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На старте
В Старом Петергофе
начинается строительство
долгожданного
спорткомплекса
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Футбол – чудесная игра,
В него играть всегда пора!

Двор на виду
На Университетском, 8,
в цветочном оформлении
дома заинтересованы
все жильцы
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З

авершающие матчи футбольного турнира
мужских и молодежных команд, посвящённого
75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, прошли 24 августа на стадионе
Собственного проспекта. В соревнованиях, организованных муниципальным учреждением «Спортивнооздоровительный центр», участвовали пять клубов.

Сквер не место
для торговли
Сквер на Разводной рискует
быть застроенным
мастером на КАДе два раза в
неделю тренируется на многофункциональной площадке на
Собственном проспекте, 24. На
вопрос, что ему помогло стать
самым результативным нападающим, сказал: «Партнеры по
команде и удача».

С мая по конец августа за победу боролись «Витязь» (тренер
Антон Киннунен), «Самсон – М»
(Сергей Пыжов), «Самсон»
(Сергей Рякин и Сергей Пыжов), «Инфо-Лан» (Сергей Рогов) и «Спонсоры» (Алексей Ковалев). Финальный матч решил
исход дерби: победили «Спонсоры». На втором призовом месте – «Инфо – Лан», на третьем
«Самсон».
Лучшим

бомбардиром

тур-

нира был признан 25-летний
Алексей Пономаренко. Юноша забил девять
голов за команду
«Самсон».
Футболом Алексей занимается с шести лет.
Начинал в «Рубине», а теперь
после
работы

Кубки, медали и грамоты победителям вручал депутат
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга Михаил Барышников. Всю финальную
игру он болел за команду «Самсон», в которой сам тренируется. Делясь впечатлениями,
Михаил Иванович отметил:
«Играли здорово, но жестковато, зато футбол получился зрелищным».
Лучшим игроком матча был
признан Евгений Комаров,
«Инфо-Лан». «Это тебе за троих
детей», – смеялись партнеры
по команде. «Напишите в газете, что у него недавно родилась двойня», – добавил один
из товарищей и хлопнул героя
по плечу.
Анастасия Меньшакова,
Анастасия Панкина
Фото Вадима Панова
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Полюшка-Поля
Славная петродворчанка
Аполлинария Николаевна
Тымчук этим летом
отметила 95-летие.
Всю блокаду Ленинграда
она провела в осаждённом
городе, работала
на его оборону
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О развитии районов
В

есной мы запустили
проект
«Родной район». В
рамках этого проекта горожане могли
выразить своё мнение о том, как должен
меняться Петербург.
Что необходимо сделать в первую очередь.
В опросе приняли участие
400 тысяч человек. Я благодарен каждому за активную
гражданскую позицию. За
желание изменить к лучшему свой двор, район, город.
Конечно, в разных районах –
разные пожелания. Скажем,
в Василеостровском районе
большинство проголосовало
за новые общественные пространства в скверах и парках.
В Московском районе в лидерах оказалось обустройство детских площадок. А вот в
Колпинском и Курортном районах – установка дополнительного освещения.
В целом по городу рейтинг приоритетов выглядит так. На первом месте – ремонт дорог. За
ним – модернизация поликлиник. На третьем месте – благоустройство и озеленение.
Предложения жителей стали основой для детальных программ

в ходе дискуссии появятся и новые интересные идеи, и предложения. И они обязательно
пойдут в работу.
Программы развития
районов, утверждённые жителями, получат гарантированное
финансирование из городского бюджета. При
этом отмечу, что среди районов запущен
конкурс на лучшую
программу. В конце
августа правительство
города определит район-победитель, который
дополнительно
получит 100 миллионов рублей.

развития районов на ближайшие три года. Подчеркну: такая
программа – это живой рабочий документ. Поэтому в течение августа главы каждого из
18 районов проведут встречи с
общественностью, на которых
обсудят эти планы.
Жители укажут местным органам власти, где именно нужно
провести освещение, построить
спортивную площадку или отремонтировать дорогу. Уверен,

Я приглашаю всех петербуржцев
принять
участие в обсуждении
будущего своего района. График общественных слушаний можно найти на
сайте районной администрации.
Убеждён: чем больше горожан
будут участвовать в управлении
городом, в составлении планов
его развития, тем скорее наш
Петербург преобразится.
Обращение прозвучало
в программе «Губернаторский
эфир» на «Радио России»
12 августа 2019 года

В
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Старом Петергофе, вокруг участка, отведённого
под строительство многофункционального спортивного комплекса, появился синий строительный забор. Здесь начались подготовительные работы по реализации проекта долгожданного «трилистника».
Участок, на котором построят
Дворец спорта, находится южнее пересечения улиц Широкой
и Первого Мая. В ноябре 2013
года на аукционе Фонда имущества Санкт-Петербурга на право
заключения договора аренды
этого участка для строительства
крытого спорткомплекса нового типа победителем торгов
стало ООО «Газпром инвестгазификация». В 2014 объект проектировали, в 2015-2016 годах
планировали строить, но что-то
пошло не так. После совместного обращения к руководству инвестора главы района Дмитрия
Попова и депутата ЗакСа Михаила Барышникова затормозивший процесс сдвинулся. Обещают завершить строительство
в 2021 году и готовый объект

подарить городу. Это будет современный Дворец спорта площадью 1250 кв. м, пропускной
мощностью – 900 посещений в
сутки. В состав комплекса войдут блок ледовой арены, блок
двух бассейнов и блок спортзалов: многофункционального и
тренажёрного. Комплекс предназначен для занятий хоккеем
с шайбой, фигурным катанием,
массовым катанием на коньках,
гандболом,
мини-футболом,
баскетболом, волейболом, бадминтоном, боевыми искусствами, спортивным плаванием, для
физкультурно-оздоровительного досуга всех возрастных и социальных, в том числе маломобильных групп населения.
Наталья Павлова

П О Ч Ё Т Н Ы Е Г РА Ж Д А Н Е И Ж И Т Е Л И П Е Т Е Р Г О ФА

Они были первыми
Имена Павла Петровича Баумгартена и Сергея
Ивановича Сперанского, служивших в разное время
начальниками дворцового правления, выбиты на
мемориальной доске на здании муниципалитета
вместе с именами ещё шести чиновников, занимавших эту ответственную должность

Павел Петрович Баумгартен, родился в 1809 году, умер в 1881-м,
захоронен на Свято-Троицком
кладбище Петергофа, могила, к
сожалению, не сохранилась. Генерал-лейтенант, с 1871 по 1881
годы – начальник дворцового
правления. Звание почётного
гражданина присвоено в 1880
году императором Александром II «за заботы о нуждах города».

Антон
Григорьевич
Рубинштейн, Родился в 1829-м, умер
в 1894 году, захоронен в некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры, в 1938
году захоронение перенесено на
Никольское кладбище. Композитор. Звание почётного гражданина Петергофа присвоено в
1889 году императором Александром III «по случаю 50-летия
артистической деятельности».

Муниципальный Совет муниципального
образования
город Петергоф решил пополнить фотогалерею Почётных
граждан и жителей Петергофа,
представленную в депутатском
зале муниципалитета на ул.

Сергей Иванович Сперанский,
родился в 1845-м, умер в 1914
году, покоится на Никольском
кладбище Александро-Невской
лавры. Генерал-лейтенант, с
1881 по 1891 годы – начальник
дворцового правления. Звание
почётного гражданина присвоено в 1891 году императором
Александром III «за труды по
благоустройству Петергофа».

Самсониевской, д. 3, портретами тех, кто обрёл это почетное звание в царское время и
рассказать о них на страницах
газеты «Муниципальная перспектива».
Теперь в депутатском зале Му-

Александр Васильевич Фрейганг, годы жизни: 1821-1896,
захоронен на Свято-Троицком
кладбище Петергофа, могила не
сохранилась. Генерал от инфантерии, с 1869 по 1894 годы – военный комендант Петергофа.
Звание почётного гражданина
присвоено императором Николаем II в 1894 году за беспорочную 25-летнюю службу в должности военного коменданта.

ниципального Совета размещены 39 фотографий Почётных
граждан и жителей Петергофа,
о 34-х наша газета подробно
рассказывала читателям. Сегодня знакомим их с первыми
пятью Почётными гражданами
нашего города.

Николай Павлович Смирнов,
жил с 1924 по 1905 годы, захоронен на Свято-Троицком
кладбище Петергофа, могила
не сохранилась. Директор хозяйственного
департамента
святейшего Синода. Звание
присвоено императором Николаем II в 1900 году «за труды по
переустройству петергофской
прогимназии в гимназию».

