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В номере:
Не просто 
«Кукла» 
23 декабря в 
Культурном центре 
«Фортуна» состоялась 
премьера социальной 
рождественской пьесы 
«Кукла», поставленная 
участниками 
театральной 
мастерской 
«Цветы жизни» 
под руководством 
Маргариты Антиповой.
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Покормите 
птиц зимой — 
они послужат 
вам весной
15 января — День 
зимующих птиц 
в России, жители 
Ленинградской области 
уже присоединились к 
акции «Покормите птиц 
зимой».
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50 лет народ- 
ному самодея-
тельному  
коллективу хору 
русской  
народной 
песни им. 
И.Ермолиной
В конце 1971 года 
в Доме культуры 
«Восход» ныне 
известном как 
Культурный центр 
«Фортуна» Ирина 
Андреевна Ермолина 
организовала 
самодеятельный 
хоровой кружок, 
который стал одним из 
старейших и почетных 
коллективов города и 
Ленинградской области 
в целом.
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С оптимизмом 
смотрим  
в будущее
13 января в России 
отмечается День 
российской печати, 
по негласной традиции 
этот день считается  
и Днём журналиста.
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Начинаем новый год 
с хорошего настроения 
и новых планов!
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Руководители города 
сняли с ёлки, установлен-
ной в здании администра-
ции Кировского муни-

ципального района, по 
ёлочной игрушке, в кото-
рой была записка с жела-
нием от участников акции. 

Так удалось поздравить 
сразу восемь детей, так как 
на одной из игрушек было 
новогоднее желание от 
многодетной семьи горо-
да Отрадное, где воспиты-
ваются семь деток! Главы 
лично поздравили семьи и 
вручили подарки. 

Цель Всероссийской 
акции «Ёлка желаний» — 

воплотить в жизнь новогод-
ние мечты детей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации, детей -сирот, 
детей из многодетных 
семей и пожилых людей, 
нуждающихся в помощи. 
Старт акции в этом году  
5 декабря дал Президент 
России Владимир Путин.

Соб.инф.

В ОБЛАСТИ 

Ваши документы 
заговорят на 41 языке 
В МФЦ переведут документы с русского на ино-
странный или с иностранного на русский.

Накануне Нового года в МФЦ Ленинградской области 
стартовала новая услуга — подготовка письменного нота-
риально заверенного перевода документов. Ваши доку-
менты переведут здесь на 41 язык мира — европейские, 
восточные, языки стран СНГ и Балтии.

Перевод документов сегодня актуален как никогда в 
бизнес-среде, он необходим для иностранных граждан, 
проживающих в России, а также для тех, кто планирует 
отправиться за границу на учебу или работу. В центрах 
«Мои документы» теперь можно перевести более 35 видов 
документов: паспорта, дипломы, справки, свидетельства, 
печати, накладные, а также любые специализированные 
тексты — медицинские, научные, технические, реклам-
ные, художественные, деловые.

Новая услуга доступна для российских и иностранных 
граждан — физических и юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей. Ее можно получить во всех фили-
алах МФЦ, в бизнес-офисах и бизнес-окне центра оказа-
ния услуг «Кингисеппский», предъявив только документ, 
удостоверяющий личность заявителя.

Услуга платная: ее стоимость — от 1400 до 2400 рублей 
за одну переводческую страницу (1800 знаков) в зависи-
мости от иностранного языка и вида документа, при этом 
оплата за нотариальное заверение сюда уже включена.

МФЦ Ленинградской области

28 декабря депутат 
областного парламен-
та Даниил Федичев 
и и.о. главы админи-
страции Отрадного 
Александр Морозов 
наградили почетным 
дипломом Законо-
дательного собра-
ния Ленинградской 
области за много-
летний добросовест-
ный труд и большой 
вклад в развитие 
системы жилищно-
коммунального 
хозяйства мастера 
муниципального 
предприятия  
«Управление ком-
мунального хозяй-
ства» Отрадненского 
городского поселения 
Кировского района  
Татьяну Алексеевну 
БЕЗДЕНЕЖНЫХ.

По информации администрации  
МО «Город Отрадное»

В России сокращают 
список профессий, 
недоступных для пре-
красного пола.

С 1 марта 2022 года спи-
сок профессий, ограничи-
вающих применение труда 
женщин, будет сокращен. 
Дамы смогут устраивать-
ся на работу техниками по 
планеру и двигателям, по 
приборам и электрообору-
дованию, по радиообору-
дованию, по парашютным 
и аварийно -спасательным 
средствам, по горюче -сма-
зочным материалам, тех-
ником по крылу, а также 
инженером, занятым непо-

средственно на техниче-
ском обслуживании само-
летов и вертолетов.

В 2021 году областная 
служба занятости трудоу-
строила 10,7 тысяч женщин. 
Более 700 из них выбрали для 
себя профессии, традицион-
но считающиеся «мужскими» 
— формовщик, штамповщик, 
слесарь -электромонтажник, 
дефектоскопист, аппарат-
чик -гидрометаллург, техник, 
водитель автомобиля, бунке-
ровщик и другие.

В прошлом году Мини-
стерство труда и социальной 
защиты уже вносило правки 
в этот документ — в новый 
перечень вошло 100 спе-

циальностей, а не 465, как 
было раньше. Сегодня жен-
щины уже могут работать 
водителями большегрузных 
автомобилей и сельскохо-
зяйственной спецтехники, 
слесарями по ремонту авто-
мобилей, быть боцманами и 
шкиперами на судне, выпол-
нять работы на высоте свы-
ше десяти метров, занимать 
должность машиниста элек-
тричек, скоростных поездов 
и поездов метро.

К производствам, рабо-
там и должностям, на кото-
рых до сих пор ограничива-
ется применение женского 
труда, относятся сферы 
химического производства, 

металлообработки, буре-
ния скважин, добычи нефти 
и газа и некоторые другие. 
При этом в перечисленных 
сферах женщины могут 
занимать позиции руко-
водителей, научных или 
медицинских специали-
стов, которые не выполня-
ют физическую работу.

Напомним, впервые 
перечень производств, 
работ и должностей с вред-
ными и опасными условия-
ми труда, на которых огра-
ничивается применение 
труда женщин, был утверж-
ден в 1978 году.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области

За многолетний 
добросовестный труд

Спасибо Вам за многолетний добросовестный труд и боль-
шой вклад в развитие системы жилищно-коммунального 
хозяйства. Не останавливайтесь на достигнутом, успехов!

ДАНИИЛ ФЕДИЧЕВ, депутат Законодательного собрания Ленинградской области

Мечты сбываются...

В России стало меньше 
«неженских» профессий

В канун Нового года глава МО «Город Отрадное» 
Магданбек Таймасханов и и.о. главы админи-
страции МО «Город отрадное» Александр Моро-
зов приняли участие во всероссийской благотво-
рительной акции «Ёлка желаний». 

Управление 
самоходными 
машинами
Зима — самое время доставать сани и … снего-
ход. Нужно или нет получать права на снегоход, 
особенно, если в планы не входит катание по 
дорогам?

Отвечаем на этот вопрос, а заодно и знакомимся с 
полезной услугой МФЦ.

Российское законодательство обязывает лицо, управ-
ляющее снегоходом, оформлять на него соответствую-
щие права. Это закреплено в Постановлении Прави-
тельства РФ N796 от 12 июля 1999 года «Об утверждении 
Правил допуска к управлению самоходными машинами».

Снегоходы входят в число внедорожных мототран-
спортных средств группы I, имеющих максимальную 
скорость до 50 км/ч. Значит, для управления снегоходом 
нужно иметь права тракториста-машиниста (категория 
«А1»).

В МФЦ Ленинградской области можно подать заявле-
ние на получение услуги по приему экзаменов на право 
управления самоходными машинами и осуществлению 
выдачи удостоверений тракториста-машинист. Такую 
услугу можно получить по 9 категориям самоходных 
машин. Также услуга пригодится в случаях лишения прав 
и замены удостоверения, выданного в других государ-
ствах.

Как и автомобиль, снегоход должен быть зареги-
стрирован в органах Гостехнадзора в течение 10 дней с 
момента его покупки, иначе придётся заплатить штраф 
до 2000 рублей. Также снегоход должен проходить регу-
лярный техосмотр, а его владелец обязан платить за него 
транспортный налог.

МФЦ Ленинградской области
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15 января — День 
зимующих птиц в 
России, жители Ленин-
градской области 
уже присоединились 
к акции «Покормите 
птиц зимой».

Кормушки мастерят 
в школах, детских садах, 
кружках по интересам, в 
детских лесничествах реги-
она. Внимание и забота к 
пернатым поможет птицам 
пережить холода, а весной 
они, в свою очередь, помо-
гут уберечь леса и буду-
щий урожай на полях от 
насекомых-вредителей.

В рамках акции «Покор-
мите птиц зимой» союз 
охраны птиц России про-
водит десятый интернет-
конкурс кормушек. Кон-
курс проходит до 20 марта, 
номинации: «Оптималь-

ный вариант» и «Чудо-
столовая». Каждый месяц 
жюри выбирает по одной 
работе в каждой номина-
ции, к 1 апреля — Междуна-
родному Дню птиц — будут 
определены победители 
среди номинантов каждого 
месяца, они будут отмече-
ны грамотами и ценными 
призами. 

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области

В библиотеке есть 
свой круг постоянных 
посетителей, которые 
приходят туда с удо-
вольствием, которым 
всегда рады и которых 
всегда ждут. 

28 декабря в Отраднен-
ской городской библиотеке 
собрались лучшие читатели 
для того, чтобы библиотека-
ри могли поблагодарить сво-
их постоянных посетителей 
за сотрудничество и предан-
ность. 

Сотрудниками библиоте-
ки были тщательно проана-
лизированы читательские 

формуляры и выявлены 
самые активные читатели, в 
основном ими стали юные 
Отрадненцы, что не может 
не радовать! А также, свою 
признательность получили 
те, кто помогает становится 
библиотеке лучше. Всех этих 
людей объединяет любовь к 
книге и чтению, преданность 
нашей библиотеке. 

В номинации «Самая 
читающая семья» грамотой и 
памятными подарками были 
награждены Глушкова Викто-
рия Леонидовна и её внучка 
Оханцева Ольга. 

В номинации «Самый 
активный читатель» были 

награждены Павлова Ксения, 
Шагалов Михаил, Фукалова 
Дарья.

За активное участие в 
жизни библиотеки получи-
ли награду Худяков Сергей 
Александрович и Балыкина 
Ирина Олеговна.

Сотрудниками библио-
теки принято решение про-
водить награждения в конце 
каждого года. Вот так заро-
дилась еще одна приятная 
традиция. Надеемся, что 
количество награждаемых 
будет расти с каждым годом. 
Не упусти свой шанс стать 
лучшим читателем!

Соб.инф.

23 декабря в Культур-
ном центре «Фортуна» 
состоялась премьера 
социальной рож-
дественской пьесы 
«Кукла», поставленная 
участниками театраль-
ной мастерской «Цве-
ты жизни» под руко-
водством Маргариты 
Антиповой.

Спектакль рассказыва-
ет о девочке Жене, судьба 
которой сложилась так, что 
отец её умер, а мама тяже-
ло заболела. Чтобы помочь 
своей маме, она решает про-
дать свою самую любимую 
куклу Катю, а на полученные 
деньги купить лекарство и 
теплое одеяло для мамы, и 
полушубок себе, чтобы было 

в чем идти на Рождествен-
скую службу в церковь. О 
намерениях девочки узнает 
редактор местной газеты, 
которая обещает помочь ей 
продать куклу и размещает 
объявление в ближайшем 
выпуске. Люди, которые 
сначала было отвернулись 
от Жени и не воспринима-
ли всерьез её намерение 

продать куклу, узнав всё 
о сложившейся ситуации, 
решают помочь ей. Собрав 
деньги, они покупают шуб-
ку для девочки, лекарство и 
одеяло для её мамы. Счаст-
ливая Женя отправляется 
в церковь, где загадывает 
сокровенное желание — 
чтобы мама была здорова. 

Спектакль, согласно 
всем законам, заканчивает-

ся счастливо. Мама девоч-
ки поправляется, и их дом 
вновь наполняется светом, 
теплом, и новыми друзьями 
— неравнодушными людь-
ми, которые им помогли. А 
главной героине в качестве 
подарка на день рождения 
возвращается та самая кук-
ла Катя, которая была подар-
ком её отца и имела особую 
значимость для девочки.

Юные актеры прекрасно 
справились со своими роля-
ми, от просмотра остались 
трогательные и положи-
тельные эмоции, а главное 
— нам еще раз напомнили 
о таких важных качествах 
людей как доброта, отзыв-
чивость, любовь и материн-
ство!

Юлия БЕЗДЕНЕЖНЫХ,  
фото автора

Не просто «Кукла»

Юные актеры прекрасно справились со своими ролями, от 
просмотра остались трогательные и положительные эмо-
ции, а главное — нам еще раз напомнили о таких важных 
качествах людей как доброта, отзывчивость, любовь и мате-
ринство!

Кто главный в библиотеке?  
Конечно же, читатель!

Покормите птиц зимой — 
они послужат вам весной

Подробности  
на сайте конкурса  

https://www.birds-konkurs.ru/ 

Жители области повышают 
финансовую грамотность
Очные и онлайн тренинги, обучающие семина-
ры, уроки в школах, консультации в МФЦ, плака-
ты, стикеры и видео-ролики — Ленинградская 
область задействует весь спектр доступных 
инструментов для повышения финансовой гра-
мотности жителей региона.

Жителям региона сегодня доступны различные тренин-
ги и онлайн-проекты, рассчитанные, как на молодую ауди-
торию, в том числе, школьников, студентов, начинающих 
предпринимателей, так и на людей старшего поколения. 

В школах в образовательный процесс включены 
«Онлайн - уроки финансовой грамотности», совместно с 
Отделением Центробанка областной комитет общего и 
профессионального образования реализует новый  Про-
ект «Дол-игра»: речь идет о дистанционном распростране-
нии игрового контента по финансовой грамотности.

Клиентам МФЦ Ленинградской области доступны 
сегодня не только информационные брошюры и листов-
ки, но и услуга по подаче документов на внесудебное бан-
кротство.

На ленинградских пенсионеров рассчитан онлайн про-
ект «Финансовая грамотность для старшего возраста».

Подробнее с ресурсами и материалами, посвященными 
повышению финансовой грамотности можно познакомить-
ся на официальном сайте Администрации Ленинградской 
области в разделе «Финансовая грамотность», а также на 
портале Центрального банка РФ.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
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Сколько творческих 
людей живет в нашем 
городе! У кого-то 
«божья искра» еще 
в детстве заиграла, 
а кто-то с возрастом 
приходит к своей 
мечте. 
Начинать никогда не 
поздно! Этому посту-
лату, наверное, столь-
ко лет, сколько суще-
ствует человечество. 
И это здорово! Потому 
есть научные откры-
тия, есть творчество в 
любых проявлениях.
Мы знаем немало 
имен в литературе, 
искусстве, науке, 
людей, которые в 
довольно-таки зре-
лом возрасте меняли 
коренным образом 
свою профессиональ-
ную деятельность, 
свою жизнь, стано-
вясь известными 
художниками, писате-
лями, поэтами, учены-
ми...

Живёт  
в Отрадном 
Любовь

Любовь Владимиров-
на Мухина — коренная 
жительница Отрадного. 
Здесь родилась, здесь рос-
ла и взрослела, здесь обре-
ла семью, здесь построила 
свой дом, здесь родила 
сына, у которого уже своя 
семья, дети. Всё как у всех. 
Но, как оказалось, жизнь 
готовила Любови Владими-
ровне сюрприз.

Детские шалости 
превратились  
в искусство

В своё время Люба 
закончила Ленинград-
ский ФИНЭК (финансово-
экономический институт) 
и занималась весьма при-
земленным делом — циф-
ры, статистика, дебет, 
кредит, сальдо. В те годы 
перестроечного времени 
профессии экономиста, 
социолога, финансиста 
были довольно-таки вос-
требованы. Поэтому выбор 
Любы пал на то дело, кото-
рое давало работу и зара-
боток.

Худенькая красави-
ца Любаша приглянулась 
брутальному парню отрад-
ненцу Николаю. Так сложи-
лась семья. Спустя время 
родился сын Антон. Затем 
затеяли благое для семьи 
дело — строительство сво-
его семейного гнёздышка.

Хотя и ушли на возведе-
ние дома годы, но зато дом 
получился на загляденье. 
Почти всё сделано своими 
руками и с большим вку-
сом. С большим комфор-
том и с большой выдумкой. 

Сын, окончив школу, 
поступил в юридическую 
академию. Талантливый 
ребенок не создавал роди-
телям беспокойств. Един-
ственное «неудобство», 
если можно так выразить-
ся, все реже Антона видели 
в отчем доме. Учился. Да 
и что такое студенческие 
годы — это молодежные 
«тусовки», спорт, сессии и 
встречи с однокурсника-
ми.

Это я к тому, что у Любы 
наконец -то образовалось 
свободное время. Но 
она, надо сказать, весьма 
болезненно относилась к 
тому, что любимого сына 
рядом нет. 

Я думаю, любая мама 
переживает такие минуты 
в своей жизни, когда дети 
вырастают и «улетают» из 
родного гнезда. Хотя всё 
закономерно. Так было и 
так будет. Во все времена.

Освободившееся вре-
мя Люба решила заполнить 
рисованием. А ведь уже 
за пятьдесят… Не этично 
напоминать о возрасте, 
особенно о женском, но в 
данном случае это важный 
аспект.

Мечта была. Хотелось 
рисовать. С детства. Мечта, 
воплотившаяся в реаль-
ность.

Многие друзья, да и 
родственники с иронией 
тогда отнеслись к идее 
рисования. Вроде того: 
«Чем бы дитя ни тешилось, 
лишь бы не плакало».

Начинать  
было страшно

Правда. Особенно если 
кроме мечты, фантазий и 
жизненных впечатлений и 
нет ничего.

Купила краски, кисти, 
ватман. И просто стала 
делать наброски. О техни-
ке рисования ничего не 
знала. Помогло природное 
чутьё. Пошла в специали-
зированные магазины, не 
стеснялась спрашивать у 
всех подряд обо всём, что 
её интересовало в данный 
момент. Покупала книги по 
искусству, по технике рисо-
вания. Постепенно Люба 
начала отличать гуашь от 
акварели, масляные кра-
ски от графики. Холсты, 
грунтовка, пастель, лито-
графия — новые для неё 
определения становились 
понятными.

Когда я узнала, что 
Люба начала рисовать, то 
сразу же напросилась в 
гости, дабы взглянуть на 
«художества». Когда зашла 
в дом Мухиных, то даже 
слов сразу не могла найти 
от восторга и восхищения. 
И от гордости за Любу. 
Безграничная радость от 
того, что человек в уже не 
в молодом возрасте взял и 
осуществил свою мечту. 

Работы Любы (поверь-
те мне!) профессиональны 
настолько, что, считаю, 
они достойны персональ-
ной выставки в родном 
городе. И не только. Жаль, 
конечно, что в городе нет 
своей картинной галереи. 

Ведь у нас так много талан-
тов!

Портреты, натюрмор-
ты, наброски, офорты, пей-
зажи — жанры свободного 
художника. Ей всё по пле-
чу.

В портретах узнаю зна-
комые лица соседей, род-
ственников. Так удачно 
подмечены индивидуаль-
ные черты каждого.

Деревенские пейзажи 
нашего северного края 
восхищают и простотой, и 
в то же самое время ярки-
ми красками.

«Я рисую, как 
рисую, как 
чувствую, как 
отложилось  
в памяти»

Сейчас трудно даже 
представить, как чело-
век не знакомый с техни-
кой рисования, ни с чем, 
что сродни художникам, 
может без педагогов осво-
ить азы живописи так, что 
творчество Любы Мухи-
ной становится профес-
сиональным.

Пора хорошая наступи-
ла у Любы. Счастливейшая 
пора — она занимается 
любимым делом. Её пота-
ённая мечта стала реаль-
ностью. Она любит дарить 
свои картины близким, 
родным, друзьям. И моё 
скромное жилище теперь 
украшает нарисованный 
Любой пейзаж с моими 
любимыми ромашками.

Смотрю на её творче-
ство и понимаю, что это 
особый какой-то русский 
рай. Это какой-то мир из 
того детства, из той стра-
ны, в которой мы когда-то 
родились, жили, взрос-
лели. Бревенчатые избы, 
покосившиеся бани, сараи 
с поленницами и цветущие 
поля с васильками, кипре-
ем, полынью и лебедой.

«Для меня это важно 
и волнительно», — гово-
рит о своем творчестве 
Люба. Своих персонажей 
она рисует по памяти. А 
их, этих чудесных рус-
ских лиц, в памяти за все 
прожитые годы — много-
премного. Ведь достаточ-
но быть наблюдательным 
человеком, чтобы «всплы-
ли» в талантливой голове 
лица людей с непростыми 
характерами и непростой 
жизнью. Это читается на 

лицах тех, кто нарисован 
на полотнах. Колоритные 
фигуры бабушек, деду-
шек, детей, подруг и род-
ных оживают на холстах. 
Я понимаю, что сначала 
такие картинки-портреты 
должны сформировать-
ся в голове, а уж затем 
родиться на полотнах.

Я пыталась обозначить 
для себя стиль, в котором 
работает Люба. Реализм? 
Конечно! Импрессионизм? 
Несомненно! Графика? 
Лубок? Не исключено! Без-
условно! А как всё одним 
словом? Да очень просто 
— профессионализм!

Я по-хорошему зави-
дую этой красивой, 
моложавой женщине, 
сумевшей воплотить в 
реальность свою давнюю 
мечту. 

Она сумела организо-
вать свой мир и спокой-
ствие в своей душе и на 
холсте. Творчество — это 
страсть, с которой бороть-
ся бесполезно.

А менять свою жизнь 
никогда не поздно.

Вот что сказал в одном 
из интервью знаменитый 
кинорежиссёр Станислав 
Говорухин, который начал 
рисовать (профессио-
нально!) после пятидеся-
ти лет: «Человек — тайна. 
Даже для самого себя. Кто 
он? Каковы пределы его 
физических и умствен-
ных возможностей? На 
что он способен? Какими 
талантами наградил его 
Господь? Разгадывать эту 
тайну, познавать самого 
себя — веселое и полезное 
занятие. Теперь я знаю о 
себе больше, чем раньше. 
Моё увлечение пейзажной 
живописью приоткрыло 
мне глаза не только на 
окружающий мир, но и на 
самого себя. В первую оче-
редь, на самого себя».

Просто 
интересные 
факты

«Вам кажется, что 
жизнь проходит мимо вас, 
а вы всё ещё не можете 
заняться любимым делом, 
ещё не добились успеха 
или вообще не знаете, 
чем заняться? Не отчаи-
вайтесь! Примеры многих 
известных людей говорят 
нам о том, что не обяза-
тельно начинать с ранней 
молодости для достиже-
ния успеха. Сегодня обще-
ство даёт нам огромное 
количество шансов начать 
жизнь с начала в любом воз-
расте» (Поль Сезанн — 
французский художник — 
постимпрессионист)

В зрелом возрасте 
начал свою художествен-
ную карьеру и добил-
ся больших результатов 
известный художник Вин-
сент Ван Гог, картины кото-
рого сейчас продаются 
по баснословным ценам. 
За десять лет он создал 
потрясающие произведе-
ния, которые радуют нас 
до сих пор.

Далеко не всем извест-
но, что Черчилль, кроме 
того, что был премьер-
министром Англии, был 
ещё и незаурядным худож-
ником. Страсть к худо-
жеству Черчилль открыл 

в себе лет в сорок, и за 
свою жизнь нарисовал 
около пятисот картин. Это 
увлечение помогало ему 
избавиться от депрессии, 
забыть о проблемах войны 
и «большой политики». Он 
писал и портреты, и инте-
рьеры, но особенно любил 
выходить с мольбертом на 
натуру и рисовать пейза-
жи.

По словам искусствове-
да Джона Лондона, «даже 
некоторые современные 
художники признали, что 
дюжина его работ могла бы 
соперничать с шедеврами 
импрессионистов».

Совсем недавно наслед-
ник британского престола 
принц Уэльский Чарльз 
представил на своём 
официальном сайте соб-
ственноручно написанные 
картины. Он увлекается 
рисованием последние 
сорок лет. Его работы нахо-
дятся в художественных 
музеях Франции, Греции, 
Швейцарии, Танзании, Тур-
ции.

А пока… У нас много 
в городе талантов. И что-
бы посмотреть их труды 
действительно необходи-
мы выставки, встречи с 
горожанами, праздники. О 
талантах надо знать! Учить-
ся у них...

Ника Тинская
Фото из личного архива Л.Мухиной

У творчества границ нет
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Масштаб коллектива 
впечатлял, в хоре рус-
ской народной песни им. 
И.Ермолиной было 60 
человек, 14 мужчин и 46 
женщин. Они обрели свою 
популярность не толь-
ко в родном городе, но и 
далеко за его границами, 
выступали на телевидении 
и на радио. 

С 1977 года коллек-
тив стал носить название 
народного, присвоенного 
ему по итогам 1 Всесо-
юзного фестиваля само-
деятельного творчества, в 
дальнейшем хор неодно-
кратно это звание под-
тверждал. 

Ирина Андреевна про-
водила большую орга-
низационную работу по 
грамзаписи хора. В 1979 
году вышла первая пла-
стинка с записью Народ-
ного хора Дома культуры 
«Восход». 

Коллектив является 
лауреатом и дипломантом 
многочисленных фестива-
лей, смотров-конкурсов. 

В 1980 году хор выступал 
на Олимпиаде — 80, что 
вошло в историю коллек-
тива, культурного центра и 
города. 

В репертуаре хора 
огромное количество 
произведений: здесь 
и русские народные, 
лирично-напевные песни, 
задорные песни часту-
шечного характера, песни 
отечественных авторов, 
посвященные родине, 
победе в Великой Отече-
ственной войне. Сегодня 
это единственный в обла-
сти хор, где удалось сохра-
нить редкое четырехго-
лосное исполнение песни 
в своеобразной «север-
ной» манере, где соедине-
ны мощь и сдержанность 
чувств.

Сегодня коллектив 
по-прежнему в составе 
лидеров на ежегодном 
областном фестивале 
«Край любимый и родной», 
на районном фестивале 
«Невские голоса» и на мно-
гих других.

Несмотря уже на боль-
шой опыт, коллектив всег-
да двигается вперед, ищет 
новые формы воплоще-
ния замыслов под руко-
водством талантливого 
дирижера Романа Петро-
вича Козелько. 

В золотой юбилей 
хочется пожелать вер-

ной дружбы и взаимной 
поддержки, крепкого 
здоровья и личного бла-
гополучия участникам и 
руководителю хора, а так-
же нескончаемого потока 
энтузиазма и чудесных 
идей. Пусть работа ладит-
ся, а упорные старания 
и совместные усилия 

всегда поддерживают 
безупречную репутацию 
народного самодеятель-
ного коллектива хора рус-
ской народной песни им. 
И.Ермолиной!

Материал подготовила 
 Юлия БЕЗДЕНЕЖНЫХ

 при использовании сайта  
Культурного центра «Фортуна»

50 лет народному самодеятельному 
коллективу хору русской народной песни 
им. И.Ермолиной 

Письмо в редакцию  
от Владимира Васильевича Васькина:
В далёком 1971 году волею судьбы певица Северного русского хора 
Ирина Ермолина оказалась в городе Отрадное Ленинградской обла-
сти. Музыкант по профессии, она организовала хоровое пение  
в Доме культуры «Восход». 
С тех пор прошло немало дней, всё изменилось, 
Уж клуба нет того давно и поселенье в город превратилось,
Но в центре города дворец — Культурный центр «Фортуна»
И в нем народный хор Ермолиной Ирины по-прежнему поёт.
Не раз менялись худруки и хор в своём составе, 
Сегодня в хоре больше стариков, что начинали петь в начале,
В стране жить стало нелегко и потому, наверное, 
На репетицию они идут все как на свидание. 
Подтянуты, подкрашены, с улыбкой на лице,
Подруженьки, споём и легче станет на душе!
Вот уж как 10 лет руководит сим хором –
Роман Петрович — музыкант от Бога. 
Он выдержан и терпелив, дай Бог ему здоровья!
Он влился в коллектив, покажет и поможет,
Мы благодарны всем и вся, стараемся как можем. 
А результат у нас один — 
 первостепенный коллектив Ермолиной Ирины!

В конце 1971 года в Доме культуры «Восход» 
ныне известном как Культурный центр «Форту-
на», Ирина Андреевна Ермолина организовала 
самодеятельный хоровой кружок, который стал 
одним из старейших и почетных коллективов 
города и Ленинградской области в целом. 

Ирина Андреевна Ермо-
лина проводила большую 
организационную работу 
по грамзаписи хора.  
В 1979 году вышла пер-
вая пластинка с записью 
Народного хора Дома 
культуры «Восход». 
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13 января в нашей стране 
отмечается День россий-
ской печати, по негласной 
традиции этот день считает-
ся и Днём журналиста.

Профессия журналиста одна 
из самых востребованных, и хотя 
уже не один год идут разговоры о 
её выходе «в тираж», факультеты 
журналистики российских уни-
верситетов имеют высокие рей-
тинги, конкурсы абитуриентов 
не снижаются, да и востребован-
ность журналистов, особенно в 
региональной и местной прессе, 
высокая.

Профессиональных журнали-
стов всегда веселили рассужде-
ния о «смерти» бумажных газет и 
журналов (впрочем, как и книг), 
о переходе всего информаци-
онного поля в виртуальное про-
странство. Но все эти «гадания 
и предсказания» так и остались 
таковыми. Чтобы убедиться в 
этом, достаточно подойти к мно-
гочисленным «точкам» по про-
даже периодических печатных 
изданий: раньше они назывались 
«Киоски «Союзпечать», сегодня 
это «Первая полоса» и другие 
— они переполнены печатными 
изданиями, наиболее популяр-
ные из которых быстро раскупа-
ются. Их читают, на них ссылают-
ся, их цитируют… Уж не говоря 
о книжных магазинах, которые 
ломятся от книг! Так что наша 
жизнь без печатных (читай — 
бумажных!) изданий сегодня про-
сто немыслима!

История возникновения пер-
вой печатной газеты в России 
не так уж и глубока. Началась 
она (2) 13 января 1703 года: в 
этот день согласно указу Петра 
Великого вышел первый номер 
газеты, которая носила длинное 
название: «Ведомости о воен-
ных и иных делах, достойных 
знания и памяти, случившихся 
в Московском государстве и во 
иных окрестных странах». Газета 
издавалась в Москве и в Санкт-
Петербурге, но постоянного 
названия не имела — «Ведомо-
сти», «Российские ведомости», 
«Ведомости Московские»…

«Уже к середине 19-го века 
в России издавалось около сот-
ни печатных изданий… Наибо-
лее известные периодические 
издания того периода — «Вест-
ник Европы» Н.И. Карамзина, 
«Северная пчела» Ф.В. Булгари-
на, «Московский телеграф» Н.А. 
Полевого…

С 1 января 1870 года «высо-
чайшим повелением» было 
позволено «устроить в виде 
опыта приём в почтовых учреж-
дениях подписки на периодиче-
ские издания — как русские, так 
и иностранные.

В 1913 году в России было 
уже почти 400 печатных еже-
дневных изданий и более 2500 
местных еженедельных газет и 
журналов. 

В 1917 году День российской 
печати стал отмечаться 5 мая — 
в этот день в 1912 году вышел 
первый номер большевистской 

газеты «Правда». Только в 1999 
году Постановлением Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР 
дата празднования Дня россий-
ской печати была возвращена к 
исторически верной — 13 янва-
ря.

По оценкам специалистов, 
сегодня в России зарегистриро-
вано около 40 тысяч печатных 
изданий, более половины из 
них — газеты, затем — журна-
лы, лишь малая часть — другие 
виды печатных периодических 
изданий. Ежедневно, в среднем, 
распространяется более 20 млн 
экземпляров различных печат-
ных изданий…

В этом громадном числе своё 
место занимает и Ленинград-
ская область. В области сегодня 
издаётся около 100 наименова-
ний газет, из них 26 — районные, 
общим средним тиражом 500 
тысяч экземпляров. Кировский 
район тоже не беден: в районе 
9 наименований печатных газет, 
среди которых и «Отрадное вче-
ра, сегодня, завтра», которой в 
2021 году исполнилось 10 лет.

Сегодня без муниципальной 
газеты невозможно представить 
жизнь МО «Город Отрадное». На 
её страницах — история города, 
рассказы об известных людях, 
ветеранах, газета насыщена 
информацией о жизни города, 
района, области…Газета и её 
сотрудники неоднократно ста-
новились победителями различ-
ных конкурсов, награждалась 
дипломами и почётными грамо-

тами… У газеты есть электрон-
ная версия, её можно найти в 
социальных сетях, газета обза-
велась своей ТV-программой. В 
редакции «боеспособный» кол-
лектив, поэтому мы с оптимиз-
мом смотрим в будущее.

Сотрудники муниципальной 
газеты поздравляют всех жителей 
города Отрадное с Днём россий-
ской печати! Приходите в редак-
цию за газетой, читайте её! Мы 
всегда ждём советов, мы готовы к 
сотрудничеству!
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С оптимизмом  
смотрим в будущее  

Жизнь каждой газеты полна 
не только неожиданностей, 
но и разных нелепостей, 
ошибок, опечаток. Ветера-
ны журналистики знают об 
этом и на себе испытали все 
прелести редакционной 
жизни. Расскажем о том, что 
было, через что пришлось 
пройти…

 Работал в редакции газе-
ты «Ладога» сотрудник 

Володя Ж. — очень способ-
ный журналист. Даю ему зада-
ние: как хочешь, но проник-
ни в Манеж и возьми хотя бы 
короткое интервью у Ильи 
Глазунова ( там начала работу 
персональная выставка худож-
ника)… Володя проник, как 
— не знаю, он не рассказал, и 
добрался до великого худож-
ника… Как только открыл рот, 
чтобы начать задавать вопро-
сы, Мастер ему говорит: «Мне 
не интересно, о чём ты будешь 
спрашивать, записывай, что я 
скажу, и чтобы больше я тебя 
не видел!»… Володя всё-таки 
сделал, правда, не интервью, 
но добротный репортаж…
Редакционное задание — это 
святое.

 Молодые сотрудники 
нередко спрашивают 

у маститых, как надо писать, 
чтобы стать профессионалом? 
Легенда передаёт ответ: «Сле-
ва направо».

 Из опечаток: «…граната 
разоралась…» (вместо 

«граната разорвалась»).

 Работал я в газете «Зна-
мя труда», в Сланцах. На 

дворе был, если не ошибаюсь, 
год 1974-й или 1975-й. Шла кам-
пания по выборам в Верховный 
Совет СССР. По нашему округу 
баллотировался командую-
щий ЛенВО генерал-полковник 
Снетков. Написал ему письмо с 
просьбой об интервью. Как ни 
странно, получил ответ, в кото-
ром день и время встречи, куда 
надо явиться… Собрался, пое-
хал… Штаб округа на Дворцо-
вой площади, дверь, куда идти, 
тоже указана. Вошёл. Прове-
рили документы… Адъютант 
пригласил идти за ним, потом 
попросил подождать. Сижу, 
озираюсь, жду… Наконец — 
пригласили. Вхожу, волнуясь, 
в не ахти какой большой каби-
нет… Генерал — надо отдать 
ему должное! — вышел из-за 
стола, подошёл ко мне, про-
тянул руку… Поздоровались. 
Он мне говорит: «Ну ты нахал!». 
Я сделал удивлённое лицо. 
Снетков уточняет: «Ещё никто 
ко мне за интервью не обра-
щался!». Ладно, думаю, проеха-
ли. Пригласил сесть. Я полез в 
портфель за диктофоном, а они 
в те годы были немаленькие… 
Генерал поморщился: «Спрячь! 
Записывай рукой!». Вот так и 
пришлось спешить за его отры-

вистой речью… Но согласовал 
он потом интервью быстро…

 Есть в Кузбассе город 
Белово и газета «Знамя 

коммунизма», я в ней начинал 
свой путь в журналистику. В 
каждый большой праздник на 
площади ставили трибуну для 
«больших людей», а мы, журна-
листы местной газеты, должны 
были вести прямой репортаж в 
трансляционную сеть города о 
торжестве. Вела его, как прави-
ло, моя коллега Анна Ш. Хоро-
шо вела, грамотно, что назы-
вается, со вкусом! Так было и 
в тот раз, 7 ноября. Неожидан-
но Анну кто-то из начальства 
отозвал. Она суёт мне в руки 
микрофон, мол, продолжай. 
Смотрю — идёт колонна хле-
бозавода… Шпаргалки у меня 
нет, но что-то говорить надо! 
Я и ору в микрофон: «Несут 
булки…» Подскакивает осво-
бодившаяся Анна, вырывает 
у меня микрофон и бросает: 
«Придурок, ты бы ещё добавил 
— с маслом…».

 В Кировске, в Большом 
зале, шло заседание 

актива района. Выступал пер-
вый секретарь горкома партии 
К -н. Говорил об ответствен-
ности партработников, чтобы 
потом «не было стыдно…», 
заминка… видимо, подумал, 
как закончить фразу, и бросает 
в зал: «…перед самими себя-

ми!». Я сполз с кресла от сме-
ха! Эта фраза стала, как сейчас 
говорят, мемом…

 В своё время было такое 
поветрие: не говорить 

всю фразу, а лишь аббревиа-
туру из первых букв слов этой 
фразы, например, не «не твоё 
дело», а «не тд». Как-то раз, во 
время «междусобойчика», я 
выдал: « жтт, но жн»…Сказал 
с таким французским пронон-
сом… В редакции, а это было 
в газете «Знамя труда» в Слан-
цах, работал молодой журна-
лист Дима Ш. Он спрашивает 
меня, мол, что это значит — ну, 
повёлся парень! Говорю: это, 
мол, по-французски…Ладно, 
отвечает, у меня бабушка знает 
французский, у неё спрошу. На 
следующий день Дима заходит 
ко мне и гордо так говорит: 
«Бабушка сказала, что такой 
фразы во французском нет!». Я 
засмеялся и говорю: «Бабушка 
твоя права, а то, что я сказал, 
всего лишь фраза: «жить так 
трудно, но жить надо!».

 Как-то здорово проколо-
лась газета «Балтийский 

луч», это город Ломоносов. 
Все газеты области обязали 
печатать ТАССовский матери-
ал о 70-летии Л.И.Брежнева с 
фотографиями. В редакции 
«БЛ» решили начать материал 
на 1-й странице с переносом 
на 2-ю, где и фото заверстали: 

генсеку вручают какую-то по 
счёту Золотую Звезду Героя. 
При вёрстке сделали отбив-
ку материала двухпунктовой 
линейкой на весь формат стра-
ницы, а под линейкой и под 
фото разверстали редакцион-
ный материал под заголовком 
«Не урони свою звезду». Скан-
дал был великий! Газетой обко-
мовские ребята трясли на всех 
совещаниях.

 В Красноярском педин-
ституте договорил-

ся сдать зачёт по русской 
литературе. Приехал. Жду 
в коридоре. Подходят три 
девушки-старшекурсницы — 
им поручили принять у меня 
зачёт. Спрашивают: «Ты что, 
журналистом будешь?». Киваю. 
Они мне: «Напиши заметку 
в нашу стенгазету»… Сказа-
ли, о чём… Написал, им вро-
де понравилась… Пошли в 
аудиторию, я вытащил билет 
— «Борис Годунов». Девчонки 
спрашивают: «Читал?», говорю: 
«Да». «Какая ремарка стоит в 
конце текста?». Я прикинул, 
что и как, включил логику… 
Думаю, раз народ добился, 
чего хотел, значит… И с пафо-
сом говорю: «Народ ликует!». 
Девчонки от смеха чуть со сту-
льев не упали! Оказывается: 
«Народ безмолвствует». Вот и 
пойми тут народ… Но зачёт 
поставили, видимо, за заметку 
в стенгазету…

Что было, то было...

Всё подготовил и случаи из журналистской жизни рассказал Георгий ГРАДОВ

В 1999 году Постановлением Президиума 
Верховного Совета РСФСР дата празднования 
Дня российской печати была возвращена к 
исторически верной — 13 января.

13 ЯНВАРЯ

ДЕНЬ
РОССИЙСКОЙ 

ПЕЧАТИ



№ 1 (286)  12 января 2022 года 
 | 7Официально

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 28 декабря 2021 года №804

О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Отрадное» от 
26.11.2020 г. №616 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами на территории Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 

2021-2023 год» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации МО «Город Отрадное» от 30 декабря 2013 года № 571 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, их фор-
мирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области», администрация МО «Город Отрадное» постановляет: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами на территории Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 год», утверж-
денную постановлением администрации МО «Город Отрадное» от 26.11.2020  г. №616 «Об 
утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами на территории Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 год» (далее – Программа):

1.1. Основное мероприятие 3 графы «Ожидаемые результаты реализации муниципаль-
ной программы» и графу «Финансовое обеспечение муниципальной программы» таблицы 
Паспорта Программы  изменить и читать в новой редакции следующего содержания:

«Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 

программы: 

К концу:  2021 г. 
(1-ый 
этап)

2022 г. 
(2-ой 
этап)

2023 г. 
(3-ий 
этап)

-  в соответствии с основным 
мероприятием 3
«Изготовление технической доку-
ментации (технических планов) 
для постановки на учет бесхозяй-
ных объектов недвижимости»

3. Количество изготов-
ленной технической доку-
ментации (технических 
планов) для постановки 
на учет бесхозяйных объ-
ектов недвижимости, шт.

10 3 3

«Финансовое
обеспечение
муниципальной
программы

Источником финансирования мероприятий Программы 
являются средства бюджета МО «Город Отрадное».
Общий объем финансирования Программы на весь 
период реализации составляет 4020 тыс.руб. (в т.ч,: на 2021 год- 1130 тыс.
руб., на 2022 год – 1400 тыс.руб., на 2023 год – 1490 тыс.руб.)»

1.2. Внести изменения в Приложение №1 к Программе и изложить его в  новой редак-
ции, указанной в приложении к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Отрадное вчера, 
сегодня, завтра», в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра», размещению в 
информационной сети «Интернет», на официальном сайте МО «Город Отрадное» и в госу-
дарственной автоматизированной информационной системе «Управление» (gasu.gov.ru).

3. Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации А.С.Морозов

Полный текст постановления с приложениями опубликован 28 декабря 2021 года в 
сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 от 28 декабря 2021 года № 805    

О внесении изменений в постановление администрации Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 26 ноября 2020 

года № 618 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социокультурного 
пространства МО «Город Отрадное» на 2021-2023 гг.»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью создания усло-
вий для обеспечения устойчивого развития социально-культурных составляющих качества 
жизни жителей г. Отрадное администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие социокуль-
турного пространства МО «Город Отрадное» на 2021-2023 гг.», утвержденную постановле-
нием администрации Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 26.11.2020 года № 618 (далее - Программа): 

1.1. Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие социокультурного 
пространства МО «Город Отрадное» на 2021-2023 гг.» изложить в редакции согласно При-
ложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Отрад-

ное вчера, сегодня, завтра», размещению в информационной сети «Интернет», на офици-
альном сайте МО «Город Отрадное» и в государственной автоматизированной информаци-
онной системе «Управление» (gasu.gov.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов

Полный текст постановления с приложениями опубликован 28 декабря 2021 года в 
сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И  Е 
от «28» декабря 2021 года №  806

О внесении изменений в муниципальную программу  «Безопасность на территории 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 

области на 2021-2023 г.г.», утвержденную постановлением администрации Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 

30.11.2020 года № 623 
В целях укрепления пожарной безопасности, обеспечения индивидуальной защиты, 

усиления пропаганды знаний в области гражданской обороны и пожарной безопасности, 
формирования эффективных механизмов реагирования на возникновение и развитие 
чрезвычайных ситуаций администрация Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области постановляет:

Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность на территории 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2021-2023 г.г.», утвержденную постановлением администрации Отрадненско-
го городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 
30.11.2020 года № 623 (далее - Программа), согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра».

Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном 
сайте МО «Город Отрадное» www.otradnoe-na-nеve.ru  и в государственной автомати-
зированной информационной системе «Управление» (gasu.gov.ru).

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов

Полный текст постановления с приложениями опубликован 28 декабря 2021 года в 
сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 декабря 2021 года № 807

Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие коммунального 
хозяйства, транспортной инфраструктуры, благоустройства на территории Отрадненского 

городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2021 - 2023 года»

В целях реализации социально-экономической политики в сфере обеспечения, разви-
тия коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройства на терри-
тории МО «Город Отрадное», в соответствии с Постановлением администрации МО «Город 
Отрадное» от 30 декабря 2013 года № 571 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области, их формирования и реализации и Поряд-
ка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Отраднен-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области», 
администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка и развитие коммунального 
хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройства на территории Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021 
- 2023 года».

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное» от 
06 декабря 2021 года № 746 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка 
и развитие коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, благоустройства 
на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 -2023 года».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
сетевом издании СМИ «Отрадное вчера, сегодня, завтра».

4. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном 
сайте МО «Город Отрадное» www.otradnoe-na-neve.ru и в государственной автоматизиро-
ванной информационной системе «Управление» (gasu.gov.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации.

Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов

Полный текст постановления с приложениями опубликован 28 декабря 2021 года в 
сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАД-
НЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 декабря 2021 года № 809

Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды» на территории МО «Город Отрадное» на 2018-2024 года»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 
2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды» администрация МО «Город Отрадное» 
постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской 
среды» на территории МО «Город Отрадное» на 2018-2024 года» в новой редакции (При-
ложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное» от 
«17» июня 2021 года № 383 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды» на территории МО «Город Отрадное» на 2018-2024 года».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
сетевом издании СМИ «Отрадное вчера, сегодня, завтра».

4. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном 
сайте МО «Город Отрадное» www.otradnoe-na-neve.ru и в государственной автоматизиро-
ванной информационной системе «Управление» (gasu.gov.ru.)

5. Контроль за исполнением настоящего ;постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации. 

Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов

Полный текст постановления с приложениями опубликован 28 декабря 2021 года в 
сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от «28» декабря 2021 года № 812

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 
МО «Город Отрадное» муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 

воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных 
аэростатов над населенными пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные 
в границах Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении федеральных правил 
использования воздушного пространства Российской Федерации», распоряжение адми-
нистрации муниципального образования Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 21.02.2011 года № 13 «О Порядке раз-
работки и утверждения Административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг структурными подразделениями администрации, муниципальными учреждениями 
муниципального образования «Город Отрадное», администрация МО «Город Отрадное» 
постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией МО 
«Город Отрадное» муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиацион-
ных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над насе-
ленными пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные в границах Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области площад-
ки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации».

2. Разместить на официальном сайте МО «Город Отрадное» www.otradnoe-na-nеve.ru 
и в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (gasu.
gov.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов                                              

Полный текст постановления с приложениями опубликован 28 декабря 2021 года в 
сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 28 декабря 2021 года № 813

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией МО 
«Город Отрадное» муниципальной услуги «Дача согласия на заключение соглашения о 

перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности (государственная собственность на которые не разграничена) и земельных 

участков, находящихся в частной собственности»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Методическими реко-
мендациями Правительства Ленинградской области по разработке Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Дача согласия на заключение 
соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разгра-
ничена) и земельных участков, находящихся в частной собственности», распоряжением 
администрации МО «Город Отрадное» от 21 февраля 2011 года №13 «О Порядке разра-
ботки и утверждения Административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг структурными подразделениями администрации, муниципальными учреждениями 
муниципального образования «Город Отрадное»», администрация МО «Город Отрадное» 
постановляет:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией МО 
«Город Отрадное»  муниципальной услуги «Дача согласия на заключение соглашения о 
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности (государственная собственность на которые не разграничена) и земельных 
участков, находящихся в частной собственности»  согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное» от 
17 апреля 2017 г. № 178 «Об утверждении административного регламента по предоставле-
нии муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности» (с изменениями).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Отрадное вчера, сегодня, завтра», 
сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра», и на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления МО «Город Отрадное» в сети «Интернет» www.otradnoe-na-neve.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов

Полный текст постановления с приложениями опубликован 30 декабря 2021 года в 
сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 28 декабря 2021 года № 814

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией МО 
«Город Отрадное» муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах учета, 

содержащихся в реестре муниципального имущества»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Методическими 
рекомендациями Правительства Ленинградской области по разработке Административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений 
об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества», распоряжением 
администрации МО «Город Отрадное» от 21 февраля 2011 года №13 «О Порядке разработки 
и утверждения Административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
структурными подразделениями администрации, муниципальными учреждениями 
муниципального образования «Город Отрадное»», администрация МО «Город Отрадное» 
постановляет:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией МО 
«Город Отрадное»  муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах учета, 
содержащихся в реестре муниципального имущества»  согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное» от 
19 апреля 2016 г. № 220 «Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в 
реестре муниципального имущества»  (с изменениями).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Отрадное вчера, сегодня, завтра», 
сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра», и на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления МО «Город Отрадное» в сети «Интернет» www.otradnoe-na-neve.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов

Полный текст постановления с приложениями опубликован 30 декабря 2021 года в 
сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 28 декабря 2021 года № 815

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией МО 
«Город Отрадное» муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципального 
нежилого фонда во временное владение и (или) пользование без проведения торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Методическими реко-
мендациями Правительства Ленинградской области по разработке Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление объектов муни-
ципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование без проведения 
торгов», распоряжением администрации МО «Город Отрадное» от 21 февраля 2011 года 
№13 «О Порядке разработки и утверждения Административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг структурными подразделениями администрации,  муниципаль-
ными учреждениями муниципального образования «Город Отрадное»», администрация 
МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией МО 
«Город Отрадное»  муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципального 
нежилого фонда во временное владение и (или) пользование без проведения торгов»  
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное» от 
25.12.2014 г. № 650 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во 
временное владение и (или) пользование» (с изменениями).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Отрадное вчера, сегодня, завтра», 
сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра», и на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления МО «Город Отрадное» в сети «Интернет» www.otradnoe-na-neve.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов

Полный текст постановления с приложениями опубликован 30 декабря 2021 года в 
сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 28 декабря 2021 года № 816

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией МО 
«Город Отрадное» муниципальной услуги «Организация предоставления во владение 

и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Методическими 
рекомендациями Правительства Ленинградской области по разработке Административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Организация предостав-
ления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или 
пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 
распоряжением администрации МО «Город Отрадное» от 21 февраля 2011 года №13 «О 
Порядке разработки и утверждения Административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг структурными подразделениями администрации,  муниципальны-
ми учреждениями муниципального образования «Город Отрадное»», администрация МО 
«Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией МО 
«Город Отрадное»  муниципальной услуги «Организация предоставления во владение и 
(или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального иму-
щества, предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»  согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное» от 
24.04.2017г. № 191 «Об утверждении административного регламента по оказанию муници-
пальной услуги «Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов 
имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства»» (с изменениями).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Отрадное вчера, сегодня, завтра», 
сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра», и на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления МО «Город Отрадное» в сети «Интернет» www.otradnoe-na-neve.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов

Полный текст постановления с приложениями опубликован 30 декабря 2021 года в 
сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ  
между администрацией Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области и администрацией Кировского муниципального района 
Ленинградской области

29 декабря 2021 г.  г.Кировск
На основании и.4 ст.15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
администрация Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее - поселение), именуемая в дальнейшем администрация 
поселения, в лице исполняющего обязанности главы администрации Морозова Алексан-
дра Сергеевича, действующего на основании Положения об администрации Отраднен-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденного решением совета депутатов муниципального образования «Город Отрад-
ное» от 28 ноября 2011 года № 62, и администрация Кировского муниципального района 
Ленинградской области, именуемая в дальнейшем администрация района, в лице испол-
няющего обязанности главы администрации Шорникова Андрея Петровича, действующего 
на основании устава Кировского муниципального района Ленинградской области, вместе 
именуемые в дальнейшем стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Администрация поселения передает администрации района часть своих полно-

мочий, их юридическое, кадровое и организационное сопровождение за счет межбюджет-
ных трансфертов (далее трансфертов), предоставляемых из бюджета поселения в бюджет 
муниципального района согласно приложениям 1 и 2 к настоящему соглашению:

на осуществление части полномочий по формированию, утверждению и исполнению 
бюджета;

на осуществление земельного контроля использования земель на территориях посе-
лений.

1.2. Организация исполнения полномочий по настоящему соглашению осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ленинградской 
области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления поселения 
и района.

1.3. Полномочия администрации района по организации исполнения переданных 
полномочий определяются приложениями, указанными в п.1 Л. настоящего соглашения.

1.4. Организация исполнения полномочий администрацией района осуществляется 
во взаимодействии с органами государственной власти, правоохранительными органами, 
органами местного самоуправления Кировского района.

Раздел 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Администрация района имеет право:
получать от администрации поселения финансовые средства, а также необходимую 

информацию и документацию для осуществления переданных администрацией поселения 
муниципальных полномочий;

издавать в пределах своей компетенции правовые акты по вопросам осуществления 
переданных администрацией поселения муниципальных полномочий;

разрабатывать и утверждать административные регламенты предоставления муни-
ципальных услуг в рамках переданных полномочий по решению вопросов местного зна-
чения.

2.2. Администрация района обязана:
соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации и 

Ленинградской области при осуществлении переданных администрацией поселения муни-
ципальных полномочий;

отчитываться за осуществление муниципальных полномочий перед администрацией 
поселения;

использовать бюджетные средства, полученные по настоящему соглашению, только 
на исполнение полномочий, переданных администрацией поселения.

2.3. Администрация поселения имеет право:
получать от администрации района информацию об исполнении переданных админи-

страцией поселения муниципальных полномочий;
оказывать содействие администрации района при осуществлении переданных полно-

мочий.
Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1. Администрация района при осуществлении полномочий, возложенных на нее 
настоящим соглашением, пользуется документальной базой, находящейся в распоряже-
нии администрации поселения.

3.2. Денежные средства, необходимые для осуществления переданных полномочий, 
предоставляются администрации района за счет трансфертов из бюджета поселения в 
бюджет муниципального района.

Годовой объем денежных средств, необходимых для осуществления переданных 
полномочий, составляет: 957589,68 рубля (девятьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот восемь-
десят девять рублей 68 копеек).

Трансферты перечисляются ежемесячно равными долями не позднее 10 числа теку-
щего месяца за исключением трансферта за январь 2022 года, который перечисляется в 
течение 5 рабочих дней с момента начала финансирования, в бюджет муниципального 
района на счет УФК по Ленинградской области № 03100643000000014500 в банке: ОТДЕ-
ЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г.Санкт-Петербург, 
счет № 40102810745370000006 (в платежном поручении строчка кор.счет), БИК 014106101 
на лицевые счета главных администраторов доходов.

Раздел 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему соглашению в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4.2. Администрация района не несет ответственности:
по обязательствам поселения, возникшим в ходе осуществления администрацией 

поселения полномочий по местному самоуправлению и хозяйственной деятельности;
за достоверность и правильность сведений, содержащихся в документах, предостав-

ленных администрацией поселения администрации района.
4.3. В случае досрочного расторжения настоящего соглашения администрация поселе-

ния несет все расходы по предоставлению работникам, осуществляющим работы в рамках 
настоящего соглашения, гарантий, предусмотренных действующим трудовым законода-
тельством Российской Федерации.

Раздел 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Соглашение вступает в силу с 1 января 2022 года и действует до 31 декабря 2022 
года.

5.2. Приложения к настоящему соглашению являются его неотъемлемой частью.
Раздел 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Администрация поселения 187330, Ленинградская область, Кировский район, 
г.Отрадное, ул.Гагарина, д.1

Исполняющий обязанности главы администрации Отрадненского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области  А. С. Морозов

29 декабря 2021 года

Администрация района 187342, Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1
Исполняющий обязанности главы администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области А. П. Шорников
29 декабря 2021 года
Полный текст соглашения с приложениями опубликован 29 декабря 2021 года в 

сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
АО «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» информирует об 

установлении тарифов на тепловую энергию и горячее водоснабжение, отпускаемые 
потребителям муниципального образования «Отрадненское городское поселение» 

Кировского муниципального района Ленинградской области в 2022 году

Тарифы на тепловую энергию и горячее водоснабжение для потребителей (кроме насе-
ления) установлены Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области от 20 декабря 2021 года № 511-п «О внесении изменений в приказ комитета по 
тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2018 года № 492-п «Об 
установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепло-
вую энергию и горячую воду, поставляемые акционерным обществом «Ленинградская 
областная тепло-энергетическая компания» потребителям на территории Ленинградской 
области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов»

Наименование Единица 
измерения

с 01.01.2022г. по 
30.06.2022г.

с 01.07.2022г. по 
31.12.2022г.

Тариф на тепловую энергию (тариф указан без 
учета НДС)

руб/Гкал 2 245,55 2 366,01

Тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
(тариф указан без учета НДС)

Компонент на теплоноситель/холодную воду руб/куб.м 32,32 50,55*
Компонент на тепловую энергию руб/Гкал 2 245,55 2 366,01
* - Возможна корректировка после установления тарифа на холодную воду
Тарифы на тепловую энергию и горячую воду (горячее водоснабжение) для населения установлены При-
казом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2021 года № 540-п 
"Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемые 
населению, организациям, приобретающим тепловую энергию и горячую воду для предоставления ком-
мунальных услуг населению, на территории Кировского муниципального района Ленинградской области 
в 2022 году" 

Льготные тарифы на тепловую энергию (тариф указан с учётом НДС)
Одноставочный тариф на тепловую энергию для 
оказания услуги по отоплению

руб/Гкал 2 600,00 2 600,00

Одноставочный тариф на тепловую энергию для 
оказания услуги по ГВС в жилых домах, оборудо-
ванных ИТП (без наружной сети горячего водо-
снабжения, с неизолированными стояками, с 
полотенцесушителями)

руб/Гкал 1 853,52 1 916,54

Одноставочный тариф на тепловую энергию для 
оказания услуги по ГВС в жилых домах, оборудо-
ванных ИТП (без наружной сети горячего водо-
снабжения, с неизолированными стояками, без 
полотенцесушителей)

руб/Гкал 2 022,02 2 090,77

Льготные тарифы на горячую воду / горячее водоснабжение (тариф указан с учётом НДС)
С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями
Компонент на теплоноситель/холодную воду руб/куб.м 27,98 28,93
Компонент на тепловую энергию руб/Гкал 2 049,71 2 119,40
С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей
Компонент на теплоноситель/холодную воду руб/куб.м 27,98 28,93
Компонент на тепловую энергию руб/Гкал 2 244,92 2 321,24
С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями
Компонент на теплоноситель/холодную воду руб/куб.м 27,98 28,93
Компонент на тепловую энергию руб/Гкал 1 911,20 1 976,19
С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей
Компонент на теплоноситель/холодную воду руб/куб.м 27,98 28,93
Компонент на тепловую энергию руб/Гкал 2 049,71 2 119,40
Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями
Компонент на теплоноситель/холодную воду руб/куб.м 27,98 28,93
Компонент на тепловую энергию руб/Гкал 2 142,86 2 215,72
Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей
Компонент на теплоноситель/холодную воду руб/куб.м 27,98 28,93
Компонент на тепловую энергию руб/Гкал 2 318,52 2 397,35
Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями
Компонент на теплоноситель/холодную воду руб/куб.м 27,98 28,93
Компонент на тепловую энергию руб/Гкал 1 964,30 2 031,09
Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей
Компонент на теплоноситель/холодную воду руб/куб.м 27,98 28,93
Компонент на тепловую энергию руб/Гкал 2 142,86 2 215,72

Примечание: адрес сайта в сети Интернет www.lotec.ru
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ПОВЫШЕНИЕ МРОТ  
И ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

Минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) в 2022 году вырастет на 8.5% и 
составит 15 890 рублей.

С 1 января 2022 года в России устанав-
ливается новый прожиточный минимум. В целом по России 
он составит 12 654 рублей на душу населения. Для трудо-
способного населения его размер составит 13 795 рублей, 
для пенсионеров - 10 882 рублей, для детей - 12 274 рублей.

АВТОМОБИЛИСТАМ
С 1 января 2022 года в России отме-

няется обязательный техосмотр автомо-
билей и мотоциклов. Его нужно будет 
проходить только при постановке авто-

мобиля на учет, смене владельца или внесении изменений 
в конструкцию машин и мотоциклов старше четырех лет. 
Для автобусов, грузовиков и такси обязательный техос-
мотр сохраняется.

С 1 марта 2022 года водителям, которые были лишены 
прав за управление в нетрезвом виде или отказ от медос-
видетельствования, для получения медсправки придется 
сдавать на анализ кровь и мочу.

Также в 2022 году вводятся новые и ужесточаются ста-
рые штрафы для водителей: вводится штраф за опасное 
вождение; увеличивается сумма штрафа за перевозку 
ребенка без автокресла, за тонировку, ужесточается нака-
зание за повторное управление машиной с нечитаемыми 
номерами; отказ остановить машину в ходе погони и за 
управление машиной в пьяном виде.

ЭЛЕКТРОННЫЙ  
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ

С 1 января Россия полностью перей-
дет на электронные больничные листы.

Пособия по ним начисляться автома-
тически. Новый порядок затронет также 
пособия по беременности и родам и при рождении ребенка.

ПЕНСИИ
В 2022 году страховую пенсию будут 

получать женщины в возрасте 56,5 года, 
которые родились во второй половине 
1965 года, и мужчины в возрасте 61,5 года, 
которые родились во второй половине 
1960 года. Однако получить страховую 
пенсию могут только те граждане, чей 
стаж составляет не менее 15 лет, а инди-

видуальный пенсионный коэффициент - 25,4.
С 1 января 2022 года страховые пенсии по старости в 

России проиндексируют на 5,9%. В апреле 2022 года тра-
диционно повысят социальные пенсии. Их проиндекси-
руют на 7,7%. Для работающих пенсионеров пенсии будут 
проиндексированы на 5,9%.

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ  
ЗА ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ

С 2022 года россияне смогут полу-
чать налоговый вычет за занятия физ-
культурой и спортом. Для этого нужно 
найти в списке свой спортзал, собрать 
чеки за покупку абонемента, сделать копии договоров и 
подготовить справку по форме 3-НДФЛ за 2022 год. Офор-
мить налоговый вычет можно как через налоговую, так и 
через работодателя. Максимальная сумма, с которой мож-
но получить налоговый вычет, - 120 тысяч рублей в год.

НАЛОГ С ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДАМ
С 1 января россиянам придется пла-

тить налог с доходов по банковским вкла-
дам свыше миллиона рублей. Налоговая 
ставка - 13%. Проценты, приобретенные 
со вкладов до 2022 года, не учитываются.

Какие изменения 
ждут россиян  
в 2022 году?

УВЕДОМЛЕНИЕ собственников помещений МКД  по адресу г.Отрадное, ул.Гагарина, д.18
Собственник жилого помещения (квартиры №201) многоквартирного дома (МКД), расположенного по адресу г. Отрадное, ул. Гагарина, д.18, Балахнин 

А.А., уведомляет собственников помещений данного МКД о своём намерении оспорить в суде решения внеочередного общего собрания собственников 
помещений данного МКД, проведённого в период с 04.06.2021 по 15.07.2021.

Собственники, намеренные присоединиться к данному иску, могут ознакомиться с информацией, имеющей отношение к делу, и уведомить о своём при-
соединении к иску Балахнина А.А. по адресу: г. Отрадное, ул. Гагарина, д.1, пом. Совета депутатов МО г. Отрадное, ежедневно с 12.01.2022 по 14.01.2022 с 
12:00 до 13:00, либо путём непосредственного обращения в Кировский городской суд Ленинградской области до 17.01.2022.


