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ПЯТНИЦА

Хор «Звонкие голоса»

Из открытых источников

Алексей Раздобудько и Светлана Сидько Ансамбль «Фиксики»

ГЛАВНАЯ  НОВОСТЬ

В  ЦЕНТРЕ  ВНИМАНИЯ

ЧАСЧАПАПАААПРПА

«ПАРАД  ЦВЕТОВ  И  ТЕПЛЫХ  СЛОВ»

КУРС НА ОБНОВЛЕНИЕ

Станислав Полулях и Ольга Казакова вручают юбилейные медали

На прошлой неделе в Лермонтове
состоялось торжественное
мероприятие, посвященное 
Международному женскому дню 
«Парад цветов и теплых слов».

Слова благодарности и поздравления, по-
священные женщинам, звучали со сцены 
Дворца культуры. В числе зрителей и при-
глашенных гостей – депутаты краевой и Го-
сударственной Думы, представители адми-
нистрации,  предприятий, образователь-
ных учреждений, общественных и ветеран-
ских организаций города, труженики тыла 
и дети войны. 

Приветственным словом открыл праздник 
глава города  Станислав Полулях, который 

отметил, что Международный 
женский день – это праздник 
весны, вдохновения, восхити-
тельных и милых женщин. Он 
пожелал представительницам 
прекрасной половины челове-
чества счастья, любви и благо-
получия. К поздравлению руко-
водителя муниципалитета при-
соединился председатель Сове-
та города Александр Карибов. 
Станислав Полулях совмест-
но с депутатом Госдумы Оль-
гой Казаковой вручили лер-
монтовчанкам – труженицам 

тыла – юбилейные медали «75 
лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 го-
дов». В своей поздравительной 
речи Ольга Михайловна под-
черкнула, что каждое поколе-
ние будет помнить и чтить тру-
довой подвиг людей, победив-
ших фашизм. Медали вручили 
Алесандре Девятериковой, Ра-
исе Дроздовой, Ольге Скоро-
богач, Евгении Журовой, Оль-
ге Сало, Раисе Синько, Любови 
Евстратовой, Вере Шишкиной, 
Наталье Сковера, Татьяне Ска-

чечуб, Августине Кубатиной, Надежде Зай-
цевой, Александре Маркиной, Любови Уси-
ковой, Марии Кругляк, Марии Кучеренко. 

Чествовали в этот день и учителей: депутат 
Думы Ставропольского края Алексей Раздо-
будько вручил почетные грамоты и нагруд-
ный знак «Почетный работник воспитания 
и просвещения Российской Федерации» пе-
дагогам лермонтовских школ Лилии Карли-
ной, Ларисе Клинцовой и Светлане Сидько. 
После официальной части участников меро-
приятия ждал праздничный концерт, в кото-
ром приняли участие творческие коллективы 
нашего города. 

Мария ГРЕЧКИНА
Фото автора

Ансамбль «Молодость»

По программе поддержки 
местных инициатив благоу-
строят улицу Ленина и пеше-
ходные дорожки по Гагарина, 
в районе Городского парка.

А за счет краевой госпро-
граммы «Развитие транс-
портной системы» новый ас-
фальт появится на участках 
дорог по 8 адресам: Добро-
вольского, Молодежной, На-
горной, Шумакова, Решетни-
ка, Степной, проезду Боль-
ничному и переулку Завод-
скому. 

Именно эти дороги собрали 
больше всего жалоб от горо-
жан, к тому же движение по 

ним давно стало небезопас-
ным. Всего дорожники об-
новят порядка 7 км полотна. 
На эти цели из средств крае-
вого дорожного фонда выде-
лено почти 44 миллиона ру-
блей. В составлении проект-
ной и сметной документа-
ции городу  помогли местные 
предприниматели, ведущую 
роль в подготовке докумен-
тов взял на себя Отдел капи-
тального строительства. 

Сегодня администрация го-
товится к участию в програм-
ме ремонта дорог в 2021 году.  

Материал подготовила
Ольга БОЖКО

За пять лет работы Фонд со-
брал больше 5 миллиардов ру-
блей и уже привел в порядок 
две с половиной тысячи домов.

В Лермонтове в этом году ре-
гиональный оператор прове-
дет ремонт семи жилых зда-
ний. На Гагарина, 4 и 6 рабо-
ты уже начались, здесь рестав-
рируют фасады. Жильцы сами 
выбрали цвета,  наиболее при-
ближенные к «родному», исто-
рическому цвету из 50-х. 

В многоэтажках по улице 
Шумакова, 11 и проезду Сол-
нечному,10 заменят лифты. В 
доме по улице Гагарина, 15 

в 2020 году начнется ремонт 
подвала, тепловых и электри-
ческих сетей. Электросети за-
менят и в доме 45 по Патриса 
Лумумбы. Комплексный ре-
монт ждет дом по улице Пя-
тигорской, 16. Здесь отремон-
тируют кровлю и подвалы, 
установят новые трубы горя-
чей и холодной воды, прове-
дут тепловые и электрические 
сети.

За качеством выполнения ра-
бот следят не только председа-
тели домовых комитетов, но 
и созданная при Управлении 
ЖКХ рабочая группа. 

В 2020 году Фонд капитального ремонта планирует 
отремонтировать на Ставрополье 
500 многоквартирных домов и заменить более 400 лифтов.

В этом году в городе Лермонтове продолжат 
ремонтировать автодороги и тротуары. 
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ПОДАРИ  ЖИЗНЬ 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ. ЛКЦСОН

МОЛОДЕЖНЫЕ  НОВОСТИ

3 марта 2020 года получателю
социальных услуг
Лермонтовского комплексного
центра социального 
обслуживания населения 
Владимиру Михайловичу 
Жураю исполнилось 98 лет. 

Бодрый, энергичный и жиз-
нерадостный – это все о нашем 
Владимире Михайловиче!

Когда смотришь на него, то 
невольно задаешь себе вопрос, 
как же в таком возрасте он со-
хранил ясность ума и необык-
новенную работоспособность? 
Да тут даже и не нужно гадать: 
он просто всегда много рабо-
тал, не думая ни о каких при-
вилегиях и славе.

 А жизнь Владимир Иванович 
прожил, шагая в ногу со време-
нем, принимая непосредствен-
ное участие во всех событиях, 
связанных с историй страны. 
Трудовая деятельность юбиля-
ра началась в Харькове, 15-лет-
ним парнишкой он пришел на 

«ДУШОЮ МОЛОДОЙ...»

ВЕРЮ В ЧУДО

Владимир Журай.   Фото из личного архива

Харьковский автозавод, отту-
да же и был призван в действу-
ющую армию. Воевал в со-
ставе 1-го Украинского фрон-
та, войну окончил в Север-
ной Корее. На войне был рядо-
вым, награжден Орденом Ве-
ликой Отечественной войны, 
многочисленными медалями. 
В 1954 году Владимир Михай-
лович приехал на Северный 
Кавказ, и вся его трудовая дея-
тельность, вплоть до выхода на 
пенсию, была связана с горно-
металлургическим заводом, 
где он проработал слесарем. 

Сейчас Владимир Иванович 
посещает мероприятия, кото-
рые проводятся в городе Лер-
монтове, нашем Центре, тру-
дится на своем приусадебном 
участке. Конечно, бывают мо-
менты, когда возраст и неду-
ги напоминают о себе, но он не 
привык жаловаться, а смотрит 
в будущее с присущим ему 
юмором и оптимизмом. 

Все мы боимся старости, и 
каждому из нас хочется как 
можно дольше оставаться мо-
лодым. Но старость - это не 
количество прожитых лет, а 
ощущение себя старым. Мрач-
ный взгляд на жизнь, страх пе-
ред будущим, отказ от себя 
и своих естественных жела-
ний, нереализованность пла-
нов и мечтаний юности - все 
это дает ощущение старости. 
Вот эти чувства совсем не при-
сущи Владимиру Михайлови-
чу: он может и пошутить, и по-
смеяться над своими причуда-
ми, которые у него есть, ведь 
он обыкновенный человек. В 
ответ на поздравления с днем 
рождения он говорит, лукаво 
улыбаясь: «100-летие отмечу 
обязательно!»

Дорогой Владимир Михай-
лович, желаем Вам бодро-
сти духа и обязательно встре-
тить вековой юбилей в добром 
здравии!

ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ САШЕ,
ПЕРЕЧИСЛИВ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Владелец  банковской  карты
Елена  Александровна  Солодкая 

Номер  банковской  карты 
4276 6000 3206 4863

Перевод  с  пометкой  «на  лечение  Саши»

В нашем городе
живет семья, которой 
нужна наша помощь.

У Елены Солодкой трое де-
тей, у младшего, пятилетнего 
Саши, детский церебральный 
паралич – он не может ходить 
без посторонней помощи. 

Саша родился на 28-й неде-
ле беременности, весом всего 

один килограмм триста сорок 
граммов. Выжил чудом. Поло-
жение осложнилось тем, что 
диагноз ДЦП поставили, толь-
ко когда мальчику было два 
года. Сеансы у мануолога дали 
очень хороший результат: поя-
вилась уверенность в том, что 
Саша сможет ходить самосто-
ятельно, но для этого ребенку 

нужна серьезная реабилитация.
Сашина мама Елена расска-

зала, что специалисты Лер-
монтовского центра соцобслу-
живания предоставляют ряд 
необходимых ребенку услуг: 
массаж, ЛФК, занятия с пси-
хологом и другое. Соцслуж-
бы помогают проходить лече-
ние в санаториях и детском ре-
абилитационном центре «Ор-
ленок». Некоторые процедуры 
сыну делает и сама Елена. 

Ребенку с диагнозом ДЦП по-
ложена инвалидная коляска. К 
сожалению, та, которую смог-
ли предоставить соцслужбы, 
Саше не подошла.

– То, что Саша не сел в это 
кресло, для нас стало знаком, 
что оно нам совсем не нужно. 
Саша будет ходить сам! – с на-
деждой поделилась Елена. 

Мальчик хорошо социали-
зируется: он ходит в обыч-
ный детский сад, где ему очень 
нравится. Саша играет с деть-
ми, учит и рассказывает стихи. 
Совсем скоро примет участие 
в детском фестивале «Радуга 
талантов» для детей с ОВЗ.

Чтобы закрепить уже имею-
щийся результат, нужно зани-
маться на специальных трена-
жерах: беговой дорожке и ве-
лотренажере, – еще необходим 
аппарат SWASH (это устрой-
ство крепится в области таза и 
фиксирует ноги в правильном 
положении). Каждое из этих 
приспособлений стоит око-

ло 80 000 рублей. На них суб-
сидий и дотаций не выделяет-
ся. Семья сама должна найти 
средства. Мама Елена не рабо-
тает, ухаживает за Сашей. Род-
ственники стараются поддер-
живать семью, но, к сожале-
нию, этого недостаточно. По-
сле выхода сюжета о Саше и 
его семье в программе город-

ских новостей, который подго-
товили наши коллеги, лермон-
товчане активно откликнулись 
на просьбу о помощи: денеж-
ные средства для лечения Саши 
начали поступать на счет. В на-
ших силах помочь Саше и сде-
лать его жизнь лучше. 

Ольга ОВЧАРЕНКО
Фото из семейного архива

Лермонтовские волонтеры 
собирают макулатуру.

В современном мире элек-
тронные технологии стали 
неотъемлемой частью жиз-
ни каждого человека, но, не-
смотря на это, спрос на бума-
гу не уменьшился, а вторичная 
переработка целлюлозы по-
прежнему актуальна. Совсем 
недавно в Лермонтове старто-
вал эко-марафон «Сдай маку-
латуру – спаси дерево!». Ор-

ганизатором акции выступил 
Молодежный центр.

 – Вопрос с мусором мы при-
выкли решать очень просто: 
донесли до контейнера пакет 
и все, огромное количество 
ненужной бумаги бесполезно 
утилизируется на свалку. Там 
она засоряет окружающую сре-
ду и гниет, очень обидно, ведь 
это пагубно влияет на экологию 
Земли. Поэтому, чтобы очи-
стить среду от мусора, умень-

шить вырубку лесов и сэконо-
мить ресурсы, необходимо сда-
вать макулатуру на переработ-
ку, – рассказала Алена Асташо-
ва, сотрудник МЦ. По задум-
ке организаторов эко-марафона 
все средства, полученные от 
сдачи собранной макулатуры, 
будут использованы для озеле-
нения нашего города.

Приятно отметить, что в ак-
ции уже активно принимают 
участие и взрослые, и дети. И 

это здорово, ведь у разных по-
колений есть не только общая 
тема для разговоров, но и цель 
– сделать наш город чище, по-
заботиться о зеленых легких 
планеты. 

Для тех, кто еще только плани-
рует принять участие в акции, 
напоминаем, что вторичной пе-
реработке подлежат глянцевые 
журналы, газеты, офисная бу-
мага, тетради, крафт-бумага, 
бумажная упаковка, книги, не 

представляющие литературной 
ценности. Есть и исключения: 
для сдачи макулатуры не по-
дойдут ламинированная и вла-
гостойкая бумага, упаковка от 
яиц, бумажные салфетки и по-
лотенца, чеки. Приносить ма-
кулатуру необходимо в пункт 
приема, который располагает-
ся в Молодежном центре, по 
адресу: улица Волкова, дом 14, 
с 9.00 до 18.00. 

Мария ГРЕЧКИНА

СДАЙ МАКУЛАТУРУ – СПАСИ ДЕРЕВО!
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ  ОБЗОР.  НОВОСТИ  ОМВД

АКТУАЛЬНО.  ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Из открытых источников

Что такое интернет-
мошенничество? Как распо-
знать схемы? Куда обращаться 
по факту мошенничества в ин-
тернете?  - подобные вопросы, 
к сожалению, среди горожан 
звучат все чаще. Основная зада-
ча злоумышленников - нажить-
ся за счет доверчивого пользо-
вателя или получить его персо-
нальные данные для последую-
щего использования или пере-
продажи. Данная статья посвя-
щена анализу наиболее распро-
страненных форм электронно-
го мошенничества. 

Мошенничество
с предоплатой товара

Предоплата товара – обыч-
ная практика многих интернет-
магазинов, которую с успехом 
применяют мошенники.  Не-
обходимость получения пре-
доплаты может быть обосно-
вана срочностью продажи, не-
возможностью встретиться 
с продавцом для оплаты на-
личными из-за его нахожде-
ния в другом городе или лич-
ной занятостью продавца. В 
отличие от реально работа-
ющих интернет-магазинов, 
продавцы-мошенники не дают 
покупателям реальных кон-
тактных данных, договоров 
купли-продажи или других 
официальных документов, под-
тверждающих сделку. Отпра-
вив аванс или оплатив полную 
стоимость товара, покупатель 
не получает заказ. Мошенни-
чество на «Авито» с аудиоаппа-
ратурой, мобильными телефо-
нами, дорогостоящей одеждой, 
мебелью чаще всего происхо-
дит по подобной схеме. Если 
при общении с продавцом воз-
никают сомнения в наличии, 
свойствах или качестве товара, 
цена товара существенно ниже, 
чем аналогичные предложения 
на сайте, или продавец пригля-
нувшегося товара находится 
в другом городе - лучше отка-
заться от рискованной сделки.
Мошенничество на «Авито»

с банковскими картами
Объектами мошенников на 

«Авито» становятся не толь-
ко покупатели, но и продавцы. 
Стоит насторожиться, если от-
кликнувшийся на объявление 
о продаже покупатель настаи-
вает на оплате товара исклю-
чительно на банковскую кар-
ту, то есть предлагает предо-
плату на банковскую карту, 
просит назвать номер карты, 

ления сопровождаются лако-
ничным текстом без подроб-
ностей об особенностях ком-
плектации или прошедшем 
техническом обслуживании, 
а номерные знаки автомобиля 
на фото не просматриваются 
или специально закрыты про-
давцом. В данном случае от-
кликнувшегося на объявление 

Мошенничество на «Авито» 
с недвижимостью

Обманные сделки купли-
продажи с недвижимостью на 
«Авито» встречаются редко, 
ведь процесс оформления со-
провождается полной провер-
кой документов на недвижи-
мость как в государственных 
структурах у юристов и нота-

цию скан квитанции. Получив 
код операции, мошенник обна-
личивает денежные средства. 

Всегда помните: договор зало-
га необходимо составлять у но-
тариуса, предоплату оформлять 
только после детальной провер-
ки документов и личного осмо-
тра недвижимости. Также мо-
шеннические схемы распро-
страняются на аренду недвижи-
мости. Самый распространен-
ный вариант – размещение объ-
явления о сдаче квартиры псев-
дориэлтерской конторой. Арен-
датору предлагается заклю-
чить договор на предоставле-
ние услуг по подбору жилья с 
определенной фиксированной 
оплатой. В дальнейшем окажет-
ся, что квартира, которая подхо-
дила вам по цене, уже сдана и 
остались только более дорогие 
варианты. В худшем случае по-
сле получения предоплаты мо-
шенники будут отказываться от 
встреч под различными предло-
гами или перестанут выходить 
на связь. Чтобы обезопасить 
себя от мошенников, необходи-
мо заключать официальный до-
говор найма, проверять доку-
менты на недвижимость, удо-
стовериться, что квартира дей-
ствительно принадлежит лицу, 
представившемуся владельцем, 
либо у него есть официальная 
доверенность от хозяина жилья. 

Уважаемые граждане!
Отдел МВД России по го-

роду Лермонтову просит вас 
быть бдительными! Разумная 
осторожность и бдительность 
– необходимые меры при со-
вершении любых финансо-
вых операций на интернет-
площадках и онлайн-ресурсах 
объявлений.

Если Вам стали известны 
факты мошенничеств, необхо-
димо обратиться в отдел МВД 
России по городу Лермонтову 
по адресу: г. Лермонтов, ули-
ца Патриса Лумумбы, дом 3, 
либо по телефонам: 02 или 102 
(с мобильного), 3-98-23.

Отдел МВД России 
по г. Лермонтову

МОШЕННИЧЕСТВО  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА  «АВИТО»

Федеральным законом от 
01.10.2019 № 331-ФЗ внесены 
изменения в Федеральный закон 
«Об административном надзоре 
за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы», кото-
рым уточнен порядок осущест-
вления административного над-
зора за лицами, осужденными к 
принудительным работам.

Установлено, что в случае за-
мены неотбытой части нака-
зания в виде лишения свобо-
ды принудительными работами 
срок административного надзо-
ра исчисляется со дня отбытия 
указанного наказания.

Предусмотрено, что течение 
срока административного надзо-
ра приостанавливается в случае 
осуждения поднадзорного лица 
к принудительным работам.

Также расширен перечень 
оснований для продления ад-
министративного надзора в 

случае совершения поднадзор-
ным лицом преступления в пе-
риод его нахождения под таким 
надзором, в числе которых:

- осуждение поднадзорного 
лица к наказанию, не связанно-
му с изоляцией осужденного от 
общества;

- осуждение условно, либо с 
отсрочкой исполнения приго-
вора, либо с отсрочкой отбыва-
ния наказания;

- применение к поднадзор-
ному лицу меры уголовно-
правового характера без изоля-
ции от общества.

Кроме того, уточнены обя-
занности поднадзорного лица 
по уведомлению органа вну-
тренних дел о перемене места 
жительства, пребывания или 
фактического нахождения.

Юлия ПЕРЕДЕРЕЕВА
помощник прокурора 

города Лермонтова 

ИЗМЕНЕН  ПОРЯДОК  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО  НАДЗОРА

С 01 января 2020 года вступил 
в силу Федеральный закон от 
16.12.2019 № 430-ФЗ, которым 
внесены изменения в часть 
первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

В соответствии с указанными 
изменениями, приобретатель 
недвижимого имущества, пола-
гавшийся на данные ЕГРН, бу-
дет признаваться добросовест-
ным приобретателем.

Приобретатель будет счи-
таться добросовестным до тех 
пор, пока в судебном порядке 
не будет доказано, что он знал 
или должен был знать об от-
сутствии права на отчуждение 
этого имущества у лица, от ко-
торого ему перешли права на 
него.

Суд будет отказывать в удо-
влетворении требования 
публично-правового образо-

вания (РФ, субъекта РФ, му-
ниципального образования) 
об истребовании жилого поме-
щения у добросовестного при-
обретателя, не являющегося 
публично-правовым образова-
нием, во всех случаях, если по-
сле выбытия жилого помеще-
ния из владения истца истек-
ло три года со дня внесения в 
ЕГРН записи о праве собствен-
ности первого добросовестно-
го приобретателя.

При этом бремя доказыва-
ния обстоятельств, свидетель-
ствующих о недобросовестно-
сти приобретателя или обстоя-
тельств выбытия жилого поме-
щения из владения истца, не-
сет публично-правовое обра-
зование.

Добросовестный приобрета-
тель жилого помещения, в удо-
влетворении иска к которому 

отказано по указанному выше 
основанию, признается соб-
ственником с момента государ-
ственной регистрации его пра-
ва собственности. В таком слу-
чае жилое помещение может 
быть истребовано у него как у 
добросовестного приобретате-
ля лишь по требованию лица, 
не являющегося публично-
правовым образованием.

Кроме того, уточнено, что те-
чение срока приобретательной 
давности начинается со дня 
поступления вещи в откры-
тое владение добросовестно-
го приобретателя, а в случае, 
если было зарегистрировано 
право собственности на недви-
жимую вещь, - не позднее мо-
мента регистрации права.

Юлия ПЕРЕДЕРЕЕВА
помощник прокурора 

города Лермонтова 

ВНЕСЕННЫМИ В ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ВВЕДЕНА
ПРЕЗУМПЦИЯ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ПРИОБРЕТАТЕЛЯ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЛАГАВШЕГОСЯ 
НА ДАННЫЕ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ (ДАЛЕЕ - ЕГРН)

срок действия и так далее. За-
дача мошенников – получить 
доступ к карте через онлайн-
банкинг и завладеть имеющи-
мися на ней денежными сред-
ствами. Для зачисления де-
нег на карту требуется только 
номер карты и фамилия, имя, 
отчество получателя. Если 
просят любые дополнитель-
ные данные и личную инфор-
мацию, вы столкнулись с мо-
шенником! Единственное ис-
ключение – перевод средств из 
одного банка в другой. В этом 
случае полные реквизиты бан-
ка можно узнать, позвонив в 
службу поддержки банка или в 
ближайшем его отделении. 
Мошенничество на «Авито»

с продажей автомобилей
Объявление о продаже авто-

мобиля по необоснованно низ-
кой для модели, комплектации 
и состояния транспорта цене 
часто используются мошенни-
ками. Чаще всего такие объяв-

могут попросить внести залог, 
небольшую предоплату или 
полную стоимость машины 
под предлогом большого на-
плыва покупателей или даже 
оплатить транспортировку ав-
томобиля для осмотра из одно-
го города в другой, разумеет-
ся, переводом средств на кар-
ту или телефонный номер. Не-
редко бывает и такое, что ав-
томобиль в действительности 
существует, вы можете лич-
но его осмотреть перед покуп-
кой, однако транспорт числит-
ся в угоне, имеет зарубежную 
регистрацию или поддельные 
номера, находится под банков-
ским залогом. Чтобы обезопа-
сить себя при покупке автомо-
биля на «Авито», следует до-
верить осмотр транспорта про-
фессионалам из автосервиса, 
проверить регистрационные 
документы в отделении Госав-
тоинспекции, не приобретать 
машину по доверенности.

риусов, так и в банках при вы-
даче кредита на жилье. В дан-
ном случае мошенники исполь-
зуют объявление о продаже не-
движимости для получения 
предоплаты. Такие объявления 
содержат минимум информа-
ции. Недвижимость на фото, 
как правило, имеет аккуратный 
вид, обставлена достаточно но-
вой мебелью, цена продажи 
значительно отличается от ры-
ночной (обычно на 30 – 40 про-
центов ниже), а с продавцом 
возможно связаться только че-
рез электронную почту или те-
лефонный номер иностранного 
оператора. Продавец не предо-
ставляет точный адрес жилья, 
ссылаясь на свое нахождение 
в другом регионе или за гра-
ницей, просит выслать суще-
ственную предоплату на бан-
ковскую карту или через си-
стему платежей (Money Gram, 
Western Union и другие) и пере-
слать подтверждающий опера-
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Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный средней школой №5 
в 1987 г. на имя Меренчук Елены Юрьевны, считать недействительным.

20 марта 2020 года в 11-00 в здании администрации города Лермонтова будет 
проводиться выездной прием граждан председателем комитета Ставропольского края 

по государственным закупкам Александром Васильевичем Абалешевым.
Телефоны для предварительной записи на прием: 3-21-10, 3-10-28.

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ» (первый этап)

Уважаемые жители и гости города Лермонтова!
Среди проблем, стоящих перед обществом, проблема наркомании, как глобальная угроза 

здоровья населения страны и национальной безопасности, занимает одно из первых мест.
В целях объединения усилий всех органов власти и населения в противодействии неза-

конному обороту и немедицинскому потреблению наркотиков, а также оказания информа-
ционно – воспитательного воздействия на население отделом МВД России по городу Лер-
монтову совместно с администрацией города Лермонтова в период с 16 по 27 марта 2020 
года и с 19 по 30 октября 2020 года проводится Общероссийская акция «Сообщи, где тор-
гуют смертью».

В ходе акции каждый человек, располагающий какой – либо информацией о возможных 
фактах незаконного потребления и оборота наркотических средств, может, на условиях ано-
нимности, сообщить данные сведения, поделиться наболевшей проблемой или попросить со-
вета, позвонив на специальные номера телефонов: 8-999-496-05-44, 8-928-811-44-74 или «02» 
(отдел МВД России по городу Лермонтову); 8-87935-3-78-76 (администрация города Лермон-
това); а также отправить на электронный адрес официального портала органов местного са-
моуправления города Лермонтова в информационно – телекоммуникационной сети Интер-
нет: http://www.lermsk.ru 

Отдел по координации деятельности в сфере обеспечения
безопасности администрации города Лермонтова

С 1 января 2020 года больше не нуж-
но представлять налоговые декларации о 
предполагаемом доходе физлиц по форме 
4-НДФЛ. Также меняется порядок расчета 
авансовых платежей по НДФЛ у индивиду-
альных предпринимателей и иных лиц, за-
нимающихся частной практикой. Теперь по 
итогам отчетных периодов они будут ис-
числять сумму авансовых платежей само-
стоятельно, исходя из фактически полу-
ченных доходов и налоговых вычетов, а не 
на основании налоговых уведомлений об 
уплате НДФЛ, рассчитанного налоговым 
органом с предполагаемого дохода. 

Налоговые агенты с несколькими обо-
собленными подразделениями на терри-
тории одного муниципального образова-
ния смогут представлять налоговую от-
четность по НДФЛ и перечислять удер-
жанные суммы налога в бюджет по месту 
нахождения одного из них. 

Изменен и порог численности работни-
ков, при котором работодатели обязаны 
представлять отчетность по НДФЛ и стра-
ховым взносам в электронной форме. Он 
снизился с 25 до 10 человек. До 1 марта 
года, следующего за истекшим налоговым 
периодом, налоговым агентам теперь сле-
дует представлять сведения о доходах фи-
зических лиц по форме 2-НДФЛ и расчетов 
по форме 6-НДФЛ в налоговые органы. 

Расширился и перечень освобождаемых 
от НДФЛ доходов граждан. В него вошли: 

единовременные выплаты педагогиче-
ским работникам до 1 млн рублей, финан-
совое обеспечение которых осуществля-
ется в соответствии с госпрограммой на 
2020-2022 гг.;

все виды доходов граждан, пострадав-
ших в чрезвычайных ситуациях, полу-
ченные ими в денежной или натуральной 
форме с 2019 года; 

материальная помощь студентам (кур-
сантам), аспирантам, адъюнктам, ордина-
торам и ассистентам-стажерам до 4 тыс. 
рублей за календарный год; 

доход в виде задолженности перед кре-

дитором, признанной безнадежной к взы-
сканию. Условие – заемщик не должен яв-
ляться взаимозависимым лицом с креди-
тором, не состоять с ним в трудовых отно-
шениях и др.; 

господдержка многодетных семей на по-
гашение ипотеки в размере задолженно-
сти, не превышающая 450 тыс. рублей; 

доход от экономии на процентах во вре-
мя льготного периода (ипотечных кани-
кул), полученный с 1 августа 2019 года. 

Кроме того, упростился порядок получе-
ния социального налогового вычета на ле-
чение. Из него было исключено требование 
наличия приобретенных лекарственных 
средств в утвержденном перечне (с 2019 г.). 

Также с 2020 года вычет на погашение 
процентов по кредитам (займам), получен-
ным по программам помощи отдельным ка-
тегориям заемщиков, смогут предоставлять 
не только банки, но и некоторые организа-
ции. Главное условие – льгота предоставля-
ется заемщикам, которые оказались в слож-
ной финансовой ситуации, в соответствии с 
указанными программами, утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации. 

Уточнен порядок определения налоговой 
базы по НДФЛ при продаже недвижимого 
имущества, которое было поставлено на 
кадастровый учет в течение года. Теперь 
кадастровая стоимость по нему берется на 
дату постановки на кадастровый учет. 

Также с налогового периода 2019 года 
устраняется возможность двойного нало-
гообложения при исчислении НДФЛ с по-
лученного в дар имущества. Так, при его 
продаже облагаемый налогом доход мо-
жет быть уменьшен на суммы, с которых 
был уплачен НДФЛ при получении данно-
го имущества, или на расходы дарителя на 
его приобретение, которые ранее не были 
им учтены при налогообложении.

Налоговую декларацию по 3-НДФЛ надо по-
дать в налоговую инспекцию по месту житель-
ства в срок не позднее 30 апреля 2020 года

Межрайонная 
ИФНС России №9 по СК

ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НДФЛ

Обществом с ограниченной ответственно-
стью «СтарКо» (сокращенное наименование 
юридического лица ООО «СтарКо») ИНН 
2629008872/, ОГРН 1032601900374, адрес: 
357340, Ставропольский край, город Лер-
монтов, улица Шумакова, 1, контакты тел. 
8-928-350-92-42, 8-962-400-07-70, Адрес эл. 
почты: starko26@mail.ru, выполняются ка-
дастровые работы по образованию земель-
ных участков: 

- расположенного: Российская Феде-
рация, Ставропольский край, городской 
округ город Лермонтов, город Лермонтов, 
улица Октябрьская. Заказчиком кадастро-
вых работ является Управление имуще-
ственных отношений администрации го-
рода Лермонтова, ОГРН 1022603425734, 
ИНН 2629001274, адрес для связи: Ставро-
польский край, гор. Лермонтов, ул. Решет-
ника, 1.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

26:32:040312:7 (край Ставрополь-
ский, г. Лермонтов, ул. Октябрьская, 
дом 20), 26:32:040312:8 (край Ставро-
польский, г. Лермонтов, ул. Октябрь-
ская, дом 20), 26:32:040312:9 (край Став-
ропольский, г. Лермонтов, ул. Октябрь-
ская, дом 10), 26:32:040312:51 (край Став-
ропольский, г. Лермонтов, ул. Октябрь-
ская, дом 4), 26:32:040313:33 (край Став-
ропольский, г. Лермонтов, ул. Нагор-
ная, дом 15), 26:32:040313:32 (край Став-
ропольский, г. Лермонтов, ул. Октябрь-
ская, дом 3), 26:32:040313:31 (край Ставро-
польский, г. Лермонтов, ул. Октябрьская, 
дом 7), 26:32:040313:27 (край Ставрополь-
ский, г. Лермонтов, ул. Октябрьская, дом 

13), 26:32:040313:27 (край Ставропольский, 
г. Лермонтов, ул. Октябрьская, дом 15а), а 
также со всеми заинтересованными лица-
ми (землепользователями, землевладель-
цами) смежных земельных участков права 
которых могут быть затронуты в процессе 
проведения кадастровых работ в кадастро-
вом квартале 26:32:020118, 26:32:040312 и 
26:32:040313.

- расположенного: Российская Федера-
ция, Ставропольский край, городской округ 
город Лермонтов, город Лермонтов, ули-
ца Первомайская. Заказчиком кадастро-
вых работ является Управление имуще-
ственных отношений администрации горо-
да Лермонтова, ОГРН 1022603425734, ИНН 
2629001274, адрес для связи: Ставрополь-
ский край, гор. Лермонтов, ул. Решетника, 1.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

26:32:040314:49 (край Ставрополь-
ский, г. Лермонтов, ул. Первомайская, дом 
26), 26:32:040314:53 (край Ставрополь-
ский, г. Лермонтов, ул. Первомайская, дом 
20), 26:32:040314:57 (край Ставрополь-
ский, г. Лермонтов, ул. Первомайская, дом 
12), 26:32:040314:15 (край Ставропольский, 
г. Лермонтов, ул. Первомайская, дом 12), 
26:32:040314:58 (край Ставропольский, г. 
Лермонтов, ул. Первомайская, дом 10), а так-
же со всеми заинтересованными лицами (зем-
лепользователями, землевладельцами) смеж-
ных земельных участков права которых мо-
гут быть затронуты в процессе проведения 
кадастровых работ в кадастровом квартале 
26:32:040114, 26:32:030208 и 26:32:030301.

- расположенного: Российская Федера-
ция, Ставропольский край, городской округ 

город Лермонтов, город Лермонтов, улица 
Горняков. Заказчиком кадастровых работ 
является Управление имущественных от-
ношений администрации города Лермонто-
ва, ОГРН 1022603425734, ИНН 2629001274, 
адрес для связи: Ставропольский край, гор. 
Лермонтов, ул. Решетника, 1.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

26:32:040303:32 (край Ставрополь-
ский, г. Лермонтов, ул. П. Лумум-
бы, дом 36), 26:32:040303:27 (край Став-
ропольский, г. Лермонтов, ул. Горня-
ков, дом 70), 26:32:040303:23 (край Став-
ропольский, г. Лермонтов, ул. Горня-
ков, дом 64), 26:32:040306:33 (край Став-
ропольский, г. Лермонтов, ул. Горня-
ков, дом 52), 26:32:040306:1 (край Став-
ропольский, г. Лермонтов, ул. Горня-
ков, дом 52), 26:32:040306:27 (край Став-
ропольский, г. Лермонтов, ул. Горня-
ков, дом 36), 26:32:040306:26 (край Став-
ропольский, г. Лермонтов, ул. Горняков, 
дом 32), 26:32:040306:27 (край Ставрополь-
ский, г. Лермонтов, ул. Горняков, дом 36), 
26:32:020102:2 (край Ставропольский, г. Лер-
монтов, ул. Горняков, дом 47), 26:32:020102:9 
(край Ставропольский, г. Лермонтов, ул. 
Горняков, дом 49), 26:32:020102:8 (край Став-
ропольский, г. Лермонтов, ул. Горняков, дом 
51), 26:32:020102:7 (край Ставропольский, г. 
Лермонтов, ул. П. Лумумбы, 34/ ул. Горная), 
а также со всеми заинтересованными ли-
цами (землепользователями, землевладель-
цами) смежных земельных участков права 
которых могут быть затронуты в процессе 
проведения кадастровых работ в кадастро-
вом квартале 26:32:040302, 26:32:040304, 

26:32:040306, 26:32:020118, 26:32:020103 и 
26:32:020102.

- расположенного: Российская Федерация, 
Ставропольский край, городской округ го-
род Лермонтов, город Лермонтов, улица Гор-
няков. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Управление имущественных отношений 
администрации города Лермонтова, ОГРН 
1022603425734, ИНН 2629001274, адрес для 
связи: Ставропольский край, гор. Лермонтов, 
ул. Решетника, 1.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

26:32:040308:26 (край Ставрополь-
ский, г. Лермонтов, ул. Спортивная, дом 
34), 26:32:040308:27 (край Ставрополь-
ский, г. Лермонтов, ул. Горняков, дом 26), 
26:32:040308:28 (край Ставропольский, г. Лер-
монтов, ул. Горняков, дом 24), 26:32:040308:1 
(край Ставропольский, г. Лермонтов, ул. Гор-
няков, дом 22), 26:32:040308:32 (край Ставро-
польский, г. Лермонтов, ул. Горняков, дом 18), 
26:32:040308:12 (край Ставропольский, г. Лер-
монтов, ул. Горняков, дом 18), 26:32:040308:3 
(край Ставропольский, г. Лермонтов, ул. Гор-
няков, дом 16, кв. 1), 26:32:040308:4 (край 
Ставропольский, г. Лермонтов, ул. Горня-
ков, дом 16, кв. 2), 26:32:040307:50 (край 
Ставропольский, г. Лермонтов, ул. Горня-
ков, дом 10), 26:32:040307:52 (край Ставро-
польский, г. Лермонтов, ул. Горняков, дом 6), 
26:32:040307:55 (край Ставропольский, г. Лер-
монтов, ул. Горняков, дом 2), 26:32:040311:27 
(край Ставропольский, г. Лермонтов, ул. Гор-
няков, дом 5), 26:32:040311:26 (край Ставро-
польский, г. Лермонтов, ул. Горняков, дом 7), 
26:32:040311:9 (край Ставропольский, г. Лер-
монтов, ул. Горняков, дом 13), 26:32:040311:13 

(край Ставропольский, г. Лермонтов, ул. Гор-
няков, дом 17), 26:32:040311:21 (край Став-
ропольский, г. Лермонтов, ул. Горняков, дом 
27), 26:32:040311:20 (край Ставропольский, 
г. Лермонтов, ул. Горняков, дом 27), а также 
со всеми заинтересованными лицами (зем-
лепользователями, землевладельцами) смеж-
ных земельных участков, права которых мо-
гут быть затронуты в процессе проведения 
кадастровых работ в кадастровом кварта-
ле 26:32:040308, 26:32:040309, 26:32:040307, 
26:32:040311.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 357340, Ставрополь-
ский край, город Лермонтов, улица Шу-
макова, 1, контакты тел. 8-928-350-92-42, 
8-962-400-07-70 на 31-й день с момента опу-
бликования извещения или на 1-й день по-
сле выходного (если 31-й день приходится 
на субботу, воскресенье или праздничный 
день) в 10 часов 00 минут.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 ст. 
39, часть 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности».)

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности и обоснованные возраже-
ния по проекту межевого плана принимают-
ся с момента опубликования извещения по 
адресу: 357340, Ставропольский край, город 
Лермонтов, улица Шумакова, 1, контакты 
тел. 8-928-350-92-42, 8-962-400-07-70. 
Начальник управления имущественных

отношений администрации 
города Лермонтова А.М. Иванов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИТЕТА СК по ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
02 марта 2020 г.            № 155

город Лермонтов
Ставропольского края

О выдаче разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров ре-
конструкции объекта капитального 
строительства индивидуального жи-
лого дома

Рассмотрев протокол общественных 
обсуждений от 11 февраля 2020 г., за-
ключение о результатах общественных 
обсуждений от 11 февраля 2020 г., в со-
ответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федера-
ции, Правилами землепользования и 
застройки территории города Лермон-
това Ставропольского края, утверж-
денными решением Совета города 
Лермонтова от 28 июля 2010 г. № 51, 
решением Совета города Лермонтова 
от 27 ноября 2018 г. № 71 «Об утверж-
дении Положения о порядке организа-
ции и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятель-
ности на территории города Лермон-
това», администрация города Лермон-
това

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить гр. Тихоновой Вере 

Васильевне разрешение на отклонение 

от предельных параметров реконструк-
ции объекта капитального строитель-
ства индивидуального жилого дома на 
земельном участке с кадастровым но-
мером 26:32:040108:17, местоположе-
ние которого: Ставропольский край, го-
род Лермонтов, село Острогорка, ули-
ца Ленина, 120, в части уменьшения от-
ступа от южной границы земельного 
участка до строения с 3 м до 2,3 м.

2. Гр. Тихоновой В.В. обеспечить 
опубликование настоящего постанов-
ления в еженедельной региональной 
общественно-политической газете го-
рода Лермонтова «Лермонтовские из-
вестия».

3. Отделу кадров, муниципальной 
службы и организационных вопро-
сов администрации города Лермонто-
ва (Логвинова) разместить настоящее  
постановление на официальном порта-
ле органов местного самоуправления 
города Лермонтова.

4. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на 
первого заместителя главы админи-
страции – начальника управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Лермонтова Ку-
бадиева Д.А.

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания.

Глава города Лермонтова
С.А. Полулях


