
22
января
2021

№ 2 (769)Лермонтовские известия
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ  РЕГИОНАЛЬНАЯ  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ГАЗЕТА  ГОРОДА  ЛЕРМОНТОВА 16+

ПЯТНИЦА

БОРЬБА  С  ПАНДЕМИЕЙ:  ГОРОД  ЛЕРМОНТОВ  АКТИВНО  ПОДКЛЮЧИЛСЯ 
К  ОБЩЕРОССИЙСКОЙ  ВАКЦИНАЦИИ  ОТ  НОВОЙ  КОРОНАВИРУСНОЙ  ИНФЕКЦИИ

     СЕРГЕЙ ХЛУТКОВ: ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК НЕ ХОЧЕТ ЗАБОЛЕТЬ И 
НЕ ХОЧЕ Т УМЕРЕ ТЬ,  ТО ЕМУ НУ ЖНО С ДЕ ЛАТЬ ПРИВИВК У. 
В ОБЩИХ ПОНЯТИЯХ  ПРИВИВК А – ЭТО ЗАЩИТА ОТ СМЕРТИ.

,,

> материал подготовила
 Ольга Овчаренко

В России стартовала массовая вак-
цинация от коронавируса. Процеду-
ра для россиян является  бесплат-
ной  и добровольной. О ходе вакци-
нации в городе Лермонтове нам рас-
сказал  заместитель генерально-
го директора Северо-Кавказского 
научно-клинического центра по 
санитарно-эпидемиологическим во-
просам ФГБУ СКФНКЦ ФМБА Рос-
сии  Сергей Хлутков.

- Сергей Юрьевич, сколько доз вакци-
ны получила Клиническая больница?

В 2020 году 24 декабря мы получи-
ли шестьсот доз вакцины против новой 
коронавирусной инфекции. Вакцина-
ция состоит из двух инъекций: первого 
компонента и второго компонента. Сна-
чала  вводится первый компонент, вто-
рой - на 21-й  день. Условия хранения 
вакцины и правила ее приемки строго 
соблюдаются. Необходимое оборудова-
ние для хранения подготовлено. 

- Сколько лермонтовчан уже сдела-
ли прививку от коронавируса?

Вакцинация началась 29 декабря 2020 
года и на сегодняшний день у нас в го-
роде привито 85 человек. Второй ком-
понент этим гражданам не вводился, 
потому что 21 день еще не прошел. Нач-
нем вводить его 19 – 20 января.  

- Желающих вакцинироваться  мно-
го?

Да, люди постоянно записываются на 
вакцинацию. Кстати, следующая по-
ставка вакцины планируется в марте. 
Это необходимо, потому что срок год-
ности у первого компонента до апреля, 
у второго – до мая. Поэтому на март у 
нас заказана следующая поставка в ко-
личестве шестисот  доз.

- Медики как-то следят за состоя-
нием горожан, получивших вакцину?

Конечно. Ситуация мониторится. Вра-
чи обзванивают всех, кто сделал при-
вивку. Когда человек получает вакцину, 
ему  выдается памятка, в которой напи-
сано, как необходимо смотреть за сво-
им состоянием и при возникновении 
каких симптомов звонить врачу. Хочу 
отметить, что за прошедший период по-
добных обращений к врачам или в ско-
рую не было. 

- Человек решил сделать себе при-
вивку. Расскажите, пожалуйста, по-
следовательность действий.

Если вы решили сделать себе привив-
ку, необходимо записаться по телефо-
ну кол-центра: 8 (87635) 41-0-41. После 
звонка вас внесут в список желающих 
вакцинироваться и расскажут, что для 
этого необходимо. Другой способ: вы 
самостоятельно приходите в поликли-
нику и в регистратуре записываетесь 
на вакцинацию. 

- Для чего необходима запись?
Чтобы сформировать очередность и 

сделать процедуру более комфортной. 
Каждый флакон с вакциной содержит 
5 доз. Медики стараются максимально 
их использовать. Люди записывают-
ся, затем их приглашают, врач осма-
тривает тех, кто приходит. Проводит-
ся пульсоксиметрия, измерение темпе-
ратуры, аускультация сердца и легких, 
и уже после этого врач дает направле-
ние на вакцинацию в прививочный ка-
бинет. 

- Если человек переболел COVID-19, 
через сколько дней ему можно сде-
лать прививку?

Если человек переболел COVID-19, 
вакцинироваться не стоит, потому что 
у него вырабатываются антитела. 

- Сколько антитела будут держать-
ся в организме и защищать человека, 
переболевшего COVID-19? 

По-разному: две недели, месяц, два 
месяца - индивидуально у каждого пе-
реболевшего. А прививка против коро-
навирусной инфекции дает защитный 

титр антител на больший срок. Поэ-
тому перед прививкой  человеку, кото-
рый переболел, желательно сдать анти-
тела на иммуноглобулин IgG. Если он 
есть в организме, то мы прививку про-
водить не будем. 

- Можно ли делать прививку от 
гриппа и следом от коронавируса?

Период прививок от гриппа закончил-
ся, на данный момент мы их не про-
водим. Но есть такое научное поня-
тие кросс-протекция: если вы сдела-
ли прививку против гриппа, то она в 
отдаленных последствиях оказывает 
воздействие на вирус новой коронави-
русной инфекции, то есть прививка от 
гриппа на 20 – 50% может защитить от 
COVID-19. 

- Есть люди, скептически настроен-
ные. Каковы аргументы медиков: по-
чему нужно делать прививку против 
COVID-19?

Если человек не хочет заболеть и не 
хочет умереть, то ему нужно сделать 
прививку. В общих понятиях  привив-
ка – это защита от смерти. 

- Врачи Клинической больницы сде-
лали прививки?

Врачи прививаются. У нас есть пер-
вый человек, мы его отметили на пла-
нерке. Это заместитель главного врача 
по амбулаторно-поликлинической ча-
сти Тамара Кольцова. Она первая сде-
лала прививку из медработников и при-
вела всю свою семью на вакцинацию.

- В заключение о наболевшем: в но-
вогодние праздники лекарства от 
COVID-19 амбулаторным больным 
развозили, но в социальных сетях дей-
ствительно люди писали, что им ле-
карства не выписывали. Почему так 
произошло?

Лекарства получены. Они имеются в 
аптеке в достаточном количестве. Ви-
димо, сбой произошел из-за празднич-
ных дней, из-за того, что все лекарства 
маркируются, цифровизуются. Чтобы 
получить эти лекарства, должно прой-
ти определенное время. Выписывает-
ся индивидуальный рецепт, и человек с 
ним идет в аптеку - получает лекарства. 

Сергей Юрьевич, всего доброго, спа-
сибо за беседу!
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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ ОТМЕТИЛИ В ЛЕРМОНТОВЕ В НОЧЬ С 18 НА 19 ЯНВАРЯ
> автор Ольга Мальцева 
фото Ольги Овчаренко

19 января все православные храмы 
мира отмечают Крещение Господ-
не. Этот день связан с евангельским 
событием – крещением Иисуса Хри-
ста в реке Иордан Иоанном Предте-
чей. Крещение исторически связано и 
с другим ключевым событием в хри-
стианской истории – с праздником 
Богоявления. 

О том, как проходило Крещение в 
этом году, рассказал настоятель Храма 
Святого Великомученика Георгия По-
бедоносца иерей Александр Холодный.

– Празднование Крещения Господ-
ня проходило два дня. 18 января в хра-
ме прошла утренняя Божественная ли-
тургия Василия Великого. По оконча-
нии богослужения совершилось Пер-
вое Великое освещение воды в храме. 
На следующий день - Божественная ли-
тургия Иоанна Златоуста, после кото-
рой совершилось Второе великое осве-
щение воды. Крещенскую воду принято 
набирать в сосуды и пить в течение двух 
дней. Можно ее хранить дома вплоть до 
следующего праздника крещения, по-
немногу принимая утром натощак.

В этом году, в связи с продолжающейся 
опасностью заражения коронавирусом, 
проведение Крещения Господня прохо-
дило с некоторыми необходимыми из-
менениями. Сразу скажу, что церковь по 
сути своей всегда старается уменьшить, 
сгладить душевные и телесные страда-
ния людей. А сейчас тем более. Конечно, 
меры по защите от пакостных вирусов у 
нас принимаются все дни. Прихожане 
используют тканевые маски, применя-
ют антисептики. Совершая причастие, 
лжицу (небольшую ложку с крестом на 
конце рукояти для преподания прича-
стия из потира верующим) обязательно 
обрабатываем медицинским спиртом. 

Все происходит по поле Божьей. И 
православным христианам не следует 
роптать на некоторые неудобства или 
отхождения от традиционных меропри-

ятий. Так, не состоялись в этом году 
Крестные хода. И то благо, что руковод-
ство Ставропольского края и, в частно-
сти, города Лермонтова, дозволяет нам в 
нелегкое время проводить все необходи-
мые богослужения. Архиерей Русской 
православной церкви, архиепископ Пя-
тигорский и Черкесский Феофила́кт не 
благословил на массовые погружения в 
естественные или искусственные водо-
емы. В нашем храме была подготовле-
на одна большая купель, но не для купа-

ния, а для того, чтобы прихожане могли 
набрать свяченой воды в свои емкости. 

Православным лермонтовчанам не 
стоит печалиться из-за отмены ритуа-
ла погружения в воду. Ведь суть Креще-
ния не только и не столько в омовении, 
а в главном правиле, без которого купа-
ние в проруби теряет всяческий смысл. 
И заключается оно в том, чтобы заранее 
исповедаться и раскаяться у священни-
ка. Другими словами, нырять в крещен-
скую воду нужно уже очищенным и с 

добрыми мыслями, поскольку облива-
ния ледяной водой сами по себе благо-
дати не принесут. В наши дни, к сожале-
нию, большинство приходят даже не на 
службу и не для погружения в освящен-
ную воду, а чтобы просто набрать этой 
благодатной водички. 

Благодать снизошла. Искренне по-
здравляю всех с праздником! Благода-
ти во всем, и дома, и на работе.  Самое 
главное, крепкого здоровья вам и вашим 
близким!

РОМАШКОВАЯ СВАДЬБА: СУПРУГИ ПЕТРАШЕВИЧ ОТМЕТИЛИ 68 ГОДОВЩИНУ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ
> материал предоставлен отделом ЗАГС 
управления ЗАГС СК по городу Лермонтову

Свадьба – это прекрасное событие! 
Этот день наполнен любовью, красо-
той, радостью и улыбками.  Но еще пре-
красней, когда пары, связавшие себя уза-
ми брака, проходят совместный жизнен-
ный путь рука об руку. Мария Андреевна 
и Григорий Семёнович Петрашевич про-
жили вместе почти семьдесят лет. Вза-
имная любовь, уважение, доверие и пре-
данность – вот на чем основан их брак. 
15 января  супружеская пара отметила 68 
лет совместной жизни. 

 «Ромашковая» история этой семьи на-
чалась в 50-х годах прошлого века. Бу-
дущие супруги познакомились в неболь-
шом уральском городке Александровске, 
который  находится недалеко от Перми. 

Молодой специалист Григорий прибыл 
по месту направления на работу в одну из 
бригад местного завода. Среди множества 
девушек, приехавших со всей страны в 
строящийся городок по направлению, он 
выбрал самую красивую, обаятельную, 
справедливую - комсорга Марусю, рабо-
тавшую воспитателем в младшей группе 
заводского детского сада. Это была лю-
бовь с первого взгляда!  Морозным январ-
ским утром 15 января 1953 года Григорий  
и Мария создали дружную, крепкую се-
мью. Молодежь в то время самостоятель-
ная и занятая была: праздновать было не-

когда, расписались в ЗАГСе и вернулись 
в тот же час на рабочие места. 

Жизнь семьи Петрашевич шла сво-

редовые предприятия кузницы атомного 
щита страны!

Около полувека оба отдали трудовой 

и печали, –  но преодолевали все трудно-
сти, – говорит о совместной жизни Ма-
рия Андреевна. – Но справлялись же! Не 
бежали «на развод подавать» по малей-
шему поводу. А теперь уж и помыслить 
страшно: как могут два человека, давшие 
взаимные клятвы в любви и верности, 
попросту расстаться и нарушить данное 
слово?! 

Сейчас Мария Андреевна и Григорий 
Семёнович на заслуженном отдыхе. Со 
здоровьем у супругов бывает всякое, но, 
несмотря ни на что, они справляются с 
любыми болезнями. Всегда вместе, всег-
да сообща.

Это только кажется, что шестьдесят во-
семь лет – продолжительное время, оно 
пролетело быстро и безвозвратно. Но 
в памяти хранятся только счастливые, 
светлые моменты жизни, оставляя за сво-
ей гранью трудности и проблемы, кото-
рые чета Петрашевич с честью преодоле-
вала вместе. Любовь, верность. Для юби-
ляров они были и остались надежной 
опорой в их семейной жизни. Не зря же 
символ этого праздника – ромашки – пре-
красные и устойчивые цветы, символи-
зирующие чистоту и безграничную лю-
бовь в семье! Это ли ни пример нынеш-
ним молодым людям, строящим свои се-
мьи? От всей души  поздравляем с годов-
щиной супругов, желаем здоровья и се-
мейного тепла, чтобы их богатый опыт 
переняли дети, внуки и правнуки.

им чередом: в 1955 году родилась дочь 
Людмила, а в 1959 году – Анна. В 1963-
ем году молодая семейная пара с двумя 
маленькими девочками перебралась в 
юный город горняков и шахтёров - Лер-
монтов. Без работы не сидели: ценных 
специалистов в один миг приняли на пе-

деятельности: Мария Андреевна – рабо-
те в детских садах города, Григорий Се-
мёнович – мастером участков на заво-
дах. Вырастили и подняли на ноги дво-
их дочерей, шестеро внуков и восьмерых 
правнуков.

– Все было в нашей жизни: и радости, 
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> информация предоставлена 
ОГИБДД ОМВД России 
по г. Лермонтову

Сотрудники ГИБДД призывают води-
телей серьезно отнестись к безопасно-
сти своих детей и настоятельно реко-
мендуют использовать детские удержи-
вающие устройства и ремни безопасно-
сти. Даже на время самой короткой по-
ездки юного пассажира нужно пристег-
нуть с помощью специального удер-
живающего устройства. Приспособле-
ние должно подходить ребёнку по ро-
сту и весу, чтобы надёжно защитить его 
в случае автоаварии. Например, груд-
ничка стоит перевозить в автолюльке, 
малыша постарше – в автокресле, бо-
лее рослым детям подойдёт бустер для 

> информация предоставлена
управлением труда и социальной
защиты населения администрации
города Лермонтова

Уважаемые студенты, обучаю-
щиеся в профессиональных обра-

> информация предоставлена 
межведомственной комиссией
по профилактике правонарушений
на территории города Лермонтова

Подрастающее поколение подстере-
гает много опасностей, и одна из них 
– это алкогольные напитки. Даже од-
нократное их употребление подрост-
ком может навредить растущему орга-
низму. 

При употреблении алкоголя организм 
подростка испытывает физиологиче-
ский стресс. Меняется характер, появ-
ляется раздражительность, вспыльчи-
вость. Самый большой вред наносит-
ся мозгу, ведь до 20 лет его работа на-
правлена на обучение, и он должен со-
хранять связь между нервными клет-
ками. Употребление алкоголя наруша-
ет ее, что приводит к невосприимчи-
вости информации. Чрезмерное упо-
требление спиртных напитков влечет 
за собой появление психических рас-
стройств. Кроме психики нарушается и 
иммунная система.

Причиной употребления спиртных 
напитков может стать социальная за-
висимость. Подростки часто нуждают-
ся в одобрении своих сверстников, поэ-
тому стараются некоторым из них под-
ражать, в том числе и употребляя алко-
голь. Но и сами взрослые играют не по-
следнюю роль в приобщении подрост-
ков к этой вредной привычке. Поведе-
ние родителей является примером для 
подрастающего ребенка и восприни-
мается как эталон. Регулярное приня-
тие алкоголя в праздничные и выход-

ные дни, вечернее снятие стресса лег-
кими алкогольными напитками. Та-
кое поведение начинает воспринимать-
ся ребенком естественным, а алкоголь 
- как естественный продукт в пищевом 
рационе.

Не стоит забывать о том, что алкоголь 
может привести к совершению под-
ростком противоправных действий, ко-
торые могут повлиять на его дальней-
шую жизнь. 

Принятые в обществе правила поведе-
ния не допускают распития алкоголя и 
спиртосодержащей продукции, вызы-
вающей состояние опьянения, в местах 
общественного пользования. Имен-
но поэтому данные деяния отнесены к 
правонарушениям.

Меры административной ответствен-
ности совершеннолетних лиц за упо-
требление спиртных напитков в обще-
ственных местах регламентирует ста-
тья 20.20 КоАП РФ, первая часть кото-
рой устанавливает, что за употребле-
ние алкогольной продукции в не пред-
назначенных для этого местах налага-
ется штраф.

Когда употребление алкоголя в обще-
ственных местах осуществляется не-
совершеннолетними, не достигшими 
16 лет, степень ответственности опре-
деляется на основании статьи 20.22 
КоАП Российской Федерации. В дан-
ном случае ответственность по этой 
статье понесут родители или  иные за-
конные представители несовершенно-
летних в виде наложения администра-
тивного штрафа в размере от 1500 до 
2000 рублей.

ПОДРОСТОК И АЛКОГОЛЬГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ РОДИТЕЛЕЙ-ВОДИТЕЛЕЙ 

ОТВЕТСТВЕННО ПОДХОДИТЬ К БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ

ЕЖЕГОДНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ НА ПРОЕЗД СТУДЕНТАМЕЖЕГОДНАЯ  ВЫПЛАТА 
МНОГОДЕТНЫМ 

СЕМЬЯМ

> информация предоставлена
управлением труда и социальной 
защиты населения администрации 
города Лермонтова

Уважаемые многодетные семьи, если 
в вашей семье имеются дети - учащиеся 
образовательных школ, поторопитесь 
оформить компенсацию на приобрете-
ние школьных принадлежностей.

Размер выплаты в 2021 году состав-
ляет 1203,80 рублей на каждого школь-
ника. Документы для назначения и вы-
платы компенсации принимаются в 
срок до 30 апреля 2021 года.

Дополнительную информацию мож-
но получить в управлении труда и соци-
альной защиты населения администра-
ции города Лермонтова по адресу: ул. 
Пятигорская, 15, кабинет 2, тел.: 3-13-91.

штатного ремня безопасности. Следу-
ет выбирать качественное устройство и 
устанавливать его в авто строго соглас-
но инструкции. Если ребёнку больше 
12 лет, он должен быть пристёгнут рем-
нём безопасности, как и любой взрос-
лый пассажир или водитель.

Напоминаем, что за нарушение требо-
ваний правил к перевозке детей пред-
усмотрена административная ответ-
ственность в соответствии со статьей 
12.23 части 3 Кодекса об Администра-
тивных Правонарушениях Российской 
Федерации в виде штрафа – 3000 ру-
блей. Так, за истекший период 2020 
года сотрудниками Госавтоинспекции 
города Лермонтова было выявлено 190 
нарушений правил перевозки детей в 
автомобиле.

сту жительства на территории Став-
ропольского края либо регистрацию 
по месту пребывания на территории 
Ставропольского края (при отсут-
ствии постоянной регистрации на 
территории другого субъекта Рос-
сийской Федерации), не достигшие 
возраста 23 лет и признанные мало-
имущими, поторопитесь обратить-
ся за назначением пособия на про-
езд студентам.

Размер ежегодного социального 
пособия на проезд студентам в 2021 
году составляет 1402,53 рублей. 
Прием документов на выплату дан-
ного пособия осуществляется в срок 
до 30 апреля 2021 года. 

Дополнительную информацию 
можно получить в управлении тру-
да и социальной защиты населения 
администрации города Лермонтова 
по адресу: ул. Пятигорская, 15, ка-
бинет 2, тел.: 3-13-91.

> информация предоставлена 
ОГИБДД ОМВД России 
по г. Лермонтову

За 12 месяцев 2020 года на территории 
города Лермонтова зарегистрировано 14 
дорожно-транспортных происшествий, 
в которых 2 человека погибли, 16 полу-
чили телесные повреждения различной 
степени тяжести.

По статистике наезды на пешеходов - са-
мый распространённый вид ДТП, таких 
происшествий в городе зарегистрировано 
7, один человек погиб, 6 получили травмы.

Напоминаем, что: 
1. Главными условиями безопасности 

дорожного движения являются види-
мость и обзорность. Первое правило пе-
шехода - переходить дорогу там, где она 
хорошо просматривается в обе стороны. 

2. Переходите проезжую часть в установ-
ленных для этого местах, обозначенных 
дорожными знаками и линиями разметки. 

3. Находясь на проезжей части, будь-
те внимательны и осторожны, не беги-
те, но и не задерживайтесь без необхо-
димости. 

4. Переходите проезжую часть только 
под прямым углом. 

5. В темное время суток и в условиях 
недостаточной видимости обязательно 
используйте световозвращающие эле-
менты, это поможет сделать вас замет-
ным для водителя. 

6. Помните, что для детей взрослые - 
пример поведения на улице! 

Уважаемые водители! 
Госавтоинспекция призывает и вас 

быть внимательными к пешим участни-
кам дорожного движения, особенно при 
неблагоприятных погодных условиях и 
в тёмное время суток. Заблаговременно 
снижайте скорость перед пешеходными 
переходами. Особую осторожность сле-
дует проявлять в местах, где вероятно 
появление детей на проезжей части. 

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА ИНФОРМИРУЕТ!

зовательных организациях и обра-
зовательных организациях высше-
го образования очной формы обу-
чения, находящихся на территории 
Ставропольского края, являющие-
ся гражданами Российской Федера-
ции и имеющие регистрацию по ме-
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ЗАГС
> материал предоставлен отделом ЗАГС управления ЗАГС СК по городу Лермонтову

Отдел ЗАГС управления ЗАГС Ставропольского края по городу Лермонтову 
информирует: за 2020 год в нашем городе зарегистрировано актов гражданско-
го состояния:

• о рождении – 390;
• о смерти - 372;
• о заключении брака - 151;
• о расторжении брака – 121;
• об установлении отцовства -39;
• об усыновлении -1;
• о перемене имени -14.

Уважаемые жители города Лермонтова! 
Администрацией города продлен срок приема предложений по благоустрой-

ству общественных территорий в 2022 году в рамках регионального проек-
та «Формирование комфортной городской среды» до 10 февраля 2021 года.

Присылайте свои предложения с указанием общественной территории в ди-
рект Инстаграм-страницы администрации города Лермонтова @adm_lerm. 

Территории, набравшие наибольшее количество голосов, будут включены в 
перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоо-
чередном порядке в 2022 году. 

Информация о проведении рейтингового голосования будет размещена в 
нашем аккаунте и на официальном портале дополнительно.

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

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
12 января 2021 г.                       № 7

город Лермонтов
Ставропольского края

О выдаче разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта 
капитального строительства инди-
видуального жилого дома

Рассмотрев протокол общественных 
обсуждений от 28 декабря 2020 г., за-
ключение о результатах общественных 
обсуждений от 28 декабря 2020 г., в со-
ответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федера-
ции, Правилами землепользования и 
застройки территории города Лермон-
това Ставропольского края, утвержден-
ными решением Совета города Лермон-
това от 28 июля 2010 г. № 51, решени-
ем Совета города Лермонтова от 27 но-
ября 2018 г. № 71 «Об утверждении По-
ложения о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности на тер-
ритории города Лермонтова», админи-
страция города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить гр. Кондратюку Нико-

лаю Сергеевичу разрешение на откло-
нение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капи-
тального строительства индивидуально-
го жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером 26:32:040403:16, 
местоположение которого: Ставрополь-
ский край, город Лермонтов, участок 
678, с видом разрешенного использо-
вания: для индивидуального жилищно-
го строительства, в части уменьшения 
отступа от границы соседнего земель-
ного участка с кадастровым номером 
26:32:040403:15 с 3 м до 0,9 м.

2. Гр. Кондратюку Н.С. обеспечить 
опубликование настоящего постанов-
ления в еженедельной региональной 
общественно-политической газете города 
Лермонтова «Лермонтовские известия».

3. Отделу кадров, муниципальной 
службы и организационных вопросов 
администрации города Лермонтова 
(Логвинова) разместить настоящее по-
становление на официальном портале 
органов местного самоуправления го-
рода Лермонтова.

4. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания.

Глава города Лермонтова
С.А. Полулях

В соответствии с постановлением ад-
министрации города Лермонтова от 12 
января 2021 г. № 8 «О проведении обще-
ственных обсуждений по проекту предо-
ставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ным участкам с кадастровыми номера-
ми 26:32:030303:23, 26:32:030303:24» 
общественные обсуждения проводятся с 
25 января 2021 г. по 31 января 2021 г. на 
официальном портале органов местного 
самоуправления города Лермонтова по 
адресу: lermsk.ru.

Экспозиция проекта проходит в здании 
администрации города Лермонтова по 
адресу: улица Решетника, дом № 1, око-
ло кабинета № 30 с 25 января 2021 г. по 
31 января 2021 г. Консультации по экспо-
зиции проекта проводятся в кабинете № 
30 администрации города Лермонтова с 
14.00 до 17.00 часов по вторникам и чет-
вергам.

Предложения и замечания, касающие-
ся проекта, можно подавать посредством 
официального портала органов местно-
го самоуправления города Лермонтова, в 
письменной форме в адрес комиссии по 
вопросам землепользования и застрой-
ки администрации города Лермонтова 

по адресу: улица Решетника, дом 1, каби-
нет № 32 с 25 января 2021 г. по 31 января 
2021 г. в будние дни с 14.00 до 17.00 ча-
сов, а также посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях.

Проект, подлежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы к нему размещены 
на официальном портале органов мест-
ного самоуправления города Лермонтова 
по следующему адресу: lermsk.ru.

Участники общественных обсуждений 
обязаны указывать следующие сведения: 
фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации), реквизиты документа, 
удостоверяющего личность – для физи-
ческих лиц; наименование, основной го-
сударственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для юриди-
ческих лиц и документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на зе-
мельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитально-
го строительства.

Администрация города Лермонтова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПРИГОВОР  ВСТУПИЛ  В  ЗАКОННУЮ  СИЛУ

> информация предоставлена 
Межрайонной ИФНС России №9
по Ставропольскому краю

Налоговая служба проводит отраслевой 
проект, основной целью которого явля-
ется вывод предприятий общественного 
питания из теневого сектора.

Организации общепита обязаны при-
менять онлайн-кассы. Налоговая служба 
призывает предприятия сферы общепита 
к прозрачной деятельности и применению 
ККТ, в противном случае в отношении не-
добросовестных участников рынка будут 
проводиться проверки. Нарушители зако-
нодательства о ККТ будут привлекаться к 
административной ответственности. Для 
должностных лиц штраф составляет от 
1/4 до 1/2 суммы расчета без применения 
кассы, но не менее 10 тысяч рублей, для 
юридических лиц - от 3/4 до полной сум-
мы расчета без применения кассы, но не 
менее 30 тысяч рублей. За повторное на-
рушение меры  ужесточаются: если сумма 
расчетов без применения кассы составила, 
в том числе в совокупности, 1 млн рублей 
и более, то должностным лицам грозит 

дисквалификация от одного года до двух 
лет, а предпринимателям и ЮЛ - админи-
стративное приостановление деятельно-
сти на срок до 90 суток.

ФНС России на постоянной основе 
проводит мониторинг расчетов, по ито-
гам которого плательщики, не приме-
няющие ККТ, включаются в планы кон-
трольных мероприятий. При этом про-
верки будут проводиться только в отно-
шении недобросовестных плательщиков 
сферы общепита. 

Служба призывает организации обще-
пита соблюдать законодательство о ККТ 
и не допускать применения штрафных 
санкций. Напомним, при расчете прода-
вец обязан выдать кассовый чек или бланк 
строгой отчетности на бумаге. Если до 
момента расчета покупатель предоставил 
номер телефона или адрес электронной 
почты, то кассовый чек или бланк строгой 
отчетности необходимо направить ему в 
электронной форме.

Покупатели могут проверить выданный 
чек в приложении «Проверка чеков» и 
при обнаружении нарушений сообщить 
через приложение в налоговую службу.

ФНС РОССИИ ПРОВОДИТ ОТРАСЛЕВОЙ ПРОЕКТ, 
ПРИЗВАННЫЙ ВЫВЕСТИ ОБЩЕПИТ ИЗ ТЕНЕВОГО СЕКТОРА

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  И  ГОСТИ  ГОРОДА  ЛЕРМОНТОВА!  ВО  ВРЕМЯ  ПОСЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ  
СОБЛЮДАЙТЕ  СОЦИАЛЬНУЮ  ДИСТАНЦИЮ  И  МАСОЧНЫЙ  РЕЖИМ.  БЕРЕГИТЕ  СЕБЯ  И  СВОИХ  БЛИЗКИХ!

> информация предоставлена  
пресс-службой 
Лермонтовского городского суда

Приговором Лермонтовского городско-
го суда от 24 сентября 2020 г. гр. К. при-
знана виновной в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 
УК РФ, и ей назначено  наказание в виде 
ограничения свободы сроком на 11 ме-
сяцев. Судом установлено, что К., имея 
умысел на использование заведомо под-
дельного официального документа с це-
лью уклонения от выполнения своих 
должностных обязанностей, предоста-
вила своему работодателю поддельный 
листок нетрудоспособности на свое имя 
в качестве документа, освобождающего 
ее от работы. В судебном заседании К. 
вину в совершении инкриминируемо-

го ей преступления не признала, пояс-
нив, что в поликлинику она обращалась, 
врач  её осмотрел и открыл больничный 
лист, затем по семейным обстоятель-
ствам она выехала за границу, после воз-
вращения она вновь обратилась к дан-
ному врачу. Врач отдал ей больничный 
лист, который она предъявила на работе 
в подтверждение причины своего отсут-
ствия на  работе. Несмотря на непризна-
ние подсудимой своей вины в соверше-
нии инкриминируемого преступления, 
её вина была полностью подтверждена 
совокупностью доказательств, исследо-
ванных в судебном заседании.

Постановлением судебной коллегии по 
уголовным делам Ставропольского кра-
евого суда от 27 ноября 2020 г. приговор 
суда оставлен без изменения и вступил в 
законную силу.

> информация предоставлена муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением – детским садом № 5 «Ласточка»

В соответствии с постановлением администрации города Лермонтова от 27 ноября 
2020 г. № 806 «Об изменении типа муниципального казенного учреждения города Лер-
монтова, подведомственного отделу образования, физической культуры и спорта адми-
нистрации города Лермонтова» МКДОУ детский сад общеразвивающего вида с прио-
ритетным осуществлением художественно–эстетического направления развития воспи-
танников № 5 «Ласточка» переименовано в муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение – детский сад №5 «Ласточка» (сокращенно - МДОУ детский сад № 5 
«Ласточка» (лист записи ЕГРЮЛ от 14.01.2021 г. выдан Межрайонной инспекцией Феде-
ральной налоговой службой № 11 по Ставропольскому краю).

ВНИМАНИЮ  ГОРОЖАН


