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В номере:
Ад на Неве
В истории героической 
обороны Ленинграда 
множество памятных 
дат. Таких, как прорыв 
блокады 18 января 1943 
и полное ее снятие 27 
января 1944 года. 
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Хрустящие 
булочки и 
непробиваемые 
стекла
7 февраля в наш фокус 
попали две производ-
ственные площадки в 
Отрадном — «Буше» и 
«Бригантина» — в рамках 
рабочего визита их по-
сетили зампред Прави-
тельства Ленобласти 
– председатель комитета 
экономического разви-
тия и инвестиционной 
деятельности Дмитрий 
Ялов, глава Кировского 
района Юнус Ибрагимов, 
руководство Отрадного 
Магданбек Таймасханов 
и Александр Морозов. 
Для гостей была прове-
дена экскурсия по произ-
водству.
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Путешествие 
по стране 
«Финансики» 
вместе с 
семейным 
клубом
12 февраля на базе МБУК 
КЦ «Фортуна» с участни-
ками Семейного клуба 
«Все вместе» проведена 
игра по финансовому 
просвещению «Путеше-
ствие по стране «Финан-
сики».
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Налоговые 
вычеты:  
какие и как 
оформляются
От наших читателей 
мы уже не единожды 
слышали просьбы опу-
бликовать информацию 
о налоговых вычетах - ка-
кие есть и как оформить 
их получение. Редакция 
обратилась в налоговую 
инспекцию Кировского 
района Ленинградской 
области. Наша просьба не 
осталась без внимания...
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Большую часть своей сознательной жизни я посвятил служ-
бе в Министерстве внутренних дел. Сегодня я продолжаю 
свою службу. Только служу я теперь интересам жителей города 
Отрадное. 23 февраля — это один из важнейших государствен-
ных праздников. Праздник, олицетворением которого является 
мужество, доблесть и воинская слава, опаленная огнём сраже-
ний и радостью великих побед. Поздравляю жителей города 
Отрадное с Днём защитника Отечества!

И.о. главы администрации  МО «Город Отрадное» А.С. Морозов

Упаковали с любовью!

Читайте стр. 2

Дорогие Отрадненцы. Друзья. Испокон веков мужчины 
являлись воинами и защитниками, готовыми встать грудью за 
свою землю и Отечество. Так велит честь. Вот и сегодня муж-
чины вновь встали плечом к плечу, чтобы дать отпор ковар-
ному врагу, клацающему клыками и брызжущему ненавистью 
возле наших границ. Я и сам проходил службу в рядах воору-
жённых сил и не понаслышке знаю, что такое воинский долг. 
С праздником вас защитники!

Глава МО «Город Отрадное»  М.Г. Таймасханов
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Газификация 
домовладений – есть 
хорошие новости!
Губернатор Александр Дрозденко поддержал 
ранее направленное в его адрес совместное 
с коллегами по депутатскому корпусу Михаи-
лом Коломыцевым, Саядом Алиевым, Олегом 
Петровым, Андреем Гардашниковым, Дмитри-
ем Рытовым, Александром Русских и др. обра-
щение с предложением внести изменения в 
Порядок предоставления субсидии, утверж-
денный постановлением Правительства от 30 
августа 2013 года № 282.

Установленное данным постановлением обяза-
тельное условие о регистрации собственника по месту 
жительства в индивидуальном домовладении сужает 
число случаев получения субсидий на возмещение 
части затрат по газификации домов.

Мы же предложили для жителей нашего региона 
отменить требование о регистрации граждан Россий-
ской Федерации по месту жительства в индивидуаль-
ном домовладении, при этом иметь регистрацию по 
месту жительства на территории Ленинградской обла-
сти не менее одного года на момент заключения дого-
вора на выполнение работ по газификации индивиду-
ального домовладения. Тем самым мы расширим круг 
граждан, в отношении которых могут быть возмещены 
затраты в связи с выполнением указанных работ по 
газификации.

Когда мы писали, что 
не оставим без внима-
ния аварийные отклю-
чения в городе, мы не 
бросали свои слова 
на ветер. Руководство 
Отрадного Магданбек 
Таймасханов и Алек-
сандр Морозов высту-
пили на совещании в 
областном комитете по 
ЖКХ.

Затронули все — ветхую 
систему водоснабжения, 
прорывы на тепло- и элек-
тросетях, единовременное 
отключение всего и сразу — 

кто не был в такой ситуации, 
тот не поймет. Легко гово-
рить, что лимит по авариям 
не превышен, находясь не 
в остывающей квартире с 
разряженным телефоном и 
свечкой на столе.

Нашему городу нужна 
планомерная модерниза-
ция сетей, а по всем отклю-
чениям будет проводиться 
проверка.

Ситуация взята на 
контроль региональным 
комитетом по жилищно-
коммунальному хозяйству.

Администрация  
МО «Город Отрадное»

Отрадное — на контроле 
комитета по ЖКХ

8 февраля руковод-
ство Отрадного Маг-
данбек Таймасханов 
и Александр Морозов 
встретились с рего-
ператором и новым 
перевозчиком мусора.

Сразу уточняем: рего-
ператор — компания, 
которая начисляет плату 
за вывоз мусора, перевоз-
чики — лицензированные 
организации, работающие 
на областную компанию, 
забирающие отходы из 
города. Учредителем рего-
ператора является комитет 
по обращению с отходами 
Ленобласти.

Старый перевозчик 
уперся в потолок своего 
развития, не смог справить-
ся с обязанностями и муже-
ственно нас покинул.

Новый утверждает, что 
у него возможностей боль-
ше, да и в этом бизнесе он 
не первый день.

Что мы предложили? 
Во-первых, вместе про-
ранжировать точки сбо-
ра мусора — сейчас его 
забирают по алфавиту, что 

неэффективно. Во-вторых, 
администрация, осущест-
вляющая мониторинг 
состояния площадок каж-
дый день, будет сигнализи-
ровать о самых печальных 
из них — обещали быстро 

реагировать. В-третьих, 
попросили отремонтиро-
вать баки (или поставить 
новые), а также заменить 
маленькие на более круп-
ные (тут будут смотреть на 
возможности погрузчика). 

Еще раз обсудили зоны 
ответственности.

«Мы стремимся мини-
мизировать жалобы отрад-
ненцев, свести их к нулю. 
Претензий нет там, где 
вовремя убираются бачки и 
подметается площадка, где 
не мусорят сами жители. К 
поставленной цели можем 
прийти только совместно», 
— подвели итог встречи 
присутствующие.

На словах получается 
полнейшее взаимодей-
ствие, на деле — скоро уви-
дим.

Администрация  
МО «Город Отрадное»

Наша цель – ноль жалоб

8 февраля в Законо-
дательном собрании 
Ленинградский обла-
сти прошло засе-
дание постоянной 
комиссии по ЖКХ и 
ТЭК. Для Отрадного 
оно интересно тем, 
что обсуждали про-
ектирование новых 
канализационных 
очистных сооружений 
в акватории Невы. В 
мероприятии приняло 
участие руководство 
Отрадного Магданбек 
Таймасханов и Алек-
сандр Морозов.

Совещание получилось 
жарким. Леноблводоканал 
сообщил, что новые объек-
ты необходимы 10 поселе-
ниям, и на это нужны десят-
ки миллиардов — слова 
подтвердили презентаци-
ей.

Как отметили предсе-
датель комиссии депутат 
#зсло Михаил Коломыцев 

и его коллега Андрей Гар-
дашников, картинка краси-
вая, но неактуальная, нере-

алистичная. Нужен четкий 
план — его нет. На комис-
сии коллективно решили 

выбрать только два поселе-
ния — победили Отрадное 
и Кировск.

В итоге решили, сосре-
доточившись на этих горо-
дах, провести детальное 
совещание по процедуре 
передачи собственности 
региональному прави-
тельству, а областному 
комитету по ЖКХ и Леноб-
лводоканалу — подго-
товить предложения по 
проекту.

Администрация  
МО «Город Отрадное»

Очистные Кировского 
района на повестке региона

Упаковали 
с любовью!
Единая Россия посетила отрадненский лицей! 
Там проходила акция «Посылка солдату», 
приуроченная к Дню защитника Отечества.

Ученики вместе с родителями и педагогами собира-
ли теплые вещи, продукты длительного хранения, писа-
ли письма, рисовали открытки-поздравления.

Сегодня лицей передал вещи руководителю благо-
творительного фонда «Зa наших» — исполнительному 
секретарю районного отделения партии «Единая Рос-
сия» Денису Петрову. В погрузке ему помогал актив 
отрадненского отделения партии — Артем Шелков-
ников и Андрей Яковлев, Юнармия образовательного 
учреждения.

Как отметила заместитель директора лицея по вос-
питательной работе Надежда Новоселова, все собрано 
и упаковано с любовью 

С наступающим, дорогие защитники! Ждём вас ско-
рее домой!
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В истории героической 
обороны Ленинграда 
множество памятных 
дат. Таких, как прорыв 
блокады 18 января 
1943 и полное ее 
снятие 27 января 1944 
года. 

Но есть и печальные 
даты. 23 февраля 1943 года 
б о й ц ы - к р а с н о ф л о т ц ы 
56-й особой отдель-
ной бригады перешли в 
наступление через реку 
Неву с целью нанесения 
вспомогательного удара 
по позициям немецко-
фашистских войск в селе 
Ивановское на террито-
рии мачтопропиточного 
завода. 

Бойцы пошли в бой на 
врага по льду с правого 
берега Невы и попали под 
шквальный огонь с хоро-

шо укрепленных пози-
ций немцев. Несмотря на 
плотный огонь против-
ника, десант смог выбить 
фашиста с его позиций и 
закрепиться на берегу. 

Как вспоминает участ-
ник тех событий, крас-
нофлотец, автоматчик 
роты автоматчиков А. Ф. 
Копытков: «За годы войны 
приходилось видеть мно-
гое, но тот бой 23 фев-
раля 1943 года в районе 
Черной речки через Неву, 
а в особенности на левом 
берегу Невы в немецких 
траншеях - это для меня 
осталось в памяти моей 
на всю жизнь, тот - ад на 
Неве». 

Оказавшись без под-
держки главных сил, 
десант был разбит. Потери 
составили почти полторы 
тысячи человек. 

23 февраля исполняет-
ся 80 лет с того страшного 
дня, являющегося оли-
цетворением стойкости 
русских солдат, ежеднев-
но не дававших фашист-
ским захватчикам «покоя» 
ценой своих жизней при-
ближая победу. 

Сегодня на берегу Невы 
энтузиастами установлена 
табличка в память о бойцах 
56 бригады.

Ад на Неве

15 февраля на мемо-
риальном комплек-
се «Невский порог» 
состоялось памятное 
мероприятие, посвя-
щенное 34-й годовщи-
не вывода Советских 
войск из Республики 
Афганистан, на терри-
тории которой  
с декабря 1979 по  
15 февраля 1989 года 
советские войска 
исполняли интерна-
циональный долг. 

В мероприятии при-
няли участие глава 
МО «Город Отрадное» 
Магданбек Гаджиевич 
Таймасханов, и. о. гла-
вы администрации МО 
«Город Отрадное» Алек-
сандр Сергеевич Моро-
зов. Ветераны — участ-
ники боевых действий в 
Афганистане. 

Собравшиеся минутой 
молчания почтили память 
павших воинов и возло-
жили цветы к гранитно-
му камню в честь воинов 
интернационалистов.

По прошествии столь-
ких лет, уже не так остро 
стоит вопрос: по поли-
тическим или экономи-

ческим причинам огра-
ниченный контингент 
Советских войск был 
введен на территорию 
республики Афганистан. 

Сегодня важно то, что 
здесь, на родине, помнят 
подвиг Русского солдата, 
который, несмотря на все 
сложности и опасности, 
выполнял свой боевой 
долг, защищая интересы 
страны.

Урок 
мужества 
15 февраля в культурном 
центре Фортуна состоялся 
«Урок мужества» приуро-
ченный к 34-й годовщине 
вывода войск с терри-
тории Республики Афга-
нистан и памяти воинов 
интернационалистов. 

Учащимся старших клас-
сов учебных заведений города 
Отрадное был показан фильм, 
повествующих о ключевых 
моментах войны в Афганиста-
не. А после ответил на вопросы 
ребят и поделился историей своей жизни Александр 
Иванович Андреев, житель города Отрадное, подпол-
ковник, летчик первого класса, участник боевых дей-
ствий в Афганистане.

Памятный митинг  
на «Невском пороге»
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7 февраля в наш фокус 
попали две производ-
ственные площадки в 
Отрадном — «Буше» и 
«Бригантина» — в рам-
ках рабочего визита 
их посетили зампред 
Правительства Лено-
бласти – председатель 
комитета экономи-
ческого развития 
и инвестиционной 
деятельности Дмитрий 
Ялов, глава Кировско-
го района Юнус Ибра-
гимов, руководство 
Отрадного Магданбек 
Таймасханов и Алек-
сандр Морозов. Для 
гостей была проведена 
экскурсия по произ-
водству.

Мы еще ничего не писа-
ли о «Буше», но, как вы уже 
успели заметить по билбор-
дам вдоль Леншоссе, ком-
пания обосновывается в 
Отрадном и активно наби-
рает сотрудников.

Производство, рас-
положенное неподалеку от 
«Хайнца», занимает терри-
торию площадью 6 000 ква-
дратов. Сделку называют 
началом крупнейшего про-
екта за все 23 года суще-
ствования компании.

Говорят, давно искали 
такой удачный город — и к 
Санкт-Петербургу близко (к 
точкам сбыта), и железная 
дорога рядом, и помеще-
ние прекрасное — газом, 

водой, канализацией и 
светом обеспечено. Сейчас 
«Буше» выпускает 40 тонн 
продукции в сутки, новое 
производство в Отрадном 
на первом этапе позволит 
дополнительно произво-
дить до 500 тонн слоеных 
изделий в месяц.

Как вы поняли, чтобы 
добраться до производ-
ственной площадки, нужно 
проехать по Железнодо-
рожной. Тему многостра-
дального ремонта дороги 
очень кстати поднял Алек-
сандр Морозов — он рас-
сказал Дмитрию Ялову о 

трудностях реконструкции 
полотна, выраженных в 
балансовой принадлеж-
ности объекта, сроках и 
бюджете мероприятия, и 
передал ему документы, 
касающиеся этой темы. 
Зампред правительства 
обещал разобраться вме-

сте с дорожным комитетом. 
Очень надеемся на помощь 
области.

Дальше гостей при-
нимала «Бригантина» — 
компании, производящей 
судовое оснащение и ком-
плектующее оборудование, 
удается, внедряя собствен-

ные наработки и техноло-
гии, налаживать импорто-
замещение.

Качеством дорожат, 
каждое изделие тщательно 
проверяют. Сделали брони-
рованное стекло для судна 
— расстреляли. А как еще 
проверить на прочность? 
Кстати, ни одна пуля не 
прошла навылет.

Рассказали на предпри-
ятии и о планах развития 
территории — хотят сде-
лать что-то для отдыха на 
берегу Невы. Дмитрий Ялов 
описал ситуацию на рынке 
этого бизнеса и рекомен-
довал обратиться в област-
ной комитет по экономике 
— там не только советом 
помогут, но и в программу 
поддержки запишут.

Сейчас правительством 
предоставляется много 
субсидий и льгот на раз-
ные виды деятельности, 
если еще не изучали виды 
господдержки — рекомен-
дуем.

И от себя еще доба-
вим — очень приятно, что 
в Отрадном предприятия 
видят перспективу своего 
развития!

Администрация  
МО «Город Отрадное»

В начале февраля 
совместно депутаты 
Законодательного 
собрания  Ленинград-
ской области Михаил 
Коломыцев и  Андрей 
Гардашников прове-
ли прием граждан по 
поступившим обра-
щениям. Основные 
вопросы, которые 
были рассмотрены на 
встрече:

 � Земельные участки 
многодетным семьям
Многодетная семья 

обратилась с вопросом о 
предоставлении земель-
ного участка. К сожале-
нию, в настоящее время 
очередь на их получение 
практически не движет-
ся. Будем прорабатывать 
вопрос о том, какие мож-
но внести изменения в 
действующее законода-
тельство.

 � Отсутствие горячей 
воды в многоквартир-
ном доме более 30 лет
По данному вопросу 

мы уже ранее направля-
ли депутатские запросы в 
соответствующие органы, 
но, к сожалению, ситуация 
к лучшему пока не меня-
ется.

Учитывая высокую 
социальную значимость 

проблемы отсутствия 
горячего центрального 
водоснабжения в 7 много-
квартирных жилых домах 
в г. Шлиссельбурге, будем 
направлять указанный 
вопрос для рассмотрения 
на встрече с Губернатором 
региона.

 � Жилищный учет
Жительница Кировска 

обратилась за помощью в 
восстановлении на очере-
ди в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях. 
Как сообщила заявитель-
ница, с 2004 года она в 
составе семьи состояла 
на указанном учете, но в 
прошлом году их семья с 
очереди была снята. Будем 
разбираться совместно с 
главой поселения Ольгой 

Кротовой о причинах сня-
тия и возможности восста-
новления.

 � Техническое обслужи-
вание внутриквартир-
ного газового обору-
дования
Жительница города 

Отрадное считает необо-
снованным действующий 
размер платы за техниче-
ское обслуживание вну-
триквартирного газового 
оборудования для такой 
категории граждан, как 
пенсионеры, и просит рас-
смотреть возможность его 
снижения. Готовим депу-
татские запросы в соответ-
ствующие органы.

По всем вопросам граж-
дане получили подробные 
разъяснения.

Прием граждан 
депутатами 
Законодательного 
собрания Ленобласти

Хрустящие булочки и непробиваемые стекла

20 февраля депутаты 
Законодательного 
собрания Ленинград-
ской области Михаил 
Коломыцев и Андрей 
Гардашников совмест-
но с главой Кировско-
го муниципального 
района Ленинград-
ской области Юнусом 
Ибрагимовым в торже-
ственной обстановке 
вручили награды тем, 
кто оказывал помощь 
в организации выстав-
ки «Фашизм. Невыу-
ченные уроки исто-
рии. Связь времен», 
которая была создана 
Советом Федерации 
Федерального Собра-
ния Российской Феде-
рации при содействии 
военной контрразвед-
ки ЗВО.

Напомним, что откры-
тие данной выставки состо-
ялось 27 января на базе 
музея-заповедника «Про-
рыв Блокады Ленинграда». 
На присутствующих выста-
вочная экспозиция произ-
вела неизгладимое впечат-
ление.

Почетным дипломом 
Законодательного собра-
ния Ленинградской обла-
сти за многолетний добро-
совестный труд, высокий 
профессионализм, боль-
шой вклад в развитие 
музейного дела и актив-
ное участие в обществен-

ной жизни Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области 
был награжден Денис 
Валериевич Пылев – заве-
дующий филиалом-музеем-
заповедником «Прорыв 
блокады Ленинграда» госу-
дарственного бюджетно-
го учреждения культуры 
Ленинградской области 
«Музейно-мемориальный 
комплекс «Дорога жизни».

Почетной грамотой 
администрации Кировско-
го муниципального района 
Ленинградской области за 
активное участие в органи-
зации подготовки и откры-
тия выставки «Фашизм.
Невыученные уроки исто-
рии. Связь времен», приу-
роченной к 80-й годовщине 
прорыва блокады Ленин-
града были отмечены:

Лидия Владимировна 
Фетахетдинова – главный 
библиотекарь МКУК «Цен-
тральная межпоселенче-
ская библиотека»;

Елена Анатольевна Пав-
лова - заведующая отделом 
комплектования и обра-

ботки МКУК «Центральная 
межпоселенческая библио-
тека».

Благодарностью главы 
Кировского муниципально-
го района Ленинградской 
области за активное уча-
стие в подготовке открытия 
выставки «Фашизм.Невы-
ученные уроки истории. 
Связь времен», посвящен-
ной 80-й годовщине про-
рыва блокады Ленинграда 
была награждена Анна 
Викторовна Задиранова – 
методист МБУДО «Центр 
информационных техноло-
гий».

Отметим, что для про-
ведения данной выставки 
этими людьми была прове-
дена колоссальная работа 
- проанализировано свыше 
80 книг, изданных на терри-
тории Украины с 90-х годов 
ХХ столетия.

Поздравляем Вас с 
заслуженными наградами. 
Желаем здоровья, благо-
получия и успехов во всех 
добрых начинаниях!

Администрация 
 Кировского района ЛО 

Поздравляем  
с заслуженными 
наградами



№ 4 (315)  22 февраля 2023 года 
 | 5Разное важное

Лермонтов 
нехрестоматийный
16 февраля в городской Отрадненской библи-
отеке состоялся первый тур серии отборочных 
игр Всероссийского брейн-ринга «Нехрестома-
тийный Лермонтов». 

Играли две команды: Лице-
исты и Сборная ОСШ No2. На 
игре задавались интересные и 
достаточно сложные вопросы. 
Команда Лицея отлично спра-
вилась со многими вопросами. 
Команда Лицея заработала 38 
баллов и стала первой в Отрад-
ном, а среди 18 команд в общем 
зачете по итогу 1 тура занима-
ет 3 место. Ребята могут уже 
готовиться к следующим трем 
турам и, надеемся, пройдут в финальную игру. которая 

будет проводиться 13 мая как 
в очном формате в Библиоте-
ке Лермонтова, так и онлайн 
с трансляцией и ответами в 
Zoom-конференции. Благода-
рим авторов и организаторов 
игры: Центральную библиоте-
ку имени Лермонтова (Санкт-
Петербург) и литературоведа, 
лектора и ведущего Сергея 
Сурина, а также сотрудников 
МКУ «Отрадненская городская 
библиотека» за проведение 
игры.

Инф. МБОУ «Лицей г. Отрадное» 

12 февраля хореогра-
фический коллектив 
ОСК «Вдохновение» 
Культурного цен-
тра «Фортуна» под 
руководством Вино-
градовой Маргариты 
Николаевны стал 
обладателем перехо-
дящего Кубка Гран-
при «Серебряная 
Галатея» проходив-
шего в городе Чере-
повецк. Маленькие 
звёздочки из Отрад-
ного стали лауреата-
ми первой степени 
с танцевальными 
номерами «Часики-
чудесики» и «Ежик, 
ты где?».

7 февраля, в лицее 
города Отрадное 
состоялся «День 
правовых знаний», 
организованный 
комиссией по делам 
несовершеннолет-
них и защите их прав 
администрации МО 
г. Отрадное в рамках 
профилактической 
работы в образова-
тельных организаци-
ях г. Отрадное с целью 
пропаганды здоро-
вого образа жизни, 
повышения уровня 
правовой грамотно-
сти, предупреждения 
детской преступно-
сти, безнадзорности, 
беспризорности и 
антиобщественного 
поведения несовер-
шеннолетних. 

Мероприятие прошло 
в виде рабочей группы, в 
состав которой вошли пред-
ставители МВД и МЧС по 
Кировскому району, пред-
ставители администрации 
города Отрадное и Киров-
ского района, Центра заня-
тости населения Ленинград-
ской области и сотрудники 
Отрадненской городской 
библиотеки. Темами для 

общения с учениками ста-
ли: «Кибербезопасность», 
«Услуги центра занято-
сти», «Профоориентация», 
«Административная и уго-
ловная ответственность 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х » , 
«Меры пожарной безопас-
ности в быту и на объектах 
с массовым пребыванием 
людей», «РЖД - зона повы-
шенной опасности. Безопас-

ное поведение на объектах 
железнодорожного транс-
порта»,  «Административная 
ответственность за курение 
на объектах ж/д транспор-
та», «Правила безопасного 
поведения на воде», «Пер-
вичные средства пожароту-
шения».

Также была проведена 
викторина на тему: «Права 
и обязанности ребенка»

Подросток. 
Психология общения
11 февраля, в лекционном 
зале библиотеке состоялся 
семинар по психологии, 
который провела клиниче-
ский психолог Елена Лопа-
тина. Темой семинара стало 
взаимоотношения с подрост-
ками, которые в процессе 
взросления сталкиваются 
большим количеством про-
блем и стрессовых ситуаций, 
обусловленных отсутствием 
жизненного опыта, что сказывается на поведе-
нии подростка. порой принимающее деструк-
тивные формы.

Конечно, в рамках одного семинара нельзя дать 
ответы на все волнующие родителей вопросы и помочь 
найти выход из конкретных сложившихся ситуаций при 
взаимоотношении с подростком. Но подобные встречи 
дают возможность задуматься и глубже взглянуть на 
возникшую проблему. Что, несомненно, положит нача-
ло выходу из сложившейся ситуации или же предупре-
дит ее появление.

12 февраля на базе 
МБУК КЦ «Фортуна» с 
участниками Семейно-
го клуба «Все вместе» 
проведена игра по 
финансовому просве-
щению «Путешествие 
по стране «Финанси-
ки».

Квест-игра помогает в 
увлекательной форме про-
вести занятие: обучающие-
ся развивают познаватель-
ный интерес, стремятся к 
самостоятельному поиску 
знаний по данной теме, 
развивают творческую 
мыслительную деятель-
ность.

Участники игры, рабо-
тая в трёх командах, прео-
долели преграды 7 уровней 
и достигли поставленной 
цели: формирование базо-
вых представлений о день-
гах как средстве приобре-
тения товаров.

Всем ребятам были 
выданы сертификаты, под-
тверждающие их участие 
в игре по финансовой 
грамотности, и сладкие 
подарки.

Выражаю благодар-
ность руководителям клу-
ба: Шелковникову Артёму 
Олеговичу и Шелковнико-
вой Юлии Владимировне 

за предоставленную воз-
можность провести игру 
по финансовому просве-
щению детей начальной 
школы.

Мозговой штурм прове-
ла Светлана Малевич руко-
водитель проекта «Основы 
финансовой грамотности», 
волонтёр финансового 
просвещения АРФГ. 

Путешествие по стране «Финансики» 
вместе с семейным клубом

 День правовых знаний в Лицее

«Серебряная Галатея-2023»

Поздравляем участниц коллектива за столь важную в их жизни победу и выражаем 
благодарность за труд художественному руководителю.
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Плательщик НДФЛ имеет право 
на уменьшение налоговой базы на 
сумму налоговых вычетов:

• стандартных;
• социальных;
• инвестиционных;
• имущественных;
• профессиональных;
• налоговых вычетов при пере-

носе на будущие периоды убытков 
по операциям с ценными бумага-
ми и производными финансовыми 
инструментами (ПФИ);

• налоговых вычетов при пере-
носе на будущие периоды убытков 
от участия в инвестиционном това-
риществе.

Стандартные налоговые 
вычеты (статья 218 Налогового 
кодекса РФ)

Предоставляются налогопла-
тельщику одним из налоговых аген-
тов (работодателей), являющихся 
источником выплаты дохода, по 
выбору налогоплательщика на осно-
вании его письменного заявления и 
документов, подтверждающих пра-
во на такие налоговые вычеты.

СОЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ 
ВЫЧЕТЫ (статья 219 Налогового 
кодекса РФ)

Социальный вычет по рас-
ходам на уплату пожертвований 
(подпункт 1 пункта 1 статьи 219 
Налогового кодекса РФ)

Предоставляется в сумме дохо-
дов, перечисляемых налогоплатель-
щиком в виде пожертвований:

• благотворительным организа-
циям;

• социально ориентированным 
некоммерческим организациям на 
осуществление ими деятельности, 
предусмотренной законодатель-
ством Российской Федерации о 
некоммерческих организациях;

• НКО, осуществляющим дея-
тельность в области науки, культуры, 
физической культуры и спорта (за 
исключением профессионального 
спорта), образования, просвеще-
ния, здравоохранения, защиты прав 
и свобод человека и гражданина, 
социальной и правовой поддержки 
и защиты граждан, содействия защи-
те граждан от чрезвычайных ситуа-
ций, охраны окружающей среды и 
защиты животных;

• религиозным организациям 
на осуществление ими уставной дея-
тельности;

• некоммерческим организа-
циям на формирование или попол-
нение целевого капитала, которые 
осуществляются в установленном 
порядке.

Максимальная сумма налого-
вого вычета: не более 25 процентов 
суммы дохода, полученного в нало-
говом периоде и подлежащего нало-
гообложению.

Социальный вычет по рас-
ходам на обучение (подпункт 2 
пункта 1 статьи 219 Налогового 
кодекса РФ)

Предоставляется в сумме, упла-
ченной в налоговом периоде:

• налогоплательщиком за свое 
обучение в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность;

• налогоплательщиком -родите-
лем за обучение своих детей (брата/
сестры) в возрасте до 24 лет;

• налогоплательщиком -опеку-
ном (налогоплательщиком- попечи-
телем) за обучение своих подопеч-
ных в возрасте до 18 лет;

• налогоплательщиком - быв-
шим опекуном (налогоплатель-
щиком - бывшим попечителем) за 
обучение бывших подопечных в воз-
расте до 24 лет по очной форме обу-
чения в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность.
Документы, подтверждающие право 

на вычет:
•	 договор	на	обучение	с	приложениями	

и дополнительными соглашениями к нему 
(в случае заключения);

•	 лицензия	 (если	 в	 договоре	 отсут-
ствуют ее реквизиты) или иной соответ-
ствующий документ;

•	 платежные	 документы,	 подтверж-
дающие фактические расходы налогопла-
тельщика на обучение (чеки контрольно-
кассовой техники, приходно-кассовые 
ордера, платежные поручения и т.п.).

При оплате обучения собственного 
или подопечного ребенка, брата или сестры 
необходимы также:

•	 справка,	 подтверждающая	 очную	
форму обучения в соответствующем году 
(при отсутствии этого пункта в договоре 
на обучение);

•	 свидетельство	о	рождении	ребенка;
•	 документы,	подтверждающие	факт	

опекунства или попечительства (договор 
об осуществлении опеки или попечитель-
ства, или договор об осуществлении попе-
чительства над несовершеннолетним 
гражданином, или договор о приемной семье;

•	 документы,	 подтверждающие	 род-
ство с братом или сестрой.

Социальный вычет по расхо-
дам на медицинские услуги (под-
пункт 3 пункта 1 статьи 219 Нало-
гового кодекса РФ)

Предоставляется в сумме, 
уплаченной налогоплательщиком в 
налоговом периоде: за медицинские 
услуги, оказанные налогоплательщи-
ку, его супругу (супруге), родителям, 
детям (в том числе усыновленным) 
в возрасте до 18 лет, подопечным в 
возрасте до 18 лет.

Документы, подтверждающие право 
на вычет:

•	 договор	с	медицинским	учреждением	
на оказание медицинских услуг;

•	 «справка	 об	 оплате	 медицинских	
услуг для представления в налоговые органы 
Российской Федерации» - выдается медицин-
ским учреждением, оказавшим услугу:

•	 с	 кодом	 1	 -	 услуги	 по	 недорогостоя-
щему лечению;

•	 с	кодом	2	-	услуги	по	дорогостоящему	
лечению;

•	 лицензия	 медицинской	 организации	
или ИП (если в договоре или Справке отсут-
ствуют ее реквизиты);

•	 при	оплате	лечения	 за	членов	своей	
семьи - документы, подтверждающие род-
ство, опеку или попечительство, заклю-
чение брака (например, свидетельство о 
рождении, свидетельство о браке).

Предоставляется в размере стои-
мости лекарственных препаратов для 
медицинского применения, приобретаемых 
налогоплательщиком за счет собствен-
ных средств и назначенных лечащим вра-
чом: налогоплательщику, супругу (супруге) 
налогоплательщика, родителям налого-
плательщика, детям налогоплательщика 
(в том числе усыновленным) в возрасте до 
18 лет, подопечным налогоплательщика в 
возрасте до 18 лет.

Документы, подтверждающие право на 
вычет:

•	 назначение	 лечащего	 врача	 (рецеп-
турный бланк по установленной форме, выпи-
ска из истории болезни, выписной эпикриз);

•	 платёжные	 документы,	 подтверж-
дающие фактические расходы на покупку 
медикаментов (чеки контрольно-кассовой 
техники,	 приходно-кассовые	ордера,	 платёж-
ные поручения и т.п.);

•	 при	приобретении	медикаментов	для	
членов своей семьи - документы, подтверж-
дающие родство, опеку или попечительство, 
заключение брака (например, свидетельство 
о рождении, свидетельство о браке).

Социальный вычет по рас-
ходам на уплату страховых взно-
сов по договорам добровольного 
личного страхования (подпункт 
3 пункта 1 статьи 219 Налогового 
кодекса РФ)

Предоставляется в сумме 
страховых взносов по договорам 
добровольного личного страхо-
вания, договорам добровольного 
страхования своих супруга (супру-
ги), родителей, детей (в том числе 
усыновленных) в возрасте до 18 лет, 
подопечных в возрасте до 18 лет.

Социальный вычет по рас-
ходам на уплату пенсионных и 
страховых взносов (подпункт 4 
пункта 1 статьи 219 Налогового 
кодекса РФ)

Предоставляется в сумме упла-
ченных налогоплательщиком в нало-
говом периоде:

• пенсионных взносов по дого-
ворам негосударственного пенсион-
ного обеспечения, заключенным в 
свою пользу и (или) в пользу членов 
семьи (близких родственников) в соот-
ветствии с Семейным кодексом РФ 
(супругов, родителей и детей (в том 
числе усыновителей и усыновленных), 
дедушки, бабушки и внуков, полно-
родных и неполнородных (имею-
щих общих отца или мать) братьев и 
сестер), детей-инвалидов, находящих-
ся под опекой (попечительством);

• страховых взносов по дого-
ворам добровольного пенсионного 
страхования, заключенным в свою 
пользу и (или) в пользу супруга (в 
том числе вдовы, вдовца), родителей 
(в том числе усыновителей), детей- 
инвалидов (в том числе усыновлен-
ных, находящихся под опекой (попе-
чительством);

• страховых взносов по дого-
ворам добровольного страхования 
жизни, если такие договоры заклю-
чаются на срок не менее пяти лет, 
заключенным в свою пользу и (или) 
в пользу супруга (в том числе вдо-
вы, вдовца), родителей (в том числе 
усыновителей), детей (в том числе 
усыновленных, находящихся под 
опекой (попечительством).

Социальный вычет по рас-
ходам на уплату дополнитель-
ных страховых взносов на нако-
пительную пенсию (подпункт 5 
пункта 1 статьи 219 Налогового 
кодекса РФ)

Предоставляется в сумме упла-
ченных налогоплательщиком в 
налоговом периоде дополнитель-
ных страховых взносов на накопи-
тельную пенсию.

Предоставляется в сумме, упла-
ченной налогоплательщиком в нало-
говом периоде за прохождение неза-
висимой оценки своей квалификации 
на соответствие требованиям к ква-
лификации в организациях, осущест-
вляющих такую деятельность в соот-
ветствии с законодательством РФ.

Социальный вычет по 
расходам на физкультурно-
оздоровительные услуги (под-
пункт 7 пункта 1 статьи 219 Нало-
гового кодекса РФ)

Применяется к доходам, полу-
ченным налогоплательщиками начи-
ная с 1 января 2022 года.

Предоставляется в сумме, 
уплаченной за физкультурно-
оздоровительные услуги, оказанные 
физкультурно-спортивными орга-
низациями (ИП), осуществляющими 
деятельность в области физической 
культуры и спорта в качестве основ-
ного вида деятельности: налогопла-
тельщику, детям налогоплательщика 

(в том числе усыновленным) в воз-
расте до 18 лет, подопечным нало-
гоплательщика в возрасте до 18 лет. 

Условия предоставления вычета:
• включение физкультур-

но -оздоровительных услуг в пере-
чень видов физкультурно -оздоро-
вительных услуг, утверждаемый 
Правительством Российской Феде-
рации;

• включение физкультур-
но -спортивной организации (ИП) в 
перечень физкультурно-спортивных 
организаций (ИП), осуществляющих 
деятельность в области физической 
культуры и спорта в качестве основ-
ного вида деятельности.

Документы, подтверждающие право 
на вычет:

•	 копия	договора	на	оказание	физкуль-
турно -оздоровительных услуг;

•	 кассовый	чек.
Социальный вычет по НДФЛ 

по расходам на фитнес или другие 
физкультурно-оздоровительные 
услуги (на себя, на ребенка) можно 
получить в отношении облагаемых 
по ставке 13% доходов, полученных 
01.01.2022 года. 

Физкультурно -оздоровитель-
ные услуги, а также оказывающие 
данные услуги физкультурно -спор-
тивная организация или индивиду-
альный предприниматель на дату, 
когда вы фактически произвели рас-
ходы, должны быть включены в спе-
циальные перечни. 

Перечень физкультурно-
спортивных организаций, индиви-
дуальных предпринимателей фор-
мируется ежегодно Министерством 
спорта Российской Федерации и  
размещается на его официальном 
сайте (https://minsport.gov.ru/).

Предельный размер вычета не 
должен превышать 120 тыс. руб. за 
год в совокупности с другими соци-
альными налоговыми вычетами, за 
исключением вычетов по расходам 
на обучение детей и дорогостоящее 
лечение. Неиспользованная сумма 
вычета на следующий календарный 
год не переносится.

Получить социальный вычет 
по расходам на физкультурно-
оздоровительные услуги вы можете 
у работодателя в течение календар-
ного года, в котором оплачены услу-
ги, либо в налоговом органе по окон-
чании календарного года, в котором 
понесли указанные расходы.

В первом случае вам необходи-
мо обратиться в налоговый орган с 
заявлением о подтверждении права 
на получение социального налого-
вого вычета и подтверждающими 
документами:  копии договора о 
предоставлении физкультурно-
оздоровительных услуг и  кассовый 
чек.  При предоставлении налого-
плательщику социального нало-
гового вычета за физкультурно-
оздоровительные услуги, оказанные 
его детям необходимо представле-
ние документов, подтверждающих 
родство (усыновление, опеку), а так-
же, в случае возраста до 24 лет детей 
(в том числе усыновленных), факт 
обучения по очной форме в органи-
зациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность.

Налоговый орган в срок, не 
превышающий 30 календарных 
дней со дня представления вами 
соответствующего заявления и под-
тверждающих документов, должен 
рассмотреть заявление, проинфор-

мировать вас о результатах его рас-
смотрения и в случае положительно-
го решения направить работодателю 
уведомление о подтверждении пра-
ва на получение вами социального 
налогового вычета. Работодателю 
нужно представить письменное 
заявление о предоставлении вычета.

Во втором случае необходимо 
будет заполнить и подать в нало-
говый орган или в МФЦ налоговую 
декларацию 3-НДФЛ, а также под-
тверждающие документы. По обще-
му правилу декларация представ-
ляется не позднее 30 апреля года, 
следующего за истекшим. 

Если декларация представляет-
ся исключительно с целью получе-
ния налоговых вычетов и возврата 
НДФЛ (суммы денежных средств, 
формирующих положительное 
сальдо единого налогового счета), 
подать ее можно и после указанной 
даты. При этом воспользоваться 
вычетом по доходам за истекший 
календарный год можно не позднее 
трех лет после его окончания.

Размеры 
социальных 
налоговых 
вычетов

Социальные налоговые вычеты 
предоставляются в размере:

• не более 120 000 рублей в 
совокупности за налоговый период 
(за исключением вычетов по рас-
ходам на обучение детей налогопла-
тельщика и расходам на дорогостоя-
щее лечение);

• не более 50 000 рублей на 
каждого ребенка в общей сумме на 
обоих родителей (опекуна или попе-
чителя) - по расходам на обучение 
своих детей и подопечных;

• фактически произведенных 
расходов - по расходам на дорого-
стоящее лечение.

Инвестиционные налоговые 
вычеты (статья 219.1 Налогового 
кодекса РФ)

Предоставляются:
• в размере положительного 

финансового результата, полученно-
го налогоплательщиком в налоговом 
периоде от реализации (погаше-
ния) ценных бумаг, обращающихся 
на организованном рынке ценных 
бумаг;

• в сумме денежных средств, 
внесенных налогоплательщиком в 
налоговом периоде на индивидуаль-
ный инвестиционный счет;

• в сумме положительного 
финансового результата, получен-
ного по операциям, учитываемым на 
индивидуальном инвестиционном 
счете.

Имущественный налоговый 
вычет по расходам на приобрете-
ние имущества (статья 220 Нало-
гового кодекса РФ)

Предоставляется в сумме рас-
ходов на новое строительство (при-
обретение) на территории РФ объек-
тов недвижимого имущества (жилых 
домов, квартир, комнат, долей в них, 
земельных участков (долей в них), 
предоставленных для индивиду-
ального жилищного строительства, 
земельных участков (долей в них), на 
которых расположены приобретае-
мые жилые дома (доли в них).

Максимальная сумма налогово-
го вычета: не более 2 000 000 рублей

Документы, подтверждающие право 
на вычет по расходам на новое строитель-
ство (приобретение) квартиры или жилого 
дома:

•	 выписка	 из	 ЕГРП	 (свидетельство	 о	
праве собственности) на квартиру (жилого 
дома);

•	 договор	на	покупку	квартиры	(жило-
го дома);

•	 договор	 участия	 в	 долевом	 строи-
тельстве и акт приема-передачи - в случае 
строительства квартиры;

•	 подтверждение	 оплаты	 (чеки,	 кви-
танции, платежные поручения, расписки от 
продавца);

•	 заявление	 супругов	 о	 распределении	
вычета между собой, свидетельство о бра-
ке - если вычет заявляется по совместно 
нажитому имуществу;

•	 доверенность	на	оплату	-	если	день-
ги за квартиру кто-то вносил по поручению.

Имущественный налоговый 
вычет по расходам на уплату 
процентов по целевым� займам 
(кредитам) (статья 220 Налогового 
кодекса РФ)

Предоставляется в сумме рас-
ходов на погашение процентов:

• по целевым займам (креди-
там), фактически израсходованным 
на новое строительство (приобре-
тение) на территории РФ объектов 
недвижимого имущества (жилого 
дома, квартиры, комнаты, долей в 
них, земельных участков (долей в 
них), предоставленных для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства, земельных участков (долей в 
них), на которых расположены при-
обретаемые жилые дома (доли в них) 
(далее - целевые кредиты);

• по кредитам (займам), полу-
ченным от банков в целях рефи-
нансирования (перекредитования) 
целевых кредитов;

• по кредитам (займам), полу-
ченным от организаций (если такие 
займы выданы в соответствии с 
программами помощи отдельным 
категориям заемщиков по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам), 
оказавшимся в сложной финансовой 
ситуации, утверждаемыми Прави-
тельством Российской Федерации) в 
целях рефинансирования (перекре-
дитования) целевых кредитов.

Максимальная сумма налогово-
го вычета: не более 3 000 000 рублей.

Налоговые вычеты при 
переносе на будущие периоды 
убытков по операциям с ценны-
ми бумагами и производными 
финансовыми инструментами 
(ПФИ) (статья 220.1 Налогового 
кодекса РФ).

Предоставляются:
• в размере сумм убытков, 

полученных от операций с ценными 
бумагами, обращающимися на орга-
низованном рынке ценных бумаг;

• в размере сумм убытков, полу-
ченных от операций с ПФИ, обраща-
ющимися на организованном рынке.

Налоговые вычеты при пере-
носе на будущие периоды убыт-
ков от участия в инвестиционном 
товариществе (статья 220.2 Нало-
гового кодекса РФ)

Предоставляются:
• в размере сумм убытков, полу-

ченных от операций инвестицион-
ных товариществ, в которых участву-
ет налогоплательщик, с ценными 
бумагами, обращающимися на орга-
низованном рынке ценных бумаг;

• в размере сумм убытков, 
полученных от операций инвести-
ционных товариществ, в которых 
участвует налогоплательщик, с цен-
ными бумагами, не обращающимися 
на организованном рынке ценных 
бумаг;

• в размере сумм убытков, 
полученных от операций инвести-
ционных товариществ, в которых 
участвует налогоплательщик, с про-
изводными финансовыми инстру-
ментами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных 
бумаг;

(Продолжение на стр. 7)

От наших читателей мы уже не единожды 
слышали просьбы опубликовать информа-
цию о налоговых вычетах - какие есть и как 
оформить их получение. Редакция обратилась 
в налоговую инспекцию Кировского района 
Ленинградской области. Наша просьба не оста-
лась без внимания...

Налоговые вычеты:  
какие и как оформляются
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• в размере сумм убытков, 
полученных от операций инвести-
ционных товариществ, в которых 
участвует налогоплательщик, с 
долями участия в уставном капита-
ле организаций;

• в размере сумм убытков, 
полученных от прочих операций 
инвестиционных товариществ, в 
которых участвует налогоплатель-
щик.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХО-
ДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПОЛУ-
ЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАКЛЮЧЕ-
НИЯ ДОГОВОРОВ ДАРЕНИЯ

На основании статьи 210 Нало-
гового кодекса Российской Федера-
ции (далее - Кодекс) доходы в виде 
имущества или имущественного 
права, полученные в дар физиче-
ским лицом, подлежат налогообло-
жению налогом на доходы физиче-
ских лиц.

На основании статей 228 и 229 
Кодекса такие физические лица 
обязаны:

• представить налоговую 
декларацию по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ) в 
налоговый орган по месту житель-
ства не позднее 30 апреля года, сле-
дующего за истекшим налоговым 
периодом;

• уплатить налог на доходы 
физических лиц в срок не позднее 
15 июля года, следующего за истек-
шим налоговым периодом.

При этом налог на доходы 
физических лиц не уплачивается и 
налоговая декларация по налогу 
на доходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ) не представляется в слу-
чае, если даритель и одаряемый 
являются членами семьи и (или) 
близкими родственниками в соот-
ветствии с Семейным кодексом Рос-
сийской Федерации:

• супругами;
• родителями и детьми (в том 

числе усыновителями и усыновлен-

ными);
• дедушкой, бабушкой и внука-

ми;
• полнородными и неполно-

родными (имеющими общих отца 
или мать) братьями и сестрами 
(пункт 18.1 статьи 217 Кодекса).

ЧТО ДЕЛАТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ВЫЧЕТА В УПРОЩЕННОМ ПОРЯД-
КЕ (ДЛЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛО-
ГОВЫХ ВЫЧЕТОВ)

• Проверить подключение бан-
ка, через который осуществлялась 
сделка по приобретению жилья, к 
ФНС России на сайте NALOG.GOV.RU

• Подать заявку в банк (при 
наличии технической возможности 
через приложение банка) на пере-
дачу сведений для вычета в ФНС 
России

•  Ожидать поступление сведе-
ний от банка в ФНС России. В лич-
ном кабинете налогоплательщика 
появится соответствующее уведом-
ление

Получить результат предвари-
тельного рассмотрения

• полученных от банка све-
дений. В личном кабинете нало-
гоплательщика появится предза-
полненное заявление на вычет или 
сообщение об отказе с указанием 
причины отказа

• Подписать предзаполненное 
заявление на вычет в личном каби-
нете налогоплательщика, предва-
рительно проверив его

•  Ожидать поступления денеж-
ных средств на банковский счет, 
указанный в заявлении

Что делать для получения 
вычета в упрощенном порядке 
(для инвестиционных налого-
вых вычетов в сумме внесенных 
денежных средств)

• Проверить подключение 
брокера/доверительного управ-
ляющего (ДУ), у которого открыт 
индивидуальный инвестиционный 
счет (ИИС), к ФНС России на сайте 
NALOG.GOV.RU

• Подать заявку брокеру/ДУ 
(при наличии технической возмож-
ности через приложение брокера/
ДУ) на передачу сведений для выче-
та в ФНС России

• Ожидать поступление сведе-
ний от брокера/ДУ в ФНС России. 
В личном кабинете налогоплатель-
щика появится соответствующее 
уведомление

Получить результат предвари-
тельного рассмотрения

• полученных от брокера/ДУ 
сведений. В личном кабинете нало-
гоплательщика появится предза-
полненное заявление на вычет или 
сообщение об отказе с указанием 
причины отказа

• Подписать предзаполненное 
заявление на вычет в личном каби-
нете налогоплательщика, предва-
рительно проверив его

• Ожидать поступления денеж-
ных средств на банковский счет, 
указанный в заявлении.

Информация для 
плательщиков 
налога на 
доходы 
физических лиц

Инвестиционные и имуще-
ственные налоговые вычеты.

Упрощенный порядок
С 21 мая 2021 года вступили в 

силу изменения законодательства, 
предусматривающие возможность 
получения налогоплательщиками 
- физическими лицами инвестици-
онных и имущественных налого-
вых вычетов по налогу на доходы 
физических лиц на приобретение 
жилья и уплату процентов по целе-
вым займам (кредитам) в упрощен-
ном порядке.

Соответствующий закон 
подписан Президентом России 
20.04.2021 (Федеральный закон от 
20.04.2021 № 100-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вто-

рую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации»).

В рамках упрощенного поряд-
ка налогоплательщики, имеющие 
личный кабинет на сайте ФНС Рос-
сии, могут получить такие вычеты 
существенно быстрее и без необ-
ходимости направления в налого-
вые органы декларации 3-НДФЛ и 
пакета подтверждающих право на 
вычет документов.

Вся информация, необходи-
мая для проверки права граждан 
на налоговый вычет, поступает в 
налоговые органы (с их согласия) 
напрямую от банков/брокеров 
(налоговых агентов) - участников 
информационного обмена с ФНС 
России.

ВАЖНО!
Вычетом в упрощенном поряд-

ке могут воспользоваться только 
граждане, заключившие договоры 
на приобретение недвижимого 
имущества / договор на ведение 
индивидуального инвестицион-
ного счета с банками/брокерами 
(налоговыми агентами), присоеди-
нившимися к такому информаци-
онному взаимодействию.

Необходимо отметить, что 
новый упрощенный порядок не 
отменяет возможности получения 
имущественных налоговых выче-
тов посредством подачи деклара-
ции 3-НДФЛ.

Срок проведения камераль-
ной налоговой проверки в таком 
случае остается прежним и состав-
ляет 3 месяца. На процедуры воз-
врата денежных средств отводится 
один месяц.

Подробнее об упрощенном 
механизме получения налоговых 
вычетов можно ознакомиться на 
промо-странице «Упрощенный 
порядок получения вычетов по 
НДФЛ» на сайте ФНС России.

Подготовил Георгий ГРАДОВ  
по материалам ФНС России

Налоговые вычеты:  
какие и как оформляются

ОФИЦИАЛЬНО
КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «08»  февраля 2023 года № 61
О внесении изменений  в постановление администрации МО «Город Отрадное»  от 30 ноября 

2022 года № 668 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами на территории Отрадненского городского 

поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 год» 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

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 муниципаль-
ного района Ленинградской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области», администрация МО «Город Отрадное» постановляет: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление муниципальной собственностью и земель-
ными ресурсами МО «Город Отрадное» на 2023-2025 год», утвержденную постановлением администрации МО 
«Город Отрадное» от 30 ноября 2022 года № 668 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами на территории Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 год» (далее – Программа):

1.1. В графу «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»  в соответствии со 
структурным элементом 2 комплексом процессных мероприятий «Управление земельным ресурсами» 
таблицы Паспорта Программы внести изменения и читать их в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализа-
ции муниципальной программы: К  2025 году

2023 г.  
(1-ый 
этап)

2024 
г.  (2-ой 

этап)

2025 г.  
(3-ий 
этап)

-  в соответствии со структурным 
элементом 2 комплексом процесс-
ных мероприятий по управлению 
земельными ресурсами:
«1. Проведение государственной 
регистрации права муниципальной 
собственности на земельные участ-
ки и (или) постановка их на государ-
ственный кадастровый учет»

1. Количество сформирован-
ных земельных участков для 
целей строительства и (или) осу-
ществления полномочий, шт. 15

5 5 5

2. Количество земельных участков   
для формирования и постановки на 
кадастровый учет  под многоквар-
тирными жилыми домами, шт.151

131 20 0

«2. Организация  и проведение 
аукционов в соответствии с 
Земельным кодексом Российской 
Федерации на право заключения 
договоров купли-продажи/аренды 
земельных участков»

1. Количество организованных 
и проведенных аукционов на 
право заключения договоров 
купли-продажи/аренды земельных 
участков, шт.5

5 0 0

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

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Постанов-
ление 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 государственной автоматизированной информационной 
системе «Управление» (gasu.gov.ru).

3. Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации А.С.Морозов

Полный текст постановления с приложениями опубликован 08 февраля 2023 года в сетевом изда-
нии «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 08 февраля  2023 года № 62

О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие коммунально-
го хозяйства, транспортной инфраструктуры, благоустройства на территории Отраднен-

ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2023 – 2025 года»

В целях реализации социально-экономической политики в сфере обеспечения, развития комму-
нального хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройства на территории  МО «Город Отрад-
ное», в соответствии с Постановлением администрации МО «Город Отрадное» от 30 декабря 2013 года № 
571 «Об утверждении Порядка  принятия решений о разработке муниципальных программ Отраднен-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, их формирова-
ния и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» 
администрация МО «Город Отрадное» постановляет: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Поддержка и развитие коммунального хозяй-
ства, транспортной инфраструктуры, благоустройства на территории Отрадненского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 – 2025 года» согласно прило-
жения к настоящему постановлению.

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

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании СМИ «Отрадное вче-
ра, сегодня, завтра», размещению в информационной сети «Интернет» на официальном сайте МО «Город 
Отрадное» www.otradnoe-na-neve.ru и в государственной автоматизированной информационной систе-
ме «Управление» (gasu.gov.ru.)

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации А.С.Морозов 

Полный текст постановления с приложениями опубликован 08 февраля 2023 года в сетевом изда-
нии «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 «13» февраля 2023 года № 72 

О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Отрадное» от 30.08.2019 
года № 487 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории МО «Город Отрадное»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 года № 772 

«Об утверждении правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земель-
ных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, 
схему размещения нестационарных торговых объектов», приказом Комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 03.10.2022 года № 25-П «О поряд-
ке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципальных образований Ленинградской области», на основании протокола заседания комиссии 
по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Город Отрадное» от 
03.02.2023 года № 19, постановления Правительства Ленинградской области от 12.05.2022 № 310, адми-
нистрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Внести изменения в текстовую часть приложения к постановлению администрации МО «Город 
Отрадное» от 30.08.2019 года № 487 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории МО «Город Отрадное», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Отрадное, вчера, сегодня, завтра», сетевом 
издании «Отрадное, вчера, сегодня, завтра» и на официальном сайте органов местного самоуправления 
МО «Город Отрадное» в сети «Интернет».

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

И. о. главы администрации А.С. Морозов
 Полный текст постановления с приложениями опубликован 16 февраля 2023 года в сетевом изда-

нии «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

Отдел ГИБДД ОМВД 
России по Кировскому 
району ЛО напомина-
ет, что с наступлением 
зимнего периода, уве-
личивается количество 
ДТП с участием пеше-
ходов в темное время 
суток. 

Многие пешеходы, 
рискуя собственной жиз-
нью, переходят дорогу 
в неустановленных для 
этого местах. По стати-
стике наезд на пешехо-
да — один из самых рас-
пространенных видов 
дорожно-транспортных 
происшествий. Основная 
доля наездов со смер-
тельным исходом при-
ходится на темное время 
суток, когда водитель не в 
состоянии увидеть вышед-
ших на проезжую часть 
людей. Световозвращаю-
щие элементы повышают 
видимость пешеходов на 
неосвещенной дороге и 
значительно снижают риск 
возникновения дорожно-
транспортных происше-
ствий с их участием. 

При движении с ближ-
ним светом фар водитель 
автомобиля способен уви-
деть пешехода на доро-

ге на расстоянии 25-50 
метров. Если пешеход 
применяет световозвра-
щатель, то это расстояние 
увеличивается до 150-200 
метров. А при движении 
автомобиля с дальним 
светом фар расстояние, 
на котором пешеход ста-
новится, виден, с приме-
нением световозвращате-
лей увеличивается со 100 
метров до 350 метров. 

Как правильно исполь-
зовать световозвращаю-
щие элементы? 

— Световозвращатели 
должны быть видны води-
телям с различных направ-
лений.

— Предпочтительней 
использовать серые и 
светло-серые текстильные 
световозвращающие лен-
ты и световозвращатели 
из ПВХ белого и лимонно-
желтого цвета. 

Пешеходы, помните, что 
при использовании свето-
возвращающих элементов 
в темное время суток риск 
гибели уменьшается при-

мерно на 70%.
Уважаемые участники 

дорожного движения! 
Согласно ч. 1 ст 12.29 

КРФобАП Нарушение 
пешеходом или пассажи-
ром транспортного сред-
ства Правил дорожного 
движения — влечет пред-
упреждение или наложе-
ние административного 
штрафа в размере пятисот 
рублей.

ОГИБДД ОМВД России 
 по Кировскому району ЛО

ПАМЯТКА ГИБДД

Световозвращающие 
элементы должны быть!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Заказ №820

—Оксана, вы являе-
тесь тренером по йоге?

— Йоге в стиле ФИСМ.
 
— Фисм?! А что это?
— Fresh Yoga Synthesized 

Metholodogy  — Система 
физических упражнений, 
в основе которых лежат 
элементы Хатха-йоги, под-
строенная под современ-
ный ритм и образ жизни 
человека.

ФИСМ опирается на 3 
постулата:

— простота;
— безопасность;
— эффективность.

— Значит она подхо-
дит всем и каждому, вне 
зависимости от возраста, 
пола и уровня началь-
ной подготовки? Исклю-
чены все опасные пози-
ции, в которых человек 
может травмироваться, а 
результат можно почув-
ствовать и увидеть уже 
после первого занятия?

В моем представле-
нии, как и в представле-
нии многих, йога  — это 
медитация, сидение в 
позе лотоса, раскрытие 
чакр и т.д., вы же говори-
те про физические упраж-
нения.

— В том то и дело, что в 
современном мире пони-
мание йога сильно иска-
жено и это отталкивает 
людей от занятий. У нас нет 
медитаций, пения мантр, 
раскрытия чакр. У нас есть 

грамотно выстроенные 
алгоритмы упражнений, 
дающие стремительные 
результаты по телу.

— Давно вы в теме 
йоги, в теме фисм?

— В йоге давно, а вот 
ФИСМ  — это довольно 
новая методология, ей все-
го около 2-х лет, но она за 
это короткое время уже 
показала свою исключи-
тельную эффективность, 
что ничем другим больше 
заниматься не хочется и 
что-то другое давать людям 
тоже не вижу смысла, 
поскольку ФИСМ закрыва-
ет любой запрос по телу, по 
здоровью.

— То есть можно, 
например, похудеть?

— И похудеть, улучшить 
фигуру, исправить осанку, 
убрать сутулость, перекосы 
в теле, избавиться от голов-
ных болей, болей в спине и 
пояснице, нормализовать 
сон, стать более сильными, 
выносливыми и гибкими. 
Лично мне все это в ком-
плексе ни один другой вид 
спорта дать не мог.

— А вы чем-то еще 
занимались?

— Да, конечно. Фитнес, 
пауэрлифтинг, танцы, явля-
юсь КМС по пауэрлифтингу.

— Ого! То есть занима-
лись, занимались, а потом 
решили, что хватит?

— Примерно так. Когда 
стали все чаще беспокоить 
травмы  — боли в спине, 
пояснице, появились про-
трузии и грыжи, я все чаще 
начала задумываться, что 
что-то здесь не так. Я искала 
что-то такое, чтобы и выгля-
деть хорошо, и внутри спо-
койно, и здоровье чтобы 
улучшалось.

— Неужели такое 
сочетание возможно?

— Именно. Мне все дала 
йога. И не только мне. У 
меня занимаются девочки, 
и знаете, какая самая частая 
реакция после первого 
занятия? А что это было? 
А что, так можно было, так 
бывает? Уже после первого 
занятия вы чувствуете силу 
фисм, внутри запускаются 

новые процессы, включа-
ются мышцы, о которых вы 
и не знали.

— Я понял, что первый 
эффект уже после перво-
го занятия, а чтобы полу-
чить значимый результат, 
сколько потребуется вре-
мени? И как часто нужно 
заниматься?

— Некоторые асаны, в 
которые вы не могли встать, 
когда пришли на занятие, у 
вас начнут получаться уже 
через месяц, занимаясь 
всего 2 раза в неделю. У 
всех людей будут разные 
результаты, это зависит от 
начальных данных, упор-
ства и настойчивости. Чем 
чаще занимаетесь, тем 
лучше, хоть каждый день, 
переборщить невозможно.

Йога это жизнь!
Наверное, каждый человек в жизни сталкивался 
с таким понятием, как йога. При упоминании 
этого загадочного слова, сразу же начинаешь 
представлять себе «подсушенных» старцев, 
скрестивших ноги в так называемой позе лотоса 
и питающихся исключительно энергией солнца. 
На самом деле, это целый мир. Мир в котором 
можно встретить таких очаровательных деву-
шек, как Оксана Вернигора, которая взяла нас за 
руку и провела в этот удивительный мир.

Под таким девизом в культурном 
центре «Фортуна» стартовала эко-
логическая акция, направленная на 
осознанное потребление и эконо-
мию природных ресурсов. 

Любой желающий может принять 
в ней участие. Для этого достаточно 
собрать не используемую макулатуру 
(старые газеты, журналы, листы и тетра-
ди) принести ее в культурный центр и 
поместить в специальные бронирован-
ные боксы.

Это очень простой и эффективный спо-
соб заботы о природе. �

Сдай макулатуру, 
Спаси дерево! 


