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градостроительНый  форум
региоНов  северНого  кавказа – 2020

Новый  взгляд  На  городской  лаНдшафт

На прошлой неделе 
глава города Лермонтова 
Станислав Полулях 
совместно с сотрудниками 
администрации посетил 
градостроительный 
форум регионов 
Северного Кавказа – 2020. 

Выставка-форум проходила в 
течение трех дней с 5 по 7 фев-
раля на площадке выставочного 
центра «МинводыЭКСПО». Во 
время конференции и панельных 
дискуссий эксперты отрасли за-
тронули актуальные темы, такие 
как пространственное развитие 
агломераций и городов, создание 
комфортной городской среды, 
поиск подходов к современным 
методам проектирования, обе-
спечение качества в современ-
ном строительстве. Также обсуж-
дались методы работы с класси-
ческими стилями в современном 
дизайне, особенности деятельно-
сти управляющих компаний «по-
новому» и многое другое. Во вре-
мя дискуссий состоявшиеся экс-
перты отрасли поделились сво-
им профессиональным опытом. 
Проявить себя смогли и начина-
ющие талантливые специалисты. 

Официальную часть форума от-
крыл первый заместитель пред-
седателя правительства Ставро-
польского края Иван Ковалев. В 
своей приветственной речи он 
подчеркнул, что сегодня необхо-
димо развивать инновационный 
инженерный подход к строитель-
ству и более тщательно работать 
над качеством разрабатываемой 
проектно-сметной документа-
ции. Важно отметить, что градо-
строительный форум стал круп-
нейшей диалоговой площадкой 
для сотни экспертов строитель-
ной сферы и представителей ор-
ганов региональной и муници-
пальной власти. 

Глава города Станислав Полу-
лях отметил, что участие в по-
добных мероприятиях полезно 
для сотрудников администрации 
и города в целом.

– На форуме представлено мно-
го интересных инженерных ре-
шений. Мы увидели продукцию, 
которую планируем впослед-
ствии использовать. Информа-

В последнее время город Лер-
монтов активно участвует в раз-
личных программах развития 
комфортной городской среды. 
Помимо деловых дискуссий, ру-

ных проектов. На выставке наша 
делегация уделила особое внима-
ние экспозиции альтернативных 
источников энергии и современ-
ного уличного освещения. Воз-

мя выставки гости форума могли 
ознакомиться с проектом «Кав-
минводского велотеренкура», ко-
торый будет огибать гору Бештау. 
Он был представлен на стенде в 
главном конференц-зале. Напом-
ним, что трасса пройдет по тер-
ритории Лермонтова, Железно-
водска и Минераловодского го-
родского округа и свяжет семь 
уже действующих туристиче-
ских маршрутов. 

Представлял проект руководи-
тель регионального центра ком-
петенций по вопросам городской 
среды в Ставропольском крае Ро-
ман Приходько. 

– В этом году край подал пять 
заявок на конкурс «Развития ма-
лых городов и исторических по-
селений», из них три заявки из 
городов КМВ, которые представ-
ляют проект «Кавминводского 
велотерренкура». Идея глобаль-
ная и знаковая для края, ее реа-
лизация позволит вывести на но-
вый уровень туристическую от-
расль региона и, самое главное, 
усилит агломерационные связи 
между городами КМВ. На про-
тяжении всей трассы будут обу-
строены пешеходные дорожки, 
комплексные зоны отдыха, ви-
довые площадки, на них будет 
размещена часть стрит-ритейла. 
Каждый город, имея свою изю-
минку, получит новое «туристи-
ческое лицо», -высказался Роман 
Приходько.

После конференции и панель-
ных дискуссий во время кофе-
брейка участники форума в не-
формальной обстановке смог-
ли продолжить обсуждение ак-
туальных проблем отрасли, по-
делились свежими идеями в об-
ласти градостроительной поли-
тики. Финальной частью форума 
стал розыгрыш призов и подар-
ков от участников выставки. По 
окончании мероприятия предста-
вители экспозиций получили ди-
пломы. 

Мария ГРЕЧКИНА
Фото автора

цию, которую мы почерпнули се-
годня, постараемся применить во 
время реализации новых проек-
тов в городе, – поделился своими 
впечатлениями о форуме глава. 

ководство города смогло посе-
тить выставку строительных и 
отделочных материалов, инже-
нерного оборудования, строи-
тельной техники и архитектур-

можно, некоторые из представ-
ленных на форуме идей лермон-
товский муниципалитет возьмет 
на вооружение. 

Приятно отметить, что во вре-

Глава города Лермонтова Станислав Полулях (в центре) во время знакомства с экспозицией выставки

Работа форума

В цЕнтРЕ ВниМАниЯ

ПоколЕниЕ NEXT

В пятницу, 7 февраля 
глава города Лермонтова 
Станислав Полулях встретился 
со студентами Высшей школы 
дизайна и архитектуры ПГУ. 
Четыре творческие группы 
представили пять проектов 
реконструкции Молодежного сквера.

Во встрече приняли участие зампред-
седателя Совета города Лермонтова 
Алексей Курочкин, руководитель отде-
ла капитального строительства Зоя Жу-
ган, представители строительных ком-

паний и коммунальных служб города.
Как рассказала начальник управле-

ния архитектуры, градостроительства 
и землепользования Алла Лесняк, идею 
обратиться непосредственно к молодым 
дизайнерам студенты ВШДА приняли с 
энтузиазмом, ведь название сквера «Мо-
лодежный» само предполагает обраще-
ние к молодежи за помощью. На разра-
ботку проектов было всего 10 дней.

В своих работах начинающие архитек-
торы постарались отразить связь про-
шлого и настоящего нашего города, за-

глянуть в будущее. Поэтому и предло-
жили деление сквера на спортивные, 
творческие, селфи-зоны и зоны отдыха 
для разных поколений лермонтовчан. 
Прямые линии соседствовали с футу-
ристическими конструкциями. Эколо-
гичность – тоже немаловажный фактор. 
Для воплощения проектов авторы пред-
ложили использовать дерево, природ-
ный камень, металл. 

Как отметила преподаватель ВШДА 
Светлана Голубич, для начинающих ди-
зайнеров выполнение подобного рода 

заданий – приобретение ценного опыта.
Назвать творческую группу, пред-

ставившую лучший проект, оказалось 
сложной задачей. Итог – два первых 
и два вторых места. Станислав Полу-
лях вручил всем будущим архитекто-
рам благодарственные письма. Глава 
города отметил, что при реконструк-
ции Моложного сквера многие предло-
жения, представленные молодыми ди-
зайнерами, будут учтены и воплощены 
в жизнь.

Ольга ОВЧАРЕНКО
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АктуАльно официАльно

Необходимо  погасить  долги
окоНчаНие иНтервью заместителя НачальНика иНспекции Натальи тарковской

(Окончание. Начало в №6 ЛИ)
В России приняли закон о 

льготах для предпенсионе-
ров. Когда они начнут дей-
ствовать?

С налогового периода 2019 
года, то есть эти льготы бу-
дут впервые применены в 2020 
году при расчете налогов за 
налоговый период 2019 года.

Во-первых, граждане пред-
пенсионного возраста будут 
освобождены от уплаты на-
лога на имущество за один 
объект недвижимости опре-
деленного вида при усло-
вии, что он не используется 
в предпринимательской дея-
тельности. Таким объектом 
может быть жилой дом или 
его часть, квартира или ком-
ната, гараж или машиноме-
сто, хозяйственная построй-
ка площадью не более 50 ква-
дратных метров. Из каж-
дой категории можно будет 

выбрать по одному объек-
ту и не платить налог за него.

Во-вторых, на граждан пред-
пенсионного возраста будет 
распространен налоговый вы-
чет на 6 соток. При расчете зе-
мельного налога будет умень-
шена сумма налога на вели-
чину кадастровой стоимости 
600 квадратных метров по 
одному земельному участку. 
Если участок 6 соток и мень-
ше, платить налог вообще не 
придется. Если он больше, на-
лог рассчитают за оставшую-
ся площадь.

Гражданин, имеющий два 
или больше участков, может 
выбрать тот, в отношении ко-
торого будет действовать вы-
чет, и направить уведомление 
об этом в любую инспекцию. 
По умолчанию вычет будет 
применен автоматически для 
одного участка с наибольшей 
суммой налога.

Граждане часто интере-
суются, из-за чего тот или 
иной налог может увели-
читься?

Поскольку расчет налогов 
проводится исходя из нало-
говых ставок, льгот и налого-
вой базы, определяемой на ре-
гиональном и муниципальном 
уровнях, причины изменения 
величины налогов в конкрет-
ной ситуации нужно уточнять в 
налоговой инспекции или обра-
тившись в контакт-центр ФНС 
по телефону: 8 800-222-22-22.

Существуют и общие осно-
вания для изменения налого-
вой нагрузки. Например, уве-
личение транспортного нало-
га может быть обусловлено в 
том числе применением повы-
шающего коэффициента. Они 
действуют для легковых авто-
мобилей средней стоимостью 
от трех миллионов рублей. Пе-
речень таких транспортных 

средств каждый год определя-
ет и публикует на своем сайте 
Минпромторг России.

По земельному налогу рост мо-
жет быть связан с изменением 
налоговых ставок или отменой 
льгот, полномочия по установ-
лению которых относятся к ком-
петенции представительных ор-
ганов муниципальных образо-
ваний по месту нахождения зе-
мельного участка. Подробнее 
об этом можно узнать в разделе 
"Справочная информация о став-
ках и льготах по имуществен-
ным налогам" на сайте ФНС.

Теми же факторами может 
быть обусловлен и рост нало-
га на имущество. Плюс - важ-
ный момент - изменение коэф-
фициентов к налоговому пери-
оду, о которых мы с вами уже 
говорили.

Если, по мнению налогопла-
тельщика, в налоговом уведом-
лении имеется неактуальная 

или некорректная информация, 
например, о периоде владе-
ния объектом, налоговой базе, 
адресе, то для ее проверки и ак-
туализации нужно обратиться в 
налоговые органы. Пользовате-
ли, которые уже имеют доступ 
к "Личному кабинету налого-
плательщика", могут направить 
обращение через этот сервис. 
Для всех остальных граждан на 
нашем сайте действует сервис 
"Обратиться в ФНС России". 
Также можно отправить пись-
мо по почте или внести уточне-
ния лично в любой налоговой 
инспекции. Оспаривание самой 
суммы налога, независимо от 
оснований для ее исчисления: 
применения определенного пе-
риода владения объектом нало-
гообложения, налоговой став-
ки, налоговой базы, льготы и 
т.п., законом не предусмотрено.

Межрайонная 
ИФНС России №9 по СК

В связи с неблагополучной си-
туацией, связанной с новым ко-
ронавирусом в Китайской На-
родной Республике (КНР), в 
Российской Федерации продол-
жается проведение комплек-
са противоэпидемических ме-
роприятий, начатых в декабре 
прошлого года после появле-
ния первой информации о слу-
чаях неизвестного заболевания 
в г. Ухань.

Председателем Правительства 
Российской Федерации утверж-
ден Национальный план по 
предупреждению завоза и рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции на террито-
рии Российской Федерации.

Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 03.02.2020 № 194-р с 00-00 
04.02.2020 временно ограни-
чен въезд иностранных граж-
дан, за исключением граждан 
государств-членов Евразийско-
го экономического союза, эки-
пажей воздушных судов, чле-
нов официальных делегаций и 
лиц, имеющих вид на житель-
ство в Российской Федерации, 
с территории КНР в воздушных 
пунктах пропуска государствен-
ной границы Российской Феде-
рации, кроме Шереметьево.

Все граждане с симптома-
ми острых респираторных ин-
фекций (ОРВИ), прибывшие 
из КНР, как выявленные в ходе 
санитарно-карантинного кон-
троля, так и обратившиеся за ме-
дицинской помощью в течение 
14-ти дней после прибытия, в 
обязательном порядке изолиру-
ются, госпитализируются и об-
следуются лабораторно на весь 
перечень возможных возбудите-
лей ОРВИ, включая новую коро-
навирусную инфекцию. 

Коронавирусы — это семей-
ство вирусов, которые преиму-
щественно поражают живот-
ных, но в некоторых случаях 
могут передаваться человеку. 
Обычно заболевания, вызван-
ные коронавирусами, протека-
ют в лёгкой форме, не вызывая 

тяжёлой симптоматики. Однако 
бывают и тяжёлые формы, та-
кие как ближневосточный ре-
спираторный синдром (Mers) 
и тяжёлый острый респиратор-
ный синдром (Sars).

Как и другие респираторные 
вирусы, коронавирус распро-
страняется через капли, кото-
рые образуются, когда инфици-
рованный человек кашляет или 
чихает. Кроме того, он может 
распространяться, когда кто-то 
касается любой загрязнённой 
поверхности, например, двер-
ной ручки. Люди заражаются, 
когда они касаются загрязнён-
ными руками рта, носа или глаз.

Как защитить себя от 
заражения коронавирусом? 
Основные меры гигиениче-

ской профилактики направле-
ны на предотвращение контак-
та здоровых людей с содержа-
щими вирусы частицами выде-
лений больного человека.

Держите руки в чистоте, ча-
сто мойте их водой с мылом 
или используйте дезинфициру-
ющее средство. Всегда мойте 
руки перед едой.

Старайтесь не касаться рта, 
носа или глаз немытыми рука-
ми (обычно такие прикоснове-
ния неосознанно свершаются 
нами в среднем 15 раз в час). 

Носите с собой дезинфициру-
ющее средство для рук, чтобы 
в любой обстановке вы могли 
очистить руки. 

Будьте особенно осторожны, 
когда находитесь в людных ме-
стах, аэропортах и других си-
стемах общественного транс-
порта. Максимально сократите 
прикосновения к находящимся 
в таких местах поверхностям и 
предметам и не касайтесь лица. 

Носите с собой одноразовые 
салфетки и всегда прикрывайте 
нос и рот, когда вы кашляете или 
чихаете, и обязательно утилизи-
руйте их после использования. 

Не ешьте еду (орешки, чип-
сы, печенье и другие снеки) 
из общих упаковок или по-
суды, если другие люди по-

профилактика короНавирусНой иНфекции
гружали в них свои пальцы. 

Избегайте приветственных ру-
копожатий и поцелуев в щеку, 
пока эпидемиологическая ситу-
ация не стабилизируется. 

На работе и дома регуляр-
но очищайте поверхности и 
устройства, к которым вы при-
касаетесь (клавиатура компью-
тера, панели оргтехники обще-
го использования, экран смарт-
фона, пульты, дверные ручки и 
поручни).

В общественных местах ис-
пользуйте маски.

Часто проветривайте помеще-
ние.

Каковы симптомы 
заболевания, вызванного 
новым коронавирусом? 

Чувство усталости, затруд-
нённое дыхание, высокая тем-
пература, кашель и / или боль 
в горле .Симптомы во многом 
сходны со многими респира-
торными заболеваниями, часто 
имитируют обычную простуду, 
могут походить на грипп. 

При выявлении симптомов за-
болевания, особенно, если Вы 
посещали в последние две не-
дели зоны повышенного ри-
ска (Китай и прилегающие ре-
гионы) или  были в контакте с 
кем-то, кто посещал в послед-
нее время такие территории,  
необходимо срочно обратиться 
к врачу.

Своевременная диагностика 
является одним из важнейших 
мероприятий при возникнове-
нии угрозы появления и рас-
пространения нового корона-
вируса на территории России. 

Следуйте предписаниям вра-
ча, соблюдайте постельный ре-
жим и пейте как можно больше 
жидкости.

Соблюдение гигиенических 
правил позволит существен-
но снизить риск заражения или 
дальнейшего распространения 
гриппа, коронавирусной ин-
фекции и других ОРВИ.

Межрегиональное 
управление №101 

ФМБА России

Публичные слушания по про-
ектам решений Совета города 
Лермонтова «О внесении изме-
нений в Правила землепользова-
ния и застройки территории го-
рода Лермонтова Ставропольско-
го края, утвержденные решени-
ем Совета города Лермонтова от 
28 июля 2010 года № 51» прово-
дились 10 февраля 2020 г.  в 11.00 
часов в большом зале здания ад-
министрации города Лермонтова, 
расположенном по адресу: город 
Лермонтов, ул. Решетника, дом 1.

В публичных слушаниях при-
няло участие 33 человека.

По результатам публичных слу-
шаний составлен протокол пу-
бличных слушаний № 1 от 10 фев-
раля 2020 г., на основании которо-

го подготовлено заключение о ре-
зультатах публичных слушаний.

В период проведения публич-
ных слушаний были поданы за-
мечания и предложения от участ-
ников публичных слушаний:

1) от участников публичных 
слушаний, постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные 
слушания, не поступало предло-
жений и замечаний;

2) от иных участников публич-
ных слушаний не поступало 
предложений и замечаний.

Рекомендации комиссии о це-
лесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных 
участниками публичных слуша-
ний предложений и замечаний:

Общественные обсуждения по проекту предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров реконструк-
ции объекта капитального строительства индивидуально-
го жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
26:32:040108:17 проводились в период с 27 января 2020 г. по 09 
февраля 2020 г. на официальном портале органов местного само-
управления города Лермонтова по адресу: lermsk.ru.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол 
общественных обсуждений от 11 февраля 2020 г., на основании 
которого подготовлено заключение о результатах общественных 
обсуждений.

За время проведения общественных обсуждений предложений 
и замечаний в комиссию по вопросам землепользования и за-
стройки администрации города Лермонтова не поступало.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Учитывая результаты общественных обсуждений, комиссия по 

вопросам землепользования и застройки администрации горо-
да Лермонтова рекомендует главе города Лермонтова предоста-
вить разрешение на отклонение от предельных параметров ре-
конструкции объекта капитального строительства индивидуаль-
ного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
26:32:040108:17, местоположение которого: Ставропольский край, 
город Лермонтов, село Острогорка, улица Ленина, 120, в части 
уменьшения отступа от южной границы земельного участка до 
строения с 3 м до 2,3 м.

Председатель комиссии Д.А. Кубадиев
Секретарь комиссии Ю.В. Сулейманова

заключеНие о результатах обществеННых обсуждеНий
11 февраля 2020 г.

заключеНие о результатах публичНых слушаНий
10 февраля 2020 г.

N п/п Содержание предложения 
(замечания)

Рекомендации 
комиссии

– – –

Выводы по результатам пу-
бличных слушаний:

Направить проекты внесения измене-
ний в Правила землепользования и за-

стройки территории города Лермонтова 
Ставропольского края на утверждение.

Заместитель председателя 
комиссии А.В. Лесняк
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нЕтРуДоВЫЕ БуДни

ДЕнь В кАлЕнДАРЕ

На  сцеНе  артисты  в  погоНах

14 февраля - междуНародНый деНь дареНия кНиг

– Ольга, расскажите, пожа-
луйста, о своей жизни «до би-
блиотеки» и о том, что под-
вигло Вас  работать именно 
здесь? 

– До библиотеки я успела по-
работать в школе организато-
ром и воспитателем группы 
продленного дня. А в библи-
отеку шла с мыслью, что про-
работаю там пару лет, не боль-
ше. Это было пятнадцать лет 
назад.

– Любите ли вы читать? 
Если да, то что именно? 

– Конечно, я очень люблю чи-
тать. А вот что именно – это во-
прос настроения. Ведь книга, 
как и музыка, должна попасть 
в настроение. Сегодня это мо-
жет быть Чарльз Диккенс, а 
завтра – Борис Акунин или су-
перпопулярный триллер, зани-
мающий верхние строчки во 
всех топах. Но если говорить 
о САМОЙ любимой книге, то 
для меня это еще со школьных 
времен «Мастер и Маргарита» 
Михаила Булгакова. 

– В чем заключается специ-
фика работы библиотекаря? 

– Работа библиотекаря инте-
реснее и сложнее, чем кажется 
на первый взгляд. Найти под-
ход к каждому читателю, по-
мочь ему выбрать книгу, най-
ти нужную информацию – это 
не значит просто снять книгу с 
полки. А еще есть библиогра-
фическая и массовая работа, 
ведение статистических дан-
ных.

– Каким должен быть би-
блиотекарь? 

– Наверное, многие подума-
ют, что главное качество хо-
рошего библиотекаря – на-
читанность. Но проработав 
в библиотеке даже немного, 

понимаешь, что 
этого недоста-
точно. Коммуни-
кабельность, тер-
пение, приветли-
вость, умение 
слушать и сопе-
реживать, а еще 
правильная речь, 
хорошая память 
и снова терпение 
(ведь работу с за-
должниками ни-
кто не отменял). 
Можно еще мно-
го всего перечис-
лить, но самое 
главное качество 
хорошего библи-
отекаря  (да и не 
только библиоте-
каря) – небезраз-
личное отноше-
ние к читателям, 
к книгам, к рабо-
те в целом.

– Каковы пред-
почтения сегод-

ский вкус. Да, это непросто, 
ведь гораздо проще скачать из 
Интернета список литературы, 
рекомендуемой для девушек, 
юношей, тех, кто хочет стать 
успешным и т.д. и т.п. Но важ-
но подходить к выбору книги 
осознанно, а не слепо доверять 
чужим рекомендациям.

– Много ли посетителей 
приходят к Вам в библиоте-
ку, есть ли среди них посто-
янные?

– Наша библиотека общего 
пользования. Это значит, что 
мы обслуживаем все возраст-
ные категории населения. По-
этому посетителей у нас мно-
го всегда, и большая часть из 
них постоянные. Есть даже 
такие, которые помнят, когда 
наша библиотека только нача-

ла свою работу. И все они уже 
давно стали нашими друзья-
ми, опорой и поддержкой на-
шей библиотеки. 

– К Вам в библиотеку при-
ходят не только за книгами. 
Расскажите о мероприяти-
ях, которые Вы проводите.

– Беседы, литературные 
игры, обзоры, музыкальные 
вечера, часы патриотическо-
го воспитания, вечера памя-
ти – формы мероприятия мо-
гут быть самые разные, в зави-
симости от тематики и возрас-
та посетителей. Но самое глав-
ное, что объединяет все наши 
мероприятия, – это книги. В 
библиотеке мы стараемся по-
казать и рассказать, что лю-
бую тему можно раскрыть с 
помощью литературы.

– Ну и теперь главный во-
прос: как библиотека отме-
чает Международный день 
дарения книг?

– Несмотря на то что День 
книгодарения 14 февраля, ко-
нечно же, жители нашего горо-
да дарят книги в течение всего 
года. А этот день был выбран, 
чтобы мы могли еще раз ска-
зать спасибо всем, кто подарил 
книги нашей библиотеке.

– Много ли книг подарили 
библиотеке за 2019 год?

– В 2019 году мы оформили 
131 книгу, подаренную читате-
лями. И это очень здорово.

– Какие книги дарят?
– Самые разные: от советской 

классики до зарубежной фан-
тастики.

– В каком состоянии дарят 
книги?

– Состояние подаренных книг 
тоже разное. Конечно, ино-
гда книги требуют ремонта, но 
приносят и совсем новые.

– Каким образом желающие 
могут подарить книгу библи-
отеке?

– Это очень просто: нужно 
просто прийти в библиотеку.

– И в заключение, какой Вы 
представляете библиотеку 
будущего?

– На самом деле, во многие 
крупные библиотеки всего мира 
будущее уже пришло. И любые 
инновации, которые мы с вами 
сейчас придумаем, скорее все-
го, где-то уже внедрены и рабо-
тают. Но самое главное в библи-
отеке – это книги, и до тех пор, 
пока это не изменится, у библи-
отеки есть то самое будущее.

Беседу вела  
Мария ГРЕЧКИНА

В Лермонтове прошел 
краевой смотр-конкурс 
художественной 
самодеятельности 
и авторской песни 
среди сотрудников МВД 
«Салют Победы».

Организатором мероприятия 
выступил Культурный центр 
Главного управления МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю. 

В конкурсе приняли участие 
сотрудники полиции, члены 
их семей и пенсионеры ОМВД 

из разных городов Кавказских 
Минеральных Вод. На рассмо-
трение жюри были представ-
лены около двадцати номеров, 
большинство из которых по-
священо 75-летию Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. Выступали артисты в раз-
ных номинациях: хореографи-
ческие номера, художествен-
ное слово, вокал, вокальный 
дуэт, инструментальный ан-
самбль, хоровое пение. 

Мероприятие проводится 
ежегодно и уже стало тради-
ционным. Участники конкур-
са были распределены по тер-
риториальным зонам и катего-
риям. Программа весьма раз-
нообразна: здесь и душевные 
песни военных лет, и трога-
тельные стихи, и зажигатель-
ные танцы. Город Лермонтов 
на конкурсе представляла гим-
настка Маргарита Зубанова. 
«Тихий ангел» – так называл-Песня жить и служить помогает.   Фото М.Гречкиной 

Ольга Аносова (справа) с читательницей библиотеки

Маргарита Зубанова  с танцем «Тихий ангел».   Фото А.Коровяковского

ся танец, который подготови-
ла для смотра юная участница. 

Жюри, состоящее из предста-
вителей МВД и деятелей куль-
туры, оценивало выступления 
участников по многим параме-
трам. Учитывались музыкаль-
ность, хореография, артистич-
ность и оригинальность. 

По итогам смотра во всех ка-
тегориях и зонах будут опре-

делены победители, которые 
продемонстрируют свои твор-
ческие способности на гала-
концерте «Щит и Лира» в го-
роде Ставрополе в начале апре-
ля. Обладателей самых ориги-
нальных номеров ждут заслу-
женные награды, немного поз-
же они представят наш край на 
подобном конкурсе в Москве.

Мария ГРЕЧКИНА

во мНогих страНах мира 14 февраля отмечается междуНародНый деНь кНигодареНия. главНая идея праздНика – показать людям, что бумажНая кНига
Не теряет своей цеННости и остается уНикальНым подарком для взрослых и детей. сегодНя Нашей редакции посчастливилось пообщаться 
с замечательНой девушкой ольгой аНосовой. оля Не просто человек, влюблеННый в кНиги, На протяжеНии мНогих лет 
оНа работает библиотекарем в лермоНтовской библиотеке №2 и вдохНовляет людей читать и дарить друг другу хорошие кНиги.  

няшних читателей?
– О, они разнообразны. Ведь 

современная библиотека мо-
жет предложить такое литера-
турное и информационное раз-
нообразие, какого, пожалуй, 
прежде не было. Но если го-
ворить о художественной ли-
тературе, то безусловный фа-
ворит среди жанров – это фэн-
тези, а несколько лет назад это 
были детективы, а еще рань-
ше – любовные романы. Я это 
к тому, что вкусы меняются, 
главное, чтобы любовь к чте-
нию оставалась неизменной.

– Какие книги Вы пореко-
мендовали бы прочитать 
юношам и девушкам?

– Главный мой совет – это не 
слушать советов и формиро-
вать собственный читатель-
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Из открытых источников

Участники акции «Безопасный путь!»

Место происшествия.   Фото предоставлено ОГИБДД
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Госавтоинспекция города 
Лермонтова рекомендует пе-
шеходам в темное время су-
ток или в условиях недоста-
точной видимости иметь при 
себе предметы со световозвра-
щающими элементами, чтобы 
быть заметными для водите-
лей транспортных средств. 

Светоотражающие элемен-
ты повышают видимость пе-
шеходов на неосвещенной до-
роге и значительно снижают 

риск возникновения дорожно-
транспортных происшествий с 
их участием.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции рекомендуют родителям 
контролировать ношение ре-
бенком световозвращающих 
элементов независимо от вре-
мени суток и времени года, 
особенно в непогоду. Вместе с 
этим дети-пешеходы должны 
знать и соблюдать правила без-
опасного поведения на дороге.

гибдд рекомеНдует использовать
в одежде светоотражающие ЭлемеНты

дтп На лермоНтовском  шоссе

вНимаНие! коНкурс!
Отдел ЗАГС управления ЗАГС Ставропольского 

края по городу Лермонтову объявляет конкурс фото-
графий «Моя семья: связь поколений».
Конкурс будет проходить с 20 февраля 2020 г по 20 

мая 2020 г. 
Дополнительную информацию можно получить 

по тел. 3-18-22, 3-45-32 и по адресу: г.Лермонтов, 
пр.Театральный, 8А. 

На прошедшей неделе сотрудники ГИБДД совместно с волон-
терами городского Молодежного центра провели профилактиче-
скую акцию «Безопасный путь!». Инспекторы и школьники при-
зывали горожан соблюдать правила дорожного движения, для 
этого выбрали многолюдное место в центре города. Участники 
профилактического мероприятия напоминали прохожим о мерах 
безопасности при переходе проезжей части и обязательном при-
менении светоотражающих элементов. Всем участникам акции 
были вручены светоотражающие наклейки, браслеты и темати-
ческие памятки. 

Уважаемые родители! Помните, световозвращающий элемент 
– это безопасность вашего ребенка на дороге! Обозначьте себя, 
дайте увидеть вас водителю!

ОГИБДД ОМВД России по г. Лермонтову

сообщеНие
о приеме предложеНий по каНдидатуре для НазНачеНия 

члеНа территориальНой избирательНой комиссии 
города лермоНтова с правом решающего голоса

В связи с досрочным прекращением полномочий члена терри-
ториальной избирательной комиссии города Лермонтова с пра-
вом решающего голоса, руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон), избирательная комиссия 
Ставропольского края объявляет прием предложений по кандида-
туре для назначения нового члена территориальной избиратель-
ной комиссии города Лермонтова с правом решающего голоса.

Территориальные избирательные комиссии формируются на 
основе предложений, указанных в пункте 6 статьи 26 Феде-
рального закона.

Документы представляются в соответствии с перечнем со-
гласно приложению 2 к Методическим рекомендациям о по-
рядке формирования территориальных избирательных комис-
сий, избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий, утвержден-
ным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5. 

Прием документов осуществляется в течение пяти дней со 
дня опубликования настоящего сообщения по адресу: г. Став-
рополь, пл. Ленина, 1, к.234, т. 8(8652) 22-72-17, 22-72-10.

Небезопасная скорость движения  
стала причиной смертельного ДТП в 
городе Лермонтове. По предваритель-
ным данным, 10 февраля около 22 ча-
сов 00 минут на Лермонтовском шос-
се водитель «Хундай Солярис» не вы-
брал безопасную скорость движе-
ния, в результате чего не справился 
с управлением транспортного сред-
ства и допустил наезд на препятствие 
в виде металлического забора, после 
чего автомобиль перевернулся. От по-
лученных травм на месте ДТП скон-
чался пассажир легкового автомобиля 
– 40-летний местный житель. По фак-
ту происшествия проводится провер-
ка, обстоятельства уточняются.

ОГИБДД ОМВД России 
по г. Лермонтову

Согласно постановлению 
Правительства Российской Фе-
дерации от 29 января 2020 г. № 
61 с 1 февраля 2020 года размер 
индексации государственных 
пособий гражданам, имеющим 
детей, предусмотренных ста-
тьей 4.2 Федерального зако-
на от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 
(далее – Федеральный закон № 
81-ФЗ), составил 1,030.

Таким образом, с 1 февраля 
2020 года размеры пособий, 
предусмотренных Федераль-
ным законом № 81-ФЗ, будут 
составлять:

– пособие по беременности и 
родам – 675,15 руб.;

– единовременное пособие 

женщинам, вставшим на учет 
в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности – 
675,15 руб.;

– единовременное посо-
бие при рождении ребенка – 
18 004,12 руб.;

– ежемесячное пособие по ухо-
ду за первым ребёнком (мини-
мальный размер) -3 375,77 руб.;

– ежемесячное пособие по 
уходу за вторым ребенком и 
последующими детьми (ми-
нимальный размер) – 6 751,54 
руб.;

– ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком (максималь-
ный размер) – 13 503,10 руб.;

– единовременное пособие 
беременной жене военнос-
лужащего, проходящего во-

енную службу по призыву – 
28 511,40 руб.;

– ежемесячное пособие на ре-
бенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу но 
призыву – 12 219,17 руб.

Выплата пособий в новых 
размерах осуществляется с 1 
февраля 2020 года.

Дополнительную информа-
цию можно получить в управ-
лении труда и социальной за-
щиты населения администра-
ции города Лермонтова по 
адресу: г. Лермонтов, ул. Пя-
тигорская, д. 15, тел. 3-13-91.

Виктория ЦИБУЛЬКИНА 
начальник управления труда

и социальной защиты 
населения администрации 

города Лермонтова

иНдексация государствеННых пособий и выплат граждаНам

Федеральным законом от 
16.12.2019 № 439-ФЗ внесены 
изменения в Трудовой кодекс 
Российской Федерации, кото-
рыми устанавливается поря-
док формирования и хранения 
сведений о трудовой деятель-
ности работников в электрон-
ном виде.

С 1 января 2020 года на ра-
ботодателя возложены но-
вые обязанности, в том числе 
формирование в электронном 
виде сведений о трудовой дея-
тельности каждого работника; 
представление указанных све-
дений в информационную си-
стему Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации; формиро-
вание сведений о трудовой дея-
тельности лиц, впервые посту-
пающих на работу после 31 де-
кабря 2020 года, только в элек-
тронном виде (без оформления 
трудовых книжек на них).

В силу изменений, внесен-
ных в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации, работодатели 
обязаны до 30 июня 2020 года 
включительно уведомить каж-
дого работника в письменной 
форме об указанных изменени-
ях в трудовом законодательстве 
и о праве работника сделать 
выбор между продолжением 

закоНодателем устаНовлеН порядок формироваНия 
сведеНий о трудовой деятельНости в ЭлектроННом виде

ведения трудовой книжки или 
предоставлением ему сведений 
о трудовой деятельности.

За работником закрепляется 
обязанность не позднее 31 де-
кабря 2020 года подать работо-
дателю письменное заявление 
о продолжении ведения трудо-
вой книжки либо о предостав-
лении им в дальнейшем сведе-
ний о трудовой деятельности в 
электронном виде.

За работником, подавшим 
письменное заявление о продол-
жении ведения трудовой книж-
ки, сохраняется право на ее ве-
дение и при последующем тру-
доустройстве к другим работо-
дателям, а также право в любое 
время отказаться от ее ведения.

В случае, если работник не по-
дал работодателю ни одного из 
указанных заявлений, работода-
тель продолжает вести его тру-
довую книжку в соответствии 
со статьей 66 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

Лица, не имевшие возможно-
сти в указанный срок подать 
работодателю одно из указан-
ных заявлений, вправе сделать 
свой выбор в любое время, по-
дав соответствующее пись-
менное заявление работода-
телю по основному месту ра-

боты, в том числе при трудоу-
стройстве.

Работодатель выдает трудо-
вую книжку на руки работни-
ку, подавшему письменное за-
явление о предоставлении ему 
в дальнейшем сведений о тру-
довой деятельности, и осво-
бождается от ответственности 
за ее ведение и хранение.

Также работник вправе по-
лучить сведения о своей тру-
довой деятельности непосред-
ственно у работодателя по по-
следнему месту работы (за пе-
риод работы у этого работода-
теля) в удобной для работника 
форме (на бумажном носителе, 
заверенные надлежащим обра-
зом, или в форме электронного 
документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной 
электронной подписью).

Юлия ПЕРЕДЕРЕЕВА
помощник прокурора

города Лермонтова 


