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В ермолинских домах текут крыши. На Урицкого, 1 кровлю недавно 
отремонтировали, но капризы погоды всё равно «капитально» залили 
порядка десяти квартир

НОВОСТИ

Болеют все?

Калужане пожаловались, что им долго при-
ходится ждать прихода врача на дом. Жите-
ли региона активно пишут об этом губернатору 
области Владиславу ШАПШЕ, оставляя коммен-
тарии под его публикациями в соцсетях: «Вы-
звать врача очень сложно, номер 122 постоянно 
перегружен, а в поликлинику дозвониться невоз-
можно». В Министерстве здравоохранения, от-
вечая на жалобы граждан, пояснили: «К сожа-
лению, время ожидания может быть увеличено 
из-за большой нагрузки в поликлиниках. Врач по-
сетит больного в день вызова или на следующий».
Сейчас к работе с пациентами подключают волон-
теров. Они доставляют лекарства на дом.

Лёд – на высоте

Ермолинцы не могут нарадоваться качественно 
очищенным от снега каткам. Несмотря на силь-
ные снегопады и перепады температур, жителям 
есть где прокатиться с ветерком. 

«Большое количество усилий прикладывается к 
созданию и правильному содержанию спортивных 
площадок с ледовым покрытием, – рассказали со-
трудники стадиона «Труд». – Чистим всё своевре-
менно, в максимально короткие сроки. Более 12 
часов снег не лежит после обильного выпадения. 
Это громадная работа. Мало кто может похва-
статься в районе и области подобными площад-
ками. Все это для того, чтобы наши ермолинские 
дети, взрослые могли с удовольствием и пользой 
провести свободное время в будни и выходные дни. 
Спасибо всем, кто нам помогает!»

Растут
Материнский капитал стал больше. В начале это-
го месяца льготы и пособия впервые индексиру-
ются не по прогнозируемой, а по фактической ин-
фляции. Так, выплаты подросли на 8,4%. Также с 1 
февраля увеличился размер пособий, которые по-
лучают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои 
России и люди, пострадавшие на производстве.
Заплатят больше и семьям с детьми. Увеличатся 
единовременные пособия при рождении и при пе-
редаче ребенка на воспитание в семью. А также 
ежемесячные выплаты по уходу за чадом.

История История 
одного потопаодного потопа



Казалось бы, что тут удивительного: в 
старых многоэтажках зимой и осенью жи-
тели часто вынуждены бороться с протеч-
ками. Многие ермолинские дома строили 
в далёкие 60-е. Старые крыши уже давно 
требуют обновления. Покрытие может течь 
из-за микротрещин в материале или по при-
чине нарушений герметичности кровельно-
го ковра, а иногда капель начинается из-
за отсутствия переходного бортика. Износ 
кровли и частые чрезмерные осадки вре-
менами играют с жильцами ермолинских 
домов злую шутку.

Стоит в поле теремок
Но в случае с многоэтажкой на Уриц-
кого всё произошло неожиданно. Дело в 
том, что всего два года назад в 2020 го-
ду кровлю отремонтировали по област-
ной программе Фонда капитального ре-
монта. На восстановление потребовалось 
ни много, ни мало: около пяти миллионов 
рублей. Платежи по программе в этом до-
ме жильцы вносили исправно, несмотря 
на то, что в строении расположено чуть 
более 100 квартир. Поэтому и «накрыло» 
многоэтажку 1986 года постройки волной 
обновления раньше, чем соседние, более 
ветхие здания. Половина солидной суммы 
(два миллиона 438 тыс.) была накоплена 
на счете дома Фонда капремонта, вторую 
часть (два миллиона 545 тыс.) добавили 
в рамках областной программы. А затем 
подрядная организация, которая уже пре-
жде восстанавливала кровли в Ермолине, 
выполнила работы: старую крышу рабо-
чие демонтировали, залили выравниваю-
щую стяжку и обработали её специальной 
смесью согласно технологии, затем накле-
или два слоя гидро- и теплоизоляционного 
материала, а потом строители установили 
ограждения и водосточные системы, кото-
рых прежде там не было. Однако, соглас-
но современным требованиям законода-
тельства, такая «инфраструктура» должна 
быть почти на каждой крыше, где есть со-
ответствующие техтребования.
Интересно, что в 2017 году эта же ор-
ганизация уже отремонтировала в горо-
де сразу несколько вариантов крыш раз-
ной конструкции: скатных и плоских. По 
информации Фонда капитального ремон-
та, этот подрядчик зарекомендовал себя 
с положительной стороны.

Звенят ручьи
 Но в конце января этого года крыша 
на Урицкого, 1 после сильных снегопадов 
потекла. В одних квартирах растаявший 
снег скромно капал, оставляя на потол-
ках и стенах разводы, а в некоторых слу-
чилось настоящее наводнение. 

«Первый год у нас такое, – рассказала 
местная жительница Любовь КАШПАРО-
ВА. – Обидно до слез. Утром просыпаюсь, а 
весь потолок – в разводах. Я очень сильно 
испугалась. У меня мама старенькая, всю 
войну прошла. Если вдруг случится корот-
кое замыкание, а потом пожар, даже вы-
скочить не успеем». 
Как рассказали в областном Фонде ка-
питального ремонта, сразу после протечек 
подрядчик, который занимался реконструк-
цией крыши, по собственной инициативе 
очистил её от снега. Протечки, по словам 
жильцов, после этого прекратились.
Разобраться с «мокрой» проблемой по-
пытались комиссионно. С жителями дома 
на Урицкого, 1 встретились представите-
ли Фонда области, местной администра-
ции, УК «Наш дом». Они осмотрели подъ-
езды и квартиры пятиэтажки, поднялись 
на крышу.

«Обслуживающей организации необходи-
мо вовремя очищать кровлю от тающих 
осадков. Мы видим, что после уборки снега 
с крыши течь перестало. Это – ответ на 
все вопросы, – пояснил инженер ФКР Денис 
ШУМИЛИН. – Проще всего указать пальцем 
и сказать, что виноват кто-то другой. Но 
ни Фонд, ни подрядчик к протечкам не име-
ют отношения. Сделали всё, как положено. 
Каждый этап работ, согласно законода-
тельству, принимают специалисты ка-
лужского Министерства строительства и 
ЖКХ. Схалтурить подрядчику крайне слож-
но. Летом, весной, осенью никаких вопросов 
не поступало. Заметьте, проблемы нача-
лись именно этой зимой. Выпало много сне-
га, произошли перепады температур, и слу-
чились проблемы, которые мы наблюдаем по 
всей Калужской области. К тому же рань-
ше на кровле не были установлены ограж-
дения и водосточные системы. Они требу-
ют должного ухода и обслуживания».
При этом руководство управляющей 
компании, наоборот, считает, что кровля 
протекает не из-за таящего на ней снега, 

а по вине подрядной организации, кото-
рая некачественно выполнила работы по 
ремонту крыши в 2020 году.

«Когда крышу чистили, вода снаружи 
водопадом лилась на стекло», – с ужасом 
вспоминает жительница. – Если бы кров-
лю не освободили от наледи, всё это по-
пало бы в квартиру».
Семья КАШПАРОВЫХ по-прежнему жи-
вет с тазиками и вёдрами наготове. Они 
расставлены повсюду. А возле выключателя 
жительница повесила записку для внуков: 
«не включать». Свет в зале пока трогать бо-
ятся: ждут, когда высохнет проводка. 

«Сначала обратились в управляющую ком-
панию «Наш Дом», где нам пояснили, что 
крыша находится на балансе и ремонти-
ровать её не имеют права, – рассказала 
Любовь КАШПАРОВА. – Написала заявле-
ние в УК. У многих моих соседей тоже те-
чет. Даже с третьих-четвертых этажей 
жалуются. Считаю, что водостоки сделали 
неправильно. Они по-другому должны идти».

Кикимора «отдыхает»
В квартире, расположенной в соседнем 
подъезде на пятом этаже, ситуация ещё бо-
лее плачевная. Едва хозяин открывает дверь, 
на входящих веет сыростью. И если в кори-
доре все кажется более или менее благопо-
лучным, то в комнате, граничащей с задней 
плитой дома, стены сплошь усеяны черной 
плесенью. Слова представителя Фонда ка-
премонта подтверждаются: фасад здания 
уже давно требует утепления. Но дальней-
шие работы по программе Фонда заплани-
рованы на 2031 год, именно тогда, согласно 
предварительному плану, область должна 
приступить к восстановлению фасада, а так-
же обновить систему горячего водоснабже-
ния. Управляющая компания, в свою очередь, 
жильцам пока тоже ничего не обещает.

«Я в одной из комнат даже ремонт не могу 
сделать: плесень все «съедает», – рассказал 
хозяин квадратных метров Борис. – А тут 
еще и потоп. Нас очень сильно заливало. Не-
сколько дней только за ночь по полтора ведра 
сливал. Стены все и так в грибке от посто-
янной влажности. Их, кстати, пришлось все 
заизолировать: частично даже площадь квар-
тиры сократил – закладывал кирпичом и уте-
плителем, а сверху покрывал «жидкими обоя-
ми», чтобы плесень не «прорвалась» наружу. 

«Здесь нужно ремонтировать фасад зда-
ния, утеплить панельные стены, а имен-
но швы, которые промерзают», – пояснил 
Денис ШУМИЛИН. 

«Необходимо добиваться, чтобы дом 
утеплили снаружи. Нужно узнать, есть 
ли на общем счету средства, если есть, 
то такие работы выполнить можно. Лю-
бые ремонты должны согласовываться с 
жильцами», – считает ермолинский депутат 
Александр ЛЫСИКОВ.- Народный избран-
ник тоже прошелся по квартирам, чтобы 
разобраться в непростой ситуации. 

«У нас от сырости на кухне и в зале мок-
нут стены, – рассказала жительница Оль-
га. – Всего за несколько дней от влажности 
начали отходить обои. По углам и стыкам 
пошла чёрная плесень от сырости. Плюс ко 
всему у нас везде натяжные потолки, и не 
видим, что там». 

«Залиты все три комнаты, – рассказала 
соседка Ольги Елена РОГОВА. – Прежде в 
квартиру ни разу ничего не протекало. Счи-
таю, что все началось после ремонта кров-
ли. У нас везде стоят тазики. Вы не пред-
ставляете, какая чернота и плесень пошла. 
Даже на утепленных стенах и подвесных по-
толках – грибок от сырости. Нас от управ-
ляющей компании отправляют в Фонд, а 
оттуда обратно. Ответственность пере-
кладывают с одной инстанции на другую». 

«Лишь только снег выпал на крышу, его 
сразу нужно чистить, – считает Александр 
ЛЫСИКОВ. – Все щели между ограждения-
ми на кровле во время ремонта также не-
обходимо закрывать, в этом случае вода 
не найдет и малейшей лазейки, а значит, 
не попадет в дом».
К сожалению, с подобными проблемами 
сталкиваются не только в Ермолине. Так,  
на сегодняшний день в боровскую управ-
ляющую компанию «Строй-Белан» посту-
пило 16 аналогичных обращений: «Про-
течки возникают из-за скопления льда на 
крышах. Мы всё чистим. Сотрудники сей-
час работают по 18 часов в сутки. Одно-
моментно убрать снег со всех кровель про-
сто невозможно».
Как рассказал Денис ШУМИЛИН, таких 
обращений в ФОНД по Калужской обла-
сти действительно поступает немало. А в 
Ермолине тревогу уже начали бить жи-
тели домов №10 и 12 на Гагарина. Здесь 
реконструкцию кровель тоже провели не-
давно, в 2021 году, восстановление  вы-
полнял другой обнинский подрядчик. Но 
с проблемами люди столкнулись теми же 
самыми. Правда, свои ошибки признавать 
никто так и не желает. Возможно, точку в 
этом вопросе в случае с домом на Уриц-
кого, 1 поставят надзорные органы. Тем 
более, что жители туда уже обратились.

Екатерина ЛУБИНЕЦ
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Специалисты контролирующих организаций осмотрели крышу дома
Жители уже не верят, что их дом смогут привести 
в порядок

Черная плесень стала постоянным 
спутником жильцов этого дома. 
Депутат Александр ЛЫСИКОВ 
уверен, что проблема - 
в том числе в своевременной 
очистке кровли от снега

В проблеме разбирался мэр Евгений ГУРОВ

Ведра в пострадавших квартирах 
уже привыкли держать наготове

История История 
одного потопаодного потопа



Всё началось с помятого ограждения, которое руководство 
учреждения всего год назад установило вместо старых вет-
хих «железок» вокруг стадиона «Труд». 

Долгожданная безопасность
Появление ограничения по периметру спортивного объ-
екта – обязательное требование законодательства. Причем 
весьма затратное. Но есть и плюсы. Высокий забор из метал-
ла помогает охране объекта нивелировать опасность кражи 
имущества, расположенного на поле, не позволяет вандалам 
вывести из строя тренажеры, спортинвентарь, оставить му-
сор на газоне и беговых дорожках. К слову, именно о таком 
«охраннике» на стадионе «Труд» долго мечтали и тщательно 
готовились к его появлению. Аукцион состоялся в 2020 году. 
А работы удалось запланировать на начало сентября. 

«Мы этого долго ждали, – радостно делились ермолинские 
спортсмены. –  Надеемся, подрядчик все сделает качествен-
но, мы же, в свою очередь, будем осуществлять постоянный 
контроль».
Сумма расходов на нового «сторожевого» после торгов со-
ставила чуть более двух миллионов рублей. 
Спортсменам, которые выкладываются «по полной», что-
бы их учреждение развивалось, такая безопасность лишь на 
руку. Тем не менее далеко не все ермолинцы понимают, что 
вместо того, чтобы вредить родному городу, пора начинать 
о нём заботиться. Несколько дней назад стало известно, что 
неизвестный водитель въехал в ворота стадиона, повредив 
дорогостоящую металлическую конструкцию.

Узнать в лицо
Реакция не заставила себя долго ждать. Дело начало, 
скорее, напоминать детективный роман. В своем паблике в 
соцсетях руководство учреждения выложило обращение к 
виновнику, повредившему ограждение. В нем спортсмены 

предложили владельцу автомобиля самому выйти на связь 
до 15:00 понедельника и устранить нанесенный ущерб. На-
рушителю также пригрозили: в случае несогласия разби-
раться будут через полицию, куда передадут записи с ка-
мер видеонаблюдения.
Вот в этот момент руководство ермолинского учреждения 
наконец ощутило на себе все плюсы присутствия в малень-
ком городке. Стоит только представить, сколько нерадивых 
автовладельцев каждый год крушат чужое имущество, а по-
том скрываются с места ДТП. Но в случае с поврежденным 
ермолинским ограждением сарафанное радио подействова-
ло, и виновник ДТП во всем раскаялся, явившись «с повин-
ной». Как сообщил директор стадиона Никита ЖЕРЕБЦОВ, 
привлекать правоохранителей, к счастью, не потребовалось. 
Выяснилось, что виновницей аварии стала автоледи, которая  
во всем призналась и решила добровольно исправить вред, 
который нанесла современному ограждению своим желез-
ным конем.

Екатерина ЛУБИНЕЦ
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Продолжаем отдыхать
У школьников продолжаются длинные 
каникулы. Во всех общеобразовательных 
учреждениях региона они продлятся с 7 
по 20 февраля. Допобразование отправи-
ли на «удалёнку». Техникумы и колледжи 
тоже ушли в «онлайн». А вузам после ка-
никул также предложили перейти на дис-
танционный режим.
Принятие таких мер связано с распро-
странением вирусных инфекций. 

«Сейчас болеют около 15% школьников 
и учителей. Ежедневный прирост заразив-
шихся среди детей доходит до 1400 чело-
век в сутки. Такая картина практически 
во всех районах и городах», – пояснил гу-
бернатор Владислав ШАПША.

Сыпется

На головы ермолинцев посыпались кир-
пичи. Жители дома №1 по улице Гагарина 
переживают за сохранность своего здо-
ровья. Дело в том, что со стены здания 
начали выпадать осколки строительно-
го материала.
Люди не пошли в свою управляющую 
компанию или, например, в администра-
цию. А сразу обратились в СМИ. А потому 
РИЦ проинформировал вышеупомянутые 
инстанции самостоятельно.

«Мы отправимся по адресу и посмо-
трим, что там происходит. До руковод-
ства УК информацию донесли. Потребовал 
принять все необходимые меры. Думаю, 
вопрос будет решён в ближайшее вре-
мя», – прокомментировал глава местной 
администрации Евгений ГУРОВ.
Ну а мы напомним: если вдруг вы стал-
киваетесь с подобными ситуациями, нуж-
но в первую очередь обращаться в ту ор-
ганизацию, в которую вы перечисляете 
деньги за содержание и ремонт жилья.

Вместе – мы сила!

На ледовой площадке стадиона «Труд» 
юные хоккеисты под руководством тре-
нерского состава провели тренировку-
акцию в поддержку сборной команды 
России на Олимпийских играх в Пекине. 
Ребята поддержали наших спортсменов, 
которые участвуют в Олимпиаде на фо-
не беспрецедентных ограничений: без на-
циональных символов и поддержки бо-
лельщиков.

Настоящий детектив
С хулиганом, въехавшим в ворота стадиона «Труд», 
договорились по-хорошему. Правда, нервы ермолинским спортсменам 
виновник ДТП изрядно потрепал

Металлоконструкции, оставшиеся с советских времен, давно требовали обновления

Старое ограждение давно мечтали демонтироватьСовременные ворота повредила автоледи
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СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ 
С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

В администрацию Ермолино требуются 
диспетчер ДДС и вахтер в ДК «Полет». 

По вопросам трудоустройства обращаться 
по телефону 6-48-43 

или в 6 кабинет  администрации

Требуется СИДЕЛКА с проживанием по уходу за 
инвалидом-женщиной, проживающей в Русиново. 

т. 8-953-324-76-10 Нина Ивановна.

ОФИЦИАЛЬНО

РЕКЛАМААНОНС

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

АКТУАЛЬНО
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ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕШЕНИЕ
«03» февраля  2022 г. № 8

О стоимости гарантированного перечня услуг на по-
гребение

 Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях реализации ст. 9  Федерального 
закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ « О погребении и похоронном 
деле», в связи с вступлением в действие с 1 января 2018 года 
Федерального закона от 19.12.2016 N 444-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части изменения порядка индексации выплат, пособий 
и компенсаций, установленных законодательством Российской 
Федерации, и приостановлении действия части 2 статьи 6 Фе-
дерального закона «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Прави-
тельства РФ «Об утверждении размера индексации выплат, по-
собий и компенсаций в 2022 году» в размере 1,084%, Уставом 
муниципального образования «Городского поселения «Город 
Ермолино», расчетов – обоснований, согласованных с Калуж-
ским региональным отделением Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации по Калужской области, Отделением 
Пенсионного Фонда Российской Федерации по Калужской об-
ласти, Городская Дума МО «Городское поселение «Г. Ермолино
РЕШИЛА:
1. Установить стоимость услуг, представляемых согласно га-

рантированному перечню услуг по погребению на территории 
муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» в размере 6964 (шесть тысяч девятьсот шестьдесят 
четыре) рубля 68 копеек, согласно Приложению № 1.

2.  Решение Городской Думы Муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» № 6 от 21 января 
2020 г. «О стоимости гарантированного перечня услуг на по-
гребение» считать утратившим силу с 01.02.2022г.

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете 
«Уголок России» и размещению на официальном сайте адми-
нистрации в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с  01 февраля 2022г. 

Глава МО «Городское поселение
«Город   Ермолино» Е.А. Самокрутова                                         

Приложение № 1 
к Решению Городской Думы

МО «Городское поселение «Г. Ермолино»
от 03 февраля 2022 г. № 8

СТО ИМОСТЬ ГАРАНТИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО» С 
01.02.2022 г.

№ 
п/п

Наименование Стоимость 
работ

1 Оформление документов, необходимых для 
погребения

450-00

2 Предоставление и доставка гроба 2000-00
3 Перевозка тела умершего на кладбище 700-00
4 Погребение 3814-68

ИТОГО 6964-68

План мероприятий ДК «Полёт»
15 февраля в 15.00 Лекция в комнате-музее ДК «Афганистан болит в моей душе»

Библиотеки ДК «Полёт»
Взрослая библиотека
С 1 по 8 февраля. Открытие книжной выставки просмотра: «С новой книгой назначена встреча»
10 февраля в 13-00. Литературный вечер: «И нет его – и Русь оставил он». Ко Дню памяти А.С. Пушкина

Русиновская библиотека
С 1 по 26 февраля. Открытие книжной выставки «200 дней и ночей Сталинграда»
С 8 по 26 февраля. Открытие книжной выставки «Всем детям ровесница» (к 115-летию со дня рождения А. Барто)
12 февраля в 15-00. Громкие чтения «В стране веселого детства» (А. Барто)

Детская библиотека
С 8 по 22 февраля. Открытие выставки-просмотра «Новинки из книжной корзинки»
С 15 по 22 февраля. Открытие книжной выставки: «В гостях у Агнии Барто» (к 115-летию со дня рождения)

Литературная и музыкальная гостиные УПП ВОС на улице Русиново
9 февраля в 15.00. Выставка-просмотр «Великие имена и открытия»
(Год науки и технологий)
11 февраля в 15.00. Литературно-музыкальный вечер «Золотая душа», посвящённый юбилярам года, 
членам ВОС Боровской местной организации. Мероприятие переносится.

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем  
Марию Ивановну КузьминуМарию Ивановну Кузьмину
Желаем уюта, желаем тепла,Желаем уюта, желаем тепла,
Желаем любви и желаем добра,Желаем любви и желаем добра,
Желаем удачи, желаем успеха,Желаем удачи, желаем успеха,
Желаем веселого, звонкого смеха.Желаем веселого, звонкого смеха.

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
Лидию Владимировну ПоповуЛидию Владимировну Попову
Марию Ивановну КузьминовуМарию Ивановну Кузьминову
Желаем здоровья, желаем успеха,Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтобы слезы блестели только от смеха,Чтобы слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожеланья осуществились!Чтоб все пожеланья осуществились!

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Анну Акимовну КрюковуАнну Акимовну Крюкову
Достижения пусть вдохновляют,Достижения пусть вдохновляют,
Осыпает дарами судьба,Осыпает дарами судьба,
Пусть удача во всём помогает,Пусть удача во всём помогает,
И успех ожидает всегда!И успех ожидает всегда!

Общество инвалидовОбщество инвалидов

«Пушкинская карта» – относительно новый 
проект, запущенный по инициативе Президен-
та России в 2021г., который позволяет молодым 
людям в возрасте с 14 до 22 лет бесплатно по-
сещать музеи, театры, выставки, филармонии и 
другие учреждения культуры за счёт федераль-
ного бюджета.
Это не просто дебетовая банковская карта 
платежной системы «Мир» с бесплатным об-
служиванием, а важный социальный проект, 
созданный при поддержке Минкультуры, Мин-
цифры и Почта Банка. В программе проекта уча-
ствуют более 800 организаций культуры.

Увеличен 
размер субсидии
С 1 января 2022 г. номинал «Пушкинской кар-
ты» увеличен с 3000 до 5000 рублей в год.

По «Пушкинской карте» 
теперь ещё и в кино
Также с 1 февраля 2022г. будет расширен и 
список мероприятий и локаций: карту станут 
принимать не только в театрах, музеях и кон-
цертных залах, но и в кинотеатрах – при покуп-
ке билетов на российские фильмы, созданные 
при поддержке Министерства культуры и Фонда кино.
В течение года на посещение кинотеатров можно будет потратить до 2000 рублей. 
Оформить «Пушкинскую карту» можно в специальном мобильном приложении «Госуслуги.Культура» или в от-
делении «Почта Банка» в любом городе России.

Что такое «Пушкинская карта», какие обновления 
по программе вступят в силу в 2022 году 
и где можно её оформить

12+


