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Говорят, не место  
красит человека,  

а человек место. Терри-
торию возле дома 41 на 
Озерковой улице укра-
сили его жители. Сад 
непрерывного цветения, 
задача трудная даже для 
специалистов, оказалась 
по плечу увлечённым 
любителям.
На западной стороне дома 
Светлана Арсеньева (на фото  
слева), по профессии глав-
ный бухгалтер, устроила регу-
лярные партеры, рисунки из 
клумб, дорожек, альпинариев. 
Здесь царит геометрия, как и на 
севере у Галины Дмитриевой. 
Тюльпаны, нарциссы, ирисы, 
розы – у каждого цветка своё 
место. Южная сторона утопает 
в зелени и цветах. Татьяна Ско-
рятина (на фото справа), фило-
лог-романист по образованию, 
сторонница ландшафтных ком-
позиций, имитирующих при-
роду. Пионы, маки, лилейники 
выглядывают из зелени папо-
ротников и люпинов. Девичий 
виноград вьётся по стене, под-
нимаясь ко второму этажу.

«У нас дружный дом. Помогаем 
друг другу рассадой, луковица-
ми, семенами, землёй, – расска-
зывает Светлана Алексеевна.  – 
Устраиваем летом поливной 
день: договариваемся и в одно 
время выходим с лейками во 
двор. Соседи тоже нам помо-

гают: следят, чтобы прохожие 
не обрывали красоту и собаки 
по клумбам не бегали. Валя (на 
фото в центре) красит скамей-
ки в разные цвета  – это тоже 
часть композиции. У кого есть 
огороды, отдают растения. 
Вера Сергеевна, ей уже за 80, 
принесла в рюкзаке примулы 

с дачи. Теперь сидит на лавоч-
ке и любуется на свои цветоч-
ки. Отдали нам две комнатные 
ёлочки. И мы делимся с други-
ми цветоводами». 

Светлана Арсеньева приехала 
в Петергоф 20 лет назад из Лу-
ганской области. Там в деревне 
у семьи были плантации поми-
доров и огурцов, а она мечтала 
о цветах. Теперь после работы 
женщина спускается к своим 
флоксам, королевским рябчи-
кам, разбитому сердцу, дель-
финиуму, мхам… Два-три вече-
ра в неделю тратит на садовые 
работы.

Яркий результат труда жителей 
дома 41 на Озерковой улице в 
местной администрации за-
метили. В этом году их цвет-
ник собираются выставить на 
городской конкурс по благо-
устройству.

С цветоводами беседовала 
Анастасия Панкина

В ярком цветенииС Днём  
России!

Дорогие земляки! От всей 
души поздравляю вас 

с Днём России! Богатство 
России – в её гражданах.
Ответственность за судьбу Ро-
дины лежит на каждом из нас. 
Не только полёты в космос, ко-
лоссальные достижения в на-
уке, культуре и спорте делают 
нашу страну великой. Важно 
помнить, что, достигая успе-
хов на своей работе, заботясь 
о чистоте и благоустроенности 
во дворах, подъездах, скверах 
и парках, защищая экологию 
и помогая друг другу, мы раз-
виваем нашу страну, делаем её 
лучше и благополучнее.

Период испытаний и трудно-
стей, с которым мы столкну-
лись в конце марта, показал, 
как сплочённо россияне ре-
агируют на общую беду, еже-
дневно проявляя подлинное 
человеческое неравнодушие. 
Именно поэтому, несмотря на 
все невзгоды, Россию ждёт пре-
красное светлое будущее.

От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, добра, 
мира и процветания! Берегите 
себя, тогда мы точно со всем 
справимся!

Михаил Барышников,  
депутат  Законодатель-

ного Собрания Санкт-
Петербурга, секретарь 

Петродворцового районного 
отделения партии  

«Единая Россия» 

Поздравляем с замеча-
тельным праздником  – 

Днём России, днём страны, в 
которой мы живём и трудим-
ся, днём нашей Родины, кото-
рую невозможно не оценить 
по достоинству. Ведь такой 
могучей и справедливой дер-
жавы нет во всём мире! 

И мы по праву гордимся, что 
рождены именно здесь. Мы 
не обретём гармонию, пока не 
осознаем великую любовь к ве-
ликой России. Тем более ведь 
есть что любить. Есть великая 
земля, которая даёт нам силу, 
стойкость, выносливость. Есть 
великие люди, гении, которые 
родились, выросли и творили 
в нашей стране. Есть великая 
история! История народа, са-
моотдачи, преданности, идей-
ности, которым может поза-
видовать любая другая нация. 
Пусть же впереди Россию и нас, 
её граждан, ждёт только свет-
лое будущее и процветание!

Александр Шифман,  
глава МО город Петергоф, 

секретарь местного  
отделения партии  

«Единая Россия»,  
Татьяна Егорова, глава 

местной администрации 
МО город Петергоф
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Депутат ЗакСа СПб Михаил Барышников 
отстаивает льготные помывки  

для петербуржцев в общественных банях.

20 мая в Законодательном Собрании Санкт-
Петербурга вице-губернатор Эдуард Батанов предста-
вил проект коронавирусной корректировки бюджета. 
Эпидемия серьёзно повлияла на городскую казну: до-
ходы Петербурга в 2020 году сократятся на 100 мил-
лиардов рублей, дефицит вырастет вдвое. Однако, по 
заявлению вице-губернатора, финансирование соци-
альных программ остаётся на прежнем уровне.

Во время обсуждения изменения городского бюджета 
к вице-губернатору обратился депутат Законодатель-
ного Собрания от фракции «Единая Россия» Михаил 
Барышников. «Планируется ли выделение субси-
дий из бюджета города на оказание банных услуг по 
льготным ценам на второй, третий и четвёртый квар-
талы? Не значит ли это, что будет отменена льготная 
помывка? Какие перспективы ждут горожан после 
окончания карантина?» – пытался выяснить депутат. 
Его беспокоило, что подписанное 18 мая 2020 года 
постановление правительства Северной столицы о 
предоставлении субсидий городским баням на ком-
пенсацию услуг по помывке по льготным ценам рас-
пространяется только на первый квартал этого года. 

В качестве примера плачевной ситуации с субсидиро-
ванием общественных бань в городе депутат привёл 
ГУП «Банно-прачечный комбинат Кронштадтского 
района». Предприятие обслуживает три бани в Пе-
тродворцовом районе и одну в Кронштадте. Сейчас 
оно находится на грани банкротства, его счета аресто-
ваны из-за долгов за коммунальные услуги, так как, 
несмотря на отсутствие компенсаций из городского 
бюджета, баня не прекращала предоставлять услуги 
по льготной цене вплоть до введения карантина.

У парламентария появилось опасение, что правитель-
ство города не планирует дальнейшее субсидирова-
ние общественных бань. «Представляете удивление 
людей, когда после карантина им будут предлагать 
помыться за 250 рублей в час вместо 40 или 60 ру-
блей?» – заявил депутат. Во время выступления Ми-
хаил Барышников подчеркнул, что банными услугами 
по льготным ценам пользуются горожане, проживаю-
щие в домах, где отсутствует водоснабжение. Для них 
эти льготные дни в общественных банях – жизнен-
ная необходимость. Ссылаясь на данные городского 
правительства, парламентарий рассказал, что сейчас 
187 964 петербуржца проживают в квартирах, не обо-
рудованных ванными комнатами; у 205 765 жителей 
города квартиры не оборудованы горячим водоснаб-
жением; а у 11 432 горожан нет даже водопровода.

Отстаивая льготные условия в общественных банях 
для петербуржцев, Михаил Барышников обратился к 
высказыванию прославленного русского полководца 
Александра Суворова про русскую баню: «Когда Су-
ворову один доктор сказал: «Вам надо здоровьишко 
подлечить: поистрепались в походах-то, – на курорт 
в Карлсбад, на грязи съездить», наш полководец от-
ветил: «Милостивый государь, ну что говорите? Мне, 
старику, да на курорты? На курорты ездят богатые 
бездельники, хромые танцоры, интриганы и всякая 
сволочь. Мне нужна молитва, изба в деревне, баня, 
каша и квас».

После эмоционального выступления депутата Ба-
рышникова впечатлённый вице-губернатор Эдуард 
Батанов заверил, что переживать не стоит: ассигнова-
ния на общественные бани никуда не исчезли – об-
ратившиеся за субсидиями городские общественные 
бани получат необходимую поддержку. Порядок пре-
доставления льгот в настоящий момент уточняется, 
один из рассматриваемых вариантов – использовать 
«Единую карту петербуржца». 

Михаил Барышников выразил надежду, что город 
примет правильное решение и поддержит столь важ-
ную для горожан отрасль.

3 июня состоялось 
онлайн-заседание  

президиума Совета муници-
пальных образований  
Санкт-Петербурга.  
В видеоконференции принял 
участие глава МО г. Петергоф 
Александр Шифман.

В повестку дня вошли вопросы о 
местном бюджете в условиях эконо-
мических последствий распростра-
нения коронавируса. Президиум 
рассмотрел возможность сокраще-

ния бюджетных ассигнований с 
учётом их приоритетности.

Совет обобщил лучшие практики 
работы муниципалитетов в период 
пандемии, опыт онлайн-взаимо-
действия с гражданами. Решено че-
рез муниципальные СМИ рассказы-
вать о подготовке к голосованию по 
внесению поправок в Конституцию.

Руководителям муниципалитетов 
рекомендовано с 1 июня 2020 года 
использовать технический регла-
мент Евразийского экономического 
союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопас-
ности оборудования для детских 

игровых площадок». Пункт 44 доку-
мента предполагает демонтаж пло-
щадок по истечении срока эксплуа-
тации, независимо от технического 
состояния оборудования. В новые 
контракты для закупок решено 
включать условие выполнения ра-
бот в соответствии с техрегламен-
том.

Также рассмотрены вопросы о под-
ключении Совета к «Единой систе-
ме электронного документообо-
рота», утверждена смета расходов 
Совета на третий квартал 2020 года.

СОВЕТ В ДЕЙСТВИИ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

РЕМОНТ. Выполнен ямочный 
ремонт внутриквартальных про-
ездов на территории жилого квар-
тала на Ропшинском шоссе, про-
ездов вдоль Озерковой улицы. По 
четырём адресам вышла заминка 
из-за необходимости оформления 
разрешения Государственной ад-
министративно-технической ин-
спекции (ордеров ГАТИ). Они тре-
буются при выполнении работ на 
больших площадях. Когда добро 
будет дано, проведут ремонт про-
ездов во дворах на Чебышёвской, 
14, корпуса 1 и 2, около дома № 52 
на Санкт-Петербургском проспек-
те, на проездах около дома №45 
по Озерковой улице и №8 на Уни-
верситетском проспекте, будут от-
ремонтированы улицы Бородачёва 
и Жарновецкого. Выполнен ямоч-
ный ремонт улиц Володи Дубинина, 
Прогонной, проезда от спортивной 
школы к дому № 18 на улице Юты 
Бондаровской.

ЦВЕТЫ. Если тюльпаны в петер-
гофских парках отцвели вдали от 
восхищённых взглядов горожан, 
то муниципальные клумбы с бар-
хатцами, бегониями, петуньями, 
анютиными глазками радуют глаз 
прохожих. Посадка цветов в вазоны 
почти завершена, до 18 июня долж-
ны высадить рассаду на клумбы. 

ПОКОС ТРАВЫ. По муници-
пальному контракту предстоит око-
сить 2 миллиона кв. метров газонов. 
В Новом Петергофе работы идут по 
второму кругу, в Старом заканчива-
ется первый покос.

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ. На-
чинается текущий ремонт детских 
и спортплощадок, их на балансе 
муниципалитета 120. В первооче-
редном порядке будет устраняться 

аварийность, осуществляться заме-
на деталей, производиться мелкий 
ремонт. 

НОВОСЕЛЬЕ ДЛЯ КАРАСЕЙ. 
В пруд у Розового павильона запу-
стили карасей. 540 молодых рыб вы-
пустили в воду участники клуба лю-
бителей спортивного рыболовства 
«Ни хвоста, ни чешуи!» Мальков для 
разведения передал петергофский 
рыболов Андрей Луценко, мужчина 
выловил их на заброшенном пруду 
старой птицефабрики, где их раз-
велось слишком много. В акции 3 
июня приняли участие дети. «Не так 
давно пруд благоустроили: почи-
стили, облицевали берега камнем,  – 
говорит председатель клуба Игорь 
Фадеев, – а рыбу не запустили. Вода 
там проточная, корма достаточно, 

место подходящее. Да и караси не-
рестятся три раза в год». Помимо 
карасей, в петергофских водоёмах 
водятся щука, окунь, налим, плотва, 
линь, краснопёрка. 

Семейный клуб спортивного ры-
боловства появился на базе МКУ 
«Спортивно-оздоровительный 
центр» прошлой осенью. Сегодня в 
него входят 400 человек. В планах, 
после снятия эпидограничений, – 
организация туристических похо-
дов, соревнования, мастер-классы 
по рыбной ловле для детей. При-
соединиться к клубу можно через 
группу «ВКонтакте» https://vk.com/
club186942525.

Анастасия Меньшакова
Фото клуба

Дневник 
благоустройства

КОЛОНКА  
ДЕПУТАТА

С лёгким паром!
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Комитет государственного эко-
логического надзора Ленинград-
ской области поручил разобраться 
в проблеме главе администрации 
муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, 
на землях которого развернули 
незаконную деятельность «му-
сорные короли», Сергею Годову. 
Он в свою очередь сообщает, что 
комитет по управлению муници-
пальным имуществом Ломоно-

совского муниципального района 
Ленобласти 13 мая провёл плано-
вый осмотр указанного участка и 
установил, что он используется не 
по целевому назначению. На мо-
мент осмотра там велись работы, 
связанные с нарушением плодо-
родного слоя почвы, осуществля-
лась утилизация отходов произ-
водства и потребления в почву, а 
также складирование грунта. За-
фиксировано несанкционирован-
ное размещение на участке отхо-

дов, в том числе строительных, а 
также бетонных плит. 

Результаты рейдового осмотра 
участка администрация района 
направила в прокуратуру Ломо-
носовского района, межрайонную 
природоохранную прокуратуру, 
Северо-Западное межрегиональ-
ное управление федеральной 
службы по надзору в сфере при-
родопользования, комитет го-
сударственного экологического 
надзора Ленинградской области, 
ОМВД России по Ломоносовскому 
району Ленобласти, в управле-
ние Россельхознадзора по Санкт-
Петербургу, Ленинградской и 
Псковской областям, в управле-
ние Росреестра по Ленинградской 
области. 

Словом, о безобразии уведомлены 
все. Кроме того, 20 мая админи-
страция Ломоносовского района 
предложила районной прокура-
туре провести совместную вне-
плановую проверку ЗАО «Пе-
тродворцовое», использующего 
указанный земельный участок на 
праве собственности. Прокурату-
ра отказала «ввиду организации 
и проведения проверки иными 
надзорными органами». Вместе с 

тем, сообщает Сергей Годов, про-
куратурой Ломоносовского райо-
на и управлением Росреестра по 
Ленинградской области «прово-
дятся проверочные мероприя-
тия по соблюдению требований 
земельного законодательства на 
указанном земельном участке». 
Остаётся надеяться, что насту-
пление на незаконную деятель-
ность широким фронтом скоро  
завершится полной победой.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ШИРОКИМ ФРОНТОМ

Главой МО г. Петергоф Александром Шифманом  
получен ответ на обращение депутатов  

Муниципального Совета к губернатору Ленобласти  
Александру Дрозденко по поводу незаконного  
мусорного полигона за Троицкой горой.

ГОЛОСОВАТЬ ЛЕГКО!

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ – НАШ ОТВЕТ 
ВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИ

Современная страна 
требует современной 
Конституции.

«С момента принятия 
действующей Конституции 
России прошло тридцать 
лет, – напоминает полито-
лог Юрий Светов. – С тех 
пор многое изменилось – 
и в стране, и в мире. Кон-
ституция перестала отвечать 
вызовам времени, и пришла 
пора ее изменить».

По словам эксперта, пред-
стоящее общероссийское 
голосование можно считать 
закономерным. И лучшее 
доказательство – это исто-
рия нашей страны.

ПЕРВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ
Первой Конституцией 
СССР считается Основ-
ной Закон,  принятый 
в 1924 году. Тогда «незы-
блемость основ советской 
власти» торжественно про-
возгласил Центральный 
исполнительный комитет 
в преамбуле первой Кон-
ституции СССР. II Всесоюз-
ный cъезд Советов ее утвер-
дил 31 января 1924 года 
и в тот же день принял 
решение о постройке Мав-
золея на Красной площади 

и переименовании Петро-
града в Ленинград.

«Главная задача первых 
конституций – образовать 
союзное государство», – рас-
сказал директор Института 
истории СПбГУ Абдулла 
Даудов.

«Первые конституции 
писались как конститу-
ции будущей всемирной 
республики, куда посте-
пенно войдут все остальные 
страны. И отсюда появились 
и строчки, что государства 
свободно входят в Советский 
Союз и выходят из него», – 
отмечает декан юридиче-
ского факультета Северо-
Западного института управ-
ления РАНХиГС, один из ав-
торов Конституции России 
Сергей Цыпляев.

САМАЯ СВОБОДНАЯ
Проходит чуть более 
10 лет, и СССР принимает 
самую либеральную Кон-
ституцию в своей истории. 
За 26 дней до пресловутого 
1937 года VIII Всесоюз-
ный чрезвычайный съезд 
Советов утверждает новую 
Конституцию.

Один из авторов Консти-
туции России депутат Гос-

думы 1-го и 2-го созывов 
Виктор Шейнис полагает, 
что «в значительной мере» 
свободы в сталинской Кон-
ституции были как «реве-
ранс» Западу, который нака-
нуне Второй мировой войны 
выбирал себе союзника 
между Адольфом Гитлером 
и Иосифом Сталиным.

САМАЯ СПРАВЕДЛИВАЯ
«Интересы трудящихся» 
в Конституции 1977 года 
приняли форму «целей 
коммунистического строя». 
Основной Закон времен 
Леонида Брежнева стал бо-
лее социальным. В нем до-
бавились статьи о правах 
граждан на охрану здоро-
вья, на жилье, о свободе 
творчества.

«Ощущения от того вре-
мени: не надо было думать, 
будет ли завтра рубль 
на кусок хлеба заработан, 
будет ли зарплата вовремя 
дана. Таких мыслей даже 
не было и не могло быть. 
А это все гарантировала 
Конституция», – отмечает 
депутат Государственной 
думы РФ Олег Пантелеев.

ИСПРАВЛЕННАЯ 
ДО НЕУЗНАВАЕМОСТИ
После череды похорон генсе-
ков к власти пришел Михаил 
Горбачев. Перестройка 
сопровождалась правками 
Конституции. По оценке 
Сергея Цыпляева, который 
в бытность народным депу-
татом внес поправку о раз-

решении образовывать пар-
тии в СССР, изменения пре-
образили Основной Закон 
до неузнаваемости.

«Можно сказать, что это 
была новая – горбачевская 
Конституция, но она при-
нималась не единым актом, 
а целой серией поправок 
большими пакетами, – гово-
рит он.

НОВОЕ ВРЕМЯ
Конституцию России, 
как вспоминает Шейнис, 
писали с нуля.

К ее принятию тогда 
привели события октября 
1993 года, разрешившиеся 
в ходе вооруженного стол-
кновения властей роспуском 

Съезда народных депутатов 
и Верховного Совета.

Новая Конституция 
нашей страны должна была 
стабилизировать накалив-
шуюся ситуацию. Соб-
ственно, так и получилось. 
Всенародное голосование 
по принятию новой Кон-
ституции прошло 12 дека-
бря 1993 года. В нем при-
няли участие около 58 мил-
лионов россиян. За приня-
тие Конституции проголо-
совали 58,4% избирателей.

В ПРИВЫЧНОМ РУСЛЕ
Добавим, что голосование 
по поправкам к Конститу-
ции планировалось про-
вести 22 апреля 2020 года. 

Однако эти планы нарушил 
COVID-19.

Теперь эпидемия пошла 
на спад. Петербург возвра-
щается к нормальной жизни.

«В повседневной жизни 
чем требовательнее мы будем 
к себе и другим и более ответ-
ственны за себя и за своих 
близких, тем быстрее вос-
становим в Петербурге эко-
номику и комфорт город-
ской среды. Надо научиться 
жить в новых условиях. Мы 
должны это осознать, чтобы 
ограничения ушли в про-
шлое», – подчеркивает губер-
натор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов.

Дмитрий Коломиец

МНЕНИЯ

Предлагаемые поправки я разделяю 
на две части – те, что направлены 
на улучшение качества нашей жизни, 
а также те, которые призваны 
укрепить нашу государственность. 
На мой взгляд, в предложенном списке 
трудно выделить какую- то наиболее 
важную поправку. Значимы все.

АЛЕКСАНДР ПАНФИЛЕНКО,
главный врач СПб ГБУЗ «Городская 

многопрофильная больница 
№ 38 имени Семашко Н. А.»

Я горячо поддерживаю поправку 
об утверждении статуса русского 
языка. Многие считают, что его 
изучение заканчивается после один-
надцатого класса. Но на самом деле 
это не так, потому что бороться 
за чистоту языка приходится абсо-
лютно всем людям, которые дорожат 
своей страной.

МАЙЯ ПИЛЬДЕС,
председатель совета Академической 

гимназии № 56, народный учитель РФ

В случае принятия поправок вла-
сти будут обязаны помогать всем, 
кто занимается сохранением памяти 
и правды о Второй мировой. Консти-
туция обладает наивысшей юриди-
ческой силой. Тем, кто решит пои-
грать в неонацистов, рот придется 
прикрыть.

Первого июля 2020 года пройдет голо-
сование по поправкам в Конституцию 
России. Главная ценность Основного 
Закона – его актуальность. Об этом 
свидетельствует история.

ФОТО: О.ЖБАНКОВ / ТАСС

ДМИТРИЙ ПОШТАРЕНКО,
руководитель поискового движения «Невский 

баталист», создатель
  исторической панорамы «Дорога через войну»
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УВАЖАЕМЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

1 июля 2020 года мы с вами станем участниками исто-
рического события – принятия поправок в Конституцию 
Российской Федерации.

В жизни одного поколения такие судьбоносные 
моменты происходят не часто. Больше четверти века 
прошло с тех пор, как всенародным голосованием была 
принята Конституция России. За это время наша жизнь 
стала совсем другой. Изменились наши представления 
о родной стране и мире, в котором мы живем.

Мы стали лучше понимать друг друга, какие цели пре-
следуют наши ближайшие соседи. Перестали стыдиться 
своей собственной истории и вновь гордимся слав-
ными победами нашего Отечества. Убедились, что мно-
говековые нравственные и духовные ценности нашего 
народа не могут и не должны зависеть от общественно-
политического строя. И нуждаются в твердой защите, 
как и национальные интересы российской державы.

Сегодня мы видим, что поправки в Конституцию 
актуальны и необходимы. Прогнозировать изменения 
и угрозы становится все сложнее. Нам нужен прочный 
фундамент, отвечающий интересам каждого жителя 
страны и государства в целом. Поправки сделают Рос-
сию сильнее и внешне, и внутренне.

Нашему государству, по-новому осознавшему себя, 
отводятся особая роль и место в современной циви-
лизации. Изменение Конституции подчеркивает спо-
собность страны трансформироваться в соответствии 
с велением времени и интересами граждан; сохранить 
свою суть и верность многовековым традициям; выбрать 
и обозначить путь развития в новой реальности и обе-
спечить социальные гарантии, позаботившись о каж-
дом человеке.

Нам с вами предоставляется уникальный шанс – ска-
зать свое слово в истории. Наша страна всегда двигалась 
вперед волей народа. Только его усилиями происходили 
все преобразования и добывались победы. Российский 
народ создал и сохранил самое большое в мире госу-
дарство, сломил хребет фашизму, поднял страну из руин 
после войны и сделал ее независимой и сильной эконо-
мической державой.

Сейчас мы вновь должны принять на себя ответствен-
ность за Россию. Голосуя за поправки в Конституцию, 
мы голосуем за надежное будущее нашей Отчизны, за ее 
независимость, за право наших детей и внуков самим 
решать свою судьбу и жить в стране, способной о них 
позаботиться.

За последние три с лишним столетия решающим, 
особо ценным для России стал голос ее Северной сто-
лицы, Ленинграда, Санкт-Петербурга.

Наш город много раз менял ход российской и миро-
вой истории. Давал старт новым историческим эпохам, 
обозначал новые вехи развития государства. И сегодня 
голос Санкт-Петербурга должен быть услышан.

Для нас, потомков строителей и защитников вели-
кого города, – дело чести принять участие в голосова-
нии по поправкам в Конституцию Российской Федерации. 
Это первое эпохальное событие XXI века, успех которого 
зависит от каждого из нас!

Общероссийское голо-
сование по поправ-
кам в Конституцию 

растянется на семь дней: 
начнется в рабочий чет-
верг, 25 июня, а завершится 
в выходную среду, 1 июля. 
В Петербурге к проведению 
плебисцита уже почти все 
готово.

ОДНОСТОРОННЕЕ 
ДВИЖЕНИЕ
«Наша цель сделать так, 
чтобы голосовать было 
легко и чтобы голосование 
было более безопасным, 
чем поход в магазин», – 
объясняет пресс-секретарь 
Санкт-Петербургской изби-
рательной комиссии Григо-
рий Марголин-Каганский.

Асфальт у школы, в кото-
рой расположилась избира-
тельная комиссия, словно 

в магазинах, исчерчен крас-
ными линиями скотча. Это 
социальная дистанция, кото-
рой стоит придерживаться. 
У входа желающих прого-
лосовать ждет санитайзер. 
А сразу за ним – традицион-
ный для выборов металло-
искатель, у которого дежу-
рит медицинский работник 
в защитном халате, экране, 
маске и перчатках. Встреча-
ющим он измеряет темпе-
ратуру и предлагает надеть 
средства защиты.

Маски и перчатки избира-
телям рекомендуется взять 
с собой. Тем, кто забыл 
или не смог, медик предло-
жит бесплатные.

Куда идти дальше, подска-
зывают стрелочки на полу. 
Стол сотрудника участковой 
избирательной комиссии 
развернут торцом к посети-

телю. Это увеличивает соци-
альную дистанцию. Паспорт 
гражданину, пришедшему 
проголосовать, стоит пока-
зать из своих рук. Распи-
саться в списках нужно 
одноразовой ручкой, кото-
рую можно взять на столе 
и забрать с собой.

ГОЛОСОВАНИЕ 
ПРИ ДВОРЕ
Дежурить у входа на изби-
рательные участки будут 
медики. Среди них и фель-
дшеры, и медицинские 
работники из  закры-
тых на каникулы школ. 
Тем избирателям, у кого 
температура тела окажется 
выше нормы, проголосовать 
помогут сотрудники ско-
рой. Дожидаться ее избира-
тели будут в специальной 
комнате.

«Мы очень рассчитываем, 
что жители Петербурга –
люди разумные и с при-
знаками ОРВИ на участок 
не пойдут, воспользуются 
иными способами проголо-
совать, тем более возмож-
ностей в течение семи дней 
предостаточно», – отметил 
Марголин-Каганский.

Избирательные участки 
в традиционных поме-
щ е н и я х  б у д у т  р а б о -
тать с 16:00 до 20:00 
с 25 по 29 июня включи-
тельно и с 14:00 до 16:00 
30 июня. Первого июля – 
с 8:00 до 20:00.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОКО
Как ожидает заместитель 
председателя Общественной 
палаты Санкт-Петербурга 
Станислав Еремеев, всего 
за петербургской частью 

На примере участка 
49, в школе 
№ 564 на улице 
Егорова, Гориз-
бирком пока-
зал, как будет 
проходить 
голосование 
по поправкам 
в Конститу-
цию согласно 
всем реко-
мендациям 
Роспотреб-
надзора. 

Александр 
БЕГЛОВ, 
губернатор
Санкт-Петербурга

Я отношусь к поправкам положи-
тельно, это абсолютно правиль-
ный документ, он отвечает на мно-
гие вопросы, назревшие с момента 
создания первой Конституции. Это 
для народа важно. Лично для меня 
самое главное – это целостность 
государства.

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ,
Герой России, генеральный директор 

Адмиралтейских верфей
в 1984-2012 годах

Моя профессиональная деятельность 
связана со здравоохранением, но я бы 
хотел отметить поправки в соци-
альной сфере, которые – неожиданно 
для всех – стали так актуальны 
в момент пандемии. Это значит, 
что проблемы, требующие изме-
нения Конституции, были, но мы 
их не замечали.

ДМИТРИЙ ЧАГИН,
директор НП «Медико-

фармацевтические проекты XXI век»

Я обязательно пойду голосовать 
1 июля. Во многом – из-за поправки 
об индексации пенсий и социаль-
ных пособий. Я до сих пор работаю, 
однако моя жена – пенсионерка, 
поэтому мы оба прекрасно понимаем, 
насколько важна эта поправка. Сей-
час индексация пенсий практически 
не ощущается.

ЮРИЙ ЖЕЛУДКОВ,
мастер спорта СССР, бывший игрок 

футбольного клуба «Зенит»

МНЕНИЯ

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

«БЕЗОПАСНЕЕ, ЧЕМ В МАГАЗИНЕ»«БЕЗОПАСНЕЕ, ЧЕМ В МАГАЗИНЕ»
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Поправки относительно социальной 
сферы, защиты семей и материнства 
не могут не удовлетворить любого 
здравомыслящего человека. 
Конечно, государство должно быть 
социальным, конечно, оно должно 
быть развернуто в сторону семьи.

ИРИНА СМОЛИНА,
президент фонда поддержки 

социальных и культурных 
инициатив «Новая высота», 
заслуженная артистка РФ

Те поправки, которые предложены 
в трудовой сфере, были одобрены 
представителями Федерации 
независимых профсоюзов России. 
Они принципиальны для рабочего 
человека, потому что в Конституции 
вновь могут зазвучать слова 
об уважении человека труда.

ВЛАДИМИР ДЕРБИН,
председатель общественной 
организации «Ленинградская 

федерация профсоюзов»

Закрепление в Конституции 
РФ правовых норм по качеству 
образования очень важно. В итоге 
мы должны разработать такие 
нормативы, чтобы все этапы 
образования, начиная с детского сада, 
не имели расхождения по уровню 
подготовки.

АНДРЕЙ РУДСКОЙ,
ректор Санкт-Петербургского 

политехнического университета 
Петра Великого, доктор технических 

наук, профессор, академик РАН

9 тыс.

ВКЛЮЧИТЕ  
ВИДЕО

1. Установите приложение 
«Петербургский днев-
ник» (spbdnevnik.ru)  
из AppStore 
или GooglePlay.

2. В при-
ложении 
нажмите 
«смотреть».

3. Наведите 
камеру 
на изо-
бражение 
с меткой.

На входе у всех пришедших на участок будут измерять 
температуру бесконтактным способом.

«БЕЗОПАСНЕЕ, ЧЕМ В МАГАЗИНЕ»
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Уважаемые частные  
домовладельцы!

В статьях 154 (часть 3) и 155 
(часть 9) Жилищного кодек-
са РФ определено, что расхо-
ды на содержание и ремонт 
частных жилых домов несут 
их владельцы по договорам с 
организациями, осуществляю-
щими соответствующие виды 
деятельности. Поэтому органы 

местного самоуправления МО 
г. Петергоф не вправе оплачи-
вать услуги по сбору, вывозу и 
утилизации мусора из частного 
жилого сектора, поскольку опла-
та этих услуг признана нецеле-
вым использованием бюджета.
Для обеспечения чистоты и са-
нитарного порядка предлагаем 
вам самостоятельно заключить 
индивидуальный договор на 

сбор, вывоз и утилизацию му-
сора. Вы можете выбрать са-
мостоятельно или заключить 
договор  со следующими про-
фильными организациями:
-  АО «Автопарк №1 «Спец-
транс», тел. 716-45-47 (196240, 
г. Санкт-Петербург, Люботин-
ский проспект, д.7) , с 10.00 до  
16.00 ч., суббота, воскресенье – 
выходной;

- СПб ГУДСП «Петродворцо-
вое»,  тел. 417-67-73, с 10.00 до 
16.00 ч., суббота, воскресенье – 
выходной.
При заключении договора 
можно выбрать наиболее удоб-
ный для вас  способ сбора и вы-
воза мусора.
Напоминаем, что статьями 21, 
22, 28 Закона Санкт-Петербурга  
от 31.05.2010 № 273-70 (с изме-

нениями и дополнениями) «Об 
административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге» 
установлено, что за  выбрасы-
вание мусора за пределами вне 
специально оборудованных  
для этого мест и за содержание 
объекта в загрязненном  состоя-
нии на физических лиц налага-
ется административный штраф 
в размере до 5 тысяч рублей.
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8 июня поздравления 
с профессиональным 

праздником получали 
социальные работники. 
В уютном доме на Юты 
Бондаровской, 23, их теп-
ло поздравили  
глава МО город Петергоф 
Александр Шифман  
и его заместитель  
Светлана Малик.

В прошлом году Комплексному 
центру социального обслужи-
вания населения Петродвор-
цового района исполнилось 25 
лет. Начиналось учреждение с 
четырёх отделений соцпомо-
щи на дому, одного отделения 
срочной социальной помощи, 
одного информационного и 
одного семьи и детства. За про-
шедшие годы спектр оказы-
ваемых Центром услуг значи-
тельно расширился: открылись 
отделения специализирован-
ного социально-медицинского 
обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов, дневного пребывания для 
граждан пожилого возраста, 
социально-досуговое, социаль-
но-реабилитационное, ноч-
ного пребывания для граждан 
БОМЖ, временного прожива-
ния для пожилых граждан, со-
циальная столовая. Сейчас в 
составе Центра 33 отделения, 
предоставляющие практически 
все существующие виды соци-
альных услуг. Ими пользуются 
почти одиннадцать тысяч жите-
лей Петродворцового района. А 
оказывает их коллектив из 350 
человек, 200 из которых – соци-
альные работники, что оказы-
вают необходимую помощь тем, 
кто не может обслуживать себя 
самостоятельно, кто нуждается 
в посторонней помощи.

Коллектив Центра, по словам 
директора Марины Кузнецовой, 
стабильный, понемногу обнов-
ляется, о текучке кадров речи 
нет. И это во многом благодаря 
тому, что указом президента РФ 
зарплата соцработника сегодня 
доведена до уровня средней по 
региону, то есть весьма достой-
ная зарплата. «Кроме того, люди 
понимают, что работа очень 
непростая, требующая особых 
свойств характера – умения 
сопереживать в первую оче-
редь,  – считает Марина Алек-
сандровна.  – Редко, но бывает, 
устроился человек, поработал 
чуть-чуть и понял, что не его 
это… Единичные случаи, и мы 
к ним готовы. Работа не столь-
ко физических затрат требует, 
сколько душевных: милосердия, 
душевной щедрости, житейской 
мудрости, терпения, умения и 
желания выслушать, понять… 
Но когда человек «прижился», 
построил отношения с подопеч-
ными, он становится практи-
чески членом семьи, ему дове-
ряют то, что от родственников 
порой скрывают. Подумайте, 
легко ли делить боль и радость 
с чужим по сути человеком? Вот 
такой у нас «профотбор».

Надо полагать, успешно руко-
водить людьми с такими каче-
ствами характера может толь-
ко человек не менее щедрой 
души…

Оказывается, специальность 
социального работника нельзя 
получить ни в каком колледже 
или училище – этому почему-то 
не учат. Вузы готовят специали-
стов для работы в социальной 
сфере, таких, как Марина Куз-
нецова, её помощники, руко-
водители отделений. А вот тех, 
кто непосредственно помогает 
людям жить, учит, видимо, сама 
жизнь. «Я с трудом себе пред-
ставляю девятнадцати– или 
двадцатилетнего человека, го-
тового к такой работе, к таким 
непростым, глубоким отноше-
ниям с клиентами, – коммен-
тирует Марина Александров-
на.  – Не зря и у нас коллектив 
довольно возрастной: пример-
но две трети сотрудников пере-
шагнули 50-летний рубеж».

Однако все сотрудники Центра 
постоянно совершенствуют-
ся в профессиональных навы-
ках, обучаясь на всевозможных 
курсах. А ещё участвуют и по-
беждают в городском конкурсе 
«Лучший по профессии». Се-
годня в Центре трудятся во-
семь лауреатов этого конкурса! 
Так, звания «Лучший работник 
в сфере социального обслужи-
вания граждан пожилого воз-
раста» удостоены две житель-
ницы Петергофа: в 2014 году 
Алла Алексеевна Достойнина, 
в 2016-м – Светлана Валенти-
новна Казакова. Ещё через год в 
номинации «Лучший работник 
в сфере социальной адаптации 
отдельных категорий граждан» 
победила ещё одна наша зем-
лячка Светлана Владимировна 
Кузьмина. Достойнина и Каза-
кова работают в Центре со дня 

его основания и в полной мере 
обладают всеми перечисленны-
ми качествами.

В профессиональный праздник 
почётных грамот и благодарно-
стей Комитета по социальной 
политике, администрации Пе-
тродворцового района и муни-
ципального образования город 
Петергоф удостоены 19 петер-
гофских соцработников. Среди 
них Ольга Фёдоровна Мамедо-
ва, Лиана Шотаевна Яковлева, 
Ольга Владимировна Гайдук, 
Вера Николаевна Плахова.

Помимо 12 отделений соци-
ального обслуживания на дому, 
открытых в Ломоносове, Пе-
тергофе и Стрельне, в Центре 
действуют 5 специализирован-
ных отделений социально-ме-
дицинского обслуживания на 
дому, отделение временного 
проживания, 2 отделения днев-
ного пребывания, 3 социаль-
но-реабилитационных и 2 со-
циально-досуговых отделения, 
социальная столовая. К сожа-
лению, в условиях противо-
действия распространению 
коронавирусной инфекции 
большинство отделений вре-
менно прекратили свою дея-
тельность, закрыты социальная 
столовая, кормившая вкусней-
шими обедами порядка сот-
ни пенсионеров с маленькой 
пенсией, досуговые отделения, 
где пожилые люди пели, тан-
цевали, творчески развивались, 
отделения дневного пребыва-
ния и временного проживания. 
Зато с повышенной нагрузкой 
работают отделения экстрен-
ной психологической помощи, 

срочного социального обслу-
живания, решающие множество 
неотложных проблем пожилых 
людей, осуществлявшие в том 
числе доставку клиентам про-
дуктовых наборов от спонсо-
ров. В режим «горячих линий» 
перешли консультативные от-
делы, оказывающие юридиче-
скую помощь, весьма сегодня 
востребованную. 

На особый режим работы пере-
шло и отделение ночного пре-
бывания для граждан без опре-
делённого места жительства. 
В обычное время постояльцы 
находятся в своём временном 
пристанище только ночами. С 
28 марта отделение закрылось 
на карантин, и все его обита-
тели живут в нём безвылазно 
и безропотно. В отделении есть 
необходимые бытовые условия, 
телевизор, библиотека, у всех 
мобильные телефоны. Пищу 
готовят сами на кухне, дважды 
в день получают сухие пайки. 
Через каждые два часа прово-
дят обработку поверхностей  
обеззараживающим раствором. 
В отделении неотлучно нахо-
дится персонал. Медсестра три 
раза в сутки измеряет клиентам 
давление, температуру. Все про-
тестированы.

Вот и получается, что Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения – это 
всё-таки не дом, где уютно 
всем, это целый мир, огром-
ный, разнообразный и такой 
необходимый! И руководит 
им уже 16-й год Марина Алек-
сандровна Кузнецова, депутат 
Муниципального Совета трёх 

созывов. 25 лет назад она при-
шла в учреждение, отучившись 
по направлению центра занято-
сти, специалистом по социаль-
ной работе. Качества характе-
ра, необходимые социальному 
работнику, оказались весьма 
востребованы и петергофскими 
избирателями. Одиннадцатый 
год профессиональная деятель-
ность Марины Кузнецовой как 
нельзя более органично сочета-
ется с депутатской, ведь и кли-
ентов Центра, и избирателей, 
жителей Петергофа, волнуют, в 
принципе, одни и те же пробле-
мы, которые она долгие годы 
профессионально решает. В 
Муниципальном Совете Мари-
на Александровна возглавляет 
бюджетно-финансовый коми-
тет, и здесь её опыт руководи-
теля огромного учреждения, 
не понаслышке знающего, что 
такое бюджет и финансы, как 
нельзя более кстати. 

При такой многогранности её 
деятельности у неё, человека 
организованного, остаётся вре-
мя и на семью, и на увлечения, 
результаты которых – яркие 
картины и одеяла, выполнен-
ные в технике пэчворк, укра-
шают интерьеры её коллег и 
друзей. Она радуется успехам 
своих сыновей и с интересом 
следит за творчеством 10-лет-
ней внучки, успешно совмеща-
ющей отличную учёбу в школе 
с изучением иностранных язы-
ков и бальными танцами! Ни-
что человеческое ей не чуждо.

Ольга Хмеленко
Фото Татьяны Галкиной  

и из архива учреждения

Центр, в котором уютно всем
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Социальная столовая

8 июня 2020 годаДиректор КЦСОН Марина Кузнецова 

Танцевальный коллектив «Бархатный сезон»
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ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом РФ, Законом Санкт-Петербурга «Об 
организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», Положением 
«О  бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании город Петергоф»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчёт об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образо-
вания город Петергоф за 1 квартал 2020 
года согласно приложению №1 к насто-
ящему постановлению на двенадцати 
листах.

2. Утвердить отчёт об использовании 
бюджетных ассигнований резервного 
фонда за 1 квартал 2020 года согласно 
приложению №2 к настоящему поста-
новлению на одном листе.

3. Опубликовать в газете «Муниципаль-
ная перспектива»:
– сведения о ходе выполнения местного 
бюджета за 1 квартал 2020 года согласно 
приложению № 3 к настоящему поста-
новлению на одном листе;

– сведения о численности муниципаль-
ных служащих органов местного самоу-
правления, работников муниципальных 
казённых учреждений с указанием фак-
тических расходов на оплату их труда за 
1 квартал 2020 года согласно приложе-
нию №4 к настоящему постановлению 
на одном листе.

4. Направить утверждённый отчёт об ис-
полнении местного бюджета муници-
пального образования город Петергоф 
за 1 квартал 2020 года в Муниципальный 
Совет муниципального образования го-
род Петергоф и контрольно-счётный ор-
ган муниципального образования.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу с даты его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Т. С. Егорова,  
глава местной администрации  

муниципального образования  
город Петергоф

1. Исполнение доходов местного бюджета МО г. Петергоф по состоянию на 1 апреля 2020 года

Наименование доходных источников  
местного бюджета МО г.Петергоф

Утверждено 
по бюджету 

на 01.04.2020, 
тыс.руб.

Исполнено  
на 

01.04.2020, 
тыс.руб.

%  
исполнения 
бюджетных 
назначений

1. Налоговые и неналоговые доходы 259780,8 50779,6 19,55%
из них: налоги на совокупный доход 216510,5 40150,1 18,54%
Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности

40000,0 9862,5 24,66%

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компен-
сации затрат государства

400,0 0,0 0,00%

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

0,0 0,0 0,00%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2820,3 767,0 27,20%
Прочие неналоговые доходы 50,0 0,0 0,00%
2. Безвозмездные поступления 104115,5 20662,5 19,85%
Субвенции 104115,5 20662,5 19,85%
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

0,0 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 363 896,3 71 442,1 19,63%

2. Исполнение расходов местного бюджета МО г. Петергоф по состоянию на 1 апреля 2020 года

Наименование раздела расходов  
по функциональной структуре  
бюджетной классификации РФ

Утверждено 
по бюджету 

на 01.10.2019, 
тыс.руб.

Исполнено  
на 

01.10.2019, 
тыс.руб.

%  
исполнения 
бюджетных 
назначений

Общегосударственные вопросы 47279,7 9892,2 20,92%
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

298,8 1,2 0,40%

Национальная экономика 104030,5 17857,8 17,17%
Жилищно-коммунальное хозяйство 135235,3 13846,9 10,24%
Охрана окружающей среды 50,0 0,0 0,00%
Образование 1815,1 90,3 4,97%
Культура, кинематография 25303,1 3887,4 15,36%
Социальная политика 27051,9 6345,5 23,46%
Физическая культура и спорт 20185,0 3327,0 16,48%
Средства массовой информации 2646,9 392,5 14,83%

ВСЕГО РАСХОДОВ 36 3896,3 55 640,8 15,29%
3. Исполнение местного бюджета МО г. Петергоф по источникам финансирования дефицита по 
состоянию на 1 апреля 2020 года

Наименование Утверждено 
по бюджету  

на 01.04.2020, 
тыс.руб.

Исполнено 
 на 

01.04.2020, 
тыс.руб.

%  
исполнения 
бюджетных 
назначений

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

0,0 -15 801,3

из них: 
Увеличение остатков средств бюджета

-363 896,3 -71 442,1 19,63%

Уменьшение остатков средств бюджета 363 896,3 55 640,8 15,29%

Приложение № 3 к постановлению МА МО г. Петергоф
от 15.04.2020 № 37

Сведения о ходе выполнения местного бюджета  
муниципального образования город Петергоф  

за 1 квартал 2020 года

№ 
п/п

Наименование Фактическая  
численность муни-

ципальных служащих 
ОМСУ, работников 

муниципальных 
учреждений, ед.

Фактические  
затраты на 

оплату труда и 
начисления на вы-
платы по оплате 
труда, тыс. руб.

1. Орган местного самоуправления 34 6 899,3
1.1. Муниципальный Совет муниципального образо-

вания город Петергоф
3 525

1.2. Местная администрация муниципального обра-
зования город Петергоф

31 6 374,3

2. Муниципальные казённые учреждения 67 7 002,7
2.1. Муниципальное казённое учреждение муници-

пального образования город Петергоф «Спор-
тивно-оздоровительный центр»

32 2 877,9

2.2. Муниципальное казённое учреждение муници-
пального образования город Петергоф «Муници-
пальная информационная служба»

13 1 528,7

2.3. Муниципальное казённое учреждение муници-
пального образования город Петергоф «Творче-
ское объединение «Школа Канторум»

22 2 596,1

Приложение № 4 к постановлению МА МО г. Петергоф
от 15.04.2020 № 37

Сведения о численности муниципальных служащих  
органов местного самоуправления, работников  

муниципальных учреждений за 1 квартал 2020 года

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Прокуратурой района при-
няты меры к блокирова-

нию сайтов, содержащих за-
прещённую информацию.

Прокуратурой Петродворцового райо-
на в ходе мониторинга сети Интернет 
выявлены сайты, содержащие инфор-
мацию по изготовлению и примене-
нию простейших жидкостных зажига-
тельных гранат «Коктейль Молотова», 

в том числе содержащие призывы экс-
тремистского характера.Законодатель-
ством запрещено размещение инфор-
мации, за распространение которой 
предусмотрена уголовная или адми-
нистративная ответственность. Проку-
ратурой района в суд направлены ад-
министративные исковые заявления о 
признании информации запрёщенной.

Г. Булатова,  
помощник прокурора района

Нет преступной информации

Выплаты детям в размере  
5 000 и 10 000 рублей  

значительно удобнее оформить  
в электронном виде.

Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Санкт-Петербургу и Ленобласти напо-
минает, что из-за риска заражения ко-
ронавирусной инфекцией клиентские 
службы управлений ПФР продолжают 
осуществлять приём только по предва-
рительной записи.

В связи с большим количеством обраще-
ний за получением дополнительных вы-
плат на детей в размере 5 000 и 10 000 ру-
блей, в клиентских службах управлений 
ПФР может наблюдаться повышенный 
поток посетителей, что является небез-
опасным как для граждан, так и для спе-
циалистов.

Данные выплаты можно оформить дис-
танционно. На 5 000 рублей заявление 
можно подать как через единый портал 
государственных услуг www.gosuslugi.ru, 
так и через «Личный кабинет» на сайте 
pfrf.ru. Заявление на 10 000 рублей по-
даётся только через единый портал го-
сударственных услуг www.gosuslugi.ru. 
Уведомление о статусах рассмотрения 

появится в личных кабинетах на сайтах, 
через которые были поданы заявления. 
В настоящий момент работа порталов 
налажена, технические проблемы устра-
няются оперативно.

В случае если регистрация на портале 
www.gosuslugi.ru у гражданина отсут-
ствует, то подать заявку и подтвердить 
учётную запись можно онлайн через 
сайт или мобильное приложение следу-
ющих кредитных учреждений: «Сбер-
банк», «Тинькофф Банк» и «Почта Банк».

Обратиться лично в клиентскую службу 
ПФР либо в МФЦ могут те граждане, у 
которых нет возможности подать заяв-
ление онлайн.

Заявления на единовременные выплаты 
принимаются до 1 октября 2020 года.

ВАЖНО

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

Постановление от 15 апреля 2020 года № 37

Об исполнении местного бюджета муниципального образования  
город Петергоф за 1 квартал 2020 года

За выплатами в режиме онлайн


