
Центр социальной реа-
билитации инвалидов 
и детей-инвалидов Пе-
тродворцового района 
для детей в возрасте от 
полутора до десяти лет, 
пользующихся услуга-
ми Центра.  Подарки в 
последние предново-
годние дни   ребятам 
вручит дед Мороз на 

праздничных утренниках, кото-
рые пройдут в образовательных 

учреждениях.

Не забыты и взрос-
лые жители Петер-
гофа. Для них Му-
ниципальный Cовет 
и местная админи-
страция организуют 
ночные новогодние 
гуляния с высту-
плениями артистов, 
играми, конкурса-
ми, хороводами, 
розыгрышами, дис-
котекой и яркими 
фейерверками. 

На фото 
Татьяны Галкиной 

новогодний утренник  
в детском саду  № 10

Муниципальные волшебники

Верить в человека
Настоящим возрождением 
закончилась история  
помощи неравнодушных  
жителей Петергофа  
и благотворительных  
организаций многодетной 
семье
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Уважаемые жители Петер-
гофа, земляки! От всей 

души поздравляем вас с насту-
пающим Новым 2020 годом!

Новый год – самый добрый и любимый 
праздник, он объединяет людей, со-
бирает родных и близких у семейного 
очага, символизирует веру в милосердие 
и человеколюбие, несёт в себе ожида-
ние чуда, торжество любви, стремление 
к гармонии. Новый год – это время ра-

достных ожиданий и светлых надежд. 
Мы встречаем этот праздник с верой в 
счастливые перемены, в то, что очеред-
ной год будет лучше, чем предыдущий. 
По традиции, в эти дни мы не только об-
ращаемся друг к другу с тёп лыми слова-
ми поздравлений, но и подводим итоги 
проделанной работы, строим планы на 
будущее.
Желаем всем добра, сердечного и ду-
шевного тепла, согласия и мира, удачи и 
счастья! Пусть в наступающем году успех 

будет вашим постоянным спутником и 
принесёт в ваш дом достаток и благопо-
лучие!

Михаил Барышников,  
депутат ЗакС, секретарь Петрод-

ворцового  районного отделения 
партии «Единая Россия»,

Александр Шифман,  глава МО город 
Петергоф, секретарь местного  

отделения партии «Единая Россия»,

Татьяна Егорова, глава местной 
администрации МО г. Петергоф

С НОВЫМ ГОДОМ!

В последние недели декабря в Петергофе 
активизировались муниципальные деды 

Морозы.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

– Конечно, в преддверии Ново-
го года думается о дальнейшем 
процветании любимого города 
и его жителей, о том, что бу-
дущий год принесёт нам всем 
больше побед, чем разочаро-
ваний. В последние часы ухо-
дящего года мы все оцениваем 
сделанное, прожитое. И все на-
деемся, что завтра будет лучше, 
чем вчера, но для этого надо 
учесть все недочёты и поста-
раться не допускать их впредь. 
Конечно, одним из важнейших 
событий уходящего года для 
меня стали муниципальные вы-
боры, и я хочу поблагодарить 
жителей Петергофа, избравших 
меня своим представителем 
в Муниципальном Совете, а 
также коллег-депутатов, дове-
ривших должность главы му-
ниципального образования. По-
прище для меня новое, но опыт 
многолетней работы в органах 
местного самоуправления, а 
также понимание и поддержка 
коллег-депутатов, руководства 
Петродворцового района и на-
шего депутата Законодательно-
го Собрания Северной столицы 
Михаила Ивановича Барыш-
никова, уверен, помогут мне 
оправдать это высокое доверие.
– Да, но, сегодня наш депутат-
ский корпус не отличается сто-
процентным единомыслием и 
единогласием, видимо, и о сто-
процентной поддержке говорить 
не приходится…– На заседаниях 
Совета и его постоянных коми-
тетов кипят настоящие страсти, 
все депутаты, без исключения, 
демонстрируют искреннюю за-
интересованность в решении 
обсуждаемых проблем, актив-
но отстаивают своё мнение и 
свою позицию. Другое дело, что 
иным не хватает порой такта, а 
порой профессионализма, зна-
ния вопроса. Сегодня жители 
имеют возможность оценивать 
работу своих избранников: мы 
ведём прямые трансляции с на-
ших заседаний в группе «Город 
Петергоф» ВКонтакте, и реак-
ция людей свидетельствует о 
том, что они успешно проходят 
школу гражданской активности 
и политической грамотности и 
могут отделить зёрна от плевел.
– Особенно бурно прошло, на-
сколько я знаю, принятие бюдже-
та на 2020 год.
– Да, я не припомню таких яр-
ких дебатов при обсуждении 
проекта бюджета. Некоторыми 
вновь избранными депутатами 
было подано довольно много 
поправок. Какие-то из них уже 
были включены в проект, какие-
то не соответствовали полномо-
чиям муниципальной власти, 
какие-то не поддержаны боль-
шинством депутатов, так как за 
каждой строкой предстоящих 
расходов в предложенном мест-
ной администрацией бюджете 
стоят конкретные обращения 
конкретных жителей, подкре-

плённые мнения-
ми компетентных 
с п е ц и а л и с т о в . 
Принято несколь-
ко поправок, пред-
ложенных местной 
администрацией, 
которые позволят 
постелить травмо-
безопасное рези-
новое покрытие 
на нескольких дет-
ских площадках и 
возобновить про-
ведение в полном 
объёме экскурсий 
для жителей, ко-
торых не было в 
году уходящем, 
прожитом нами 
с «бюджетом вы-
живания». Дело в 
том, что из-за неправильного 
прогноза Комитета имуще-
ственных отношений Петер-
гоф недополучил в 2019 году 29 
миллионов рублей, и наши жи-
тели, соответственно, недопо-
лучили услуги: те же экскурсии. 
Кроме того, мы были вынужде-
ны делегировать проведение 
традиционного муниципаль-
ного конкурса «Звонкие голоса» 
администрации Петродворцо-
вого района, за что ей очеред-
ное спасибо. Тем не менее, в 
2019 году сделали почти всё, что 
планировали.
– Александр Викторович, вспом-
ните наиболее масштабные 
работы и самые яркие события 
уходящего года.
– Петергоф обрёл три прекрас-
ных зоны отдыха: на Озерко-
вой, 55, – Блан-Менильской, 11; 
на Суворовской, 3, 5, 7, с соот-
ветствующими корпусами и на 
Университетском проспекте, 
2/18. И здесь вновь надо сказать 
спасибо Дмитрию Алексан-
дровичу Попову, главе район-
ной администрации, с которой 
нами выстроена эффективная 
система взаимодействия. Бла-
годаря этому мы и смогли в ус-
ловиях бюджетного дефицита 
на средства городского бюдже-
та силами ГУЖА реализовать 
свои проекты благоустройства 
этих территорий. Помимо это-
го, отремонтированы детские 
площадки на Шахматова, 4/1, – 
4/2, установлено новое игровое 
оборудование на Шахматова, 
16/2 – 16/3, это комплекс «Пе-
тропавловская крепость», заме-
нён на новый игровой комплекс 
«Корабль» на Чебышёвской, 
10/2 – 10/3. Отремонтированы 
дороги на улице Дивеевская и в 
переулке Ломоносова.
Благодаря депутату ЗакС Миха-
илу Ивановичу Барышникову, 
в Петергофе начали освещать 
муниципальные детские пло-
щадки. Сейчас готовится проект 
замены всей системы уличного 
освещения Петергофа, процесс 
начнётся в наступающем году.
Депутаты подавляющим боль-
шинством голосов приняли 
бюджет на 2020 год и предусмо-

трели следующие масштабные 
работы в сфере благоустрой-
ства: полный ремонт дорог с 
тротуарами на улицах Борода-
чёва и Жарновецкого; устрой-
ство уширений под парковку на 
улицах Путешественника Коз-
лова, 3, Юты Бондаровской, 19/2 
и 19/3, благоустройство терри-
тории в районе спортплощадки 
на Константиновской, 6-8. Будут 
отремонтированы детские пло-
щадки на Гостилицком шоссе, 
7, корпус 1, с заменой игрового 
оборудования и покрытия на ре-
зиновое; на Бобыльской дороге, 
57, и Братьев Горкушенко, 9, за-
менят оборудование. Частично 
обновят оборудование на Жар-
новецкого, 2, 4 – Эрлеровском 
бульваре, 22-24, установят новое 
детское и спортивное оборудо-
вание. В яркое резиновое по-
крытие «оденут» площадки на 
Путешественника Козлова, 12 и 
на Бобыльской дороге, 17а-17б. 
На площадках мы не экономим, 
стараемся делать на высшем 
уровне, предварительно обсу-
див с родителями проект.
В наступающем году  фронт 
благоустройства в Петергофе 
не станет меньше. Предстоит 
ремонт внутридворовых про-
ездов с занижением бордюров 
для маломобильных граждан 
на Санкт-Петербургском про-
спекте, 52, – Разводной, 13; 
Озерковой, 45 – Разводной, 45; 
Чебышёвской, 14, корпус 2, за 
магазином «Десятка»; асфаль-
тирование проезда вдоль дома  8 
на Университетском проспекте. 
Отремонтируют проезд к клубу 
«Вымпел» на Веденеева; въезд 
во двор на Шахматова, 4/1 – 6/1, 

дорожку вдоль до-
мов 11-13 на Авро-
ва и въезд во двор 
между домами 5 и 
7 на Гостилицком 
шоссе.
За этими планами 
– огромная рабо-
та и депутатского 
корпуса, и местной 
а д м и н и с т р а ц и и . 
Наши депутаты об-
щаются с жителями, 
знают их проблемы, 
исходя из которых 
ставят задачи перед 
местной админи-
страцией. Практи-
чески все проекты 
прошли народное 
обсуждение и во-
площаются в жизнь 
с учётом замечаний 
и пожеланий жите-
лей. Мы обсуждаем 
с людьми целесоо-
бразность тех или 
иных работ, а также 
детали: людям луч-
ше знать, где ска-

мейки поставить, в каком месте 
дорожку положить, какие цветы 
или кустарники высадить. Если 
надо, вносим в проект измене-
ния и только потом его реали-
зуем.
– Однако, благоустройство – не 
единственное направление дея-
тельности ОМСУ.
– У нас очень плотный кален-
дарь культурных и спортивных 
мероприятий. Это ежегодный 
музыкальный фестиваль Анто-
на Рубинштейна, на который 
постоянно не хватает билетов, 
бесплатных, замечу, популяр-
ные конкурсы «Звонкие го-
лоса», «Виват Петергоф!». Это 
наши главные праздники 
– День Победы, День снятия 
блокады и День освобождения 
Петергофа от фашистской ок-
купации, День города, празд-
новать который будем снова на 
Дворцовой площади, спасибо 
за сотрудничество директору 
ГМЗ «Петергоф» Елене Яков-
левне Кальницкой. Мы ежегод-
но проводим мероприятия для 
узников фашистских концлаге-
рей, инвалидов, ветеранов ПЧЗ. 
По своей программе работает 
муниципальное казённое уч-
реждение «Школа Канторум», 
где дети и взрослые бесплатно 
занимаются творчеством, изу-
чают народные промыслы и 
традиции, осваивают средне-
вековое оружие, танцуют, поют. 
В муниципальном учреждении 
«Спортивно-оздоровительный 
центр» работают 14 секций по 
различным видам спорта. Мы 
думаем не только о детях, но 
и о взрослом населении: тре-

нажёрный зал, секции бокса, 
тайского бокса, футбола и хок-
кея взрослые любители спорта 
посещают бесплатно. Петергоф 
– город спортивный, и мы не 
забываем о ветеранах спорта, 
ежегодно их чествуем. Все эти 
события освещает третье наше 
учреждение  – «Муниципальная 
информационная служба», пу-
бликуя информацию на сайте 
МО, стендах и в газете «Му-
ниципальная перспектива». В 
этом году в городском конкур-
се муниципальных и районных 
СМИ наша «Муниципальная 
перспектива» стала лучшей в 
номинации «оформление газе-
ты», заняла второе место в но-
минации «Лучшие материалы 
по военно-патриотическому 
воспитанию граждан» и тре-
тье место в номинации «Луч-
шая публикация о выдающихся 
жителях муниципального об-
разования». А муниципалитет 
признан лучшим среди внутри-
городских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга в 
организации работ по военно-
патриотическому воспитанию 
граждан. Это особенно ценно в 
канун празднования 75-летия 
Великой Победы – важнейшего 
события будущего года.
К сожалению, всё меньше ста-
новится ветеранов – участни-
ков или очевидцев той страш-
ной войны, людей, которые 
знают о ней не понаслышке. 
Поэтому наша задача отдать 
должное ветеранам. Необходи-
мо привлечь к празднованию 
как можно больше молодёжи, 
дав ей возможность пообщаться 
с ветеранами. Детальный план 
праздничных мероприятий 
ещё в работе, могу сказать, что 
предусмотрены большие тор-
жества на мемориале «Примор-
ский», праздничные гуляния и 
концерты на разных площадках 
города с привлечением детских 
творческих коллективов, кото-
рых у нас немало. В прошлом 
году такие уличные концерты 
очень понравились жителям.
– Александр Викторович, как 
пройдёт новогодняя ночь?
– Новогодние гуляния с фей-
ерверками и праздничными 
концертами пройдут на трёх 
площадках: на Самсониевской 
площади, на улице Чебышёв-
ского в районе телефонной 
станции и на Ропшинском шос-
се возле дома 3, корпус 7. Кроме 
того, мы традиционно обеспе-
чиваем новогодними подарка-
ми всех детсадовцев и учеников 
1-4 классов. Несмотря на фи-
нансовые трудности, и в этом 
году дети получат свои подарки.
В целом провожаем год на по-
зитивной ноте, всё, что пла-
нировали, сделали. Хочу по-
благодарить всех, кто помогал 
и помогает муниципалитету 
дельными советами и кон-
структивными предложения-
ми, надеюсь на продолжение 
сотрудничества. Спасибо всем, 
кто неравнодушен к судьбе на-
шего любимого города! Сегодня 
Петергоф – это город, в котором 
хочется жить, пусть он таким и 
остаётся. Желаю всем крепко-
го здоровья, счастья, благопо-
лучия! С наступающим Новым 
годом!

Беседовала Ольга Хмеленко
Фото Татьяны Галкиной

В последний час декабря

В канун Нового года 
глава МО г. Петергоф 
Александр Шифман 
удостоен почётного 
знака Совета муници-
пальных образований 
Санкт-Петербурга  
«За вклад в развитие 
местного самоуправле-
ния». Поздравляем!

Когда куранты полночь бьют, мы все 
вспоминаем год уходящий, его наиболее 

значимые события и загадываем желания 
на будущее. Мы поинтересовались, о чём в 
последний час декабря думает глава муни-
ципального образования город Петергоф 
Александр Шифман, о чём мечтает.
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По инициативе депутата ЗакС 
Михаила Барышникова из бюд-
жета города на 2020 год выделе-
ны деньги на установку игрово-
го и спортивного оборудования 
на детской площадке в Старом 
Петергофе. Площадка находит-
ся на территории, которую в 

2015 году перевели в зону зелё-
ных насаждений общего поль-
зования, и размещать на ней 
игровое оборудование по зако-
ну стало невозможно ни для му-
ниципальных, ни для районных 
властей. Первоначально пло-
щадка была установлена мест-

ной администрацией МО город 
Петергоф. Время шло, обору-
дование ветшало и играть там 
детям стало небезопасно. Было 
принято решение о демонта-
же оборудования, пришедшего 
в негодность. Сейчас внешний 
вид площадки вызывает чув-
ство тоски и заброшенности.

Местные жители неоднократ-
но заявляли, как важна для них 
эта детская площадка. Апогеем 
их неравнодушия стал пикет с 

требованием воссоздать её, со-
стоявшийся 31 августа. А 22 ок-
тября Михаил Барышников об-
судил проблему с замдиректора 
ГУП «Флора», предприятия, под-
ведомственного Комитету по 
благоустройству, и предложил 
узнать у жителей близлежащих 
домов, какое игровое обору-
дование они хотят. По мнению 
депутата, именно родители, чьи 
дети будут играть на этой пло-
щадке, должны решать, что на 
ней установить.

Проектом бюджета 2020 года 
финансовые средства на обору-
дование этой детской площад-
ки не были предусмотрены. Но 
Михаилу Барышникову удалось 
внести свои предложения, и не-
обходимая сумма выделена. Уже 
летом 2020 года на детской пло-
щадке между улицами Пугачёва 
и Огородной появится новое 
игровое и спортивное обору-
дование, которое местные жи-
тели выбрали самостоятельно 
в результате организованного 
Михаилом Ивановичем анкети-
рования. Качели-гнездо, сетка, 
песочный дворик со счётами, 
игровой комплекс с горкой, 
игровой элемент на пружине, 
а также теннисный стол будут 
радовать летом детей и их ро-
дителей. Также будет проведён 
ремонт покрытия площадки, 
подходов к ней и установлены 
скамейки и урны.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

В начале ноября в му-
ниципалитет об-

ратились двое жителей 
Петергофа с просьбой 
установить светильни-
ки в районе дома № 14 
на улице Фрунзе.

Вскоре из Комитета по энерге-
тике и инженерному обеспе-
чению главе муниципального 
образования город Петргоф 
Александру Шифману ответи-
ли, что по указанному адресу 
возможна установка двух до-
полнительных светильников с 
подключением к существующей 
сети. Так как они находятся в 
хозяйственном ведении «Ленэ-
нерго», надо получить согласо-
вание на размещение этих све-
тильников на безвозмездной 
основе. Что и было сделано. 

Уже в декабре «Ленэнерго» со-
общило, что на улице Фрунзе, 14, 
дополнительно установлены 4 
электроопоры и проведено бла-
гоустройство прилегающей тер-
ритории, чтобы жителям было 
комфортно проходить к Санкт-
Петербургскому шоссе. В крат-
чайшие сроки «Ленсвет» по за-
явке муниципалитета установит 
фонари на эти электроопоры.

Светлый 
путь

Муниципальное уч-
реждение МО город 

Петергоф «Творческое объ-
единение «Школа Канто-
рум» включено в федераль-
ный реестр «Всероссийская 
книга Почёта 2019»!

В книгу Почёта включаются 
наиболее достойные организа-
ции различных форм собствен-
ности и сфер деятельности, 
которые своей работой способ-
ствуют социально-экономиче-
скому развитию своего района, 
города, региона, а также повы-
шению эффективности своей 
отрасли.

Факт включения организации в 
реестр означает признание на 
уровне государственных и му-
ниципальных органов исполни-
тельной власти её исключитель-
ной значимости для развития 
своего региона, подтверждает 
её деловую и общественную ре-
путацию.

В Книге  
Почёта

Детская площадка, которая будет

С 1 января 2020 года вступят 
в силу изменения в Федераль-

ный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ 
«О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей». 

Поменяются условия для получения еже-
месячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка. Пери-
од выплаты будет увеличен до исполне-
ния ребенку трех лет. Оформить матери-
альную поддержку смогут родители, чей 
среднедушевой доход на семью не превы-
сит двукратную величину прожиточного 
минимума за второй квартал года, пред-
шествующего году обращения за назначе-
нием указанной выплаты.

Ежемесячная выплата в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого ребенка будет 
назначаться на срок до достижения ре-
бенком возраста одного года. После чего 
можно будет подать новое заявление о на-
значении выплат сначала до исполнения 
ребенку двух, затем трех лет.

Сейчас государственная услуга в сфере 
переданных полномочий Российской Фе-
дерации по назначению ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка предоставляется до 
исполнения ребенку 1,5 лет, при условии, 
что среднедушевой доход семьи не превы-
шает 1,5-кратную величину прожиточного 
минимума.

Обратиться за выплатой могут граждане 
Российской Федерации, ставшие родите-
лями после 01.01.2018. Выплата предо-
ставляется в размере прожиточного ми-
нимума для детей, за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за на-

значением указанной выплаты. В 2020 
году сумма выплаты будет составлять 11 
176 руб. 20 коп.

Выплата назначается на срок один год и 
осуществляется со дня рождения ребенка, 
если обращение за назначением последо-
вало до исполнения ему шести месяцев. 
После исполнения шести месяцев пособие 
назначается со дня обращения за его на-
значением.

Оформить ежемесячную выплату на пер-
вого ребенка, рожденного (усыновленно-
го) после 01.01.2018 можно в любом удоб-
ном МФЦ Санкт-Петербурга.

Заявители в центрах госуслуг могут офор-
мить такие, связанные с материнством 
услуги, как «Единовременная компенса-
ционная выплата при рождении ребёнка», 
«Единовременное пособие при рождении 
ребенка», «Ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком (до полутора лет)», «Пособие 
по беременности и родам (при усыновле-
нии ребенка (детей) в возрасте до трех ме-
сяцев)», «Единовременное пособие жен-
щинам, вставшим на учет в ранние сроки 
беременности», а также ежемесячные по-
собия на детей, выплачиваемые в качестве 
дополнительной материальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан.

В МФЦ Санкт-Петербурга доступно 
оформление федерального и региональ-
ного сертификата на материнский (семей-
ный) капитал. Доступен единый комплекс 
услуг по жизненной ситуации «рожде-
ние ребенка», позволяющий по принци-
пу «одного окна» за разовое обращение 
оформить целый набор государственных 
и муниципальных услуг, связанных с рож-
дением малыша.

В новом году больше семей  
получат материальную поддержку 

Это история о детской площадке, которой нет, с хо-
рошим финалом. Получен официальный ответ из го-

родского Комитета по благоустройству об организации 
детской площадки между улицами Пугачёва и Огородной 
в Старом Петергофе.

С 2020 года в России планируется 
ввести электронную трудовую 

книжку. 

Новый формат документа, хорошо знакомо-
го всем работающим россиянам, обеспечит 
постоянный и удобный доступ работников к 
информации о своей трудовой деятельности, 
а работодателям откроет новые возможности 
кадрового учета.

Электронная трудовая книжка, как следует из 
названия, будет только в цифровом формате. 
Все занесенные в неё сведения будут доступ-
ны в личном кабинете на сайте Пенсионного 
фонда России или на портале Госуслуг.

Формирование электронных трудовых кни-
жек россиян начнется в 2020 году. Для всех ра-
ботающих граждан переход к новому формату 
сведений о трудовой деятельности доброволь-
ный. Если Вы пожелаете оставить старый до-
кумент, то в течение 2020 года необходимо 
будет подать заявление работодателю в про-
извольной форме о сохранении бумажной 
трудовой книжки. Тогда работодатель вместе 
с электронной книжкой продолжит вносить 
сведения о трудовой деятельности и в бумаж-
ную версию.

Граждане, которые до конца 2020 года не по-
дадут заявление работодателю о сохранении 
бумажной трудовой книжки, получат ее на 
руки. Сведения об их трудовой деятельности, 
начиная с 2021 года будут формироваться 
только в цифровом формате.

У тех, кто впервые устроится на работу в  2021 
году, все сведения о периодах работы будут ве-
стись только в электронном виде без оформ-
ления бумажного носителя.

По информации Пенсионного фонда РФ

«Трудовая» – без 
помарок
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Два выходных дня, 
14 и 15 декабря, в 

физкультурно-оздоро-
вительном комплексе 
«Газпром-Стрельна» 
проводился открытый 
турнир по тайскому 
боксу на призы муни-
ципального образова-
ния город Петергоф.

Соревнования собрали 128 
спортсменов из Карелии, Вы-
борга, Соснового Бора, посёл-
ка Котельский Кингисеппского 
района, Гатчины, Лодейного 
поля, Санкт-Петербурга, Петер-
гофа (клуб «Дракон»). Почётный 
гость нашего турнира – супер-
звезда мирового тайского бокса 
Заслуженный мастер спорта Ар-
тём Левин оценил высокий уро-
вень организации и проведения 
соревнований. Организатором 
турнира, начиная с 2008 года, 
выступают муниципалитет Пе-
тергофа, Федерация тайского 
бокса Ленинградской области, 
президент которой Рамиль Кур-
мантаев руководит секцией тай-
ского бокса в клубе «Дракон», 
открывшемся в том же 2008 году 
под эгидой муниципального уч-
реждения «Спортивно-оздоро-
вительный центр».

Четвёртое золото  
за год

В ночь с 13 на 14 декабря из 
Нижнего Новгорода прилетела 
команда Федерации тайского 
бокса Ленинградской области – 
участница XIII всероссийского 
турнира по тайскому боксу «Ку-
бок Содружества – 2019». Наши 
заняли второе общекомандное 
место в категории 14-15 лет и 
завоевали 4 золотые медали, 
1серебряную, 2 бронзовые.

Победительница первенства 
мира, воспитанница Рамиля 
Курмантаева и Владимира Ко-
стромцова Оля Наумкина вер-
нулась с победой! В этом году 
она участвовала в первенстве 
Центрального и Северо-Запад-
ного федеральных округов, в 
первенстве России и оба раза 
становилась победительни-
цей. Теперь ещё взяла золото 
на «Кубке Содружества». Между 
этими соревнованиями она 
одержала убедительную побе-
ду на мировом первенстве. В 
феврале будет выступать в от-
борочном турнире ЦФО-СЗФО, 
который пройдёт в Московской 
области, а в марте – на пер-
венстве России в Сочи. В свои 
15 лет девятиклассница 529-й 
школы одну за другой покоря-
ет вершины тайского бокса. 13 
декабря ей вручали золотую 
медаль на «Кубке Содружества», 
а 15-го она в компании своих 
тренеров получила награду от 
органов местного самоуправле-
ния город Петергоф. За высокие 
достижения в спорте, большой 
личный вклад в развитие и по-
пуляризацию физической куль-
туры и спорта, Рамиля Курман-

таева, Владимира Костромцова 
и Ольгу Наумкину Муниципаль-
ный Совет и глава МО город Пе-
тергоф постановлением от 10 
декабря 2019 года наградили 
нагрудным знаком «За заслуги 
перед муниципальным образо-
ванием город Петергоф».

Мастер спорта международно-
го класса Рамиль Курмантаев, 
стоявший на высших ступенях 
пьедесталов российских, евро-
пейских и мировых первенств, 
сказал, что ему очень приятно 
признание его заслуг в Петерго-
фе, где он тренирует молодёжь 
и растит чемпионов. Выразил 
благодарность депутату Законо-
дательного Собрания СПб Ми-
хаилу Барышникову и муници-
палитету за то, что развивают и 
поддерживают спорт.

Поединок  
свободных

В первый день муниципаль-
ного турнира на ринге велись 
предварительные поединки. 
Экипированные в красную и 
синюю форму (экипировкой 
обеспечивает организатор со-
ревнований) соперники подни-
мались на ринг под ритуальную 
тайскую музыку вай кру. Не-
привычный нам ритм для тай-
цев имеет особый смысл, на-
ряду с ритуальным танцем рам 
муай, исполняемом перед боем, 
он призван ввести слушающих 
в особое состояние сознания. В 
нашем случае звучащий в запи-
си вай кру в транс не вводил, но 
слушать его было интересно.

На следующий день состоялись 
финальные противостояния и 
церемония награждения. Впер-

вые видевшая тайский бокс 
наш фотокорр Татьяна Галкина 
была зачарована грациозно-
стью спортсменов. Муай тай 
считается одним из самых со-
вершенных и зрелищных видов 
единоборств, спорт красивый, 
динамичный, при этом доста-
точно жёсткий. Атаковать в нём 
можно руками, ногами, коленя-
ми и локтями.

Муай тай переводится как «по-
единок свободных» или «сво-
бодный бой» – древнейшее 
боевое искусство, возникшее в 
Синае более двух тысячелетий 
назад. В последние десятиле-
тия он приобрёл огромную по-
пулярность в западном мире. В 
России тайский бой развивает-
ся с 90-х годов прошлого века, 
и одним из его основателей на-
зывают нашего Рамиля Курман-
таева.

Выросли на боях 
Курмантаева

Почётный гость турнира Артём 
Левин (псевдоним – Лев)  – ше-
стикратный чемпион мира сре-
ди любителей тайского бокса, 
пятикратный чемпион Европы 
и многократный чемпион мира 
по профессиональному тайско-
му боксу и кикбоксингу, назы-
вает Рамиля Курмантаева сво-
им кумиром: «Я всегда на него 
равнялся, учился на его боях, и 
стал тем, кто я есть, во многом 
благодаря ему».

Левин рассказал, что впервые 
увидел Рамиля в свои 10 лет,  
когда только начал занимать-

ся тайским боксом. Рамиль в 
это время был матёрым бок-
сёром. Левин родился и жил в 
Прокопьевске Кемеровской об-
ласти, где была возможность 
заниматься тайским боксом. 
Старшие братья посоветовали 
Артёму этот спорт: «Пойдёшь в 
бокс  – станешь чемпионом».

В августе 1997 года в День го-
рода Прокопьевск на площади 
проводился большой турнир 
по тайскому боксу, собравший 
тысяч пять зрителей, среди ко-
торых был и Артём Левин. Он 
никогда не видел Рамиля Кур-
мантаева, но много слышал 
о нём, и вот увидел его в по-
единке. Артём Левин говорит, 
что в Ленинградской области и 
Санкт-Петербурге тайский бокс 
показывает очень хорошие ре-
зультаты: «При очень большой 
конкуренции в мире тайского 
бокса у вас много чемпионов». 
Кроме бокса и кикбоксинга, 
именитый спортсмен увлекает-
ся шахматами, любит читать. У 
него два сына: пяти и трёх лет, с 
ними он занимается спортом у 
себя дома в Майами.

Выступая на открытии нашего 
турнира, Левин говорил о зна-
чении спорта в жизни челове-
ка: «Спорт закаляет характер, 

дисциплинирует, а дисципли-
на – залог успеха в любом деле, 
воспитывает уверенность в 
себе, развивает лидерские ка-
чества. Советую отдавать де-
тей в спорт, это очень хорошая 
школа жизни».

Самый крутой тайбоксёр в 
мире всем раздавал автогра-
фы. На нашем турнире в этот 
раз были сразу три чемпиона 
мира. Мастер спорта между-
народного класса по тайскому 
боксу, чемпион мира Сергей 
Хидченко привозил своих вос-
питанников из клуба едино-
борств «Fight Fabrik» (Фабрика 
боевых искусств). Рассказал, что 
тоже учился на боях Курмантае-
ва, но раньше Левина, которого 
он помнит маленьким. Сергей 
Хидченко тоже из Прокопьев-
ска. Этот шахтёрский город вос-
питал много мировых чемпио-
нов по тайскому боксу. Рамиль 
Курмантаев объясняет это се-
рьёзной финансовой поддерж-
кой в регионе: «Спортсменам 
важно участвовать в соревно-
ваниях. Одними тренировками 
в зале результата не достичь. 
Соревнования, частые выез-
ды  – это мощная мотивация для 
спортсмена. Одно соревнование 
заменяет 10 тренировок. Если 
бы наши муниципалы и Михаил 
Барышников не поддерживали 
выступления Оли Наумкиной 
на выездных первенствах, она 
вряд ли смогла выигрывать». 
Наставник талантливой спорт-
сменки благодарит всех за под-
держку.

Наталья Рублёва 

Фото автора  
и Татьяны Галкиной

Чемпионы мира стартуют в Петергофе
СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Муай тай считается 
одним из самых  
совершенных  
и зрелищных видов 
единоборств,  
спорт красивый,  
динамичный, при этом 
достаточно жёсткий

Артём Левин (Лев) 
и Рамиль Курмантаев
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

В полдень 15 дека-
бря в отеле «Новый 

Петергоф» наблюдался 
большой наплыв гостей. 
По приглашению депута-
та городского парламен-
та Михаила Барышнико-
ва здесь собирались юные 
спортсмены и их настав-
ники для поздравлений и 
получения наград. 

Отель предоставил гостям 
большой красивый банкетный 
зал «Никольский», способный 
вместить до 120 персон. К на-
значенному часу в зале были 
накрыты чайные столики, за 
которые расселись юные футбо-
листы, пловцы, велосипедисты, 
самбисты, дзюдоисты, джитсе-
ры, тайбоксёры. Все они в ухо-
дящем году поднимались на 
пьедесталы чемпионатов и пер-
венств – от городских до миро-
вых. Когда в одном месте в одно 
время собираются чемпионы 
из разных видов спорта, карти-
на получается впечатляющей! 
Вместе с Михаилом Барышни-
ковым юных победителей 
и призёров приветствовали 
и награждали руководитель 
Фонда «Кузница героев» 
Алексей Кравченко, гене-
ральный директор ООО «Тех-
нопроект СК» Роман Солоу-
сов. Его компания выступает 
генеральным спонсором фе-
стиваля «Буду чемпионом!». 
Свои призы предоставила 
фирма ИНФО – ЛАН. 
В первую голову чествовали 
чемпионку мира, неодно-
кратную чемпионку России, 
воспитанницу муниципаль-
ного клуба «Дракон» Ольгу На-
умкину и её наставников: ма-
стера спорта международного 
класса Рамиля Курмантаева и 
Владимира Костромцова.
Звёздным выдался год для ма-
стеров джиу-джитсу из рай-

онной школы олимпийского 
резерва. Самая титулованная 
спортсменка, мастер спор-
та России Елизавета Басакова 
дважды становилась призё-
ром европейских первенства и 
чемпионата, побеждала в пер-
венстве и чемпионате России. 
Такие же результаты у Дианы 
Журавлёвой. Иван Клюкин по-
бедил на первенстве мира, стал 

призёром первенств Европы и 
России. Владислав Львов – се-
ребряный призёр кубка Европы 
и кубка мира, Софья Ерина  – 
призёр мирового первенства и 
первенства России, Роман Зеле-
нин   – призёр первенства Рос-

сии и кубка мира. К таким ре-
зультатам спортсменов привели 
их тренеры Андрей Лукьянов и 
Игорь Кононенко.
В отделении дзюдо триумфа-
тором года стала воспитанни-
ца Сергея Козлова Полина Му-
жиляк, одержавшая победу в 
первенстве Санкт-Петербурга 
и занявшая призовое место во 

всероссийских соревнова-
ниях.
Не прошёл год даром в 
велоспорте. Для награж-
дения вызываются Ксения 
Петрова – призёр IX лет-
ней спартакиады учащих-
ся России, призёр первен-
ства России по велоспорту 
BMX; Дарья Ворошилова 
и Анастасия Самсонова – 
призёры первенства Рос-
сии в гонках на шоссе; их 
тренеры Алексей Кузьмен-
ко и Валерия Понурова.
Для награждения пригла-

шаются спортсмены отделе-
ния плавания: мастера спорта 
России, неоднократные побе-
дительницы первенств Санкт-
Петербурга, всероссийских со-
ревнований Варвара Бурова и 
Дарья Блинова; неоднократный 

победитель и призёр чемпиона-
тов Санкт-Петербурга Никита 
Швец; их тренеры Дарья Лякина 
и Евгений Курилкин.
Самое большое представитель-
ство в Никольском зале состав-
ляли игроки популярного и лю-
бимого в Петергофе футбола. К 
их награждению подключился 
мастер спорта СССР, двукрат-
ный чемпион России по фут-
болу Дмитрий Радченко. Обра-
щаясь к юным футболистам, он 
сказал, что тоже начинал играть 

в футбол в детском возрасте, и 
дал совет: «Никогда не отсту-
пайте, как бы трудно ни было, 
идите к своей цели!»
Первой построилась на награж-
дение третья детская команда 
«Самсон», победившая в пер-
венстве Санкт-Петербурга по 
футболу сезона-2019. Тренер 
команды Константин Халиу-
лин. Третья юношеская коман-
да «Самсон» заняла в этом году 
в первенстве Санкт-Петербурга 
второе место. Тренеры Виктор 
Мандрин и Сергей Шипилин. 
Индивидуальными призами 
ассоциация футбола Петергофа 
наградила лучших игроков года. 
Каждому вручили эксклюзив-
ные грамоты с автографом чем-

пиона СССР по футболу 1984 
года Юрия Желудкова: «Любите 
футбол, играйте в футбол!»
Специальными призами орга-
низаторы встречи поблагода-
рили родителей, активно уча-
ствующих в спортивной жизни 
детей, сопровождающих сорев-
нования медиков. Итоги года 
оказались вкусными и прият-
ными.

Наталья Рублёва
Фото Татьяны Галкиной

На домашнем пьедестале

Оля Наумкина с тренером  
Владимиром Костромцовым

Местная администрация МО г. Петергоф инфор-
мирует собственников домовладений частно-

го сектора Петергофа о необходимости установки 
указателя названия улицы и номерного знака. 
В случае отсутствия указателя предлагаем срочно произ-
вести работы по установке указателя названия дома и но-
мерного знака, заключив индивидуальный договор на из-
готовление в специализированной организации.
В соответствии со ст. 210 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, собственник несет бремя содержания принад-
лежащего ему имущества, если иное не предусмотрено за-
коном или договором.
Сообщаем, что отсутствие указателя названия улицы и 
номерного знака на  фасаде здания является администра-
тивным правонарушением в области благоустройства и 
собственник может быть привлечен к ответственности по 
ст. 20 п.1 Закона СПб от 31.05.2010 года №273- 70 «Об ад-
министративных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

При установке знаков владельцы домов должны руковод-
ствоваться и соблюдать унифицированные требования, 
установленные к указателям улиц и номерных знаков до-
мов.

Предлагаем ознакомиться с Постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 9 ноября 2016 г. №961 «О прави-
лах благоустройства территории Санкт-Петербурга».

Вниманию собственников 
домовладений! Управляющие компании вправе проверять  

квартиры собственников
Жилищным законодательством на 
управляющие компании возложена 
обязанность на регулярной основе 
проводить осмотры квартир с целью 
выявления несоответствия состоя-
ния общего имущества требовани-
ям законодательства, а также угро-
зы безопасности жизни и здоровью 
граждан, в том числе на предмет на-
личия несогласованной переплани-
ровки жилого помещения.

Правилами содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме, утвержденными постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.08.2006 № 
491 установлено, что сотрудники 
управляющих компаний могут 
проводить такие осмотры не чаще 
одного раза в три месяца, заранее 
согласовав с собственником время 
визита.

Данные нормы нашли свое закре-
пление в практике Верховного Суда 
Российской Федерации, который 
указал, что право требовать до-
пуск в квартиру собственника у 
управляющих компаний установле-
но в силу прямого указания в законе 
для профилактики и предупрежде-
ния аварийных ситуаций или воз-
можных нарушений прав граждан в 
будущем.

Если ребенок выезжает из страны 
с одним из родителей, то согла-
сия второго родителя на выезд не 
требуется, за исключением случая, 
когда от него поступило заявление 
о несогласии на выезд ребенка, 
оформленное в соответствии с на-
званными Правилами.

Заявление подается в миграцион-
ную службу отдела полиции по ме-
сту жительства (пребывания), либо 
в орган пограничного контроля. К 

нему необходимо приложить до-
кумент, удостоверяющий личность 
и нотариально заверенную копию 
документа, подтверждающего ро-
дительские права или факт усы-
новления, опекунства либо попе-
чительства в отношении ребенка.

При наличии такого заявления 
вопрос о возможности выезда за 
границу разрешается в судебном 
порядке. Заявление не подлежит 
рассмотрению, если имеется всту-

пившее в законную силу решение 
суда о возможности выезда из Рос-
сийской Федерации несовершен-
нолетнего гражданина.

Несовершеннолетний, выезжаю-
щий за пределы РФ без сопрово-
ждения родителей, должен иметь 
при себе паспорт и нотариально 
оформленное согласие родителей 
на выезд с указанием срока выезда 
и государства, которое он намерен 
посетить.

Порядок выезда несовершеннолетних за границу
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Добровольческое движение 
«Ораниенбаум», руководи-
тель Татьяна Ушакова. Это не 
официальная организация, а 
сообщество неравнодушных 
жителей района. К ним за по-
мощью могут обратиться семьи, 
оказавшиеся в кризисе: много-
детные, погорельцы, родители 
детей-инвалидов, выпускни-
ки детских домов. Сообщество 
оказывает адресную помощь 
сиротским учреждениям, до-
мам престарелых, психонев-
рологическим интернатам, 
перинатальным центрам, боль-
ницам. Здесь формируются 
сборы на оказание экстренной 
помощи регионам после при-
родных и прочих катаклизмов: 
в Крымск, ДНР, ЛНР. Движение 
помогает вещами, продукто-
выми наборами, лекарствами, 
средствами гигиены, организа-

цией мероприятий, юридиче-
ской консультации. Принима-
ются одежда и обувь в хорошем 
состоянии, косметика, бытовая 
химия, детское питание, сред-
ства гигиены, канцелярия, рабо-
чие бытовые приборы. Сейчас 

со о б щ е ст в у 
нужны стро-
ительные па-
кеты для упа-
ковки, скотч. 
Всегда рады 
автоволонтё-
рам, людям, 

желающим провести мастер-
классы, лекции, игровые про-
граммы, а также творческим 
коллективам, парикмахерам.

Контакты: 8(911)137-67-89 – Та-
тьяна; https://vk.com/rty6938222.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Добровольцы

Рождество – это про отдавать, 
и не только подарки, и не толь-

ко близким. Настоящим возрожде-
нием закончилась история помощи 
Петергофа многодетной семье. Пол-
года социальные службы, благотво-
рительный фонд, неравнодушные го-
рожане боролись за семью Д.: маму и 
четырёх её детей.

Верить в человека

В начале года она встала на обслуживание в 
Центр социальной помощи. Интеллигентная 
женщина с незаконченным высшим образо-
ванием сетовала на катастрофическую не-
хватку денег: декретных выплат было мало, 
муж ушёл. Специалисты, выехав по адресу, 
увидели страшный беспорядок, который до-
полняли последствия недавно случившегося 
пожара, из-за него было отключено электри-
чество, не работала канализация, из холо-
дильника пахло испорченными продуктами. 
В чём причина неблагополучия? Психическое 
заболевание? Водка? Наркотики? Депрессия? 
Источник проблемы специалист по социаль-
ной работе Галина Ивановна нашла не сразу. 
По её просьбе к помощи подключились бла-
готворительный фонд «Православная детская 
миссия» и волонтёры храма Петра и Павла.

Петергофцы чинили сантехнику, привозили 
детскую мебель, проводили дезинфекцию. 

Благотворители из собора забивали под за-
вязку холодильник, кормили семью горячими 
обедами. Бесплатно приходил психолог. Га-
лина Ивановна помогла женщине оформить 
младших в детский садик, получить мате-
риальную помощь от государства. Волонтёр 
устроила маму на работу с удобным графи-
ком. Но ситуация не менялась: квартира об-
растала грязью, тараканы вернулись, из кафе 
уволили, органы опеки, беспокоясь о детях, 
взяли семью на контроль.

Выходит, люди зря пытались помочь? Как 
выяснилось – нет. В ходе реабилитационных 
мероприятий удалось узнать первопричину 
кризиса. Отчаявшаяся женщина пристрасти-
лась к спиртному. Но опека, видя потенциал 
семьи, поверила слезам матери и не стала 
изымать детей, дала испытательный срок. 
Женщина закодировалась. Дети прошли ле-
чение в больнице, и сейчас младшие ходят в 
садик, а старший вернулся в школу. Мама са-
мостоятельно заново отчистила квартиру, от-
дала долги, мечтает к Новому году поклеить 
обои. К тому же появились деньги: соцзащи-
та оказала государственную социальную по-
мощь. 

Каждую субботу прихожанка Д. с чистеньки-
ми аккуратными детьми в храме благодарит 
Бога за то, что тот послал людей, которые в 
неё поверили, и дал сил, чтобы признать про-
блему и бороться с ней.

Евгения Невская

5 декабря в России отмечали день добровольца-
волонтёра. На территории Петродворцового 

района работает несколько волонтёрских и благо-
творительных организаций, оказывающих реальную 
помощь людям, нуждающимся в ней.

В социальную службу собо-
ра Петра и Павла могут обра-
титься нуждающиеся прихожа-
не: пожилые люди, инвалиды, 
малоимущие, многодетные или 
неполные семьи, дети, лица в 
трудной жизненной ситуации. 
Служба доставит продукты пи-
тания, лекарства, поможет в 
уборке жилья, в работе с ком-
пьютером, выполнит мелкий 
ремонт, предоставит помощь 
няни, сиделки или просто собе-
седника. 

Служба принимает продукто-
вые наборы, одежду и обувь, 
детские вещи. Нужна помощь 
автоволонтёра для доставки 
прихожан на службу в храм и 
обратно, сопровождение в хра-
ме, присмотр за детьми в игро-
вой комнате во время воскрес-
ной литургии.

Контакты: 8(981)98-414-91 (с  
11:00 до 16:00) – соцработник 
храма Надежда Александровна; 
https://vk.com/social.spp.peterhof.

Сообщество волонтеров «По-
мощь в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области», ру-
ководитель – Елена Коротаева. 

Сюда могут обратиться за по-
мощью люди в кризисных си-
туациях: одинокие родители, 
семьи с инвалидами, много-
детные, пенсионеры, ветераны. 
Сообщество поддерживает при-
юты, социальные центры, дет-
ские дома. Помогает вещами, 
продуктовыми наборами (при 
наличии), лекарствами, сред-
ствами гигиены, льготными 
билеты на мероприятия. Здесь 
всегда нужны автоволонтёры. 
Сообщество принимает одежду 
любого размера без пятен, дыр, 
катышек, с рабочей фурниту-

рой; чистую, не стоптанную 
 обувь, книжки, игрушки, пам-
персы (можно открытые пачки). 
Требуются посуда, постельное 
бельё, шторы, бытовая техни-
ка, текстиль для дома, ветхое 
постельное бельё и пелёнки на 
пошив нагрудников. К Новому 
году открыт сбор сладких по-
дарков.

Контакты: Ломоносов, Параход-
ная, 6, благотворительный склад 
(передать можно по договорён-
ности); 8(911)190-30-43 – Елена; 
https://vk.com/korotaevaclub.

Санкт-Петербургская благо-
творительная общественная 
организация «Перспективы». 
По информации с официаль-
ного сайта, помогает детям и 
взрослым с тяжёлыми умствен-
ными и физическими наруше-
ниями. В Петергофе работает 
на базе психоневрологического 
интерната №3. Помочь можно, 
сделав пожертвование на офи-
циальном сайте, купив необхо-
димые подопечным вещи, став 
волонтёром выходного дня. Во-
лонтёр организует досуг и сво-

бодное время ребят, общается 
с ними, выводит на прогулки, 
занимается творчеством. По 
выходным волонтёры сопрово-
ждают подопечных в город на 
экскурсии, выставки или другие 
мероприятия. График занято-
сти согласовывается. Есть обу-
чение, система наставничества. 
Также организация реализует 
проект «Добровольный соци-
альный год».

Контакты: Заячий проспект, 3; 
970-72-40; http://perspektivy.ru.

Благотворительный фонд 
«Православная детская мис-
сия» помогает детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, кризисным 
семьям, взрослым с тяжёлыми 
умственными и физически-
ми нарушениями. В Петергофе 
опекает детские дома-интерна-
ты № 1 и № 2, ПНИ № 3, Центр 
социальной помощи семье и 
детям. Желающие помочь могут 
сделать пожертвование на офи-

циальном сайте, стать волонтё-
ром. Сейчас требуются помощ-
ники для проведения мелкого 
ремонта в кризисных семьях 
Петергофа. Волонтёр проводит 
занятия по духовно-нравствен-
ной тематике в детских домах, 
сопровождает группы в палом-
нических поездках, выездах в 
музеи, на экскурсии.

Контакты: 8(911)21-686-52  – Ана-
стасия; https://detskayamissia.ru.
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Устроителями храма были 
владельцы мызы Васильев-
ская, будущей Знаменки, 
– стольник Петра I Иван 
Ржевский и его супруга Да-
рья (урождённая Соковнина), 
ближайшие сподвижники Пе-
тра  I, знатные и родовитые 
люди. В 1718 году деревян-
ный храм был освящён. При-
хожанами стали крестьяне и 
строители «палат вельмож-
ных» – коронной резиденции 
Петергофа.

Дворцы, дачи и усадьбы Пе-
тергофской дороги меняли 
своих хозяев: кто-то умер, 
кто-то попал в немилость, а 
кто-то разбогател и стал бли-
зок ко двору. В 1747 году во 
владение усадьбой вступил 
Алексей Григорьевич Раз-
умовский – по одной из вер-
сий, тайно венчаный супруг 
государыни Елизаветы Пе-
тровны. 

По «Её высочайшему настоя-
нию» церковь в усадьбе ста-
новится каменной, барочной 
архитектуры, с голубым в 
звёздах куполом. Внутрен-
нее убранство было простым 
и светлым, а настоящими 
алмазами в этом изящ ном, 
как драгоценная шкатулка, 
храме, были намоленные фа-
мильные иконы. В народе со-
хранилось предание, что Ели-
завета Петровна, особенно 
почитавшая икону «Знаме-
ние» Пресвятой Богородицы, 
которой её благословил Пётр 
I, привозила этот чудный об-
раз в храм, и с тех пор усадьба 
стала называться Знаменкой. 
И сегодня на приходе нахо-
дится список иконы «Знаме-
ние».

В 1790 году 
усадьбу приоб-
рёл Пётр Васи-
льевич Мятлев, 
б о г а т е й ш и й 
вельможа Рос-
сии. При нём 
Знаменка рас-
цвела. Её воспел 
в своём письме-
стихотворении 
к сыну Мятле-
вых поэт Иван Козлов, автор 
«Вечернего звона». В 1835 
году усадьба стала собствен-
ностью императора Николая 
I, он купил её для своей цар-
ственной супруги Алексан-
дры за 1 миллион золотых 
рублей. Впоследствии царь 
так распорядился ближай-
шими к Петергофу землями: 
Знаменка  – для Николая (бу-
дущего Николая Николаевича 
старшего), Михайловка – для 
Михаила, а Константину – 
Константиновский дворец в 
Стрельне.

За годы владения Знаменкой 
Николай Николаевич-стар-
ший привёл усадьбу в образ-
цовый порядок. Были постро-
ены конюшни для призовых 
лошадей, в оранжереях и 
теплицах круг лый год выра-
щивали «заморские» плоды и 
овощи. Парки усадеб Знамен-
ской и Михайловской сопер-
ничали в красоте. 

Храм же Петра и Павла обрёл 
«высочайшую» молитвенницу 
в образе супруги Николая Ни-
колаевича – великой княгини 
Александры Петровны, за-
ботливой хозяйки, необыкно-
венной доброты и христиан-
ского милосердия женщины. 
Александра Петровна на свои 

средства основала в Петер-
бурге Покровскую больницу, 
а в Киеве построила Покров-
скую обитель, где постриглась 
впоследствии в монахини с 
именем Анастасия, и в 1900 
году обрела покой. Ныне ино-
киня Анастасия прославлена 
в лике святых как Анастасия 
Киевская, её храм рядом, на 
улице Чайкоского.

Много лишений и бед претер-
пели усадьба Знаменка и цер-
ковь за годы репрессий и Ве-

ликой Отечественной войны. 
Храм был возрождён усилия-
ми прихожан и открыт в 2000 
году. Имена жертвователей 
каждый день поминаются на 
службе.

20 лет назад в храм вернулся 
образ «Знамение», на этот раз 
Абалакской Божией Матери, 
за что прихожане благодар-
ны тогдашнему настоятелю 
игумену Евстафию. Несо-
мненный промысел Божий: 
Абалакской иконе молилась 
семья Николая II в тобольской 
ссылке 1918 года, а царица с 
дочерями вышивала покров 
под эту икону «из белых роз и 
серебряного креста».

Образ «Знамение» Абалак-
ской Божией Матери особо 
почитаем в храме. Это чудо, 
которое доверил Милости-
вый Господь сохранять нашей 
Церкви. 

Службы в храме по адресу: 
Санкт-Петербургское шоссе, 
115, корп.  10, проходят ежене-
дельно. В субботу с 8:00 – бо-
жественная литургия, в 17:00  
– всенощное бдение. В воскре-
сенье с 9:30 – чтение часов, в 
10:00 – литургия.

Олег Букарев, протоиерей
Фото автора

ПУТЬ К УСПЕХУ

Многие знают юную жи-
тельницу Петергофа 

как талантливую исполни-
тельницу песен, победитель-
ницу известных вокальных 
конкурсов и участницу город-
ских мероприятий. Речь идёт 
о Кире Гагариной. С чего же 
начался её путь к успеху?

Её музыкальные способности ро-
дители заметили ещё в детстве. 
Кира часто пела на семейных 
праздниках. В те времена у отца се-
мейства была своя рок-группа. На 
одном из её концертов юное даро-
вание впервые выступило на сце-
не. С тех пор она загорелась идеей 
заниматься вокалом. В десять лет 
мама Киры привела её в Дом дет-
ского творчества в Петергофе. Так 
девочка попала в коллектив «Изум-
рудный город». Юная исполнитель-
ница посвятила ему три года. На 
сегодняшний день за её плечами 
множество выступлений и призо-
вых мест. Самым ярким и запоми-
нающимся, по словам Киры, стал 
концерт в День города Петергоф 
минувшим летом.

Юную певицу в творчестве активно 
поддерживают родители. Именно 
им пришла идея писать собствен-
ные песни, записывать клипы, соз-
дать группу ВКонтакте и канал на 
YouTube. Благодаря участию семьи, 
Кире удаётся добиваться больших 
успехов и радовать своих слушате-
лей новыми песнями. За послед-
ние полтора года семья Гагариных 
выпустила несколько авторских 
клипов и песен. Одну из компози-
ций – «Апрель» – уже исполняют в 
Сызране и Саратове на благотвори-
тельных концертах. Из последних 
достижений можно отметить побе-
ду Киры на престижном вокальном 
конкурсе «Звонкие голоса», где она 
заняла первое место.

Сегодня Кира выступает в Петрод-
ворцовом, Красносельском, Киров-
ском и Невском районах Северной 
столицы, сочиняет песни, снимает 
клипы, участвует в конкурсах. По-
мимо общеобразовательной шко-
лы, она учится в музыкальной и 
ещё отдельно занимается с препо-
давателем по вокалу.

Юная исполнительница не собира-
ется останавливаться на достигну-
том. В планах у Киры – поступление 
в консерваторию по классу вока-
ла. Она хочет развиваться в этом 
направлении и стать профессио-
нальной певицей. Надеемся, что 
её целеустремлённость и активная 
поддержка со стороны родителей и 
друзей помогут Кире добиться но-
вых побед. Пожелаем ей успехов!

Татьяна Полковникова

Великой Победе, её наследию и наследникам по-
святили рождественские образовательные 

чтения, проведённые в отеле «Новый Петергоф».

В честь наступающего Рождества Христова в исполнении дет-
ского академического хора «Крещендо» прозвучало несколь-
ко композиций. После к участникам обратился протоиерей 
Михаил Терюшов. Во время чтений прозвучали такие важные 
темы, как память о Великой Победе и силе духа людей, кото-
рые её одержали, а также важность русского языка, культуры 
и его наследия.

В завершении прозвучали работы учеников школы №411. Ре-
бята рассказали о своих исследованиях, проведённых в рам-
ках всероссийского конкурса «Наша история». Самым ярким и 
запоминающимся стало выступление Анны Егоровой «Неиз-
вестный герой огненных битв Ленинграда». Рассказ о подви-
гах её прадеда покорил сердца аудитории.

Важными гостями чтений стали ветераны Великой От-
ечественной войны. После прочтения одного из докладов их 
торжественно поздравили организаторы, пожелав крепкого 

здоровья и долголетия. Организовал рождественские чтения 
центр духовного образования Петродворцового благочиния.

Татьяна Полковникова

Рождественские чтения
К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Знамение в Петергофе
ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Рождественская служба в ночь с 6 на 7 янва-
ря пройдёт в соборе Пет ра и Павла, храме 

Святой Живоначальной Троицы, храме Святой 
Троицы на Собственном проспекте. Начало бо-
жественной литургии в 24:00. Утренние службы 
пройдут в соборе, храме преподобного Серафима 
Саровского, церкви святых апостолов Петра и 
Павла в Знаменке, храме страстотерпца царе-
вича Алексея, храме святых благоверных князей 
Пет ра и Февронии в Старом Петергофе. Крещен-
ские иордани в Петергофе: на Ольгином пруду 19 
января с 13:00 до 24:00; на Красном пруду в Зна-
менке 18 января с 18.00 до 4:00 и 19 января с 12:00 
до 22:00; на пруду рядом с храмом в Михайловке 19 
января с 13:00 до 18:00.

В историческом центре Петергоф-
ской дороги, в усадьбе Знаменка, 

возрождён и открыт для всех старин-
ный храм святых апостолов Петра и 
Павла. Его настоятель протоиерей 
Олег Букарев к празднику иконы «Зна-
мение» Пресвятой Богородицы подго-
товил очерк об истории храма.
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поздравляют
родившихся  
в декабре!

Муниципальный Совет и 
мест ная администрация 
МО г. Петергоф, Советы  ве-
теранов Пет родворцового 
района, общества инвали-
дов, «Жителей блокадного 
Ленинграда», бывших мало-
летних узников, «Ветераны 
комсомола», «Дети войны»

ЮБИЛЕИ

С 95-летием: Климову Нину 
Михайловну, Седову Анну 
Ивановну, Шадрич Нину 
Ильиничну.

С 90-летием: Евстифееву Ев-
гению Алексеевну, Лисненко 
Ольгу Александровну, Рыж-
кову Клавдию Александровну, 
Савкина Виталия Васильеви-
ча, Швец Римму Фёдоровну.

С 85-летием: Бобкину Веру 
Никитьевну, Чуканову Веру 
Александровну.

С 80-летием: Баранову Ва-
лентину Андреевну, Вовчук 
Зою Александровну, Дми-
триенко Антонину Павлов-
ну, Жаркову Валентину Ми-
хайловну, Иванову Людмилу 
Егоровну, Ижорину Нину 
Георгиевну, Колегину Галину 
Алексеевну, Маховицына Ни-
колая Кузьмича, Михайлову 
Нину Александровну, Перегу-
дову Эльвиру Валентиновну, 
Синельникова Николая Фё-
доровича, Шеметину Зинаиду 
Дмитриевну, Эверт Галину Ва-
сильевну, Яковлеву Наталью 
Фёдоровну.

С 70-летием: Гарпинченко 
Елену Михайловну, Грачёву 
Екатерину Михайловну, Дят-
кович Людмилу Викторовну, 
Смирнову Людмилу Борисов-
ну, Третьякова Валерия Фи-
липповича.

С 60-летием: Журавлёву 
Ирину Николаевну, Леснико-
ва Анатолия Прокофьевича.

Живите долго  
и будьте счастливы!

НОВЫЙ ГОД ПО ПРАВИЛАМ12 декабря после продолжи-
тельной болезни на 93-м году 

ушёл из жизни капитан I ранга, 
участник Великой Оте чественной 
войны, почётный работник высше-
го профессионального образования, 
почётный председатель первичной 
организации ветеранов ВМИРЭ 
имени А. С. Попова, почётный ра-
дист России ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
ШВЕЦ.

Муниципальный Совет, местная ад-
министрация МО город Петергоф, 
редакция газеты «Муниципальная 
перспектива», героем материалов 
и активным автором которой был 
Иван Семёнович, глубоко соболезну-
ют родным и близким покойного.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В 5-7 классах 419-го лицея 
в рамках акции «Безопас-

ные каникулы или Новый год 
по «Правилам» инспекторы 
ОНДПР Петродворцового рай-
она провели открытый урок о 
безопасном поведении школь-
ников в новогодние праздники.

Сотрудники ВДПО, ОНДПР, ПСО Пе-
тродворцового района Н. В. Одарченко, 
Д. В. Красавин, Л. Г. Лысак, С. К. Венглов-
ский рассказали в ходе урока о пра-
вилах использования пиротехники, о 
безопасном украшении ёлки, о том, 

что при этом категорически запреще-
но использовать бумагу, вату и другие 
изделия из горючих материалов, о 
правилах безопасности при эксплуата-
ции электронагревательных приборов, 
напомнили номера вызова экстрен-
ных служб по домашнему и мобильно-
му телефонам и продемонстрировали 
видеофильмы на противопожарную 
тематику. Дополнительно проведена 
беседа по вопросам безопасности и 
недопущению выхода на лёд в зимнее 
время.

Всем участникам открытого урока вру-
чены памятки и буклеты по пожарной 
безопасности в новогодние праздни-

ки. С педагогами также проведён ин-
структаж по мерам безопасности во 
время проведения школьных новогод-
них ёлок. Всего в мероприятии приня-
ли участие 90 человек.

ОНДПР Петродворцового района

Ансамбль народного 
танца «Сударушка» 

из творчес кого объедине-
ния «Школа Канторум» 
завершил год блестящей 
победой во всероссийском 
танцевальном конкурсе» 
Гран-при России «Танцы 
народов мира», проходив-
шем 8 декабря в Атриу-
ме исторического парка 
«Россия – моя история».

Конкурс в Атриуме длился с утра 
до ночи, «Сударушка» выступала 
пятидесятым номером с мекси-
канским танцем, поставленным, 
как и остальные, хореографом 
Светланой Мальцевой. У тан-
ца есть своя фишка: в середине 
исполнения музыка замолкает, 
и девочки выстукивают её дро-
бью. Оценивающий народные 
номера главный судья конкурса 
Андрей Беликов, заслуженный 
артист РФ, балетмейстер ансам-
бля песни и пляски Западного 
военного округа, отметил чи-
стоту исполнения дробей наши-
ми плясуньями.

Разгоняться на победы кол-
лектив начал с января 2019-го, 
заняв первое место во всерос-
сийском танцевальном кон-
курсе «Юный танцор». 17 мар-
та «Сударушка» выступала со 
своей композицией «Маки» на 
подмостках Международного 
танцевального конкурса «Се-
верная Пальмира» и заняла 
первое место в номинации «Па-
триотический танец». Со все-
российского конкурса народно-
го и фольклорного творчества 
«Малахитовая шкатулка», про-
ходившего в апреле, ансамбль 
вернулся лауреатом, а его ру-
ководитель Светлана Мальцева 
– с благодарностью от жюри: за 
вклад в сохранение националь-
ных культурных традиций и от-
ечественных исполнительских 
школ. Конкуренция на «Мала-
хитовой шкатулке» зашкалива-
ла, в конкурсе участвовали бо-
лее 60 коллективов, 70 солистов 

и дуэтов из разных регионов 
страны.

Список достижений «Сударуш-
ки» в 2019 году можно продол-
жать. Конкурсную активность 
своего коллектива Светлана 
Владимировна объясняет тем, 
что на конкурсах девочки ви-
дят, как танцуют другие, смо-
трят разные жанры и техники 
и оценивают себя через это. А 
ещё участие в конкурсах даёт 
возможность станцевать на хо-
рошей сцене.

Ансамбль народного танца «Су-
дарушка» существует с 2011 
года, но в составе творческого 
объединения «Школа Канто-
рум» находится первый год. 
На Володи Дубинина, 1, у него 
есть хореографический зал со 
станками, зеркалами. Три раза 
в неделю отсюда доносится на-
родная музыка, дробные вы-
стукивания и дружный девичий 
визг – это танцевальный кол-
лектив оттачивает своё мастер-
ство, чтобы выносить его на 
сценические площадки нашего 
города и подмостки больших 
конкурсов. В Петергофе «Су-
дарушку» знают и любят. Дев-
чонки зажигают на Дне города, 
выступают на проводимых му-
ниципалитетом праздничных 

мероприятиях. Несколько 
раз «Сударушку» пригла-
шали в Военный институт 
Железнодорожных во-
йск и военных сообще-
ний, где её принимают на 
ура. Начальник институ-
та генерал-майор Игорь 
Горяинов в своих благо-
дарственных письмах от име-
ни командования, ветеранов и 
всего личного состава выражает 
Светлане Мальцевой восхище-
ние высоким исполнительским 
мастерством, хореографией, ар-
тистичностью, великолепным 
выступлением талантливого 
коллектива.

В репертуаре ансамбля полтора 
десятка танцев народов мира, 
половина из которых – русские. 
Все танцевальные композиции 
принадлежат Светлане Маль-
цевой. Хореографом она рабо-
тает четверть века, сохраняя 
приверженность народному 
танцу, полюбившемуся в дет-
стве. Светлана Владимировна 
– не только сильный хореограф 
и педагог, она ещё и мастери-
ца. Для выступлений девочкам 
нужны костюмы, а это дорогое 
удовольствие, поэтому их шьют 
сами. Руководитель ансамбля 
пришивает аппликации, ма-
стерит кокошники. Получается  

нарядно, красиво и в тему. 

В коллективе Светлана Влади-
мировна пользуется большим 
авторитетом, многие девочки 
хотят пойти по её стопам. «Каж-
дый год кто-то из моих посту-
пает на хореографические отде-
ления. У меня уже есть ученицы, 
которые могут работать вместо 
меня, – говорит наставница. – В 
этом году две мои выпускницы 
Алиса Ахмедова и Маргарита 
Титова поступили на хореогра-
фические отделения вузов. Обе 
при поступлении танцевали 
наш испанский танец. Алиса 
Ахмедова будет специалистом 
по народному танцу, и в ней я 
вижу свою преемницу. Сейчас 
во многих вузах есть отделения 
хореографии, можно получить 
образование и в студиях. Это 
хорошо. Раньше на весь Петер-
бург был один институт культу-
ры и искусства».
Пожелаем «Сударушке» в Новом 
году новых побед!

Наталья Рублёва

ЗНАЙ НАШИХ!

Год с победным переплясом

Особенность ансамбля 
«Сударушка» в том, что он 
единственный в Петергофе 
исполняет народные танцы 
народов мира


