
ОТЧЕТ 

о деятельности Благотворительного фонда возрождения полковой церкви св. Великомученика 

Георгия Победоносца в г. Кингисеппе (Ямбурге) за 2016 год. 

  

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор Фонда 

_____________ 

А.Н. Белобородов 

  

Отчет утвержден решением Общего собрания Фонда от 20.03.2017 г. 

(Протокол № 9) 

  

1. Финансово-хозяйственная деятельность. 

  

За период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 года на счет поступили денежные средства в сумме: 

834 500.00 р., в т.ч.: 

           Благотворительная помощь: 

Всего: 834 000.00 р. 

В т.ч. на возрождение Полковой церкви – 760 000 р.; 

на возрождение Михайловского погоста и усадьбы Новопятницкое - 74 000.00 р. 

           Реализация книжной продукции  – 500.00 р. 

  

Израсходовано всего: 565 433.80 р., в т.ч.: 

           на уставные цели – 550 000 р., что составляет 97,3% от суммы расходов; 

           на технические расходы – 14 333.80 р.; что составляет 2,5% от суммы расходов; 

            на штрафы  ФСС – 1100.00 рублей что составляет 0,2% от суммы расходов. 

  

1. Расходы на уставные цели: оплата ООО «НИиПИ Спецреставрация» аванса по договору от 22 

июня 2016 г. на осуществление проектных работ по перепланировке помещений 1-го и 2-го этажа 

спортшколы «Юность» и высвобождению части помещений под православный храм - 550 000 

рублей. 



2. Технические расходы: 

-  комиссий по оплате услуг ПАО Сбербанк  - 11308.00 р.; 

-   оплата  услуг Центра информатизации и бухгалтерских услуг - 2600.00 р.; 

-  оплата НДС за реализацию книжной продукции - 425.80 р. 

  

Остаток средств на расчетном счете на 31.12.2016 года – 621 931.82 р. 

. 

1. Содержание и результаты деятельности фонда за 2016 год. 

  

1. Проводились организационные заседания фонда по планированию и анализу текущих дел, 

осуществлялось взаимодействие с Гатчинской епархией, Департаментом государственной охраны, 

сохранения и использования объектов культурного наследия Комитета по культуре 

Ленинградской области, Комитетом образования МО «Кингисеппский  муниципальный район» – 

январь–декабрь 2016 г. 

2. Изготовлена за счет средств Фонда проектная документация по перепланировке помещений 

первого и второго этажа Спортшколы «Юность» и высвобождению части помещений под 

православный храм. 

3. Организовано проведение государственной историко-культурной экспертизы проекта, проект 

получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы и 

согласован Департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов 

культурного наследия Комитета по культуре Ленинградской области – ноябрь-декабрь 2016 г. 

4. Проведен поиск благотворительных средств на изготовление проектной документации и 

осуществление строительных работ. Достигнута договоренность о финансировании строительных 

работ АО «МХК «ЕвроХим» в 2017 году. 

5. Организованы и проведены благотворительные концерты хорового коллектива «Бельканто» 

(руководитель – учредитель Фонда Татьяна Григорьевна Михайлова) для сбора средств на 

возрождение Полковой церкви св. вмч. Георгия Победоносца (апрель и май 2016 г.). 

6. Составлена и дополнена историческая справка по Военному кладбищу г. Ямбурга, сделан 

проект памятника (художник В. Ухин, Кингисепп), определено место памятника и согласовано с 

Администрацией района и дирекцией городского кладбища, достигнута договоренность с ООО 

«Диалот» по изготовлению памятника. В связи с необходимостью проведения дорогостоящих 

проектных работ по Полковой церкви, изготовление и установка памятника отложены на 2017 год. 

7. Основана официальная группа Благотворительного фонда в социальных 

сетях. https://vk.com/polk146. 

https://vk.com/polk146


8. Организован крестный ход от храма Всех святых в земле Санкт-Петербургской просиявших г. 

Кингисеппа к Полковой церкви и проведение молебна в день Престольного праздника храма св. 

вмч. Георгия Победонсца и Полкового праздника 6 мая 2016 г. https://vk.cc/6oVMU7 

9. Организован День памяти воинов, погибших в Первой мировой войне 1 августа 2016 года 

(отслужены молебен и панихида возле Полковой церкви, возложены цветы к памятнику 

царицынцам в ограде Екатерининского собора г. Кингисеппа – июль–август. https://vk.cc/6oVNXR 

10. Проведены переговоры с директором ДЮСШ «Юность» В.Н. Фоменко об организации 

соревнований на приз св. вмч. Георгия на средства Фонда – май 2016 г. 

11. Принято участие (А.Н. Белобородов) в заседании Комиссии по канонизации Гатчинской 

епархии. Подготовлен пакет документов для прославления в лике святых новомучеников 

протоирея о. Иоанна Невдачина. Получено положительное заключение Комиссии (из 14 

кандидатов на канонизацию получили положительное заключение 4, в том числе о. Иоанн 

Невдачин). http://soborgatchina.cerkov.ru/2016/03/11/zasedanie-komissii-po-kanonizacii-svyatyx-

gatchinskoj-eparxii/ 

12. Начата реализация нового проекта Фонда – возрождение Михайловского погоста и усадьбы 

Роткирхов-Лелонгов «Новопятницкое» в дер. Новопятницкое Кингисеппского района, 

осуществлена перерегистрация Устава Фонда  с целью возможности собирать средства на 

возрождение этого исторического места. 

13. Директором Фонда осуществлены выступления перед депутатским корпусом г. Кингисеппа и 

Кингисеппского района с целью сбора средств на выкуп участка, на котором расположен погост и 

Михайловская церковь из частного владения. 

14. С участием директора Фонда А.Н. Белобородова подготовлены репортажи о Михайловском 

погосте и усадьбе «Новопятницкое»: телекомпанией «Ореол», Кингисепп 

https://vk.com/videos2933336?z=video2933336_171549403%2Fpl_2933336_-2   

и Областным телевидением 

(http://47channel.ru/event/V_Novopyatnickom_hotyat_vikupit_uchastok_na_kotorom_kogda_to_bil_p

ogost_potomkov_Pushkina/  

15. Проведены переговоры с директором ООО «Алькасар» П.В. Роммелем и достигнута 

договоренность о безвозмездном проведении благоустройства участка после выкупа. 

16. Проведены переговоры с гл. администрации Большелуцкого сельского поселения о 

возможности присоединения к выкупаемому участку рекреационной территории. 

17. Осуществлена акция по вручению благодарственных грамот Гатчинской епархии за участие в 

возрождении погоста и усадьбы в дер. Новопятницкое (совместно с Кингисеппским 

краеведческим музеем) – 6 июня 2016 г. https://vk.cc/6oWksa 

18. Осуществлена акция в дер. Ястребино в день памяти князя В.В. Оболенского – 14 декабря 2016 

г. http://город-кингисепп.рф/46-новости/44323-v-kingiseppskom-rajone-vspominali-blagotvoritelya-

izdatel-i-zemskogo-deyatelya 
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Результаты работы фонда в 2016 году. 

  

Главный результат работы фонда в 2016 году – изготовление и согласование проектной 

документации для проведения строительно-реставрационных работ с целью восстановления 

Полковой церкви св. Великомученика Георгия Победоносца в г. Кингисеппе. Фонду удалось 

изыскать средства на оплату проектных работ, а также получить положительное решение АО 

«МХК «Еврохим» по финансированию строительных работ в 2017 году. 

Продолжена работа по возрождению традиций, связанных с воинским прошлым Ямбурга. 

Возрождение традиции городского праздника 6 мая  – в день полкового праздника 146-го 

Царицынского полка и престольного праздника Полковой церкви. В 2016 году к этому дню были 

приурочены два события: 1) крестный ход от церкви Всех святых в земле Санкт-Петербургской 

просиявших к Полковой церкви с иконами св. Великомученика Георгия-Победоносца, с молебном 

и панихидой возле алтаря Полковой церкви; 

Вторая дата, празднование которой должно стать новой традицией для жителей города – День 

памяти всех воинов, погибших в Первой мировой войне. Этот памятный день был установлен по 

инициативе главы государства в декабре 2012 года, как возвращение долга героям, отдавшим 

свою жизнь за Родину. Традиционно в 2016 году в этот день перед Полковой церковью были 

совершенны молебен св. Великомученику Георгию и панихида по погибшим воинам – 

защитникам Отечества. В ограде Екатерининского собора были возложены цветы к памятнику 

царицынцам.  

 

1. Персональный состав высшего органа управления Фонда 

  

Высшим органом управления Фонда является Общее собрание учредителей Фонда, в том числе: 

1) Архимандрит Гурий (Кузьмин Николай Антонович), 

2) Ирина Викторовна Грекова,  

3) Мария Александровна Жемерева, 

4) Андрей Николаевич Белобородов, 

5) Монах Вениамин (Семенов А. В.), 

6) Вадим Владимирович Аристов, 

7) Светлана Павловна Рудаковская, 

8) Татьяна Григорьевна Михайлова. 

 


