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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

«ПАРАД ЦВЕТОВ И ТЕПЛЫХ СЛОВ»

Алексей Раздобудько и Светлана Сидько

На прошлой неделе в Лермонтове
состоялось торжественное
мероприятие, посвященное
Международному женскому дню
«Парад цветов и теплых слов».
Слова благодарности и поздравления, посвященные женщинам, звучали со сцены
Дворца культуры. В числе зрителей и приглашенных гостей – депутаты краевой и Государственной Думы, представители администрации, предприятий, образовательных учреждений, общественных и ветеранских 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, восхитительных и милых женщин. Он
пожелал представительницам
прекрасной половины человечества счастья, любви и благополучия. К поздравлению руководителя муниципалитета присоединился председатель Совета города Александр Карибов.
Станислав Полулях совместно с депутатом Госдумы Ольгой Казаковой вручили лермонтовчанкам – труженицам

Ансамбль «Фиксики»

Станислав Полулях и Ольга Казакова вручают юбилейные медали

Ансамбль «Молодость»

тыла – юбилейные медали «75
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». В своей поздравительной
речи Ольга Михайловна подчеркнула, что каждое поколение будет помнить и чтить трудовой подвиг людей, победивших фашизм. Медали вручили
Алесандре Девятериковой, Раисе Дроздовой, Ольге Скоробогач, Евгении Журовой, Ольге Сало, Раисе Синько, Любови
Евстратовой, Вере Шишкиной,
Наталье Сковера, Татьяне Ска-

чечуб, Августине Кубатиной, Надежде Зайцевой, Александре Маркиной, Любови Усиковой, Марии Кругляк, Марии Кучеренко.
Чествовали в этот день и учителей: депутат
Думы Ставропольского края Алексей Раздобудько вручил почетные грамоты и нагрудный знак «Почетный работник воспитания
и просвещения Российской Федерации» педагогам лермонтовских школ Лилии Карлиной, Ларисе Клинцовой и Светлане Сидько.
После официальной части участников мероприятия ждал праздничный концерт, в котором приняли участие творческие коллективы
нашего города.
Мария ГРЕЧКИНА
Фото автора

Хор «Звонкие голоса»

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

КУРС НА ОБНОВЛЕНИЕ
В 2020 году Фонд капитального ремонта планирует
отремонтировать на Ставрополье
500 многоквартирных домов и заменить более 400 лифтов.
За пять лет работы Фонд со- в 2020 году начнется ремонт
брал больше 5 миллиардов ру- подвала, тепловых и электриблей и уже привел в порядок ческих сетей. Электросети задве с половиной тысячи домов. менят и в доме 45 по Патриса
В Лермонтове в этом году ре- Лумумбы. Комплексный региональный оператор прове- монт ждет дом по улице Пядет ремонт семи жилых зда- тигорской, 16. Здесь отремонний. На Гагарина, 4 и 6 рабо- тируют кровлю и подвалы,
ты уже начались, здесь рестав- установят новые трубы горярируют фасады. Жильцы сами чей и холодной воды, провевыбрали цвета, наиболее при- дут тепловые и электрические
ближенные к «родному», исто- сети.
рическому цвету из 50-х.
За качеством выполнения раВ многоэтажках по улице бот следят не только председаШумакова, 11 и проезду Сол- тели домовых комитетов, но
нечному,10 заменят лифты. В и созданная при Управлении
доме по улице Гагарина, 15 ЖКХ рабочая группа.

Из открытых источников

В этом году в городе Лермонтове продолжат
ремонтировать автодороги и тротуары.
По программе поддержки ним давно стало небезопасместных инициатив благоу- ным. Всего дорожники обстроят улицу Ленина и пеше- новят порядка 7 км полотна.
ходные дорожки по Гагарина, На эти цели из средств краев районе Городского парка.
вого дорожного фонда выдеА за счет краевой госпро- лено почти 44 миллиона руграммы «Развитие транс- блей. В составлении проектпортной системы» новый ас- ной и сметной документафальт появится на участках ции городу помогли местные
дорог по 8 адресам: Добро- предприниматели, ведущую
вольского, Молодежной, На- роль в подготовке докуменгорной, Шумакова, Решетни- тов взял на себя Отдел капика, Степной, проезду Боль- тального строительства.
Сегодня администрация гоничному и переулку Заводтовится к участию в програмскому.
Именно эти дороги собрали ме ремонта дорог в 2021 году.
больше всего жалоб от гороМатериал подготовила
жан, к тому же движение по
Ольга БОЖКО
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«ДУШОЮ МОЛОДОЙ...»
3 марта 2020 года получателю
социальных услуг
Лермонтовского комплексного
центра социального
обслуживания населения
Владимиру Михайловичу
Жураю исполнилось 98 лет.
Бодрый, энергичный и жизнерадостный – это все о нашем
Владимире Михайловиче!
Когда смотришь на него, то
невольно задаешь себе вопрос,
как же в таком возрасте он сохранил ясность ума и необыкновенную работоспособность?
Да тут даже и не нужно гадать:
он просто всегда много работал, не думая ни о каких привилегиях и славе.
А жизнь Владимир Иванович
прожил, шагая в ногу со временем, принимая непосредственное участие во всех событиях,
связанных с историй страны.
Трудовая деятельность юбиляра началась в Харькове, 15-летним парнишкой он пришел на

Харьковский автозавод, оттуда же и был призван в действующую армию. Воевал в составе 1-го Украинского фронта, войну окончил в Северной Корее. На войне был рядовым, награжден Орденом Великой Отечественной войны,
многочисленными медалями.
В 1954 году Владимир Михайлович приехал на Северный
Кавказ, и вся его трудовая деятельность, вплоть до выхода на
пенсию, была связана с горнометаллургическим заводом,
где он проработал слесарем.
Сейчас Владимир Иванович
посещает мероприятия, которые проводятся в городе Лермонтове, нашем Центре, трудится на своем приусадебном
участке. Конечно, бывают моменты, когда возраст и недуги 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 молодым. Но старость - это не
количество прожитых лет, а
ощущение себя старым. Мрачный взгляд на жизнь, страх перед будущим, отказ от себя
и своих естественных желаний, нереализованность планов и мечтаний юности - все
это дает ощущение старости.
Вот эти чувства совсем не присущи Владимиру Михайловичу: он может и пошутить, и посмеяться над своими причудами, 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 Михайлович, желаем Вам бодрости духа и обязательно встретить вековой юбилей в добром
здравии!

Владимир Журай. Фото из личного архива

ПОДАРИ ЖИЗНЬ

ВЕРЮ В ЧУДО

В нашем городе
живет семья, которой
нужна наша помощь.
У Елены Солодкой трое детей, у младшего, пятилетнего
Саши, детский церебральный
паралич – он не может ходить
без посторонней помощи.
Саша родился на 28-й неделе беременности, весом всего

один килограмм триста сорок
граммов. Выжил чудом. Положение осложнилось тем, что
диагноз ДЦП поставили, только когда мальчику было два
года. Сеансы у мануолога дали
очень хороший результат: появилась уверенность в том, что
Саша сможет ходить самостоятельно, но для этого ребенку

нужна серьезная реабилитация.
Сашина мама Елена рассказала, что специалисты Лермонтовского центра соцобслуживания предоставляют ряд
необходимых ребенку услуг:
массаж, ЛФК, занятия с психологом и другое. Соцслужбы помогают проходить лечение в санаториях и детском реабилитационном центре «Орленок». Некоторые процедуры
сыну делает и сама Елена.
Ребенку с диагнозом ДЦП положена инвалидная коляска. К
сожалению, та, которую смогли 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 надеждой поделилась Елена.
Мальчик хорошо социализируется: он ходит в обычный детский сад, где ему очень
нравится. Саша играет с детьми, учит и рассказывает стихи.
Совсем скоро примет участие
в детском фестивале «Радуга
талантов» для детей с ОВЗ.
Чтобы закрепить уже имеющийся результат, нужно заниматься на специальных тренажерах: беговой дорожке и велотренажере, – еще необходим
аппарат SWASH (это устройство крепится в области таза и
фиксирует ноги в правильном
положении). Каждое из этих
приспособлений стоит око-

ло 80 000 рублей. На них субсидий и дотаций не выделяется. Семья сама должна найти
средства. Мама Елена не работает, ухаживает за Сашей. Родственники стараются поддерживать семью, но, к сожалению, этого недостаточно. После выхода сюжета о Саше и
его семье в программе город-

ских новостей, который подготовили наши коллеги, лермонтовчане активно откликнулись
на просьбу о помощи: денежные средства для лечения Саши
начали поступать на счет. В наших силах помочь Саше и сделать его жизнь лучше.
Ольга ОВЧАРЕНКО
Фото из семейного архива

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»

МОЛОДЕЖНЫЕ НОВОСТИ

СДАЙ МАКУЛАТУРУ – СПАСИ ДЕРЕВО!
Лермонтовские волонтеры
собирают макулатуру.
В современном мире электронные технологии стали
неотъемлемой частью жизни каждого человека, но, несмотря на это, спрос на бумагу не уменьшился, а вторичная
переработка целлюлозы попрежнему актуальна. Совсем
недавно в Лермонтове стартовал эко-марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!». Ор-

ганизатором акции выступил
Молодежный центр.
– Вопрос с мусором мы привыкли решать очень просто:
донесли до контейнера пакет
и все, огромное количество
ненужной бумаги бесполезно
утилизируется на свалку. Там
она засоряет окружающую среду и гниет, очень обидно, ведь
это пагубно влияет на экологию
Земли. Поэтому, чтобы очистить среду от мусора, умень-

шить вырубку лесов и сэкономить ресурсы, необходимо сдавать макулатуру на переработку, – рассказала Алена Асташова, сотрудник МЦ. По задумке организаторов эко-марафона
все средства, полученные от
сдачи собранной макулатуры,
будут использованы для озеленения нашего города.
Приятно отметить, что в акции уже активно принимают
участие и взрослые, и дети. И

это здорово, ведь у разных поколений есть не только общая
тема для разговоров, но и цель
– сделать наш город чище, позаботиться о зеленых легких
планеты.
Для тех, кто еще только планирует принять участие в акции,
напоминаем, что вторичной переработке подлежат глянцевые
журналы, газеты, офисная бумага, тетради, крафт-бумага,
бумажная упаковка, книги, не

представляющие литературной
ценности. Есть и исключения:
для сдачи макулатуры не подойдут ламинированная и влагостойкая бумага, упаковка от
яиц, бумажные салфетки и полотенца, чеки. Приносить макулатуру необходимо в пункт
приема, который располагается в Молодежном центре, по
адресу: улица Волкова, дом 14,
с 9.00 до 18.00.
Мария ГРЕЧКИНА
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР. НОВОСТИ ОМВД

МОШЕННИЧЕСТВО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА «АВИТО»

Что
такое
интернетмошенничество? Как распознать схемы? Куда обращаться
по факту мошенничества в интернете? - подобные вопросы,
к сожалению, среди горожан
звучат все чаще. Основная задача злоумышленников - нажиться за счет доверчивого пользователя или получить его персональные данные для последующего использования или перепродажи. Данная статья посвящена анализу наиболее распространенных форм электронного мошенничества.
Мошенничество
с предоплатой товара
Предоплата товара – обычная практика многих интернетмагазинов, которую с успехом
применяют мошенники. Необходимость получения предоплаты может быть обоснована срочностью продажи, невозможностью
встретиться
с продавцом для оплаты наличными из-за его нахождения в другом городе или личной занятостью продавца. В
отличие от реально работающих
интернет-магазинов,
продавцы-мошенники не дают
покупателям реальных контактных данных, договоров
купли-продажи или других
официальных документов, подтверждающих сделку. Отправив аванс или оплатив полную
стоимость товара, покупатель
не получает заказ. Мошенничество на «Авито» с аудиоаппаратурой, мобильными телефонами, дорогостоящей одеждой,
мебелью чаще всего происходит по подобной схеме. Если
при общении с продавцом возникают сомнения в наличии,
свойствах или качестве товара,
цена товара существенно ниже,
чем аналогичные предложения
на сайте, или продавец приглянувшегося товара находится
в другом городе - лучше отказаться от рискованной сделки.
Мошенничество на «Авито»
с банковскими картами
Объектами мошенников на

«Авито» становятся не только покупатели, но и продавцы.
Стоит насторожиться, если откликнувшийся на объявление
о продаже покупатель настаивает на оплате товара исключительно на банковскую карту, то есть предлагает предоплату на банковскую карту,
просит назвать номер карты,

ления сопровождаются лаконичным текстом без подробностей об особенностях комплектации или прошедшем
техническом обслуживании,
а номерные знаки автомобиля
на фото не просматриваются
или специально закрыты продавцом. В данном случае откликнувшегося на объявление

Мошенничество на «Авито»
с недвижимостью
Обманные сделки куплипродажи с недвижимостью на
«Авито» встречаются редко,
ведь процесс оформления сопровождается полной проверкой документов на недвижимость как в государственных
структурах у юристов и нота-

Из открытых источников

срок действия и так далее. Задача мошенников – получить
доступ к карте через онлайнбанкинг и завладеть имеющимися на ней денежными средствами. Для зачисления денег на карту требуется только
номер карты и фамилия, имя,
отчество получателя. Если
просят любые дополнительные данные и личную информацию, вы столкнулись с мошенником! Единственное исключение – перевод средств из
одного банка в другой. В этом
случае полные реквизиты банка можно узнать, позвонив в
службу поддержки банка или в
ближайшем его отделении.
Мошенничество на «Авито»
с продажей автомобилей
Объявление о продаже автомобиля по необоснованно низкой для модели, комплектации
и состояния транспорта цене
часто используются мошенниками. Чаще всего такие объяв-

могут попросить внести залог,
небольшую предоплату или
полную стоимость машины
под предлогом большого наплыва покупателей или даже
оплатить транспортировку автомобиля для осмотра из одного города в другой, разумеется, переводом средств на карту или телефонный номер. Нередко бывает и такое, что автомобиль в действительности
существует, вы можете лично его осмотреть перед покупкой, однако транспорт числится в угоне, имеет зарубежную
регистрацию или поддельные
номера, находится под банковским залогом. Чтобы обезопасить себя при покупке автомобиля на «Авито», следует доверить осмотр транспорта профессионалам из автосервиса,
проверить регистрационные
документы в отделении Госавтоинспекции, не приобретать
машину по доверенности.

риусов, так и в банках при выдаче кредита на жилье. В данном случае мошенники используют объявление о продаже недвижимости для получения
предоплаты. Такие объявления
содержат минимум информации. Недвижимость на фото,
как правило, имеет аккуратный
вид, обставлена достаточно новой мебелью, цена продажи
значительно отличается от рыночной (обычно на 30 – 40 процентов ниже), а с продавцом
возможно связаться только через электронную почту или телефонный номер иностранного
оператора. Продавец не предоставляет точный адрес жилья,
ссылаясь на свое нахождение
в другом регионе или за границей, просит выслать существенную предоплату на банковскую карту или через систему платежей (Money Gram,
Western Union и другие) и переслать подтверждающий опера-

цию скан квитанции. Получив
код операции, мошенник обналичивает денежные средства.
Всегда помните: договор залога необходимо составлять у нотариуса, предоплату оформлять
только после детальной проверки документов и личного осмотра недвижимости. Также мошеннические схемы распространяются на аренду недвижимости. Самый распространенный вариант – размещение объявления о сдаче квартиры псевдориэлтерской конторой. Арендатору предлагается заключить договор на предоставление услуг по подбору жилья с
определенной фиксированной
оплатой. В дальнейшем окажется, что квартира, которая подходила вам по цене, уже сдана и
остались только более дорогие
варианты. В худшем случае после получения предоплаты мошенники будут отказываться от
встреч под различными предлогами или перестанут выходить
на связь. Чтобы обезопасить
себя от мошенников, необходимо заключать официальный договор найма, проверять документы на недвижимость, удостовериться, что квартира действительно принадлежит лицу,
представившемуся владельцем,
либо у него есть официальная
доверенность от хозяина жилья.
Уважаемые граждане!
Отдел МВД России по городу Лермонтову просит вас
быть бдительными! Разумная
осторожность и бдительность
– необходимые меры при совершении любых финансовых операций на интернетплощадках и онлайн-ресурсах
объявлений.
Если Вам стали известны
факты мошенничеств, необходимо обратиться в отдел МВД
России по городу Лермонтову
по адресу: г. Лермонтов, улица Патриса Лумумбы, дом 3,
либо по телефонам: 02 или 102
(с мобильного), 3-98-23.
Отдел МВД России
по г. Лермонтову

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

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, полагавшийся на данные ЕГРН, будет признаваться добросовестным приобретателем.
Приобретатель будет считаться добросовестным до тех
пор, пока в судебном порядке
не будет доказано, что он знал
или должен был знать об отсутствии права на отчуждение
этого имущества у лица, от которого ему перешли права на
него.
Суд будет отказывать в удовлетворении
требования
публично-правового образо-

вания (РФ, субъекта РФ, муниципального
образования)
об истребовании жилого помещения у добросовестного приобретателя, не являющегося
публично-правовым образованием, во всех случаях, если после выбытия жилого помещения из владения истца истекло три года со дня внесения в
ЕГРН записи о праве собственности первого добросовестного приобретателя.
При этом бремя доказывания обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности приобретателя или обстоятельств выбытия жилого помещения из владения истца, несет публично-правовое образование.
Добросовестный приобретатель жилого помещения, в удовлетворении иска к которому

отказано по указанному выше
основанию, признается собственником с момента государственной регистрации его права собственности. В таком случае жилое помещение может
быть истребовано у него как у
добросовестного приобретателя лишь по требованию лица,
не являющегося публичноправовым образованием.
Кроме того, уточнено, что течение срока приобретательной
давности начинается со дня
поступления вещи в открытое владение добросовестного приобретателя, а в случае,
если было зарегистрировано
право собственности на недвижимую вещь, - не позднее момента регистрации права.
Юлия ПЕРЕДЕРЕЕВА
помощник прокурора
города Лермонтова

ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА
Федеральным законом от
01.10.2019 № 331-ФЗ внесены
изменения в Федеральный закон
«Об административном надзоре
за лицами, освобожденными из
мест лишения свободы», которым уточнен порядок осуществления административного надзора за лицами, осужденными к
принудительным работам.
Установлено, что в случае замены неотбытой части наказания в виде лишения свободы принудительными работами
срок административного надзора исчисляется со дня отбытия
указанного наказания.
Предусмотрено, что течение
срока административного надзора приостанавливается в случае
осуждения поднадзорного лица
к принудительным работам.
Также расширен перечень
оснований для продления административного надзора в

случае совершения поднадзорным лицом преступления в период его нахождения под таким
надзором, в числе которых:
- осуждение поднадзорного
лица к наказанию, не связанному с изоляцией осужденного от
общества;
- осуждение условно, либо с
отсрочкой исполнения приговора, либо с отсрочкой отбывания наказания;
- применение к поднадзорному лицу меры уголовноправового характера без изоляции от общества.
Кроме того, уточнены обязанности поднадзорного лица
по уведомлению органа внутренних дел о перемене места
жительства, пребывания или
фактического нахождения.
Юлия ПЕРЕДЕРЕЕВА
помощник прокурора
города Лермонтова
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ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
02 марта 2020 г.
№ 155
город Лермонтов
Ставропольского края
О выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального
строительства индивидуального жилого дома
Рассмотрев протокол общественных
обсуждений от 11 февраля 2020 г., заключение о результатах общественных
обсуждений от 11 февраля 2020 г., в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и
застройки территории города Лермонтова Ставропольского края, утвержденными решением Совета города
Лермонтова от 28 июля 2010 г. № 51,
решением Совета города Лермонтова
от 27 ноября 2018 г. № 71 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на территории города Лермонтова», администрация города Лермонтова
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить гр. Тихоновой Вере
Васильевне разрешение на отклонение

от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства индивидуального 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.
2. Гр. Тихоновой В.В. обеспечить
опубликование настоящего постановления в еженедельной региональной
общественно-политической газете города Лермонтова «Лермонтовские известия».
3. Отделу кадров, муниципальной
службы и организационных вопросов администрации города Лермонтова (Логвинова) разместить настоящее
постановление на официальном портале органов местного самоуправления
города Лермонтова.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации – начальника управления
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации города Лермонтова Кубадиева Д.А.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Лермонтова
С.А. Полулях

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 незаконному обороту и немедицинскому потреблению наркотиков, а также оказания информационно – воспитательного воздействия на население отделом МВД России по городу Лермонтову 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 торгуют смертью».
В ходе акции каждый человек, располагающий какой – либо информацией о возможных
фактах незаконного потребления и оборота наркотических средств, может, на условиях анонимности, сообщить данные сведения, поделиться наболевшей проблемой или попросить совета, 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 Лермонтова); а также отправить на электронный адрес официального портала органов местного самоуправления города Лермонтова в информационно – телекоммуникационной сети Интернет: http://www.lermsk.ru
Отдел по координации деятельности в сфере обеспечения
безопасности администрации города Лермонтова

Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный средней школой №5
в 1987 г. на имя Меренчук Елены Юрьевны, считать недействительным.

ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НДФЛ

С 1 января 2020 года больше не нужно представлять налоговые декларации о
предполагаемом доходе физлиц по форме
4-НДФЛ. Также меняется порядок расчета
авансовых платежей по НДФЛ у индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. Теперь по
итогам отчетных периодов они будут исчислять сумму авансовых платежей самостоятельно, исходя из фактически полученных доходов и налоговых вычетов, а не
на основании налоговых уведомлений об
уплате НДФЛ, рассчитанного налоговым
органом с предполагаемого дохода.
Налоговые агенты с несколькими обособленными подразделениями на территории одного муниципального образования смогут представлять налоговую отчетность по НДФЛ и перечислять удержанные суммы налога в бюджет по месту
нахождения одного из них.
Изменен и порог численности работников, при котором работодатели обязаны
представлять отчетность по НДФЛ и страховым взносам в электронной форме. Он
снизился с 25 до 10 человек. До 1 марта
года, следующего за истекшим налоговым
периодом, налоговым агентам теперь следует представлять сведения о доходах физических 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 педагогическим работникам до 1 млн рублей, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии с госпрограммой на
2020-2022 гг.;
все виды доходов граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях, полученные ими в денежной или натуральной
форме с 2019 года;
материальная помощь студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам до 4 тыс.
рублей за календарный год;
доход в виде задолженности перед кре-

дитором, признанной безнадежной к взысканию. Условие – заемщик не должен являться взаимозависимым лицом с кредитором, не состоять с ним в трудовых отношениях и др.;
господдержка многодетных семей на погашение ипотеки в размере задолженности, не превышающая 450 тыс. рублей;
доход от экономии на процентах во время льготного периода (ипотечных каникул), полученный с 1 августа 2019 года.
Кроме того, упростился порядок получения социального налогового вычета на лечение. 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), полученным по программам помощи отдельным категориям заемщиков, смогут предоставлять
не только банки, но и некоторые организации. Главное условие – льгота предоставляется заемщикам, которые оказались в сложной 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 налогообложения при исчислении НДФЛ с полученного в дар имущества. Так, при его
продаже облагаемый налогом доход может быть уменьшен на суммы, с которых
был уплачен НДФЛ при получении данного имущества, или на расходы дарителя на
его приобретение, которые ранее не были
им учтены при налогообложении.
Налоговую декларацию по 3-НДФЛ надо подать в налоговую инспекцию по месту жительства в срок не позднее 30 апреля 2020 года
Межрайонная
ИФНС России №9 по СК

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИТЕТА СК по ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Обществом с ограниченной ответственностью «СтарКо» (сокращенное наименование
юридического лица ООО «СтарКо») ИНН
2629008872/, ОГРН 1032601900374, адрес:
357340, Ставропольский край, город Лермонтов, улица Шумакова, 1, контакты тел.
8-928-350-92-42, 8-962-400-07-70, Адрес эл.
почты: starko26@mail.ru, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков:
- расположенного: Российская Федерация, Ставропольский край, городской
округ город Лермонтов, город Лермонтов,
улица Октябрьская. Заказчиком кадастровых работ является Управление имущественных отношений администрации города Лермонтова, ОГРН 1022603425734,
ИНН 2629001274, адрес для связи: Ставропольский край, гор. Лермонтов, ул. Решетника, 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
26:32:040312:7
(край
Ставропольский, г. Лермонтов, ул. Октябрьская,
дом 20), 26:32:040312:8 (край Ставропольский, г. Лермонтов, ул. Октябрьская, дом 20), 26:32:040312:9 (край Ставропольский, г. Лермонтов, ул. Октябрьская, дом 10), 26:32:040312:51 (край Ставропольский, г. Лермонтов, ул. Октябрьская, дом 4), 26:32:040313:33 (край Ставропольский, г. Лермонтов, ул. Нагорная, дом 15), 26:32:040313:32 (край Ставропольский, г. Лермонтов, ул. Октябрьская, дом 3), 26:32:040313:31 (край Ставропольский, г. Лермонтов, ул. Октябрьская,
дом 7), 26:32:040313:27 (край Ставропольский, г. Лермонтов, ул. Октябрьская, дом

13), 26:32:040313:27 (край Ставропольский,
г. Лермонтов, ул. Октябрьская, дом 15а), а
также со всеми заинтересованными лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных земельных участков права
которых могут быть затронуты в процессе
проведения кадастровых работ в кадастровом квартале 26:32:020118, 26:32:040312 и
26:32:040313.
- расположенного: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ
город Лермонтов, город Лермонтов, улица Первомайская. Заказчиком кадастровых работ является Управление имущественных отношений администрации города Лермонтова, ОГРН 1022603425734, ИНН
2629001274, адрес для связи: Ставропольский край, гор. Лермонтов, ул. Решетника, 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
26:32:040314:49
(край
Ставропольский, г. Лермонтов, ул. Первомайская, дом
26), 26:32:040314:53 (край Ставропольский, г. Лермонтов, ул. Первомайская, дом
20), 26:32:040314:57 (край Ставропольский, 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 также со всеми заинтересованными лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных земельных участков права которых могут быть затронуты в процессе проведения
кадастровых работ в кадастровом квартале
26:32:040114, 26:32:030208 и 26:32:030301.
- расположенного: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ
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город Лермонтов, город Лермонтов, улица
Горняков. Заказчиком кадастровых работ
является Управление имущественных отношений администрации города Лермонтова, ОГРН 1022603425734, ИНН 2629001274,
адрес для связи: Ставропольский край, гор.
Лермонтов, ул. Решетника, 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
26:32:040303:32
(край
Ставропольский, г. Лермонтов, ул. П. Лумумбы, дом 36), 26:32:040303:27 (край Ставропольский, г. Лермонтов, ул. Горняков, дом 70), 26:32:040303:23 (край Ставропольский, г. Лермонтов, ул. Горняков, дом 64), 26:32:040306:33 (край Ставропольский, г. Лермонтов, ул. Горняков, дом 52), 26:32:040306:1 (край Ставропольский, г. Лермонтов, ул. Горняков, дом 52), 26:32:040306:27 (край Ставропольский, г. Лермонтов, ул. Горняков, дом 36), 26:32:040306:26 (край Ставропольский, г. Лермонтов, ул. Горняков,
дом 32), 26:32:040306:27 (край Ставропольский, г. Лермонтов, ул. Горняков, дом 36),
26:32:020102:2 (край Ставропольский, г. Лермонтов, ул. Горняков, дом 47), 26:32:020102:9
(край Ставропольский, г. Лермонтов, ул.
Горняков, дом 49), 26:32:020102:8 (край Ставропольский, 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 лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных земельных участков права
которых могут быть затронуты в процессе
проведения кадастровых работ в кадастровом квартале 26:32:040302, 26:32:040304,
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26:32:040306, 26:32:020118, 26:32:020103 и
26:32:020102.
- расположенного: Российская Федерация,
Ставропольский край, городской округ город Лермонтов, город Лермонтов, улица Горняков. Заказчиком кадастровых работ является Управление имущественных отношений
администрации города Лермонтова, ОГРН
1022603425734, ИНН 2629001274, адрес для
связи: Ставропольский край, гор. Лермонтов,
ул. Решетника, 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
26:32:040308:26
(край
Ставропольский, г. Лермонтов, ул. Спортивная, дом
34), 26:32:040308:27 (край Ставропольский, г. Лермонтов, ул. Горняков, дом 26),
26:32:040308:28 (край Ставропольский, г. Лермонтов, ул. Горняков, дом 24), 26:32:040308:1
(край Ставропольский, г. Лермонтов, ул. Горняков, дом 22), 26:32:040308:32 (край Ставропольский, г. Лермонтов, ул. Горняков, дом 18),
26:32:040308:12 (край Ставропольский, г. Лермонтов, ул. Горняков, дом 18), 26:32:040308:3
(край Ставропольский, г. Лермонтов, ул. Горняков, дом 16, кв. 1), 26:32:040308:4 (край
Ставропольский, г. Лермонтов, ул. Горняков, дом 16, кв. 2), 26:32:040307:50 (край
Ставропольский, г. Лермонтов, ул. Горняков, дом 10), 26:32:040307:52 (край Ставропольский, г. Лермонтов, ул. Горняков, дом 6),
26:32:040307:55 (край Ставропольский, г. Лермонтов, ул. Горняков, дом 2), 26:32:040311:27
(край Ставропольский, г. Лермонтов, ул. Горняков, дом 5), 26:32:040311:26 (край Ставропольский, г. Лермонтов, ул. Горняков, дом 7),
26:32:040311:9 (край Ставропольский, г. Лермонтов, ул. Горняков, дом 13), 26:32:040311:13
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(край Ставропольский, г. Лермонтов, ул. Горняков, дом 17), 26:32:040311:21 (край Ставропольский, г. Лермонтов, ул. Горняков, дом
27), 26:32:040311:20 (край Ставропольский,
г. Лермонтов, ул. Горняков, дом 27), а также
со всеми заинтересованными лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных земельных участков, права которых могут быть затронуты в процессе проведения
кадастровых работ в кадастровом квартале 26:32:040308, 26:32:040309, 26:32:040307,
26:32:040311.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: 357340, Ставропольский край, город Лермонтов, улица Шумакова, 1, контакты тел. 8-928-350-92-42,
8-962-400-07-70 на 31-й день с момента опубликования извещения или на 1-й день после выходного (если 31-й день приходится
на субботу, воскресенье или праздничный
день) в 10 часов 00 минут.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 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 участков на местности и обоснованные возражения по проекту межевого плана принимаются 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
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