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ДАРИТЬ СТИХИ С ЛЮБОВЬЮ

46-Й ВЫПУСК ДХШ
ПРОЕКТ 

«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

лермоНтовскиЙ  сквер  победы
отремоНтируЮт  к  ЮбилеЙНоЙ  дате

9 мая исполнится 75 лет со 
Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне. В первую оче-
редь к памятной дате обновят 
мемориал Вечный огонь. Здесь 
планируется установка новых 
светильников и восстановле-
ние тротуаров. От памятника 
Горнякам до Вечного огня бу-
дет проложена широкая аллея. 
В зеленой зоне отремонтируют 
пешеходные дорожки, устано-
вят новые скамейки и урны. 

Кстати, во время реконструк-
ции сквера не планируется вы-
рубка деревьев. 

Разработчики проекта поза-
ботились и о подрастающем 
поколении. Со стороны дет-
ской поликлиники для малы-
шей будет построена игровая 
площадка. Здесь вырастет де-
ревянный городок для детей 
разных возрастов. Сюда же пе-
ренесут скульптурную компо-
зицию «Шапокляк». 

Презентация проекта состоялась 30 января в лекционном 
зале ДЮСШ. О том, как изменится сквер Победы после
реставрации, рассказала начальник управления архитектуры, 
градостроительства и землепользования Алла Лесняк. 

Свой новый облик сквер об-
ретет совсем скоро: как по-
яснили представители адми-
нистрации, уже весной этого 
года начнутся подготовитель-
ные работы. Сейчас идет под-
бор подрядной организации. 

Ольга ОГНЕННАЯ
Фото предоставлены 

управлением архитектуры, 
градостроительства и 

землепользования 
администрации г.Лермонтова

Проект реконструкции сквера Победы. Аллея

Проект реконструкции сквера Победы. Детская площадка

Проект реконструкции сквера Победы. Вид сверху

к 75-леТию великоЙ победЫ

к  году  памяти  и  славы  готовы!

Торжественное открытие месячника

Напутственное слово юным «Георгиевцам» от отца Александра

В Лермонтове стартовал 
месячник оборонно-массовой 
и военно-патриотической ра-
боты, посвященный праздно-
ванию 75-ой годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов и Дню 
защитника Отечества. 

Ежегодно в месячнике при-
нимают участие все школы го-
рода, дошкольные учреждения 
и организации дополнитель-
ного образования города. В 
военно-патриотическую рабо-
ту включаются и местные жи-
тели: проводятся митинги, те-
матические мероприятия, ор-
ганизуются выставки и встре-
чи. Активно участвуют в орга-
низации и проведении месяч-
ника общественные организа-
ции и городской Молодежный 
центр, в чьи задачи входит вос-
питание патриотизма среди 
молодежи нашего города. 

Традиционно в программе ме-
сячника: торжественные ли-
нейки, уроки мужества, кру-
глые столы, городские конкур-
сы творчества и спортивные 
соревнования. Также органи-
зуются встречи с ветеранами, 
посещение городского музея 
«Поиск бессмертия» и школь-

ных музеев, проводится благо-
устройство памятных и истори-
ческих мест нашего города. 

31 января в стенах СОШ №2 
состоялось праздничное меро-
приятие, посвященное откры-
тию месячника. На торжествен-
ной линейке присутствовали 
ученики, педагогический со-
став школы и приглашенные го-
сти, среди которых глава горо-
да Лермонтова Станислав По-
лулях; исполняющий обязанно-
сти заместителя главы, началь-
ник отдела образования, физи-
ческой культуры и спорта ад-
министрации города Лермонто-
ва Елена Кобзева; заместитель 

нов вооруженных сил и правоо-
хранительных органов, полков-
ник Российской армии в отстав-

ничной службы ФСБ России, 
подполковник Сергей Ильи-
чев; настоятель храма Георгия 

телей весь зал почтил минутой 
молчания павших в боях и при 
исполнении военного долга – 
тех, кто не побоялся отдать свою 
жизнь за Родину. Затем во сла-
ву живых школьники исполни-
ли Гимн Российской Федерации. 

Приятно отметить, что 
военно-патриотическому вос-
питанию в школе уделяют 
огромное внимание. Не так дав-
но здесь было создано добро-
вольческое детско-юношеское 
движение «Георгиевцы». Тра-
диционно в день открытия ме-
сячника состоялось посвяще-
ние школьников: воспитанни-
кам 4-6 классов были вручены 
георгиевские отличительные 
знаки. Настоятель храма отец 
Александр благословил ребят 
и пожелал с гордостью носить 
возле своего сердца знак и сим-
вол победителя. 

А в завершение празднично-
го мероприятия - трогатель-
ные песни военных лет в ис-
полнении творческих коллек-
тивов школы. На этой лириче-
ской ноте торжественная ли-
нейка, посвященная месячни-
ку, подошла к концу.

Мария ГРЕЧКИНА
Фото А.Коровяковский

председателя Совета города 
Алексей Курочкин; председа-
тель городского Совета ветера-

ке Александр Демьянов; капи-
тан второго ранга, старший по-
мощник командира подводной 

Победоносца отец Александр. 
С приветственным словом 

перед собравшимися выступил 
глава города Станислав Полу-
лях. Он пожелал участникам 
мероприятия помнить и чтить 
героев нашей страны, ее тра-
диции, хранить воспоминания 
о великой Победе и с трепетом 
передавать их из поколения в 
поколения.

В преддверии месячника 
оборонно-массовой и военно-
патриотической работы во вто-
рой школе уже прошли сорев-
нования по баскетболу, и се-
годня ребятам были вручены 
заслуженные грамоты. 

После чествования победи-

лодки в отставке Петр Лучкин; 
командир подразделения спе-
циального назначения погра-
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Что изменилось в уведомле-
ниях, направленных физиче-
ским лицам в этом году?

Чтобы упростить процеду-
ру уплаты налогов, сократить 
бюджетные расходы на до-
ставку налоговых документов 
и предотвратить распростра-
нение под видом фискальных 
платежных документов недо-
стоверных квитанций, все рек-
визиты для уплаты налогов с 
этого года включены в само 
налоговое уведомление. От-
дельные квитанции для упла-
ты налогов, указанных в уве-
домлении, не направляются.

Ранее в уведомлении указы-
вались все объекты имуще-
ства налогоплательщика, те-
перь в нем будет указано толь-
ко то имущество, по которому 
исчислен налог.

Как убедиться, что полу-
ченное уведомление настоя-
щее?

Целесообразно обратить вни-
мание на информацию, кото-
рая содержится в уведомле-
нии.

В нем указываются персо-
нальные данные налогопла-
тельщика: фамилия, имя, от-
чество, адрес места житель-
ства или отметка о том, что 
налоговое уведомление пе-
редано через личный каби-
нет налогоплательщика, иден-
тификационный номер нало-
гоплательщика, подробные 
сведения о налогооблагае-
мом имуществе, принадлежа-
щем налогоплательщику: ка-
дастровый или регистраци-
онный номер, период владе-
ния, налоговая база, размер 

налога, налоговые льготы.
В числе обязательных эле-

ментов налогового уведомле-
ния также реквизиты для пе-
речисления налогов в бюджет-
ную систему с указанием уни-
кального идентификатора пла-
тежа, сведения о получателе 
налогов в лице органов Феде-
рального казначейства и нало-
говых инспекций.

Сумма налога в тексте нало-
гового уведомления совпадает 
с суммой налога, указанной в 
электронных реквизитах пла-
тежа, это QR-код и штрих-код 
в налоговом уведомлении.

Как видите, такой набор све-
дений, "привязанных" к полу-
чателю налогового уведомле-
ния, практически невозмож-
но подделать и тем более ис-
пользовать в качестве полу-
чателей налоговых платежей, 
указываемых в налоговых 
уведомлениях каких-то част-
ных лиц.

При возникновении вопро-
сов по содержанию налогового 
уведомления можно обратить-
ся в любую налоговую инспек-
цию, в том числе за получени-
ем экземпляра налогового уве-
домления, или в контакт-центр 
ФНС России по телефону:
8 (800) 222-22-22.

Что нового произошло в си-
стеме расчета имуществен-
ных налогов, которые граж-
дане должны будут запла-
тить за 2018 год?

Давайте начнем с земельно-
го налога. Одна из самых важ-
ных новаций касается введе-
ния коэффициента, ограничи-
вающего ежегодный предель-
ный рост налога 10 процен-
тами по сравнению с предше-
ствующим годом.

Исключение составляют 
участки для жилищного стро-
ительства, при расчете нало-
га за которые применен повы-
шающий коэффициент в связи 
с их несвоевременной застрой-
кой.

Также начал действовать за-
прет на перерасчет налога, 
если он влечет увеличение ра-
нее уплаченного налога. 

То есть пересчитать упла-
ченный земельный налог в 
меньшую сторону могут, а в 
большую – нет?

Да. Еще одна новация каса-
ется применения кадастровой 
стоимости земельного участка 
вследствие изменения его вида 
разрешенного использования, 
категории земель или площа-
ди. Теперь такие изменения 
учитываются со дня внесения 
в Единый государственный ре-
естр недвижимости сведений, 
являющихся основанием для 
определения новой кадастро-
вой стоимости. Ранее новая ка-
дастровая стоимость применя-
лась для налогообложения со 
следующего года.

Какие новые федеральные 
льготы появились по земель-
ному налогу?

Гражданам, имеющим трех и 
более несовершеннолетних де-
тей, впервые предоставлен на-
логовый вычет, уменьшающий 
величину налога на кадастро-
вую стоимость 600 квадрат-
ных метров площади одного 
земельного участка.

Для льготных категорий на-
логоплательщиков – пенсио-
неров, инвалидов, многодет-
ных – впервые установлен без-
заявительный порядок предо-
ставления налоговых вычетов. 
Так, если у налоговых органов 
уже имеются сведения о таких 
гражданах, например, инфор-
мация была получена из Пен-
сионного фонда России или 
инвалид ранее подавал заявле-
ние на льготы по транспортно-
му налогу, пенсионер восполь-
зовался льготой, освобождаю-
щей от уплаты налога на квар-
тиру, повторно подавать заяв-
ление на вычет не нужно. Он 
применяется автоматически.

Что нового в отношении 
льгот?

Многодетные родители, име-
ющие трех и более несовер-
шеннолетних детей, впервые 
получили право на дополни-
тельные налоговые вычеты, 
уменьшающие размер нало-
га на кадастровую стоимость 

5 квадратных метров общей 
площади квартиры, комнаты 
и 7 квадратных метров общей 
площади жилого дома в расче-
те на каждого несовершенно-
летнего ребенка.

Для льготников, в том числе 
пенсионеров, инвалидов, мно-
годетных граждан, по анало-
гии с земельным налогом при-
менен беззаявительный поря-
док предоставления налого-
вых льгот.

Если человек стал пенси-
онером в конце января 2018 
года и у него две квартиры, 
а пенсионеры освобождают-
ся от уплаты налога за один 
объект, полностью ли он не 
будет платить налог за 2018 
год по одному объекту или 
налог начислят за ту часть 
января, когда он еще не стал 
пенсионером?

При возникновении права на 
льготу, освобождающую от 
уплаты налога, налог не исчис-
ляется с периода, когда такое 
право появилось. За период, 
когда владелец налогооблагае-
мого имущества не был льгот-
ником, налог исчисляется в об-
щем порядке.

Есть ли новации, касающи-
еся транспортного налога?

Транспортные средства, на-
ходящиеся в розыске в связи с 
их угоном или кражей, теперь 
не облагаются налогом до ме-
сяца их возврата законному 
владельцу, а не до даты пре-
кращения розыска в связи с ис-
течением срока его проведе-
ния, как было раньше.

Какими способами сегодня и 
где граждане могут платить 
имущественные налоги?

Это можно сделать через бан-
ковские организации, в том 
числе с использованием их 
электронных мобильных при-
ложений, через личный ка-
бинет налогоплательщика на 
сайте ФНС России, в уполно-
моченных многофункциональ-
ных центрах по предоставле-
нию государственных и муни-
ципальных услуг, в отделениях 

федеральной почтовой связи, 
в местных администрациях.

Если налогоплательщик не 
получил уведомление, есть ли 
у него обязанность сообщить 
об этом в налоговую?

По закону, налоговые уве-
домления направляются нало-
гоплательщикам не позже чем 
за 30 дней до наступления сро-
ка уплаты налогов. Этот срок 
наступил 2 декабря 2019 года. 
Таким образом, уведомление 
должно быть отправлено или 
размещено в личном кабинете 
до 1 ноября.

Есть несколько предусмо-
тренных законом ситуаций, 
когда оно не направляется. Во-
первых, при наличии налого-
вой льготы, налогового выче-
та, иных законных оснований, 
полностью освобождающих 
владельца объекта налогоо-
бложения от уплаты налога. 
Во-вторых, если общая сумма 
налогов, отражаемых в нало-
говом уведомлении, составля-
ет менее 100 рублей, за рядом 
исключений.

Во всех других случаях, если 
налогоплательщик не полу-
чил уведомление до 1 ноября, 
ему целесообразно обратиться 
в налоговую инспекцию либо 
направить информацию через 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика» или с использова-
нием интернет-сервиса «Обра-
титься в ФНС России».

Владельцы объектов недви-
жимости или транспортных 
средств, которые никогда не по-
лучали налоговые уведомления 
по своему объекту налогообло-
жения и не заявляли налоговые 
льготы в отношении соответ-
ствующего объекта налогоо-
бложения, обязаны сообщать о 
наличии таких объектов в лю-
бой налоговый орган. За не-
исполнение этой обязанности 
предусмотрен штраф в 20 про-
центов от неуплаченной суммы 
налога в отношении объекта 
недвижимого имущества или 
транспортного средства.

(Продолжение следует)
Межрайонная 
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Необходимо  погасить  долги
Что  в  Них  измеНилось,  какие  Новшества  произошли  в  расЧете  Налогов,  которые  Необходимо  было  уплатить

Не  поздНее  2  декабря,  появились  ли  Новые  федеральНые  льготы?
На  эти  и  другие  вопросы  отвеЧает  заместитель  НаЧальНика  иНспекции  Наталья  тарковская

письмо в редакцию

Уважаемые граждане 
города Лермонтова!

Мы, Почетные граждане го-
рода Лермонтова, обращаем-
ся к вам со следующим заявле-
нием.

Мы остаемся благодарны 
вам за ту высокую оценку на-
ших трудов, сил, устремлений 
и долгих лет жизни, отданных 
на завоевание трудовой славы 
и процветание нашего города.

Присвоенное звание «Почет-
ного гражданина города Лер-
монтова» накладывает на нас 
большую ответственность и 
обязывает прилагать все свои 
силы для повышения автори-
тета и улучшения имиджа го-

рода на краевом уровне. Это 
является важнейшей задачей 
особенно сейчас, когда наши 
депутаты и администрация го-
рода прилагают совместные 
усилия и плодотворно трудят-
ся над укреплением городско-
го имиджа, его политической, 
социально-экономической ста-
бильности и дальнейшего ро-
ста.

Но, к сожалению, наш колле-
га, Почетный гражданин го-
рода Лермонтова Виктор Се-
менович Капустин придер-
живается совершенно другой 
позиции. Он, видимо, не со-
всем верно понимает ту ответ-
ственность, которую возлага-

ет на него это почетное звание. 
Своими действиями по орга-
низации различных протест-
ных акций, митингов, распро-
странению негативной инфор-
мации, основанной на недо-
стоверных сведениях, наносит 
большой вред имиджу, форми-
рует негативное отношение к 
нашему городу и его жителям.

Мы не утверждаем, что в го-
роде все идеально, но нельзя 
не видеть и не отмечать поло-
жительные стороны: ремонт 
детско-юношеской спортив-
ной школы, капитальный ре-
монт Дома культуры, рекон-
струкцию городского парка, 
масштабные патриотические 

молодежные проекты и многое 
другое.

Действия Капустина B.C. 
оскорбляют патриотические 
чувства лермонтовчан, кото-
рые по праву гордятся тру-
довыми подвигами наше-
го города-труженика, города, 
в котором ковался атомный 
щит Родины, разрабатывались 
и внедрялись проекты новых 
производств.

Звание Почетного граждани-
на предполагает вкладывать 
свои силы и труд на процвета-
ние любимого города, способ-
ствовать его развитию во всех 
сферах, что нельзя сказать о 
поступках Капустина B.C.

Тем самым, мы призываем 
Почетного гражданина города 
Лермонтова Виктора Семено-
вича Капустина самокритич-
но оценивать свои действия 
и проявить должный патрио-
тизм в отношении своего род-
ного города.

Письмо подписали:
Почетные гражданине горо-

да Лермонтова В.И.Химченко, 
А.В.Глебова, А.Л.Колпаков, 
Т.К.Дихтярь, П.П.Слободяник, 
Н.А.Юнакова.

Почетные гражданине го-
рода Лермонтова, Герои тру-
да Ставрополья С.В.Ушаков, 
С.А.Бескоровайный 

открытое  письмо  поЧетНых  граждаН  города  лермоНтова
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Волонтерство – одна из луч-
ших примет сегодняшнего 
дня. В волонтерскую деятель-
ность во всем мире вовлече-
ны десятки миллионов чело-
век всех национальностей, ве-
роисповеданий и, главное, воз-
растов.

Волонтерское движение – 
движение добровольцев, кото-
рое в последние годы развива-
ется очень стремительно в Рос-
сии. Они являются лидерами в 
социальной жизни центра. Это 
дружная семья людей неравно-
душных, полных сил и энер-
гии; они активны, готовы ис-
пользовать свои знания и уме-
ния, чтобы оставаться полез-
ными обществу. С ноября 2018 
года в Лермонтовском ком-
плексном центре социального 
обслуживания населения дей-
ствует отряд Серебряных во-
лонтеров «Молоды душой!».

Актуальность проекта «Во-
лонтеры серебряного возраста» 
заключается в бурном развитии  
геронтоволонтерства, в посто-
янном возрастающем количе-
стве активных пожилых граж-
дан на фоне увеличения обще-
го их числа. Несмотря на то, что 
у данной социальной группы 
не хватает необходимых зна-
ний, навыков и практик в ока-
зании такой помощи, значи-
тельная часть пожилых граж-
дан чувствуют в себе большой 
потенциал, активно берется 
за любые возможности, позво-

ляющие проявлять инициати-
ву. В связи с этим есть реаль-
ная потребность в постоянном 
расширении форм занятости и 
направлений деятельности лиц 
старшего возраста, занимаю-
щихся добровольчеством и свя-
занных единой целью.

Добровольцы из числа «Во-
лонтеров серебряного воз-
раста» активно помогают 
местным жителям социально-
незащищенных слоев населе-
ния, проводят занятия и круж-
ковую работу с детьми, уча-
ствуют в уборке братских мо-
гил и мест захоронений. 

В настоящее время реализа-
ция проекта «Волонтеры се-
ребряного возраста» не толь-
ко продолжается, но и наби-
рает обороты. Становится все 

больше неравнодушных пожи-
лых людей, желающих проя-
вить свою активную социаль-
ную позицию. Успешная реа-
лизация проекта «Волонтеры 
серебряного возраста» позво-
ляет заявить, что данный про-
ект заслуживает поддержки, 
право на существование и по-
пуляризацию.

Лермонтовский комплекс-
ный центр социального обслу-
живания населения приглаша-
ет граждан, сохранивших ак-
тивную жизненную позицию, 
не растерявших заряда бодро-
сти и вкуса к познанию нового, 
влиться в ряды волонтерского 
движения.

Татьяна КУРБАЦКАЯ 
директор ГБУСО

«Лермонтовский КЦСОН»

им года Не беда!

а Ну-ка, парНи!

цветок памяти

воспитатель года

веселые старты

Участники акции «Цветок памяти». Ученики СОШ №5

Конкурс педагогического мастерства

Спорт. Победа. Позитив. Участники соревнований

К выносу знамени стоять смирно!

Наш город продолжает актив-
но готовиться к важной дате 
– 75-летию со Дня Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. Совсем недавно школьни-
ки приняли участие в общего-
родской акции «Цветок памя-
ти». Ребята совместно с пре-
подавателями посадили семе-

на бархатцев, растение непри-
хотливое, но ярко цветущее. По 
задумке организаторов цветы 
желтого, красного и оранжево-
го цвета  олицетворяют Победу. 
Весной они украсят городской 
парк. Бархатцы будут высажены 
на аллее в сквере Победы. 

Мария ГРЕЧКИНА

На прошлой неделе в лер-
монтовском Доме спорта со-
стоялся финал городских со-
ревнований «Веселые стар-
ты» среди учащихся 3-4 клас-
сов. Программа мероприя-
тия как всегда насыщенная. 
Школьники соревновались в 
силе, выносливости, ловкости 
по пяти видам программы: 

«Встречная эстафета», «Гонка 
мяча под ногами», «Эстафета 
с обручем», «Эстафета с коль-
цами», «Суммарный прыжок с 
места». В каждом виде опре-
делился свой победитель. Ко-
манды были награждены по-
четными грамотами. 

Мария ГРЕЧКИНА
Фото О.Овчаренко

На базе детского сада №1 
«Солнышко» с 4 по 6 февраля
проходил муниципальный 
этап Всероссийского 
профессионального конкурса
«Воспитатель года России 
2020».

В торжественном открытии 
конкурса приняли участие 
представители администра-
ции, педагогических коллек-
тивов и родительских комите-
тов. Праздничная церемония 
началась с выступления вос-
питанниц детского сада. За-
бавными стихами и танцами 
они поприветствовали конкур-
санток, жюри, почетных го-
стей и зрителей. 

В этом году конкурс прохо-
дил в два этапа: первый был 
заочным, второй - очным. В 
номинации «Лучший вос-
питатель» три испытания: 
«Интернет-портфолио», «Пе-
дагогическая находка», «Ви-
зитная карточка». В номина-
ции «Педагогический дебют» 
– четыре: «Педагогическая на-
ходка», «Визитная карточка», 
эссе «Я – педагог». 

Второй тур был не менее 
сложным. В номинации «Луч-
ший воспитатель» участницам 
предстояло пройти три кон-
курсных испытания: «Мастер-
класс», «Педагогическое ме-
роприятие с детьми» и «Сочи-
нение на заданную тему». Но-
минация «Педагогический де-
бют» включает два задания: 
«Мастер-класс» и «Педагоги-
ческое мероприятие с детьми». 

Две номинации – семь кон-
курсанток. Свое мастерство и 
эрудицию продемонстрирова-
ли воспитатели из разных дет-
ских садов. В конкурсе приняли 

участие как педагоги дошколь-
ного образования с многолет-
ним стажем, так и молодые спе-
циалисты. Благодаря «визитной 
карточке» участницы конкур-
са  смогли ознакомить жюри и 
зрителей со своей ежедневной 
работой. В задании «Мастер-
класс» конкурсантки предста-
вили свои индивидуальные 
творческие наработки. Во вре-
мя «Педагогического мероприя-
тия с детьми» воспитатели про-
демонстрировали умение при-
менять знания на практике.

На протяжении нескольких 
дней жюри оценивало автор-
ские методические разработ-
ки и презентации участниц. 
Выбрать победителя было не-
легко – все участницы высту-
пали достойно. Конкурс пока-
зал, что в дошкольных учреж-
дениях Лермонтова воспитате-
ли работают по призванию, с 
душой и со знанием дела. 

Председатель жюри, началь-
ник отдела образования, физиче-
ской культуры и спорта админи-
страции города Лермонтова Еле-
на Кобзева поздравила участниц 

конкурса,поблагодарила всех за 
хорошее выступление и вручи-
ла дипломы и подарки победи-
тельницам. В номинации «Луч-
ший воспитатель» первое место 
заняла Илона Безроднова (дет-
ский сад №14); второе - Елена 
Попова (детский сад №15); тре-
тье - Юлия Миргородская (дет-
ский сад №8). В номинации пе-
дагогический дебют победу 
одержала Анастасия Завгород-
няя (детский сад № 2).

Председатель педагогическо-
го профсоюза Елена Васильева 
вручила призерам и победите-
лям грамоты и денежные сер-
тификаты. 

Победительница муниципаль-
ного конкурса Илона Безрод-
нова продолжит соревнования. 
Краевой этап пройдет в Став-
рополе в начале марта.  Мы, 
в свою очередь, желаем  всем 
воспитателям успехов в своей 
педагогической деятельности, 
взаимопонимания и плодотвор-
ного сотрудничества со своими 
воспитанниками.

Мария ГРЕЧКИНА
Фото автора

3 февраля в рамках месяч-
ника оборонно-массовой и 
военно-патриотической рабо-
ты в школе № 1 прошли сорев-
нования «А ну-ка, парни!» сре-
ди юношей 9 – 11 классов. 

Будущие защитники Отече-
ства продемонстрировали зри-
телям и болельщикам свою 
скорость, ловкость, меткость, 
а также силу командного духа. 
Соревнования проходили в не-
сколько этапов. Первый этап 
– творческий: каждая команда 
подготовила «визитную кар-
точку». Второй – эстафеты, во 

время которых юноши проде-
монстрировали не только свою 
скорость, но и чувство юмора. 
Третий – игра в волейбол. Не-
смотря на большую конкурен-
цию, проигравших в этот день 
не было! Все команды полу-
чили почетные грамоты. Тан-
цевальные коллективы школы 
подготовили для юных защит-
ников небольшой концерт. В 
конце соревнований приятный 
сюрприз – сладкий стол для 
участников и болельщиков.

Ольга ОГНЕННАЯ
Фото из архива СОШ №1
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Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели Время

Начальник Воробьев Алексей 
Алексанрович

10.02.2020-понедельник
15.02.2020-суббота

с 12-00 до 20-00 
с 10-00 до 13-00 

Заместитель начальника отдела – 
начальник СО

Афанасов 
Дионис Витальевич

07.02.2020-пятница
13.02.2020-четверг
19.02.2020-среда
25.02.2020-понедельник

с 17-00 до 20-00 
с 10-00 до 13-00
с 17-00 до 20-00 
с 10-00 до 13-00

Заместитель начальник полиции 
(по ОР)- начальник ОУР

Гречишников 
Максим Викторович

14.02.2020-пятница
20.02.2020-четверг
26.02.2020-вторник

с 10-00 до 13-00 
с 17-00 до 20-00 
с 10-00 до 13-00 

Начальник ОГИБДД Ревякин 
Игорь Владимирович 

12.02.2020-среда
21.02.2020-пятница

с 10-00 до 13-00
с 17-00 до 20-00 

Врио заместителя начальника 
полиции по ООП

Майоров 
Александр Иванович

17.02.2020-понедельник
27.02.2020-среда

с 10-00 до 13-00
с 17-00 до 20-00

Начальник ОВМ Олейников Максим Сергеевич 11.02.2020-вторник с 10-00 до 13-00

Начальник ГД Салов Владимир Игоревич 18.02.2020-вторник с 10-00 до 13-00

Председатель Общественного Совета Акульчик 
Константин Петрович 28.02.2020-пятница с 10-00 до 12-00

Прием граждан осуществляется по адресу: г.Лермонтов, ул.Патриса Лумумбы, д.3.
В соответствии с приказом МВД России от 12.09.13 №707 «Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обра-

щений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации», предварительная запись к начальнику отдела 
МВД России по г. Лермонтову осуществляется еженедельно по понедельникам по телефону: 8 (879-35) 3-51-69

Запись на прием к заместителям начальника ОМВД России по г.Лермонтову и к начальникам подразделений осуществляет-
ся по указанному телефону. 

Телефон доверия ГУ МВД России по Ставропольскому краю: 8-800-100-26-26

график приема граждаН 
руководяЩим составом отдела мвд россии по городу лермоНтову в феврале

В газете ЛИ выпуск №5 (721) от 31 января 2020г. На стр.1 в статье «Про-
грамма поддержки местных инициатив» допущена ошибка. В третьей колонке 
вместо слов «... 177 миллионов рублей.» следует читать «...1770000 рублей.»

В городе Лермонтове сотруд-
ники ГИБДД совместно с агит-
бригадой детского сада «Елоч-
ка» провели акцию «Безопас-
ные дороги детям!». Юные 
участники дорожного движе-
ния вместе с сотрудниками 
ГИБДД вышли на улицу горо-
да, держа в руках подготовлен-
ные листовки, призывая пеше-
ходов быть внимательными и 
соблюдать Правила дорожного 

движения. В то же время авто-
инспекторы проводили с води-
телями транспортных средств 
профилактические беседы и 
напоминали о необходимости 
снижать скорость, приближа-
ясь к пешеходному переходу, 
тем самым сохранить жизни 
маленьких участников дорож-
ного движения. 

ОГИБДД ОМВД России
по г. Лермонтову

«безопасНые дороги детям!»

С 30 января по 7 февраля в 
детском саду №11 «Малыш» 
вместе с сотрудниками ГИБДД 
были организованы разъясни-
тельные беседы с детьми и ро-
дителями на тему детской до-
рожной безопасности. 

Весело и познавательно про-
шла акция «Зимние дороги». 
Дети совершили увлекательное 
путешествие в страну «Правил 
дорожного движения». Как от-
метили организаторы меропри-
ятия, у дошкольников отсут-
ствует реакция на дорожную 
обстановку, они ещё не умеют 
в должной степени управлять 
своим поведением. Желание 
постоянно открывать что-то 

новое часто ставит детей перед 
реальными опасностями, поэ-
тому с самого раннего возрас-
та необходимо учить их безо-
пасному поведению на улицах, 
дорогах, в транспорте, а так-
же правилам дорожного движе-
ния. В этом должны принимать 
участие родители, дошкольные 
учреждения, а в дальнейшем и 
школа. Руководство детского 
сада совместно с родителями 
усилили работу в этом направ-
лении. Регулярно проводятся 
дежурства «Родительского па-
труля».

Ольга ОВЧАРЕНКО
Фото предоставлено 

д/с №11 «Малыш»

детская безопасНость

В городе Лермонтове, по улице Ленина срочно продается
отдельно стоящее одноэтажное офисное здание
площадью 78,6 м2 на земельном участке 609 м2.  

Прямая продажа от собственника.
По всем вопросам обращаться по телефону: 8(928)335-86-73

прожитоЧНыЙ миНимум за IV квартал 2019 года
Уважаемые жители города Лермонтова!

Управление труда и социальной защиты населения администрации 
города Лермонтова доводит до вашего сведения, что в соответствии 
с постановлением Правительства Ставропольского края от 31 января 
2020 г.  № 48-п «Об установлении величины прожиточного миниму-
ма на душу населения и по основным социально-демографическим 
группам населения в Ставропольском крае за IV квартал 2019 года» 
установлена величина прожиточного минимума в Ставропольском 
крае за IV квартал 2019 года в размере: а) на душу населения – 8973 
рублей; б) по основным социально-демографическим группам насе-
ления: - для трудоспособного населения – 9623 рублей; - для пенсио-
неров – 7352 рублей; - для детей – 9177 рублей.

В соответствии с постанов-
лением администрации города 
Лермонтова от 30 января 2020 
г. № 56 о проведении обще-
ственных обсуждений по про-
екту предоставления разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 
26:32:030405:765, обществен-
ные обсуждения проводятся с 
10 февраля 2020 г. по 21 февраля 
2020 г. на официальном портале 
органов местного самоуправле-
ния города Лермонтова по адре-
су: lermsk.ru.

Экспозиция проекта проходит 
в здании администрации горо-
да Лермонтова по адресу: улица 
Решетника, дом № 1, около ка-
бинета № 30 с 10 февраля 2020 
г. по 21 февраля 2020 г. Консуль-
тации по экспозиции проекта 
проводятся в кабинете № 30 ад-
министрации города Лермон-

това с 14.00 до 17.00 часов, по 
вторникам и четвергам.

Предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, можно пода-
вать посредством официального 
портала органов местного само-
управления города Лермонтова, 
в письменной форме в адрес ко-
миссии по вопросам землеполь-
зования и застройки админи-
страции города Лермонтова по 
адресу: улица Решетника, дом 
1, кабинет № 32 с 10 февраля 
2020 г. по 21 февраля 2020 г. в 
будние дни с 14.00 до 17.00 ча-
сов, а также посредством записи 
в книге (журнале) учета посети-
телей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях.

Проект, подлежащий рассмо-
трению на общественных об-
суждениях, и информационные 
материалы к нему размещены 
на официальном портале орга-

нов местного самоуправления 
города Лермонтова по следую-
щему адресу: lermsk.ru.

Участники общественных об-
суждений обязаны указывать 
следующие сведения: фами-
лию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес ме-
ста жительства (регистрации), 
реквизиты документа, удосто-
веряющего личность – для фи-
зических лиц, наименование, 
основной государственный ре-
гистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес – для 
юридических лиц и докумен-
ты, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на зе-
мельные участки, объекты ка-
питального строительства, по-
мещения, являющиеся частью 
указанных объектов капиталь-
ного строительства.

Администрация 
города Лермонтова

оповеЩеНие  о  НаЧале  обЩествеННых  обсуждеНиЙ

Федеральным законом от 
01.05.2019 № 93-ФЗ внесены 
изменения в Федеральный за-
кон от 29 декабря 2010 года 
№ 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и разви-
тию», который вступил в силу 
с 29.10.2019.

В соответствии с нововведени-
ями, с 29.10.2019 на организа-
торов зрелищных мероприятий 
(включая демонстрацию филь-
мов при кино и видеообслужи-
вании), посредством которых 
демонстрируется информаци-
онная продукция, содержащая 
информацию, запрещенную для 
распространения среди детей, 
возложена обязанность не допу-
скать на такие мероприятия лиц, 
не достигших 18 лет.

Лицо, непосредственно осу-
ществляющее реализацию 
входных билетов, приглашений 
и иных документов или лицо, 
контролирующее проход на та-

закоНодателем вНесеНы измеНеНия
в федеральНыЙ закоН «о заЩите детеЙ от иНформа-
ции, приЧиНяЮЩеЙ вред их здоровьЮ и развитиЮ»

Из открытых источников

кое зрелищное мероприятие, 
наделено правом потребовать 
документ, удостоверяющий 
личность в случае возникнове-
ния сомнения в достижении ли-
цом совершеннолетия.

При размещении анонсов 
фильмов, содержащих ин-
формацию, запрещенную для 
распространения среди де-
тей, установлен запрет ис-
пользования фрагментов ука-
занных фильмов перед на-
чалом демонстрации филь-
ма при кино- и ви-
деообслуживании.

Также установлен 
запрет на продажу, 
аренду, а также вы-
дачу из фондов об-
щедоступных библи-
отек информацион-
ной продукции, со-
держащей информа-
цию, запрещенную 
для распространения 
лицам, младше 18 

лет. В связи с этим, продавцы и 
библиотекари обязаны удосто-
вериться в совершеннолетии 
лица, которому реализуется ин-
формационная продукция.

Кроме того, запрещена про-
дажа посредством автоматов 
информационной продукции, 
содержащей сведения, запре-
щенные к распространению 
среди детей.

Юлия ПЕРЕДЕРЕЕВА
помощник прокурора 

города Лермонтова

Безопасность детей – это главное!

Мы за безопасные дороги!


