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Сэкономить
на налоговых платежах

На курорте круглогодично в аренду сдается большое количество недвижимости. Многие арендаторы не оформляют этот вид
доходов официально в налоговых органах. Для выявления таких
фактов  в городе регулярно работают рейдовые группы из числа
представителей районных администраций   и полиции. Сегодня
проверка проводилась по жилым адресам в Центральном районе
города-курорта.
– По поручению главы горо- распространяющих информацию
да Алексея Копайгородского для об аренде жилья. Информация
администраций внутригородских уточняется и передается в налорайонов утверждены еженедель- говые органы для дальнейшего
ные графики рейдов по выявле- реагирования, – рассказал пернию физических лиц, нелегально вый заместитель главы админипредоставляющих услуги по вре- страции Центрального внутригоменному размещению. Реестр родского района города Сергей
проверок составляется при помо- Дрампов.
щи старших по домам или сайтов,
У граждан, кто легально сдает

жилье ранее было два варианта
уплаты налогов: платить налог
на доход физических лиц (НДФЛ)
по ставке 13% или зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и перейти
на специальный налоговый режим.
С 2021 года появилась возможность стать плательщиком
налога на профессиональный доход. Самозанятый может сдавать
в аренду или внаем любую жилую
недвижимость. Налоговая ставка
при этом составляет от 3% до 6%.
Если квартиру у самозанятого
снимает физическое лицо, налог
будет рассчитываться по ставке
3% до того месяца, в котором совокупный доход самозанятого не
достигнет 1 млн рублей. После
этого ставка составит 4%.
Если самозанятый заключил
договор аренды с юридическим
лицом, ставка налога будет составлять 4%, пока совокупный
доход самозанятого не достигнет
500 тысяч рублей, после чего будет применяться ставка в размере 6%.
Администрация Сочи напоминает гражданам, что статус самозанятого поможет сэкономить на
налоговых платежах при сдаче
жилья в аренду.

Новые ежемесячные пособия

Краснодар, 20 октября 2021 года. На сегодняшний день в
Краснодарском крае 3413 беременных женщин, вставших на
учет в ранние срок, и родители 39 704 детей от 8 до 16 лет
включительно, воспитывающие их в одиночку, уже получают
новые пособия.
На Кубани размер пособия минимума ребенка в регионе),
одиноким родителям состав- а выплата беременной женщиляет 5557 рублей в месяц на не – 6149 рублей в месяц (50%
ребенка (50% от прожиточного от прожиточного минимума тру-

доспособного населения в регионе).
На выплату имеют право семьи с низким доходом: беременные женщины, которые встали
на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности (до 12 недель).
Окончание на стр. 2

Календарь праздничных дат
29 октября
1 ноября
4 ноября

День вневедомственной охраны Росгвардии
День судебного пристава в России
День народного единства России

Строительство объектов
социальной сферы

Руководители профильных ведомств администрации курорта
доложили о ходе работ на строящихся учреждениях и планах по
возведению новых. Основной упор в градостроительной политике города делается на появление новых объектов образования.
До конца года планируется ул. Калараш-Малышева в Лазазавершить строительство школы ревском районе. На стадии прона 400 мест и детского сада на 80 ектирования три блока начальной
мест в Красной Поляне на улице школы и четыре пристройки к детАчишховская. Сейчас здесь идут ским садам в разных районах куотделочные работы, устройство рорта. В работе и объекты сферы
окон и витражей, прокладка се- здравоохранения. До конца года
тей. Благоустраивается терри- завершится строительство двух
тория. Завершаются работы в офисов врачей общей практики в
новом блоке детского сада № 6 ауле Хаджико и в селе Орел-Изна улице Гагарина. А пристрой- умруд. На будущий год заплака к детсаду № 105 на Донской, нировано строительство офиса
31а уже готовится к вводу в экс- ВОП в селе Пластунка.
плуатацию. Каждый из объектов
- Любой свободный участок
рассчитан на 80 мест. Всего по земли в Сочи мы рассматриваем
итогам года, учитывая уже от- прежде всего под строительство
крывшиеся учреждения, будет соцобъектов, для создания блаобеспечено 1200 мест в школах и гоприятных условий для жителей.
240 мест в детских садах.
Это стратегическая задача для
Намечен план на будущий год. общего развития города. УчаствуВ активной фазе строительство ем в федеральных и региональстратегического объекта в микро- ных программах для привлечения
районе Мамайка – школы на 800 дополнительного
финансиромест на ул. Ландышевой. Плани- вания, - подчеркнул глава Сочи
руется, что уже 1 сентября 2022 Алексей Копайгородский.
года она примет учеников. Идет
Глава города поручил усилить
строительство школы на 1100 эту работу, проработать вопрос
мест и садика на 300 мест на Се- включения ДК в отдаленных посеверной Бытхе.
лениях Сочи в государственную
Получено заключение на воз- программу Краснодарского края
ведение школы на 1100 мест по «Развитие культуры».
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Каждый ребенок - это личность

Мастера своего дела. «Моя профессия дает редкую возможность многократно и всякий раз по-новому пережить с малышами
удивительный, интересный полный открытий и сюрпризов период детства, поэтому важно, чтобы каждый следующий день для
наших воспитанников не был похож на предыдущий», – считает
учитель-дефектолог Антонина Федюрко.

Очередной новый день в детском саду №125 поселка Лазаревское начинается привычно
– с улыбки. Это давнее, неизменное правило, твердый закон
для каждого, кто переступает его
порог – малышей, их родителей
и, естественно, педагогов. Позитивный настрой – залог успешного дня, вместе с улыбкой здесь
принято дарить друг другу заряд
бодрости, оптимизма и хорошего
настроения. Все по-домашнему:
уютная обстановка, доброжелательная атмосфера, дружеское
общение. Тут, как в большой семье, – радости и неудачи – одни
на всех.
– В нашем деле важна каждая
деталь, – подчеркивает Антонина
Федюрко. – Учитывая специфику
дошкольного учреждения комбинированного вида, – мы работаем с детьми, имеющими особые
образовательные потребности:
у каждого из ребят есть те или
иные особенности развития, поэтому стремимся создать для них
максимально комфортные условия. Если дети приходят в детский сад с желанием и хорошим
настроением, – это основа успешной работы по каждой проблеме,
а значит, в конечном итоге – эф-

фективное их решение.
Перед педагогами стоит сложнейшая задача, ведь каждый ребенок – это личность. Со своим
внутренним миром, характером,
привычками,
потребностями.
Дети, обучающиеся в детском
саду № 125, – во всех отношениях особенные, значит, и подход в
работе с ними должен быть максимально внимательным, индивидуальным.
У коллектива дошкольного
образовательного
учреждения,
которым руководит Светлана
Казанцева, – опыт в этом деле
огромный. Специальные знания
и навыки работы с детьми с особенностями развития накапливались долгие годы, методики «обкатывались» в ходе ежедневной
практической деятельности. Случайных людей в этой сфере не
бывает, каждый специалист – на
особом счету. Осознанно и твердо выбрала свою специальность
и Антонина Федюрко, которая уже
более десяти лет успешно трудится здесь учителем-дефектологом.
За эти годы она прошла непростой путь от рядового специалиста до лучшего учителя-дефектолога Краснодарского края.
– Моя мама – родом из Сочи,

– рассказала она корреспонденту
«ЛН». – В советское время по распределению была направлена в
Магаданскую область, где познакомилась с моим папой. В 1979-м
молодая семья переехала жить в
город-курорт Сочи. Мой профессиональный путь начался именно
здесь. По первому образованию
я учитель-логопед. Затем начала
изучать смежные специальности,
увлеклась дефектологией. Первый курс переподготовки прошла
в Сочинском государственном
университете по специальной
психологии и коррекционной педагогике, второй – в Казани по
программе «Нейропсихологическое сопровождение в норме и
патологии: теория и практика»
под непосредственным руководством А.В. Семенович, ведущего
учёного мирового уровня в области нейропсихологии. Совокупность знаний позволяет внедрять
при работе с особенными детьми
различные методики.
Случаи, с которыми приходится сталкиваться в повседневной
практике, – самые разные, отмечает Антонина Федюрко, – задержка психического развития,
аутистический спектр, детская
гиперактивность и другие.
– Вся наша работа с детьми,
имеющими особенности в развитии, строится на сочетании групповых и индивидуальных методов, – рассказывает педагог. – Мы
используем различные приёмы
коррекционного воздействия, и
только их сочетание, а также, конечно, огромное желание помочь
каждому ребёнку дают наивысший результат. В нашем коллективе мы делаем качественную совместную работу и как результат
– позитивная динамика в развитии детей. Таким образом, даже
самые сложные диагнозы при
правильном подходе – не приговор, а стимул серьезно трудиться
сообща – педагогам, семье, самим малышам.
В нынешнем году многолетний
опыт работы Антонины Федюрко
был признан на региональном
уровне. Практическая деятельность сочинского педагога вызвала большой интерес у специалистов всего нашего региона,
что позволило ей стать лучшим
учителем-дефектологом
Краснодарского края. Она отмечена
Почетной грамотой краевого министерства образования, науки и
молодежной политики за высокое
профессиональное мастерство,
значительный вклад в развитие
образования, а также сертификатом участника IV Всероссийского
конкурса
«Учитель-дефектолог
России – 2021».
– Как писал великий русский
педагог, создатель научной педагогической системы Константин
Дмитриевич Ушинский: «Если
вы удачно выберите свой труд и
вложите в него всю свою душу,
то счастье само отыщет вас».
Эта цитата – девиз моей повседневной педагогической деятельности. Ведь для любого учителя
счастье – видеть, как наши воспитанники избавляются от своих
недугов, возвращаются к полноценной жизни, радуются каждому дню, самостоятельно познают
окружающий мир, становятся достойными, успешными людьми.
Ради этого, безусловно, стоит
много работать.
Анзор НИБО.
Фото А.Федюрко.
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Новые ежемесячные пособия
Окончание. Начало на стр. 1
А также одинокие родители (т.е. второй родитель умер,
пропал без вести, не вписан
в свидетельство о рождении)
либо одинокие родители, получающие алименты (при наличии
судебного решения о выплате
алиментов) на ребенка (детей) в
возрасте от 8 до 16 лет включительно. Доход семей в расчете
на одного члена семьи не должен превышать прожиточного
минимума в регионе (на Кубани
это 11397 рублей). При назначении оценивается и имущество
семьи (квартиры, машины, земельные участки), а также используется правило «нулевого
дохода». Оно предполагает, что
пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи
заработка, а отсутствие доходов
должно быть обосновано объективными жизненными обстоятельствами.
Пенсионный фонд с июля
принимает заявления на новые
ежемесячные пособия. Достаточно подать только заявление
через портал Госуслуг либо в
клиентской службе ПФР по месту
жительства. В большинстве случаев документы предоставлять
не нужно, так как ПФР самостоятельно запрашивает необходимые документы в рамках межведомственного взаимодействия из
разных ведомств и организаций.
Представить сведения о доходах
понадобится только в том случае,
если есть доходы от силового
ведомства, а также, если ктото получает стипендии, гранты

и другие выплаты научного или
учебного заведения, которые не
содержатся в информационных
базах ФНС.
Заявления рассматриваются
в максимальный срок – в течение
30 рабочих дней. Это связано с
достаточно объемным количеством запросов, которые должен
сделать Пенсионный фонд: на
одного члена семьи приходится
более 40 запросов. Требуется
достаточно времени на рассмотрение полученных ответов из
различных инстанций и установление права.
Уведомление о вынесенном
решении или продлении срока
рассмотрения заявления или
необходимости
исправления
заявления (если в нем имеются ошибки, недостоверные
данные) приходит в «Личный
кабинет» заявителя на портале
Госуслуг.
Отметим, что выплаты осуществляются в текущем месяце
за предыдущий: например, в октябре получателям пришло пособие за сентябрь. Беременным
женщинам выплаты назначаются
до месяца родов либо прерывания беременности. Выплата
может приостановиться, если в
ПФР не поступила информация
о посещении женщиной медицинской организации на 14, 22 и 32
неделе беременности. Выплата
одиноким родителям назначается на один год и продлевается по
заявлению, до достижения ребенком возраста 17 лет.
Работа по приему заявлений
продолжается.

Приобретение жилья детям-сиротам

Вопросы реализации права на жилое помещение детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обсудили на
совещании под председательством главы города Алексея Копайгородского.

На текущий год администрацией Сочи предусмотрены
субвенции для приобретения
50 жилых помещений для детей-сирот на сумму более 94
млн рублей. По поручению мэра
Сочи Алексея Копайгородского
на решение этого вопроса помимо краевого финансирования
были также выделены дополнительные средства из городского
бюджета.
– По вопросу защиты жилищных прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в городе ведется постоянная межведомственная работа.
Мы должны со своей стороны
предпринять максимальные усилия, чтобы эти граждане в полной мере могли реализовать свое
законное право, – отметил глава
Сочи Алексей Копайгородский.
Восемь жилых помещений

уже предоставлены гражданам по
договорам специализированного
найма. Еще один сочинец получит жилье до конца этой недели.
В октябре был объявлен электронный аукцион по приобретению еще 41 жилого помещения
для детей-сирот. В настоящее
время администрацией Сочи
еще заключено 15 муниципальных контрактов, проведен осмотр
жилых помещений. После регистрации права муниципальной
собственности будет направлена
заявка на выделение финансирования в Министерство труда
и социального развития Краснодарского края. Оплата за жилье
будет осуществлена по мере доведения объемов краевого финансирования.
Еще шесть муниципальных
контрактов планируется заключить в первой половине ноября.
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ПРОДАЕМ
и
е Продажа ваших товаров и услуг
х через интернет-магазин laz.iceni.

ru. Продавать быстро, покупать
я просто!
е
с Лазаревский качественный, гор- ный, каштановый мед.
н 8-918-918-35-40
а
Продается мед (цветочный,
я
каштановый). 8-918-108-35-12
я
- Продаем информационные
з стенды и таблички на двери для
- вашего магазина или офиса готовые и под заказ: «Акция», Ведетм ся видеонаблюдение, «Стоянка
а запрещена», «Уголок потребитеи ля», «Открыто/закрыто», «Режим
я работы», адресные таблички,
- стенды. 8-918-302-46-81
е
СТРОЙКА и РЕМОНТ
й
е
Потолки, жалюзи, роллеты.
- 8-928-664-36-00
е Окна, двери. 8-928-664-36-00
- Строительство каркасно-щитом вых домов. 8-918-005-62-52
я Кондиционеры. Продажа, ремонт,
- обслуживание. 233-42-24
а
в Плазменная резка листового
я метала толщиной до 25мм.
- 8-918-204-33-44
2
УСЛУГИ
а
- Агент по недвижимости.
о Подбор недвижимости,помощь в
- продаже, юридическое сопровождение сделок. 8-938-524-54-30
й
Мастер на все руки. Множество
видов бытовых услуг: ремонт и
отделка, сантехника, электрика,
сборка мебели, услуги плотника,
установка оборудования. Заказ
мастера по тел.: 8-988-237-22-68
или на laz.iceni.ru
Гигиенические стрижки животных. Вакцинация.
8-918-918-08-09

Профессиональный ремонт квартир. 8-988-233-10-04
Снизим пени, штрафы по налогам и неустойку в суде.
8-845-225-22-59
Отменим судебный приказ.
8-845-225-22-59
Спил деревьев. Расчистка участков. 8-918-602-3-777
Домашняя кухня с доставкой.
8-918-401-54-58
Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777
Изготовление меню для кафе,
карманных и настенных календарей, сувенирной продукции, визиток, листовок, буклетов, плакатов
и т.д. 8-918-438-94-19
Ремонт холодильников, стиральных машин. 8-918-616-94-56
Кондиционеры. Продажа, ремонт,
обслуживание. 233-42-24
Печать цветных визиток по
1,4 р./шт при тираже 1000 штук.
8-988-237-22-68
Распространение листовок по
почтовым ящикам и промоутерами в Лазаревском районе, Сочи.
8-918-99-80-777
Ветеринарный кабинет. Вызов на
дом. 8-918-918-08-09
Обновление, поддержка, раскрутка сайтов быстро и недорого.
8-918-918-35-40
Монтаж и ремонт рекламных
конструкций. 8-918-302-46-81
Напишем тексты и сделаем
иллюстрации для вашего сайта.
8-918-918-35-40
РАЗНОЕ
Поступление в секонд-хенде
«HandBrand», ул. Победы, 100
Куплю автомобиль любой марки.
8-989-279-89-15
Травы и сборы, чай, мед, варенья и банные веники. В магази-

не «Лазаревский травник», ул.
Победы, д. 8. 8-918-918-98-32,
8-918-305-59-26
РАБОТА
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Продаётся 1-комнатная квартира.
8-988-414-04-55
Куплю квартиру, дом, дачу от
собственника. 8-918-910-74-69

Продаю комнату в общежитии с
удобствами и кухней.
8-988-508-13-98
Квартира 62 кв.м, 7,5 млн. Продаю. 8-988-508-13-98

В мебельный магазин требуются
грузчик, сборщик. 8-918-100-60-52

Продаю земельные участки.
89610012883

Рабочие в блочный цех.
8-918-409-22-29

Куплю комнату в общежитии для
себя. 89881897000

Срочно продаю ровный земельный участок в Лазаревском, 5
соток, ИЖС. 8,7 млн руб.
8-988-508-13-98

Требуется продавец.
8-918-303-21-47

Продаю однокомнатную квартиру
на Малышева с капитальным ремонтом, недорого. 89284458585

Срочно продаю мини-гостиницу с
видом море, 15 млн. Торг.
8-988-508-13-98

Продаю комнату в общежитии
с проведёнными коммуникациями на Партизанской, срочно!
89182002258

Продаю дом с земельным участком. 8-988-508-13-98

В стоматологическую клинику
требуется медицинская сестра
(ассистент стоматолога). Сменный график работы.
8-918-904-44-48
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продается земельный участок в
Хаджико. 8-918-30-77-430

Продаю двухкомнатную квартиру
в монолитном доме, срочно! 6,2
млн. 89182002258

Продаю з/у 5,45 сот. в п. Верхняя
Мамедка (инженерные системы
по периметру). 8-938-524-54-30

Апартаменты в центре, ул. Победы, 5 мин до моря.
89284458585

Сдаю малогабаритную 2-комнатную квартиру в Лазаревском на
круглый год. Оплата 12500 руб/
мес.8-918-438-94-19

Продаю видовой участок 6 соток
в Лазаревском (ИЖС). 3,6 млн.
89182002258

Продам видовой участок 7
соток+2/3 дома в Лазаревском
(коммуникации, прописка).
8-938-524-54-30
Продаётся жилой гараж (5 этажей, 115 кв.м) в ГК на Кольцевой
(газ, коммуникации).
В собственности! 8-938-524-54-30
Продаётся 2-комнатная квартира с отличным ремонтом на ул.
Малышева. 8-988-414-04-55
Продается комната в общежитии
с удобствами. 8-988-414-04-55
Продается отличная 1-комнатная квартира с ремонтом на ул.
Победы. 8-988-414-04-55

Жилой дом с ремонтом на улице
Победы. 89182002258
Куплю з/у с домом или квартиру
в Лазаревском, без посредников.
8-988-508-13-98

Квартиры в новостройках в Лазаревском, Полное сопровождение
сделки, ипотека, материнский
капитал. 8-988-508-13-98
ОБУЧЕНИЕ
Секция спортивного и боевого
самбо, карате в СК Фортуна, ул.
Калараша. Набор детей с 5 лет.
8-918-303-67-92
Секции самбо, дзюдо и рукопашного боя в спортивном клубе
«Гладиатор», на ул. Калараша.
8-918-306-82-80
Тренажерный зал, секция по
рукопашному бою в пансионате
«Гренада». 8-963-161-93-33

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВИЗИТОК
1,7 руб/шт
при тираже от 1000 штук

8-918-99-80-777

Продается студия а новом ЖК
«Семейный». 8-988-414-04-55
Продается жилой 3х-этажный
жилой гараж в собственности.
8-988-414-04-55

Внимание! Мошенники!

По всем фактам сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и розыск
лиц, причастных к совершению этих преступления.
Всего за 9 месяцев текущего якобы сотрудника правоохранигода в УВД по городу Сочи зареги- тельных органов, сообщающего
стрировано более 960 мошенни- о попавшем в неприятную ситуачеств с использованием средств цию родственнике либо телефонмобильной связи и свыше 450 ный звонок от лжепредставителя
краж с банковских счетов.
банка, сообщающего об операци– Мошенники продолжают ях на счетах, которые гражданин
придумывать различные способы не производил. Также участились
незаконного заработка. Они могут случаи, когда мошенники по телесообщать о попавших в беду род- фону предлагают гражданам влоственниках, о положенной соци- жить деньги в инвестиционные
альной выплате, о снятии денег фонды с получением большого
с вашего счета. Злоумышленники дохода.
могут представляться по телефо– Сотрудник банка никогда не
ну сотрудниками банков, инве- будет просить у клиента реквизистиционных компаний, правоох- ты его банковских счетов и карт,
ранительных органов и пытаться код с оборотной стороны карты,
под любым предлогом выяснить а также пароли, приходящие в
информацию у граждан о счетах, виде СМС-сообщений. Если вам
персональные данные и пароли. позвонили из банка и интересуСочинцы должны быть крайне ются вашей платежной картой,
бдительны и не поддаваться на необходимо прекратить разговор
уловки мошенников, – отметил и перезвонить в банк по номедиректор департамента по взаи- ру телефона службы поддержки
модействию с правоохранитель- клиента, который указан на обоными органами администрации ротной стороне карты. Перепрогорода Виктор Хрущев.
верить звонок нужно даже в том
В настоящее время по-преж- случае, если номер телефона
нему самыми распространенны- совпадает с официальным номи видами мошенничеств явля- мером банка. Сейчас мошенники
ются: звонок от незнакомого лица, используют интернет-технологии,

позволяющие осуществлять подмену номера телефона, – рассказал заместитель начальника УВД
по городу Сочи – начальник полиции Александр Папанов.
Если
звонит
незнакомец,
представляется
сотрудником
правоохранительных органов и
сообщает информацию о вашем
родственнике, которому грозит
уголовное
преследование,
и
предлагает урегулировать вопрос, прекратите разговор. В первую очередь, свяжитесь со своим
родственником по телефону и узнайте, где он находится в настоящее время. Если его телефон
не отвечает, а на связи находится
якобы правоохранитель, спросите, в какой отдел полиции доставлен родственник. Узнав номер
дежурной части данного отдела
полиции, поинтересуйтесь, действительно ли он находится у них.
Сочинцев просят оставаться бдительными и предупредить
пожилых родственников об этих
случаях и том, что ни при каких
обстоятельствах не следует перечислять деньги на счета и номера
телефонов, которые сообщили
злоумышленники.
В случае необходимости звоните в полицию по номеру 102.

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или позвонив по телефону 8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в один номер газеты «Лазаревские новости» всего 70 рублей за слово. Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 100 руб. слово в неделю.
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«МОЙ ПОИСК»
Наш адрес:
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ЗАГСа), www.moypoisk-reklama.ru
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8(862) 237-22-68, 8-918-99-80-777
Режим работы:
Пн-Пт, с 9 до 18.00
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