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В ТЕЧЕНИЕ восьми дней учителя и биб-
лиотекари демонстрировали результа-
ты, которых им удалось добиться в про-

фессии. В рамках конкурса в номинациях 
«Лучший учитель» и «Педагогический дебют» 
педагоги в виде эссе представляли свою про-
фессиональную философию, защищали 
мини-опыт под девизом «У меня это хорошо 
получается», отвечали на вопросы жюри. А 
еще – проводили учебные занятия с после-
дующим самоанализом, родительские собра-
ния, классные часы, мастер-классы.

Кадры, отразившие моменты конкурсных 
баталий, собравшиеся в актовом зале первой 

школы увидели на экране. В канву 
сюжета удачно вплелись фрагмен-
ты известного кинофильма «Поли-
цейский в детском саду». Так что 
пятигорских педагогов своим заоч-
ным присутствием почтил и голли-
вудский супермен Шварценеггер. 
В общем-то, со звездным воспита-
телем не поспоришь. Професси-
онализм, конечно, в педагогичес-
ком процессе необходим. Однако 
главное – любовь к детям. А сам 
конкурс – яркая иллюстрация каж-
додневного кропотливого труда 
учителя, который по праву можно 
считать подвижническим. 

Награды участникам вручали за-
меститель главы администрации Пятигорска 
Маргарита Вахова, начальник управления об-
разования администрации города Сергей Тан-
цура, Марина Акинфиева и сам Лев Травнев, 
пожелавший пятигорским учителям дальней-
шего творческого роста и профессиональных 
побед.

Призовые места распределились так:
«Самый классный классный»: на первом 

месте — классный руководитель СОШ № 5 
Оксана Литвинец; второе место раздели-
ли классный руководитель СОШ № 6 Ири-
на Саркисова и классный руководитель СОШ 
№ 19 Марина Олейникова. 

«Библиотекарь года Ставрополья-2011»: 
первое место — Татьяна Алибекова, заведу-
ющая библиотекой СОШ № 19, на втором — 
Марина Храпова, заведующая библиотекой 
СОШ № 5, на третьем — Ирина Найденова, 
заведующая библиотекой ЦО № 9. 

В номинации «Педагогический дебют» пер-
вое место получила учитель иностранного 
языка СОШ № 12 Татьяна Голота; второе — 
учитель физической культуры восьмой шко-
лы Татьяна Мернова; третье — Галина Осин-
кина, учитель математики и информатики 
СОШ № 12. 

По итогам конкурса в номинации «Лучший 
учитель» первое место заняла учитель на-
чальных классов СОШ № 23 Наталья Алей-
никова; второе — учитель математики СОШ 
№ 28 Ирина Тупольская, третье — учитель 
физической культуры СОШ № 30 Наталья 
Глотова. 

Победители и все участники без исключения 
получили дипломы, денежные сертификаты, а 
некоторые — и награды от профсоюза. 

Финалисты муниципального этапа конкур-
сов будут представлять Пятигорск на регио-
нальном и краевом уровнях. 

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКАХ: награды вручает 
Л. Травнев; Т. Алибекова, 
Н. Алейникова, О. Литвинец.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Чуть больше года прошло с того момента, как образовался новый федеральный округ 
на территории Российской Федерации — Северо-Кавказский со столицей в Пятигорске. 
Безусловно, за это время произошло немало изменений в разных сферах жизни, более 
тесным стало сотрудничество входящих в округ субъектов. Не могло не отразиться это и 
на одной из самых активных прослоек общества — молодежи. 

ПОДВЕСТИ итоги прошлого и наме-
тить приоритеты работы в нынеш-
нем году было целью прошедшего 

на базе Пятигорского государственного лин-
гвистического университета семинара-сове-
щания по вопросам реализации молодеж-
ной политики в нашем регионе. 

Место проведения краевого семина-
ра было выбрано неслучайно. Ведь ПГЛУ – 
вуз, в котором обучаются молодые люди со 
всех республик Северного Кавказа и Закав-
казья и где ведется серьезная работа по со-
циальной адаптации, культурному обмену, 
взаимопониманию представителей разных 
национальностей, конфессий и вероиспо-
веданий. Организаторами данного мероп-
риятия выступили Комитет Ставропольского 
края по делам молодежи совместно с аппа-
ратом полномочного представителя Прези-
дента РФ в СКФО. Количество участников 
совещания составило порядка 150 человек, 
среди которых были представители органов 
исполнительной власти СК, местного само-
управления муниципальных районов, город-
ских округов и поселений края, движения 
студенческих отрядов в СКФО. 

Заместитель главы администрации Пяти-
горска Сергей Нестяков, поприветствовав 
участников совещания и пожелав им пло-
дотворной работы, отметил, что значимость 
мероприятия заключается в том, что оно 
позволяет найти единомышленников и кол-
лег в других районах нашего края и респуб-
ликах СКФО.

(Окончание на 2-й стр.) 

Семинар-совещание

В Пятигорске 
создают условия 
для развития молодежи

Неблагоприятные 
дни в феврале:

3, 4, 6, 7, 11, 18,
21, 25, 27.

Учитель года-2011

Муниципальный этап 
конкурса «Учитель 
года России-2011» и 
два других конкурса 
профессионального 
мастерства пятигорских 
педагогов — «Самый 
классный классный» и 
«Библиотекарь года» 
— финишировали. 
Церемония награждения 
победителей состоялась 
в пятигорской школе 
№ 1. Поздравить 
конкурсантов 
с достойным 
завершением 
испытаний пришли 
глава Пятигорска Лев 
Травнев, председатель 
отраслевого профсоюза 
Марина Акинфиева, 
депутаты городской 
Думы, представители 
вузов.

Задача — обеспечить 
безопасность

Обсуждением вопросов безопасности открылась 
новая рабочая неделя Правительства Ставрополь-
ского края. На совещании руководителей органов 
исполнительной власти региона губернатор Вале-
рий Гаевский поручил на краевом уровне сделать 
выводы после произошедшего теракта в аэропор-
ту Домодедово. Поставлена задача – обеспечить 
системами охраны места массового скопления 
людей, куда относятся и объекты транспортной 
инфраструктуры, и крупные торговые центры, и 
места отдыха, включая парки. Краевому правитель-
ству поручено составить перечень таких объектов 
для каждого города и района. 

Омоновцы сдали кровь 
для детей

Сотрудники ОМОНа ГУВД по Ставропольскому 
краю приняли участие в сдаче крови для малень-
ких пациентов лечебных учреждений Ставрополь-
ского края. 

Взаимодействие Ставропольской краевой стан-
ции переливания крови и сотрудников милиции 
стало уже доброй традицией. На этот раз бойцы 
ОМОНа сдавали кровь для спасения маленьких 
пациентов гематологического отделения Детской 

краевой больницы, оказавшихся в тяжелом 
состоянии.  Донорство — особый случай. Ме-
дицинские ограничения не позволяют участ-
вовать всем желающим, поэтому уже тради-

ционно сотрудники ОМОНа в очередной раз 
пополнили банк крови детских больниц и выразили 
горячее желание участвовать в оказании посильной 
помощи и в дальнейшем.

Аспирин вернулся 
на прилавки

Самые популярные препараты — ацетилсали-
циловая кислота, парацетамол, диабетон МВ — 
вновь появились в продаже в ставропольских ап-
теках. В краевом министерстве здравоохранения 
их двухнедельное отсутствие объяснили пробле-
мами, связанными с регистрацией в перечне жиз-
ненно необходимых и важнейших лекарственных 
средств.

— Регистрацию цен на препараты списка осущест-
вляет ежегодно Минздравсоцразвития РФ в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об обращении 
лекарственных средств», — пояснила заместитель 
министра здравоохранения Ставропольского края 
Ольга Дроздецкая. — На 2011 год регистрация нача-
лась в ноябре 2010-го. Однако производители ряда 
препаратов подали документы слишком поздно, в 
связи с чем до нового года зарегистрировать их не 
удалось. Провизоры по всей России были вынужде-
ны изъять эти лекарства из реализации. К настоя-
щему времени все лекарства снова заняли свои 
места на витринах аптек.

Соб. инф.

Победителям 
— новых побед!

 Прошлый век вошел 
в мировую историю как время 
масштабных переворотов 
и кровопролитных битв. Для 
россиян это были непростые 
сто лет, так как все самые 
глобальные войны того времени 
коснулись нашей страны. Самая 
страшная из них — Великая 
Отечественная война. 

Известно, что коренным пере-
ломом называют, наряду со сра-
жением на Курской дуге, Сталин-
градскую битву в 1943 году, после 
чего немецкие войска потеряли 
стратегическую инициативу. Сра-
жение включало в себя попытку 
вермахта захватить левобережье 
Волги и сам Сталинград. В ре-
зультате противостояния в городе 
и контрнаступления Красной ар-
мии (операция «Уран») 6-я армия 
вермахта и другие силы союз-
ников Германии внутри и вокруг 
волжской твердыни были окруже-
ны и частью уничтожены, частью 
захвачены в плен. По приблизи-
тельным подсчетам, суммарные 
потери обеих сторон в этом сра-
жении превышают два миллиона 
человек. 

Для Советского Союза победа в 
Сталинграде явилась началом ос-
вобождения страны, а также окку-
пированных территорий Европы. 
В то время многие государствен-
ные и политические деятели вы-
соко оценили победу советских 
войск. В послании Сталину Руз-
вельт назвал Сталинградскую бит-
ву эпической борьбой, решающий 
результат которой празднуют все 
американцы: «От имени народа 
США я вручаю эту грамоту горо-
ду Сталинграду, чтобы отметить 
наше восхищение его доблестны-
ми защитниками, храбрость, сила 
духа и самоотверженность кото-
рых во время осады с 13 сентября 
1942 года по 31 января 1943 года 
будут вечно вдохновлять сердца 
всех свободных людей. Их слав-
ная победа остановила волну на-
шествия и стала поворотным пун-
ктом войны союзных наций против 
сил агрессии». 

Прошло 68 лет с того време-
ни, как Сталинградская битва ста-
ла историей. Отрадно, что до сих 
пор живы ее участники, защитни-
ки города, свидетели происходив-
шего. Ведь память об их подви-
гах бережется не для того, чтобы 
люди помнили горе или страда-
ния, а чтобы такое не повторялось 
никогда. Ведь время стирает под-
робности и война смотрит на мо-
лодежь уже со страниц учебников. 
Однако в Волгограде до сих пор 
стоит полуразрушенная от бомбе-
жек мельница, по пути к Мамае-
ву кургану играет проникновенная 
музыка, слышны звуки пролета-
ющих самолетов и рев снарядов. 
И все для того, чтобы помнили – 
здесь погибали наши соотечест-
венники во имя будущего. 

В ПЕРВУЮ очередь коснулись санитарно-эпи-
демиологической обстановки: в последние 
недели зафиксирован всплеск остро-респи-

раторных заболеваний – эпидпорог превышен в 1,5 
раза. Болеют в основном дети школьного возрас-
та, первоклассников отпустили на дополнительные 
каникулы. В то же время в лечебных учреждениях 
установлен особый режим работы – введено обя-
зательное ношение масок, запрещено посещение 
больных. 

Имена победителей всероссийских и краевых 
олимпиад назвал начальник управления образова-
ния администрации города Сергей Танцура. Хоро-
шей новостью можно считать то, что с 1 января на-
чал работать детский сад № 18, где уже находятся 
60 детей, через неделю все 142 человека будут ре-
гулярно посещать дошкольное учреждение. На за-
ключительной стадии – подписание всех необходи-
мых документов для открытия детского сада № 17 
в Нижнеподкумском. 

Немало серьезных вопросов предстоит ре-
шить в сфере ЖКХ. Как доложил начальник 
МУ «УГХ» Игорь Алейников, уже сформирован пе-
речень работ по благоустройству территорий с кон-
кретным указанием адресов, объемов и необходи-
мых средств. Усилен контроль за восстановлением 
участков после вскрышных работ. Поставлен воп-

рос о необходимости разработки муниципальной 
программы по ремонту лифтов. Несмотря на то, что 
в рамках капремонта многоквартирных домов было 
установлено 11 новых лифтов, на сегодняшний 
день 34 уже выработали срок эксплуатации, на за-
мену оборудования требуется порядка 48 млн. руб. 
Жильцы не смогут за свой счет выполнить столь за-
тратные работы.

По-прежнему актуален вопрос санитарного поряд-
ка на городских территориях: расширены площади 
ручной уборки специализированными предприятия-
ми. Белая Ромашка и западная часть микрорайона 
Центр будет обслуживаться ООО «ГЭК», за санитар-
ным состоянием улиц Бештау—Гора-Пост отвечает 
МУП «САХ». 

Усилены требования к торговле спиртным. Не ме-
нее серьезную работу предстоит провести в отно-
шении всех павильонов и платежных терминалов 
— Олег Бондаренко сообщил о создании рабочей 
группы, которая поэтапно будет обследовать все 
торговые точки города с целью проверки законнос-
ти их появления и внешнего вида. О непростой си-
туации, складывающейся на предприятиях в связи 
с повышением тарифа на электроэнергию и цен на 
горючее, сообщили руководители МУП «Горэлект-
ротранспорт» и «Пассажиравтотранс». 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Планерка Город решает 
проблемы

На большой планерке, которую провел с представителями структурных 
подразделений, муниципальных предприятий и городских организаций первый 
заместитель главы администрации Пятигорска Олег Бондаренко, 
были рассмотрены самые злободневные вопросы. 
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Рубрику ведет 

Виктор 

ЗУБЕНКО,

начальник ТОУ 

Роспотребнадзора 

по СК 

в г. Пятигорске

Мнение 
специалиста

28 января состоялся единый день 
информирования населения на 
тему «Приоритетные направления 
в сфере защиты прав и интересов 
детей Ставропольского края 
в 2011 году в свете Послания 
Президента Российской Федерации 
Д. А. Медведева Федеральному 
Собранию Российской 
Федерации».

В СТАВРОПОЛЬСКОМ крае по состоя-
нию на 1 января 2011 года прожива-
ют 512 тысяч детей до 18 лет, что со-

ставляет 19% от общего числа населения.
Одной из основных задач, стоящих пе-

ред государством по охране здоровья 
матерей и детей, является реализация 
приоритетного национального проекта 
«Здоровье», способствующего сохране-
нию положительной динамики демогра-
фических процессов в Российской Феде-
рации.

Последовательные меры по повышению 
доступности и качества оказания бесплат-
ной медицинской помощи женщинам в 
период беременности и родов и новорож-
денным за счет развития перинатальных 
технологий, укрепления материально-тех-
нического и кадрового обеспечения служ-
бы материнства и детства способствуют 
росту рождаемости, стабильному сниже-
нию младенческой и материнской смерт-
ности.

В родильных домах края за 11 месяцев 
2010 года родились 30216 детей, что на 
173 ребенка больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Показатель младенческой смертности сни-
зился за 2003—2009 годы на 17%. За 11 ме-
сяцев 2010 года уменьшился на 6,6%.

Во многом этим позитивным тенденциям 
способствовала реализация программы «Ро-
довый сертификат», в рамках которой было 
обеспечено улучшение качества диспансер-
ного наблюдения беременных женщин и по-
лучение дополнительно необходимых ле-
карственных препаратов.

В текущем году планируется создание ре-
абилитационного центра для второго этапа 
выхаживания новорожденных с патологией 
и открытие офтальмологического кабине-

та наблюдения для раннего выявления и ре-
абилитации недоношенных детей с патологи-
ей зрения.

Организована деятельность трех центров 
здоровья для детей, направ ленных на форми-
рование здорового образа жизни в Пятигорс-
ке, Светлограде, Зеленокумске.

В рамках приоритетного национального про-
екта «Здоровье» обеспечена стопроцентная 
вакцинация детей против вирусного гепатита В 
и краснухи, иммунизация полиомиелита более 
чем 141 тысяче детей в возрасте до 5 лет.

Проведена 100% диспансеризация детей-
сирот и детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, пребывающих в стационарных 

учреждениях здравоохранения, образования 
и социальной защиты населения.

В своeм Послании Федеральному Собра-
нию Российской Федерации Президент РФ 
Дмитрий Медведев особое внимание уделил 
заботе о будущих поколениях, подчеркнул, 
что России необходима эффективная госу-
дарственная политика в области детства.

Сложившаяся в Ставропольском крае сис-
тема оказания социальной поддержки граж-
данам, имеющим детей, построена на ос-
нове принципа адресности. Одной из форм 
оказания помощи наиболее нуждающимся 
в ней является ежемесячное пособие на ре-
бенка.

По состоянию на 1 января 2011 года на 
учете в органах по труду и социальной за-
щите населения СК состоят более 145 тысяч 
получателей пособия, сумма выделенных 
средств на данный вид выплат в 2010 году 
составила более миллиона рублей.

С 1 января 2007 года в крае выдано 56272 
сертификата на материнский (семейный) ка-
питал.

Одним из приоритетных направлений де-
ятельности органов власти всех уровней яв-
ляется поддержка многодетных семей. 

В крае проживает около 20 тысяч много-
детных семей, в них воспитываются 66 ты-
сяч детей. С 1 января 2009 года для них 
взамен набора социальных услуг, предо-
ставляемых в натуральном выражении, вы-
плачивается ежемесячная денежная ком-
пенсация в размере 200 рублей на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет. Общий объем 
финансирования на выплату ежемесячной 
денежной компенсации в 2010 году соста-
вил 163 миллиона 414 тысяч рублей.

Важное место в работе органов системы 
образования края занимают вопросы соб-
людения прав детей на получение доступ-
ного качественного образования.

В целях развития дошкольного образо-
вания Правительством Ставропольского 
края принята краевая целевая программа 
«Развитие сети дошкольных образователь-
ных учреждений в Ставропольском крае на 
2009—2011 годы». В рамках ее реализации 
в 2010 году в числе других сдан в эксплуа-
тацию детский сад № 18 «Улыбка» в Пяти-
горске.

На базе общеобразовательных учреж-
дений в 2010 году открыто 79 групп крат-
ковременного пребывания разной направ-
ленности на 1080 человек, а также 649 
групп предшкольной подготовки на 8249 
человек.
Проведенные мероприятия позволили уве-

личить число детей, охваченных дошколь-
ным образованием, на 3353 ребенка и впер-
вые сократить очередность в детские сады 
на 1 сентября 2010 года на 1064 человека.

Особое внимание уделяется детям, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации. На 
финансирование детских домов выделено 
417 миллионов рублей. 

Организация летней оздоровительной 
кампании детей — одно из направлений ра-
боты учреждений образования. 

В крае функционирует 22 загородных уч-
реждения для отдыха школьников, 19 из них 
— оздоровительно-образовательные центры 

Банковская карта выдается клиенту на 
основании заключенного с ним договора. 
Отношения между держателем карточки и 
эмитентом относятся к чисто гражданско-
правовым отношениям, а регулирование 
таких отношений находится за пределами 
компетенций Банка России, установленных 
ст. 4 Закона «О Центральном Банке Российской 
Федерации (Банке России)». К таким 
отношениям следует применять правовые 
нормы, содержащиеся в Гражданском кодексе 
Российской Федерации (далее — ГК).

При выдаче карты на практике заключаются са-
мые различные договоры. Однако название «О 
выдаче и обслуживании банковской карты» наибо-
лее адекватным образом соответствует существу 
отношений сторон.

Договор банковского счета необходим для про-
ведения расчетных операций с банковскими кар-
тами. Хотя договор банковского счета и связан с 
расчетными отношениями, он не может включать 
их регулирование, поскольку в соответствии с за-
конодательным определением его действие огра-
ничивается проведением операций по счету, а по-
рядок исполнения расчетных документов и иные 
вопросы, связанные с расчетами, остаются за его 
рамками. Это относится и к расчетам по операци-
ям с банковскими картами, не урегулированным 
действующим законодательством и включающим 
такие специфические вопросы, как, например, 
блокировка карты.

Следует отметить, что наличие «расчетного» до-
говора предусмотрено Положением. В соответс-
твии с ним использование карты возможно на ос-
новании договора, заключенного с ее эмитентом. 
Поскольку под использованием карты следует по-
нимать в первую очередь составление расчетных 
документов, то договор, на основании которого 
она используется, включает элементы договора 
на осуществление расчетов.

Таким образом, поскольку договор о выдаче и 
обслуживании банковской карты содержит в себе 
элементы двух вышеописанных договоров, он бу-
дет являться смешанным.

Смешанный договор регулируется правилами о 
договорах, входящих в его состав. Но если указан-
ные правила будут противоречить существу сме-
шанного договора или соглашению сторон, то они 
применяться не будут. Такая конструкция позволя-
ет peшить отдельные правовые проблемы, связан-
ные с регулированием отношений по договору на 
выдачу и обслуживание банковской карты.

Однако при использовании «классических» 
форм безналичных расчетов, прямо предусмот-
ренных ГК (платежных поручений, требований-по-
ручений, чеков, аккредитивов), договор на расчет-
но-кассовое обслуживание, заключаемый между 
клиентом и банком, не является смешанным, пос-
кольку в данном случае отношения сторон, свя-
занные с расчетами, детально урегулированы за-
конодательством и нормативными актами Банка 
России, не оставляя места договорному регули-
рованию. К тому же отношения, возникающие при 
использовании «классических» форм безналич-
ных расчетов, не так тесно связаны с отношения-
ми по ведению банковских счетов, как это проис-
ходит в случае с банковскими картами. Эта связь 
проявляется, в частности, и в том, что для учета 
операций с банковскими картами клиенту откры-
вается специальный счет, который используется в 
основном только для этих целей.

Следует отметить, что Положение не вводит 
термин карточного счета, т.е. для соответствую-
щих целей можно использовать любой банковс-
кий счет, если это не противоречит его режиму.

Означенная проблема связана с законодатель-
ным регулированием договора банковского счета. 
Гражданское законодательство предусматрива-
ет, что «остаток денежных средств на счете выда-
ется клиенту либо по его указанию перечисляется 
на другой счет не позднее семи дней после полу-
чения соответствующего письменного заявления 
клиента» (п. 3 ст. 859 ГК). Однако при закрытии 
карточного счета расчетные документы с требова-
ниями к нему могут приходить еще 30 — 45 дней. 
Таким образом, при буквальном выполнении за-
конодательного предписания банк навлекает на 
себя риск убытков, так как истребовать денежные 
суммы у клиента после закрытия его счета в ряде 
случаев достаточно проблематично.

Предлагается следующее решение пробле-
мы. Поскольку, как было установлено выше, дого-
вор банковского счета входит в качестве элемен-
та в смешанный договор о выдаче и обслуживании 
банковской карты, то правила о первом применя-
ются ко второму, если это не противоречит его су-
ществу или соглашению сторон. Очевидно, что 
правило о семи днях, предназначенных для воз-
врата денег клиенту, противоречит существу до-
говора о выдаче и обслуживании банковской кар-
ты и, следовательно, на основании правила ГК о 
смешанном договоре применяться не должно. В 
данном случае подлежит применению срок, уста-
новленный в договоре между эмитентом и держа-
телем карты, что, как было показано, полностью 
соответствует требованиям действующего законо-
дательства.

Срок возврата денежных средств клиенту при 
закрытии его карт-счета должен устанавливать-
ся с учетом правил соответствующей платежной 
системы, а именно с учетом максимально воз-
можного срока получения расчетных документов 
с требованиями к карт-счету после совершения 
последней операции с банковской картой. Если 
срок, установленный в договоре, значительно от-
личается от срока, определяемого правилами 
платежной системы, то договорный срок может 
быть признан недействительным на основании 
норм ГК о договоре присоединения (ст. 428 ГК).

Пластиковая 
карта

В Пятигорске 
создают условия 
для развития молодежи

Информирует прокуратура

Единый день информирования

В интересах 
детей

Возмещение расходов 
при использовании личного имущества работника

Сегодня никого не удивляют 
объявления о приеме 
на работу, в которых 
работодатель одним из 
условий приема на работу 
указывает наличие у 
потенциального работника 
собственного автотранспорта.

ПОД ОСОБЫМ контролем прокурату-
ры города находится защита трудовых 
прав граждан. Каждое пятое обраще-

ние граждан в прокуратуру города касает-
ся вопросов соблюдения законодательства о 
труде. С целью правового просвещения насе-
ления считаю необходимым разъяснить тре-
бования трудового законодательства в обоз-
наченной части.

Мало кто задумывается, что при исполь-
зовании работником с согласия или ведо-
ма работодателя и в его интересах личного 
имущества работнику выплачивается ком-
пенсация за использование, износ (амор-
тизацию) инструмента, личного транспорта, 
оборудования и других технических средств 

и материалов, принадлежащих работнику, а 
также возмещаются расходы, связанные с их 
использованием. Размер возмещения расхо-
дов определяется соглашением сторон тру-
дового договора, выраженным в письменной 
форме.

В отличие от ранее действующего законо-
дательства, предусматривающего компен-
сацию только за износ инструментов, прина-
длежащих работнику, Трудовой кодекс РФ в 
статье 188 устанавливает правило о возме-
щении работнику всех расходов при исполь-
зовании личного имущества.

Так, к личному имуществу работника отне-
сен не только инструмент, но и личный транс-
порт, сотовые телефоны, оборудование, инс-
трументы, другие технические средства и 
материалы, принадлежащие работнику.

Выплата компенсаций работнику за ис-
пользование личного автомобиля произво-
дится, если по роду своей деятельности он 
вынужден пользоваться им в служебных це-
лях. Основанием для компенсации является 
приказ руководителя организации. Ее размер 
определяется в зависимости от интенсивнос-

ти использования личного легкового автомо-
биля для служебных поездок. При этом учи-
тывается возмещение затрат по эксплуатации 
автомобиля (сумма износа, затраты на горю-
че-смазочные материалы, техническое обслу-
живание и текущий ремонт).

Согласно ст. 235 Трудового кодекса РФ ра-
ботодатель, причинивший ущерб имуществу 
работника, возмещает этот ущерб в полном 
объеме. Размер ущерба исчисляется по ры-
ночным ценам, действующим в данной мест-
ности на день возмещения ущерба.

При согласии работника ущерб может быть 
возмещен в натуре.

Заявление работника о возмещении ущер-
ба направляется им работодателю. Работода-
тель обязан рассмотреть поступившее заяв-
ление и принять соответствующее решение в 
10-дневный срок со дня его поступления. При 
несогласии работника с решением работода-
теля или неполучении ответа в установленный 
срок работник имеет право обратиться в суд.

Алексей ИВЛЕВ, 
помощник прокурора города.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

КОНЕЧНО, подобные встречи про-
водились и раньше, но в этом году 
она приобрела несколько изме-

ненный формат. Дело в том, что на со-
вещание были приглашены члены мо-
лодежных и детских общественных 
объединений. 

— Мы абсолютно убеждены в том, что 
молодежная политика может быть реа-
лизована только вместе с самой моло-
дежью. Ребята должны стать непосредс-
твенными участниками воплощения 
собственных проектов и планов. Это ак-
тивная часть населения, поэтому при-
оритет делается в сторону развития об-
щественных организаций, лидеров в 
молодежной среде, — говорит предсе-
датель комитета Ставропольского края 
по делам молодежи Ольга Казакова.

Собравшиеся сошлись во мнении, 
что, несмотря на некоторые негативные 
явления, предыдущий год был весьма 
продуктивным для молодежи СКФО. Стало 
проводиться больше совместных мероприя-
тий как спортивных, так и культурных, нашли 
общий язык и вступили в диалог молодые 
предприниматели региона, немалых высот 
добились ребята и в научной сфере. Но все-
таки главным достижением минувшего года 

назван Всекавказский образовательный ла-
герь «Машук-2010», проходивший в Пятигор-
ске в конце лета. На форум была собрана са-
мая активная и талантливая молодежь округа 
– ребята демонстрировали свои знания, де-
лились опытом, прошли курс лекций и мас-
тер-классов от профессионалов из разных 

областей. В этом году лагерь «Машук» плани-
руется провести немного раньше – примерно 
в середине лета, участие в нем примут ори-
ентировочно от 1000 до 1500 молодых людей. 
Работа по формированию делегаций начнет-
ся уже в ближайшее время. Особый упор бу-
дет делаться на Ставропольский край, т.к. он 
является центром Федерального округа, кро-
ме того, сюда съезжается молодежь со всех 
субъектов СКФО. 

Немаловажным событием стала и победа 
ПГЛУ в конкурсе по созданию волонтерско-
го центра по подготовке кадров к Олимпий-
ским и Паралимпийским играм 2014 года в 
Сочи. В связи с чем в рамках семинара-со-
вещания проведено заседание организато-
ров движения студенческих отрядов, т.к. в не-
которых регионах потеряна работа в данном 
направлении, но есть хорошо сохранившаяся 
база в Ставропольском крае, которую необхо-
димо развивать. 

На круглом столе, посвященном теме вза-
имодействия органов исполнительной влас-
ти и молодежных общественных объединений, 
было решено продолжать работу по развитию 
патриотизма среди подрастающего поколения, 
профилактике негативных явлений, а также ак-
тивизировать деятельность в отношении нацио-
нальной политики в молодежной среде СКФО. 

Консультант Департамента по вопросам 
внутренней политики аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в СКФО Григо-
рий Гуров подчеркнул в своем выступлении:

— Сейчас идет формирование концепции 
работы с молодежью на Северном Кавказе, 
недавно был создан Совет по молодежной по-
литике в СКФО. Ставропольский край и Пя-
тигорск в частности – как раз то место, где 
можно создать очень выгодные условия для 
развития молодежи. 

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: Ольга Казакова.

Фото Александра ПЕВНОГО.
 

Родительский университет

ПОМОЧЬ родителям избежать ошибок, 
стать для своих детей лучшими друзьями 
решили специалисты управления обра-

зования и МОУ ДПО «Информационно-образо-
вательный центр». При их содействии ежеме-
сячно в стенах Дворца пионеров и школьников 
проводятся встречи мам и пап с квалифициро-
ванными психологами и врачами.

«На повестке дня наиболее актуальные 
проблемы, с которыми сталкиваются се-
мьи: переходный возраст детей, сложности 
в обучении, болезни, свойственные школь-
ному возрасту, — рассказывает методист-
психолог «Информационно-образователь-
ного центра» Реджеп Реджепов. — Ребенок 
должен видеть в своем родителе союзника, 
готового в любой момент поддержать, дать 
ценный совет, а не врага, который навязы-
вает свой образ жизни и заставляет подчи-
няться непонятным правилам, лишая свобо-
ды самовыражения».

Каждое занятие родительского универси-
тета посвящено определенной теме. В ми-
нувшую пятницу говорили о гиперактивных 
детях. Часто их называют «непоседами», 
эти ребята напоминают «заводные игруш-
ки», которые не знают ни минуты покоя.

Такие школьники, как правило, крайне 
невнимательны, несобранны, постоянно пе-
реключаются с одного вида деятельности 
на другой и отвлекаются по любому пово-
ду на уроках. Просидеть весь урок за пар-
той для них настоящая пытка, поэтому они 
могут вскочить среди урока и начать ходить 
по классу. А если такому ребенку все-таки 
удается усидеть все положенное время, то 
к концу урока он может начать скакать за 
партой, постоянно меняя позу и отвлекая 
внимание своих одноклассников.

Родители гиперактивных детей обычно 
испытывают много трудностей при взаимо-
действии с ними. Доцент кафедры общей 
психологии ПГЛУ Инна Зиник попыталась 
успокоить взрослых, страдающих от чрез-
мерной подвижности своих малышей: «Дети 
познают и исследуют окружающий мир. Их 
«непоседливость» — лишь особенность ор-
ганизма (такая же как, например, кудряшки 

или курносый носик). А потому очень важно 
принимать ребенка таким, какой он есть».

Если родные люди найдут время понаблю-
дать за своим малышом, то они убедятся, что 
он сеет вокруг хаос не из любви к разруше-
ниям. Просто ему интересно узнать, с каким 
звуком падает книжка, слетая с полки, испы-
тать свою силу, ломая пластмассовую ма-
шинку, почувствовать, как крошится яичная 
скорлупа под его крепкими пальчиками.

Для того чтобы от своего крохи чего-
то добиться, важно запастись терпением: 
«Мы идем спать, потому что на дворе тем-
но, ночь, все дети, кошечки, собачки пош-
ли спать. И ты должен идти. Если повто-
рить эту фразу не единожды и на разный 
лад, показать малышу темную улицу за ок-
ном, «заснувшую» лампу, телевизор, морс-
кую свинку — он поймет, что есть такое пра-
вило: когда темно и все отдыхают, ему тоже 
надо ложиться в постель.

Непоседы — малыши с легковозбудимой 
нервной системой. Им особенно необходимы 
спокойные игры. Поэтому стоит почитать с 
ними книжки и обязательно обсудить сюжет.

Важно внимательно относиться к режиму 
дня: психика ребенка нуждается в полно-
ценном отдыхе. Регулярные, изо дня в день 
повторяющиеся ритуалы дают ему ощуще-
ние надежности и спокойствия. 

В своих отношениях с ребенком лучше 
придерживаться «позитивной модели». Хва-
лить его в каждом случае, когда он этого 
заслужил, подчеркивать успехи. Это помо-
жет укрепить уверенность ребенка в собс-
твенных силах.

Взрослым людям необходимо помнить, 
что здоровье ребятишек — и моральное, и 
физическое — в их руках, а потому, несмот-
ря на плотный рабочий график и как следс-
твие – усталость, следует находить время 
для общения с малышом и стараться вни-
кать в его проблемы. В противном случае 
– никакие деньги не помогут восстановить 
испорченные отношения, разрушить стену 
непонимания и преодолеть отчуждение. 

Анна КОБЗАРЬ. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

Стать малышу
другом и союзником
Любой родитель согласится с тем, что воспитание ребенка – задача непростая и 
очень тяжелый труд. Бессонные ночи и слезы – частые спутники сердобольных 
мам и пап, мечтающих вырастить из своих малышей достойных людей. Нередко 
во взаимоотношения «отцов» и «детей» вплетаются и горечь непонимания, и боль 
разочарования, а в результате – искалеченные молодые судьбы и одинокая старость.

системы образования, с охватом более 6 тысяч 
детей и подростков.

Всеми формами организованного отдыха и 
занятости детей ежегодно в летний период ох-
вачено около 220 тысяч несовершеннолетних, 
что со ставляет 84% от общего количества де-
тей и подростков.

Самой массовой и отработанной формой за-
нятости детей в летний период являются ла-
геря с дневным пребыванием. В течение лета 
2011 года на базе школ и учреждений допол-
нительного образования планируется открыть 
более 650 таких лагерей, в которых отдохнут 
свыше 86 тысяч детей, в том числе и в период 
осенних каникул.

В крае накоплен многолетний положитель-
ный опыт в гражданско-патриотическом вос-
питании молодого поколения. В 2010 году к 
проведению таких мероприятий как месячник 
оборонно-массовой и спортивной работы, «Вах-
та Памяти», экспедиция «Граница», военно-пат-
риотическая игра «Зарница», слет туристов-
краеведов «Отечество», соревнования «Школа 
безопасности», было привлечено более 150 ты-
сяч школьников.

Важное направление — ранняя профилак-
тика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, семейного неблагополучия и 
организация профилактической работы.

По состоянию на 1 января 2011 года на всех 
видах профилактического учета состоят за 
различные правонарушения более 4 тысяч не-
совершеннолетних. Координацией деятель-
ности органов и учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних занимается краевая ко-
миссия по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав.

Все семьи, состоящие на учете, получают 
услуги в форме социального патронажа, пре-
дусматривающего обследование материаль-
но-бытовых условий семьи, а также выявление 
имеющихся проблем семьи с целью выработки 
комплексной помощи семье.

Логическим продолжением политики приори-
тетного отношения к детству явилось создание 
в крае в феврале 2010 года института уполно-
моченного по правам ребeнка.

В крае разработано и принято за последние 
три года более 50 законов и нормативно-право-
вых актов, направленных на защиту прав и ин-
тересов несовершеннолетних. 

С сентября 2010 года в крае заработал де-
тский «телефон доверия» с единым общерос-
сийским номером, на который обратилось бо-
лее 600 человек.

Подготовила Марина КОРНИЛОВА.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
20.01.2011    г. Пятигорск    № 88
об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по социальной 

поддержке ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период великой отечественной войны 
1941—1945 годов, в части назначения и предоставления им ежемесячной денежной выплаты

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. № 1789  
«О концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006—2010 годах» и «Плана мероприятий 
по проведению административной реформы в Российской Федерации в 2006—2010 годах», Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации города Пятигорска от 20 сентября 2010 г. № 4516 «Об исполнении Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ» 
и Уставом города Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый регламент предоставления государственной услуги по социальной поддержке ве-

теранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, в части 
назначения и предоставления им ежемесячной денежной выплаты. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава города Пятигорска      л. н. травнев

Утвержден
постановлением администрации города Пятигорска

от 20.01. 2011 г. № 88
 аДМинистративнЫЙ реГлаМент

предоставления государственной услуги по социальной поддержке ветеранов труда, лиц, проработавших 
в тылу в период великой отечественной войны 1941—1945 годов, в части назначения и предоставления им 

ежемесячной денежной выплаты
1. общие положения

1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги по социальной поддержке ветера-
нов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, в части назна-
чения и предоставления им ежемесячной денежной выплаты (далее — Административный регламент) разработан 
для повышения качества предоставления и доступности результатов предоставления государственной услуги 
социальной поддержки ветеранов труда и лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 
1941—1945 годов, в части назначения и предоставления им ежемесячной денежной выплаты (далее — государс-
твенная услуга), создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при осуществлении 
государственной услуги (далее — заявители), и определяет сроки и последовательность действий (администра-
тивных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги. 

Получателями государственной услуги в соответствии с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 
года № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов» являются ветераны труда, лица, проработавшие в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на времен-
но оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны (далее — труженики тыла).

Реализация права на предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла осущест-
вляется посредством получения ежемесячной денежной выплаты (далее — ЕДВ). 

1.2. Административный регламент разработан в соответствии с: 
— Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
— постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 года № 679 «О порядке раз-

работки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления 
государственных услуг)»;

— постановлением губернатора Ставропольского края от 9 марта 2007 г. № 123 «О Порядке разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государс-
твенных услуг) в Ставропольском крае»;

— постановлением администрации города Пятигорска от 18 августа 2010 года № 4002 «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

— постановлением администрации города Пятигорска от 20.09.2010 г. № 4516 «Об исполнении Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г.  
№ 210-ФЗ».

2. стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, проработавшим в 

тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Ставропольского края от 7 
декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов».

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу.
Исполнение полномочий по предоставлению государственной услуги по социальной поддержке ветеранов 

труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов (далее — труженик 
тыла), в части назначения и предоставления им ежемесячной денежной выплаты осуществляется администрацией 
города Пятигорска в лице муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения админис-
трации города Пятигорска» (далее — Управление) на основании Закона Ставропольского края от 11 декабря 2009 
года № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для 
осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными государственны-
ми полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан». 

Государственная услуга предоставляется специалистами отдела назначения и выплаты компенсаций муници-
пального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска».

При предоставлении государственной услуги специалисты управления осуществляют взаимодействие с: 
Министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края, в целях направления заявок на 

необходимые денежные средства для осуществления ЕДВ, посредством писем, телефона и электронных средств 
связи;

Министерством финансов Ставропольского края, в целях получения денежных средств на счета управления, 
в соответствии с заявкой;

отделом записи актов гражданского состояния Ставропольского края по городу Пятигорску, в целях ежеме-
сячного получения сведений о государственной регистрации смерти граждан, посредством списков на бумажном 
носителе;

Государственным учреждением — Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Пятигорску, 
в целях информационного обмена о получателях пенсии и ЕДВ в электронном виде, посредством телефонных и 
письменных запросов;

отделом управления Федеральной миграционной службы по Ставропольскому краю (далее — УФМС по СК), 
в целях получения сведений о выбывших с постоянного места жительства с территории города Пятигорска, пос-
редством списков на электронном носителе;

правоохранительными органами, в целях установки подлинности документов, посредством письменных за-
просов;

кредитными организациями, в которых гражданами открыты лицевые счета, в целях перечисления ЕДВ за-
явителям, получения сведений о неоплате посредством платежных поручений, списков получателей, реестров 
неоплаты в электронном виде и на бумажных носителях, а также через отделения почтовой связи.

Для получения ЕДВ заявителю обращаться в другие органы и организации не требуется.
2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Конечными результатами предоставления государственной услуги могут являться:
осуществление ЕДВ; отказ в назначении ЕДВ; прекращение ЕДВ.
Процедура предоставления государственной услуги завершается путем получения заявителем:
уведомления о назначении ЕДВ; уведомления об отказе в назначении ЕДВ;
уведомления о прекращении ЕДВ.
2.4. Сроки исполнения предоставления государственной услуги.
2.4.1. Общий срок принятия решения о назначении или об отказе в назначении ЕДВ не должен превышать трех 

рабочих дней со дня подачи заявления и документов, необходимых для получения ЕДВ, указанных в пункте 2.6 
настоящего Административного регламента.

Общий срок принятия решения о назначении ЕДВ или отказе в ЕДВ продлевается в следующих случаях:
на 1 месяц в случае отсутствия отметки в паспорте о месте постоянного проживания, наличии двух взаимоис-

ключающих отметок, наличии отметки о выбытии на проживание за границей;
на 3 месяца в случае:
разногласий в представленном удостоверении ветерана труда (труженика тыла), выданном другим органом 

соцзащиты, и паспорте;
наличия подчисток, исправлений, потертостей, искривления печатей в представленном удостоверении вете-

рана труда (труженика тыла);
представления удостоверения ветерана труда (труженика тыла) с незаполненными или частично заполненны-

ми строками, с указанием нереальной даты выдачи этого удостоверения или органом, не имеющим полномочий 
на выдачу удостоверения гражданину. 

Общий срок направления уведомления заявителю о принятии решения о назначении или об отказе в предо-
ставлении ЕДВ не должен превышать двух рабочих дней после принятия решения. 

2.4.2. Время прохождения отдельных административных процедур составляет:
прием и регистрация документов — 20 минут;
истребование дополнительных документов при продлении общего срока принятия решения о назначении 

ЕДВ или отказе в ЕДВ в случаях, указанных в пункте 2.4.1 настоящего Административного регламента, — 1 (3) 
месяца;

проверка права заявителя на получение ЕДВ и формирование личного дела — один рабочий день;
принятие решения о назначении ЕДВ — один рабочий день;
принятие решения об отказе в назначении ЕДВ — один рабочий день;
назначение ЕДВ — один рабочий день;
формирование выплатных документов ЕДВ и передача их плательщикам — три рабочих дня;
изменение выплатных реквизитов получателя ЕДВ — один рабочий день;
массовый перерасчет ЕДВ — 5 минут на каждого получателя;
формирование прекращения предоставления ЕДВ — один рабочий день;
отказ в предоставлении государственной услуги — 1 рабочий день;
выдача документов — 10 минут.
2.4.3. Максимальное время выдачи уведомления о назначении ЕДВ составляет 5 минут. 
2.4.4. Максимальное время приема должностными лицами составляет 20 минут.
2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги.
Исполнение государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными право-

выми актами:
— Конституцией Российской Федерации;
— Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 
— Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
— Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации»;
— Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации»;
— Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 года № 103-кз «О мерах социальной поддержки вете-

ранов»;
— Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 года № 92-кз «О наделении органов местного самоуп-

равления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области 
труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»;

— постановлением Правительства Ставропольского края от 21 января 2009 г. № 4-п «О мерах по реализации 
законов Ставропольского края «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий» и «О мерах со-
циальной поддержки ветеранов».

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с Порядком осуществления ежемесячных денежных 
выплат, установленных законами Ставропольского края «О мерах социальной поддержки жертв политических 
репрессий» и «О мерах социальной поддержки ветеранов», утвержденным постановлением Правительства Став-
ропольского края от 21 января 2009 года № 4-п «О мерах по реализации законов Ставропольского края «О мерах 
социальной поддержки жертв политических репрессий» и «О мерах социальной поддержки ветеранов» для пре-
доставления государственной услуги.

Для получения ЕДВ заявитель представляет в отдел:
заявление (приложение 1) о предоставлении ежегодной денежной выплаты:
— могут быть заполнены от руки или машинописным способом, распечатаны посредством электронных пе-

чатающих устройств; 
— могут быть оформлены как заявителями, так и специалистами с указанием даты подачи заявления;
— формируются в единственном экземпляре-подлиннике и подписываются заявителями:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
удостоверение ветерана труда (или труженик тыла).
Ветераны труда, достигшие возраста 55 лет (для женщин) или 60 лет (для мужчин), получающие пенсию по 

иным основаниям, дополнительно предоставляют пенсионное удостоверение. 
Кроме вышеперечисленного пакета документов представляются:
решение суда и удостоверение об опеке, выданные органом опеки и попечительства; паспорт опекуна, в слу-

чае подачи заявления опекуном;
простая письменная доверенность; паспорт доверенного лица, в случае подачи заявления доверенным ли-

цом; 
удостоверение социального работника и паспорт, в случае подачи заявления социальным работником;
свидетельство о браке, о разводе, свидетельство о перемене фамилии, имени, отчества — при перемене 

фамилии, имени, отчества; 
лицевой счет заявителя в кредитной организации.
2.7. Перечень оснований для прекращения или отказа в предоставлении государственной услуги.
2.7.1. Выплата ЕДВ прекращается на основании решения начальника управления в случаях получения све-

дений:
— о выезде получателя на постоянное место жительства за пределы города Пятигорска по заявлению получа-

теля или по сведениям отдела УФМС по СК;
— избрания получателем мер социальной поддержки, предоставляемых по иным основаниям, — по заявле-

нию получателя или в связи с получением сведений от Государственного учреждения — Управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации по городу Пятигорску о получении ЕДВ, установленного федеральным законода-
тельством, а именно получение мер социальной поддержки в соответствии с:

Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 года № 1235 «О предоставлении льгот бывшим 

несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашис-
тами и их союзниками в период второй мировой войны»;

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации»;

Федеральным законом от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздейс-
твию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федера-
ции, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

Постановлением Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 «О распространении Закона РСФСР 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» на граждан из подразделений особого риска»;

Федеральным законом от 9 января 1997 г. № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социа-
листического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»;

Федеральным законом от 15 января 1993 г. № 4301-I «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы»;

— о смерти получателя: по сведениям отдела записи актов гражданского состояния Ставропольского края по 
городу Пятигорску или Государственного учреждения — Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 
по г. Пятигорску.

2.7.2. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является:
обращение за предоставлением государственной услуги ненадлежащего лица;
представление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного рег-

ламента;
представление документов, по форме или содержанию не соответствующих требованиям подпунктов 2.13.1—

2.13.2 настоящего Административного регламента;
отсутствие у заявителя регистрации в городе Пятигорске;
получение заявителем мер социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством.
2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги.
Предоставление государственной услуги по социальной поддержке ветеранов труда, лиц, проработавших в 

тылу в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, в части назначения и предоставления им ежеме-
сячной денежной выплаты осуществляется бесплатно.

Необходимые ксерокопии документов снимаются специалистом, ответственным за прием документов, бес-
платно.

2.9. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении 
результата предоставления государственной услуги.

Максимальное время ожидания в очереди на прием к должностному лицу при подаче документов на ЕДВ для 
получения документов или для получения консультации не должно превышать 10 минут.

2.10. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги.
При обращении заявителей в письменной форме по вопросу предоставления государственной услуги пись-

менное обращение регистрируется в течение 10 минут. Срок рассмотрения запроса не должен превышать 30 дней 
с момента регистрации такого обращения, если обращение не требует дополнительного изучения и проверки. 

В тех случаях, когда для разрешения письменного обращения необходимы проведение специальной провер-
ки, истребование дополнительных материалов, срок рассмотрения обращения продляется начальником управле-
ния не более чем на 30 дней, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о продлении срока.

2.11. Требования к местам предоставления государственной услуги.
2.11.1. Требования к размещению и оформлению помещений.
Расположение здания (строения) управления, в том числе его отделов, с учетом пешеходной доступности (не 

более 10 минут пешком) для заявителей от остановки общественного транспорта. 
Путь от остановки общественного транспорта до управления оборудован соответствующими информацион-

ными указателями.
Помещения управления, его отделов соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

и оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями. 
2.11.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации.
При недостаточном естественном освещении информационные стенды дополнительно освещены, высота 

шрифта основного текста не менее 5 мм. Одна треть стенда располагается выше уровня глаз среднего человека. 
Шрифт четкий, цвет — яркий, контрастный к основному фону.

2.11.3. Требования к местам для ожидания.
Места ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы спе-

циалистов.
Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудованы стульями, скамьями 

(банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения в здании, при этом должны составлять не менее 5 мест.

2.11.4. Требования к парковочным местам.
На территории, прилегающей к месторасположению управления, оборудованы места для парковки автотран-

спортных средств. На стоянке не менее двух автомобильных мест, из них не менее одного места — для парковки 
специальных транспортных средств инвалидов.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.11.5. Требования к оформлению входа в здание.
Здания (строения), в которых расположено управление, его отделы, оборудованы отдельным входом для сво-

бодного доступа заявителей в помещение. 
Центральный вход в здание управления оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 

следующую информацию об управлении, осуществляющем предоставление государственной услуги:
наименование;
место нахождения;
режим работы;
телефонные номера отделов и электронный адрес управления.
2.11.6. Требования к местам для информирования заявителей, получения информации и заполнения необ-

ходимых документов.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами 

по предоставлению ЕДВ, размещаются на 1 этаже и оборудуются: 
информационными стендами;
стульями, столами (стойками);
образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями;
схемой расположения специалистов.
2.11.7. Требования к местам приема заявителей. 
Прием заявителей по предоставлению ЕДВ осуществляется в кабинете отдела.
Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заявителей 

размещены на первом этаже здания (строения).
Прием всего комплекта документов, необходимых для назначения ЕДВ, и выдача документов/информации по 

окончании предоставления государственной услуги осуществляются в одном кабинете.
Количество одновременно осуществляющих прием специалистов для приема и выдачи документов/информа-

ции обеспечивает выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания в очереди.
Консультирование (предоставление справочной информации) заявителей осуществляет специалист, не осу-

ществляющий прием или выдачу документов.
Кабинет приема заявителей оборудован информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление государственной 

услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Каждое рабочее место специалистов управления оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и копирующим устройствам.
При организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и выхода специалистов из по-

мещения при необходимости.
2.12. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги.
2.12.1. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации горо-

да Пятигорска» расположено по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89а. Телефон управления: 8 (8793)  
39-08-28.

Отдел назначения и выплаты компенсаций расположен в управлении в кабинете № 9. Телефон отдела:  
8 (8793) 39-20-15.

Управление осуществляет работу и прием граждан в соответствии с графиком, утверждаемым администра-
цией города Пятигорска.

График работы и приема граждан размещается в управлении при входе.
Прием граждан специалистами управления осуществляется с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 и каж-

дую среду с 9.00 до 13.00. 
Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов устанавливается с 13.00 до 14.00.
 Время приема каждым должностным лицом должно составлять не менее 4 часов в неделю.
Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоящим Административным регламентом, предостав-

ляются специалистами в течение всего установленного рабочего времени. 
2.12.2. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы управления сообща-

ются по телефонам управления, а также размещаются:
на информационном стенде перед входом в здание, в котором располагается управление;
на информационных стендах в Государственном учреждении — Управлении Пенсионного фонда Российской 

Федерации по г. Пятигорску, территориальных органах администрации города Пятигорска. 
2.12.3. Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе в сети Интернет: 
интернет-сайте Правительства Ставропольского края (www.gubernator.stavkray.ru);
интернет-сайте Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края (www.mintrudsk.ru), 
кроме этого информация о ходе предоставления государственной услуги публикуется в средствах массовой 

информации и размещается на информационных стендах, в раздаточных информационных материалах (напри-
мер, брошюрах, буклетах и т.п.).

На информационных стендах, в раздаточных информационных материалах, интернет-сайтах размещается 
следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие де-
ятельность по предоставлению государственной услуги;

Административный регламент с приложениями;
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-сайтов и электронной поч-

ты органов, в которых заявители могут получить документы, необходимые для ЕДВ;
образец оформления заявления;
блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных процедур (приложение 2) и 

краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 
перечень документов, указанных в пункте 2.6, и требования, предъявляемые к ним, указанные в пунктах 

2.13.1—2.13.2 настоящего Административного регламента, необходимые для получения ЕДВ;
график приема специалистов, осуществляющих прием заявителей и документов;
порядок обжалования действий (бездействия);
основания отказа в назначении ЕДВ;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций;
результат предоставления государственной услуги;
срок предоставления государственной услуги.
2.12.4. В целях получения информации, консультации (справок) по вопросам предоставления государствен-

ной услуги граждане обращаются в отдел лично, посредством почтовой, телефонной связи и электронной почты 
управления. Адрес электронной почты управления (www.utszn032@mail.ru).

Специалистами отдела предоставляются консультации (справки) по предоставлению государственной услуги 
по следующим вопросам:

перечню документов, необходимых для назначения и выплаты ЕДВ;
комплектности (достаточности) представленных документов;
источнику получения удостоверения ветерана труда (труженик тыла) (орган, организация и их местонахож-

дение);
времени приема и выдачи документов;
сроков выплаты ЕДВ;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предостав-

ления государственной услуги.
Для получения сведений о назначении ЕДВ заявителем указываются (называются) дата и входящий номер в 

полученной при подаче документов расписке. Заявители, представившие в отдел копии документов для выплаты 
ЕДВ, в обязательном порядке информируются специалистами:

о назначении ЕДВ;
об отказе в назначении ЕДВ;
о сроке завершения оформления документов (уведомление, справка о произведенных выплатах) и возмож-

ности их получения;
о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится представлен-

ный им пакет документов.
Сведения о перечислении ЕДВ заявитель может получить только посредством личного посещения (опекуном, 

доверенным лицом) отдела при предъявлении паспорта. 
2.12.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в вежливой (коррек-

тной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и 
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При отсутствии возможности у специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же об-
ратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию. 

2.13. Требования к документам, интернет-сайтам, бланкам и информационным стендам.
2.13.1. Удостоверение ветерана труда (труженика тыла) должно быть выдано уполномоченным органом, со-

держать номер и дату приказа о награждении, подпись руководителя органа, выдавшего удостоверение. Подпись 
руководителя должна быть заверена печатью учреждения, выдавшего удостоверение. 

2.13.2. Заявление и прилагаемые документы должны быть четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими 
или черными чернилами (пастой), в тексте документа не допускаются подчистки, приписки и наличие зачеркнутых 
слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заве-
ренных подписью уполномоченного лица. Исполнение документов карандашом не допускается. 

Прилагаемые документы должны быть надлежащим образом оформлены (не должны иметь серьезных пов-
реждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; фамилии, имена, отчества 
граждан должны быть указаны полностью) и содержать установленные для них реквизиты: наименование и адрес 
организации, выдавшей документ; подпись уполномоченного лица; печать организации, выдавшей документ; дату 
выдачи документа; номер и серию (если есть) документа; срок действия документа (если есть). 

Решения суда представляются в виде копии, заверенной судьей, страницы которой прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью.

2.13.3. Интернет-сайты администрации города и управления должны:
содержать список регламентированных государственных услуг, предоставляемых управлением, тексты рег-

ламентов, приложения к регламентам, образцы заполнения заявлений и бланки заявлений или иметь ссылки на 
сайты, содержащие эти сведения;

предоставлять пользователям возможность:
распечатки бланков заявлений;
обмена мнениями по вопросам предоставления государственных услуг;
направления обращения и получения ответа в электронном виде.
2.13.4. Бланки заявлений должны быть отпечатаны четким шрифтом. Строки, требующие заполнения, должны 

содержать достаточно места для написания текста.
2.13.5. Информация на информационных стендах должна быть расположена последовательно, логично.

3. состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
3.1. Состав административных действий (процедур).
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
 прием и регистрация документов;
 истребование дополнительных документов при продлении общего срока принятия решения о назначении ЕДВ 

или отказе в ЕДВ в случаях, указанных в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента;
 проверка права заявителя на получение ЕДВ и формирование личного дела;
 принятие решения о назначении ЕДВ;
 принятие решения об отказе в назначении ЕДВ;
 назначение ЕДВ;
 формирование выплатных документов на ЕДВ и передача их плательщикам;
 изменение выплатных реквизитов получателя ЕДВ;
 массовый перерасчет ЕДВ;
 прекращение предоставления ЕДВ;
 выдача документов.
3.2. Прием и регистрация документов.
3.2.1. Основанием для начала предоставления государственной услуги является личное обращение заявителя 

(опекуна, доверенного лица) в управление с комплектом документов, необходимых для назначения ЕДВ.
Ответственность за прием и регистрацию документов несет специалист, ответственный за прием документов.
3.2.2. Специалист, осуществляющий прием документов:
— устанавливает предмет обращения;
— устанавливает личность заявителя;
— проверяет полномочия опекуна, доверенного лица действовать от имени заявителя;
— проверяет наличие всех необходимых документов;
— проверяет, что:
заявитель является гражданином Российской Федерации, или иностранным гражданином, или лицом без 

гражданства;
заявитель является жителем города Пятигорска;
документы в установленных законодательством случаях скреплены печатями, имеют надлежащие подписи;
фамилия, имя и отчество заявителя, адрес его места жительства, телефон (если есть) написаны полностью;
все документы принадлежат одному лицу;
в заявлении указан способ выплаты (ФГУП «Почта России» или кредитная организация); 
номер лицевого счета получателя, если получение ЕДВ будет осуществляться через кредитную организацию;
в заявлении полностью указаны выплатные реквизиты банка (населенный пункт, в котором находится банк, 

наименование, номер и филиал (если есть));
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных исправлений;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их со-

держание;
документы не исполнены карандашом.
— заполняет заявление самостоятельно в программно-техническом комплексе (с последующим представ-

лением на подпись заявителю) или помогает заявителю собственноручно заполнить заявление, при отсутствии 
у заявителя заполненного заявления либо если в заявлении не полностью записаны фамилия, имя, отчество 
заявителя, адрес, не указаны полностью выплатные реквизиты, не указан однозначно способ выплаты. 

— проверяет по базе данных управления наличие ранних обращений заявителя, наличие документов заяви-
теля (личного дела).

— сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом.
— снимает недостающие копии с представленных документов в случае первичного обращения заявителя.
— выполняет на копиях надпись об их соответствии с подлинным экземпляром (ставит штамп «копия верна») и 

заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.
— указывает заявителю и предупреждает о возможном принятии решения об отказе в предоставлении ЕДВ 

в случае выявления:
отсутствия отметки в паспорте о месте постоянного проживания,
наличии двух взаимоисключающих отметок,
наличии отметки о выезде для проживания за границей. 
— предупреждает о возможном принятии решения об отказе в предоставлении ЕДВ и указывает заявителю 

в случае:
выявления разногласий в представленном удостоверении ветерана труда (труженика тыла) и паспорте;
наличия подчисток, исправлений, потертостей, искривления печатей в представленном удостоверении вете-

рана труда (труженика тыла);
представления удостоверения ветерана труда (труженика тыла) с незаполненными или частично заполнен-

ными строками;
указания нереальной даты выдачи удостоверения ветерана труда (труженика тыла) или органом, не имеющим 

полномочий на выдачу данного удостоверения;
делает в расписке отметку о наличии копий документов в отделе (деле заявителя) и не снимает копии с доку-

ментов в случае наличия в деле заявителя копии удостоверения ветерана труда (труженика тыла), паспорта, иных 
документов, представленных заявителем ранее.

3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных доку-
ментов требованиям, указанным в пункте 3.2.2 Административного регламента, специалист, осуществляющий 
прием документов:

уведомляет заявителя о наличии препятствий для назначения ЕДВ;
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах;
предлагает принять меры по их устранению (приложение 3);

делает запрос в орган соцзащиты, выдавший удостоверение ветерана труда (труженика тыла), в целях под-
тверждения выдачи заявителю предъявленного удостоверения, в случае выявления разногласий в представлен-
ном удостоверении ветерана труда (труженика тыла), выданном другим органом соцзащиты, и паспорте, а также 
в случае наличия подчисток, исправлений в представленном удостоверении ветерана труда (труженика тыла), 
выданном другим органом соцзащиты;

делает запрос в отдел УФМС по СК для уточнения места постоянного проживания или места временного пре-
бывания заявителя в случае выявления отсутствия отметки в паспорте о месте постоянного проживания, наличии 
двух взаимоисключающих отметок, наличии отметки о выбытии на проживание за границей.

формирует перечень выявленных препятствий для назначения ЕДВ (под роспись в журнале устного приема) на 
бумажном носителе, который вместе с представленными документами передает заявителю;

вносит в книгу учета входящих документов запись о приеме документов:
порядковый номер записи; 
дату приема;
краткое наименование представленных документов, общее количество листов;
данные о заявителе;
цель обращения заявителя;
свою фамилию и инициалы; 
оформляет расписку о приеме документов по установленной форме в 2-х экземплярах, в расписке указы-

вает:
дата представления документов; 
перечень документов с указанием их наименования, реквизитов; 
общее количество листов; 
номер книги учета и порядковый номер записи в книге учета; 
отметка о соответствии или несоответствии представленных документов установленным требованиям, в том 

числе отметка об отсутствии всех необходимых для ЕДВ документов;
максимальный срок окончания рассмотрения вопроса о назначении ЕДВ в случае, если не будет выявлено 

оснований для продолжения срока назначения ЕДВ;
свою фамилию и инициалы;
телефон, фамилию и инициалы специалиста, у которого заявитель в течение срока для назначения ЕДВ мо-

жет узнать о стадии рассмотрения документов и времени, оставшемся до его завершения.
— передает заявителю первый экземпляр расписки, а второй экземпляр прикладывает к правоустанавлива-

ющим документам;
— присваивает пакету документов номер, передает их в порядке делопроизводства специалисту, ответствен-

ному за назначение ЕДВ, и делает в книге учета отметку о дате передачи пакета документов.
3.2.4. Общий максимальный срок приема документов от заявителей и их представителей не может превышать 

20 минут. 
3.2.5. Процедура заканчивается для заявителя получением расписки о приеме документов.
3.3. Истребование дополнительных документов.
Истребование дополнительных документов при продлении общего срока принятия решения о назначении ЕДВ 

или отказе в ЕДВ в случаях, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента (далее — истре-
бование дополнительных документов).

3.3.1. Основанием для истребования дополнительных документов является поступление пакета документов от 
специалиста, осуществляющего прием документов.

Ответственность за истребование дополнительных документов несет специалист, ответственный за истребо-
вание документов.

3.3.2. Специалист, ответственный за истребование документов:
составляет соответствующие запросы и направляет их адресатам на основании отметки в расписке о необхо-

димости истребования дополнительных документов;
прикладывает к пакету документов копии запросов;
делает отметку в книге учета о направленных запросах с указанием наименования адресата, фамилии, имени, 

отчества заявителя, номера пакета документов, кратком наименовании истребуемого документа, дате и номере 
запроса;

прикладывает запрос в дело при поступлении ответа;
делает отметку в книге учета о дате поступления ответа с указанием его исходящего номера;
передает в порядке делопроизводства специалисту, осуществляющему формирование личного дела и заявки 

на выплату, полный пакет документов;
делает отметку в книге учета о дате передачи документов.
3.3.3. Срок истребования дополнительных документов в случаях, указанных в пункте 2.4.1 настоящего Адми-

нистративного регламента, — 1 (3) месяца.
 3.3.4. Процедура заканчивается отметкой в книге учета о дате передачи документов специалисту, осущест-

вляющему формирование личного дела и заявки на выплату.
3.4. Проверка права заявителя на получение ЕДВ и формирование личного дела. 
3.4.1. Основанием для проверки права заявителя на ЕДВ и формированием личного дела является поступ-

ление пакета документов.
Ответственность за проверку права заявителя на получение ЕДВ и формирование личного дела заявителя 

несет специалист, осуществлявший прием документов.
3.4.2. Специалист, осуществлявший прием документов:
проверяет право заявителя на ЕДВ о неполучении ЕДВ, установленной федеральным законодательством по 

ежемесячно получаемым данным из Государственного учреждения — Управления Пенсионного фонда Российс-
кой Федерации по городу Пятигорску;

 входит в программный комплекс адресной социальной помощи (далее — АСП) и вводит правовую инфор-
мацию по установленной форме из документов заявителя в базу получателей ЕДВ: с помощью функции «поиск» 
ищет заявителя по фамилии, имени, отчеству, дате рождения, при необходимости осуществляет проверку по 
пенсионной базе; 

 готовит проект решения о назначении (отказе в предоставлении) ЕДВ (протокол назначения ЕДВ или уведом-
ления об отказе в предоставлении ЕДВ);

присваивает номер личного дела автоматизированным путем по программе;
в программе доводит дело до формирования заявки на выплату;
подшивает в дело в случае наличия дела заявителя в управлении протокол назначения ЕДВ или уведомления 

об отказе в предоставлении ЕДВ поступившие документы;
формирует личное дело заявителя в случае первичного обращения заявителя:
— вкладывает в обложку личного дела протокол назначения ЕДВ или уведомления об отказе в предоставлении 

ЕДВ;
— вкладывает в обложку личного дела документы, составляющие личное дело получателя;
— скрепляет их с обложкой;
— на обложке заполняет соответствующие графы (номер дела, фамилию, имя, отчество, адрес проживания, 

вид ЕДВ, номер лицевого счета (счетов)),
передает его лицу, осуществляющему контроль за вводом правовой информации, затем лицу, принимающе-

му решение о назначении ЕДВ (начальнику управления).
3.4.3. Общий максимальный срок проверки права и формирования личного дела заявителя на получение ЕДВ 

не может превышать одного рабочего дня приема документов. 
3.4.4. Процедура заканчивается передачей личного дела заявителя с утвержденным проектом решения о на-

значении ЕДВ или уведомления об отказе в предоставлении ЕДВ специалисту, осуществляющему формирование 
выплатных документов.

3.5. Принятие решения о назначении ЕДВ.
3.5.1. Основанием для принятия решения о назначении ЕДВ является поступление проекта решения о назна-

чении ЕДВ и личного дела заявителя лицу, принимающему решение о назначении ЕДВ.
Решение о назначении ЕДВ принимает начальник управления или лицо, его замещающее.
3.5.2. Начальник управления или лицо, его замещающее, утверждает проект решения о назначении ЕДВ и 

передает его и дело получателя в порядке делопроизводства специалисту, осуществляющему формирование 
выплатных документов.

3.5.3. Общий максимальный срок на принятие решения о назначении ЕДВ не может превышать одного рабоче-
го дня с момента поступления документов от специалиста, осуществляющего прием документов и формирование 
личного дела заявителя. 

3.5.4. Процедура заканчивается передачей утвержденного проекта решения о назначении ЕДВ и личного дела 
специалисту, осуществляющему формирование выплатных документов.

3.6. Принятие решения об отказе в предоставлении государственной услуги.
3.6.1. Основанием для начала процедуры принятия решения об отказе в предоставлении ЕДВ является уста-

новление фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям, 
указанным в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, и нежелание заявителя устранить препятс-
твия.

 3.6.2. Специалист, осуществляющий прием заявителя:
готовит на официальном бланке проект уведомления об отказе в предоставлении ЕДВ по установленной фор-

ме. В уведомлении указывает:
наименование органа, осуществляющего назначение и выплату ЕДВ;
дата направления уведомления и исходящий номер;
адрес, фамилия, имя, отчество заявителя;
слова «Вам отказано в ежемесячной денежной выплате, установленной ветеранам труда (труженикам тыла) 

Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов», по 
следующим причинам:

причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в ЕДВ (при описании причин, послужив-
ших основанием для принятия решения об отказе в ЕДВ, указываются нормы (пункты, статьи) правовых актов, 
несоблюдение которых привело к принятию такого решения; содержание данных норм, а также излагается, в чем 
именно выразилось несоблюдение требований указанных выше правовых актов);

слова «Отказ в предоставлении ежемесячной денежной выплаты может быть обжалован в суд»;
передает уведомление на утверждение начальнику управления или лицу, его замещающему. 
3.6.3. Начальник управления или лицо, его замещающее, проверяет правильность уведомления об отказе в 

предоставлении ЕДВ, утверждает его и передает его в порядке делопроизводства для отправки.
3.6.4. Специалист, осуществляющий прием заявителя: 
уведомляет заявителя об отказе в предоставлении ЕДВ: по телефону, по почте, на адрес электронной почты 

заявителя, указанный в заявлении (при наличии соответствующих данных в заявлении), лично в руки с отметкой 
в экземпляре отдела «получено на руки»; 

вносит в книгу учета входящих документов (графа «Примечание») запись «В ежемесячной денежной выплате 
отказано» и реквизиты сообщения об отказе в ЕДВ;

помещает копию уведомления об отказе в предоставлении ЕДВ и иные документы, поступившие и сформиро-
ванные в ходе отказа в назначении ЕДВ, в личное дело заявителя.

3.6.5. Общий максимальный срок отказа в назначении ЕДВ не может превышать одного рабочего дня с мо-
мента поступления документов от специалиста, осуществляющего прием документов и формирование личного 
дела заявителя.

3.6.6. Процедура завершается направлением уведомления об отказе в назначении ЕДВ заявителю.
 3.7. Назначение ЕДВ.
3.7.1. Основанием для начала процедуры назначения ЕДВ является поступление личного дела заявителя и 

принятого решения о назначении ЕДВ.
3.7.2. По завершении процедуры принятие решения о назначении ЕДВ утвержденный проект решения о назна-

чении ЕДВ и личное дело передается специалисту, осуществляющему формирование выплатных документов.
3.7.3. Специалист, осуществляющий формирование выплатных документов:
 проверяет правильность введения дела в базу путем сличения приема правовой информации с документами 

в личном деле:
фамилия, имя, отчество;
адрес;
способ выплаты;
номер банка и его филиала, лицевой счет получателя;
срок назначения и окончания выплаты;
назначенная сумма с учетом прошлого времени;
заверяет прием правовой информации своей подписью, после чего ставит личное дело на хранение в действу-

ющую картотеку (на полку), при установлении правильности введения правовой информации;
возвращает дело на исправление ошибок специалисту, осуществляющему формирование личного дела, при 

установлении разногласий в приеме правовой информации и в личном деле.
3.7.4. Специалист, осуществляющий формирование выплатных документов, на основании личного дела за-

явителя и принятого решения о назначении ЕДВ осуществляет формирование заявки на ЕДВ в программном 
комплексе АСП. 

В базе данных (программном комплексе АСП) имеется отметка о заявке гражданина на ЕДВ и о назначении 
ЕДВ. В последующей подготовке выплатных документов получатель будет автоматически внесен в реестр на 
выплату.

3.7.5. Общий максимальный срок на назначение ЕДВ не может превышать одного рабочего дня.
3.7.6. Процедура завершается проверкой отметки о заявки в базе АСП и установкой личного дела на хранение 

в действующую картотеку (на полку). 
3.8. Формирование выплатных документов на ЕДВ и передача их плательщикам.
3.8.1. Основанием для начала процедуры является наступление 22 числа очередного месяца.
3.8.2. Специалист, осуществляющий формирование выплатных документов:
делает отметки путем ввода в базу данных каждого не получившего ЕДВ по сведениям кредитных организаций.
вводит информацию в базу данных путем отметки каждого не получившего ЕДВ получателя по отчету узлов 

связи. 
Время ввода информации в базу данных по каждому отделению связи и кредитным организациям зависит от 

количества лиц, не получивших выплату, но не менее 3-х минут на каждого получателя ЕДВ.
3.8.3. Специалист, осуществляющий формирование выплатных документов:
формирует автоматизированным способом акт сверки с предыдущим месяцем по количеству лиц, получив-

ших ЕДВ, и по выплаченным суммам по каждому узлу связи отдельно, по всем узлам связи вместе, кредитным 
организациям;

передает для утверждения главному бухгалтеру, затем начальнику управления;
заверяет подписи печатью управления.
3.8.4. Специалист, осуществляющий формирование выплатных документов, при поступлении от кредитной 

организации информации о возврате ЕДВ и в случае поступления от почтового отделения в течение 6 месяцев 
извещений о неполучении гражданином ЕДВ передает дело специалисту, осуществляющему прием заявителей.

3.8.5. Специалист, осуществляющий прием заявителей:
разыскивает получателя по телефону, адресу проживания или электронной почте;
приглашает заявителя в управление для уточнения выплатных реквизитов;
осуществляет в базе данных АСП перевод с действующего способа выплаты на способ выплаты «приостанов-

лено» в случае невозможности пригласить получателя в управление до формирования очередных документов 
на выплату;

оформляет распоряжение и уведомление о приостановлении ЕДВ;
автоматизированным путем осуществляет печать распоряжения о приостановлении ЕДВ;
подшивает в личное дело получателя ЕДВ распоряжение о приостановлении ЕДВ;
передает лицу, принимающему решение о назначении ЕДВ, распоряжение и уведомление о приостановке 

ЕДВ и личное дело на подпись начальнику управления или лицу, его замещающему;
направляет заявителю уведомление о приостановлении ЕДВ после их подписания письмом и дублирует по 

телефону или электронной почте, указанным в заявлении (при наличии соответствующих данных в заявлении).
3.8.6. После изменения по обращению заявителя выплатных данных, выплатных реквизитов или изменения 

способа выплаты специалист, осуществляющий прием заявителя, вводит в программу АСП измененную выплат-
ную информацию и снимает со способа выплаты «Приостановлено» на способ выплаты, указанный заявителем.

ЕДВ осуществляется за прошедший период приостановки выплаты, но не более чем за три прошедших года.
3.8.7. Специалист, осуществляющий формирование выплатных документов, один раз в месяц, не позднее 

28 числа, формирует списки на выплату ЕДВ и передает их в порядке делопроизводства главному бухгалтеру 
для утверждения.

3.8.8. Главный бухгалтер утверждает списки на выплату ЕДВ и готовит платежные документы на перечисление 
денежных средств и передает их для утверждения в порядке делопроизводства начальнику управления или лицу, 
его замещающему.

3.8.9. Начальник управления или лицо, его замещающее, утверждает списки на выплату ЕДВ специалисту, 
осуществляющему формирование выплатных документов и платежные документы главному бухгалтеру.

3.8.10. Специалист, осуществляющий формирование выплатных документов, передает в срок согласно за-
ключенным договорам на бумажном носителе и на электронном носителе утвержденные главным бухгалтером 
и начальником управления социальной поддержки населения списки на выплату ЕДВ и платежные документы в 
кредитные организации.

3.8.11. Общий максимальный срок оформления выплатных документов и их передача плательщикам не могут 
превышать трех рабочих дней. 

3.8.12. Процедура заканчивается передачей списков на выплату ЕДВ и платежных документов в кредитные 
организации.

3.9. Изменение выплатных реквизитов получателя ЕДВ.
3.9.1. Основанием для изменения выплатных реквизитов получателя ЕДВ (фамилия, имя, отчество, адрес, 

номер лицевого счета в банке, серия и номер паспорта) является поступление письменного заявления (по форме, 
приведенной в приложении 4 к Административному регламенту) получателя.

3.9.2. Специалист, осуществляющий прием документов:
выполняет действия, указанные в пункте 3.2 настоящего Административного регламента;
осуществляет изменения в персональных данных заявителя в базе данных АСП;
оформляет автоматизированным путем распоряжение об изменениях в персональных данных заявителя;
осуществляет печать распоряжения об изменениях в персональных данных заявителя;
подшивает проект распоряжения об изменениях в персональных данных заявителя в личное дело получателя;
передает проект распоряжения об изменениях в персональных данных заявителя и личное дело на утвержде-

ние начальнику управления или лицу, его замещающему.
3.9.3. Начальник управления или лицо, его замещающее, утверждает распоряжение об изменениях в персо-

нальных данных заявителя и возвращает его специалисту отдела.
3.9.4. Специалист, ответственный за назначение ЕДВ, подшивает распоряжение в личное дело получателя и 

вносит необходимые изменения в дело получателя в базе данных в компьютере. 
3.9.5. Общий максимальный срок изменения выплатных реквизитов получателя ЕДВ не может превышать 

одного рабочего дня.
3.9.6. Процедура завершается внесением необходимых сведений в дело получателя и в базу данных в ком-

пьютере. 
3.10. Массовый перерасчет ЕДВ.
3.10.1. Основанием для начала массового перерасчета ЕДВ является поступление нормативно-правовых до-

кументов об увеличении размера ЕДВ.
3.10.2. Специалист, осуществляющий ввод изменений в базу данных, в случае изменения действующего зако-

нодательства в части увеличения размера ЕДВ:

— вносит изменения (новый размер ЕДВ) в программный комплекс;
— осуществляет подготовку распоряжения (распечатывает) об изменении размера ЕДВ на каждого получа-

теля;
— подшивает их в личные дела получателей;
— передает результаты массового перерасчета специалисту, осуществляющему проверку вносимых измене-

ний (правильность назначенной суммы); 
— формирует и печатает описи, поручения (при необходимости — разовые поручения) в целях замены выплат-

ных документов на почтовых отделениях связи.
3.10.3. Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут на каждого получателя.
3.10.4. Процедура заканчивается вклеиванием распоряжения о назначении ЕДВ в новом размере в дело по-

лучателя.
3.11. Прекращение предоставления ЕДВ.
3.11.1. Основанием для начала процедуры прекращения ЕДВ является поступление сведений:
о смерти граждан от отдела записи актов гражданского состояния Ставропольского края по городу Пятигорску 

и родственников; 
о выезде получателя за пределы Ставропольского края от УФМС по СК и по заявлению самого получателя 

(приложение 5).
3.11.2. Специалист, осуществляющий ввод изменений в базу данных:
— один раз в неделю:
проводит сверку с базой данных, полученной из Государственного учреждения — Управления Пенсионного 

фонда Российской Федерации по г. Пятигорску;
компьютерным способом выявляет среди получателей краевых ЕДВ лиц, получающих ЕДВ в соответствии с 

федеральным законодательством.
— один раз в месяц, не позднее 15 числа:
корректирует базу данных исходя из сведений, полученных по основаниям пункта 3.10.1 настоящего Адми-

нистративного регламента;
готовит проект распоряжения о прекращении ЕДВ с указанием причины прекращения ЕДВ (умер, выбыл);
делает отметку в базе данных в деле «Снято» с указанием срока и причины снятия (умер, выбыл);
осуществляет печать распоряжения о прекращении ЕДВ автоматизированным путем;
подшивает проект распоряжения о прекращении ЕДВ в личное дело;
передает личное дело с проектом распоряжения специалисту, осуществляющему контрольную проверку вве-

денных изменений.
3.11.3. Специалист, осуществляющий контрольную проверку введенных изменений, передает проверенное 

распоряжение о прекращении ЕДВ на утверждение начальнику управления или лицу, его замещающему.
3.11.4. Начальник управления или лицо, его замещающее, утверждает проект распоряжения о прекращении 

ЕДВ и передает утвержденное распоряжение специалисту, осуществляющему ввод изменений в базу данных.
3.11.5. Общий максимальный срок прекращения ежемесячной денежной выплаты не может превышать одного 

рабочего дня. 
3.11.6. Процедура завершается передачей личного дела на хранение в архив.
3.12. Выдача документов.
3.12.1. Получателю ЕДВ по его просьбе может быть выдана справка о получении им ЕДВ или перечислении 

ему ЕДВ с указанием периода и размера выплаты. 
3.12.2. Основанием для начала выдачи справки является обращение заявителя (опекуна, доверенного лица) 

для получения справки. 
3.12.3. Специалист, осуществляющий выдачу документов, в течение трех дней с момента обращения заявите-

ля (опекуна, доверенного лица) подготавливает справку о получении заявителем ЕДВ или перечислении заявите-
лю ЕДВ с указанием периода и размера выплаты.

3.12.4. Специалист, осуществляющий выдачу документов: 
устанавливает личность заявителя (опекуна, доверенного лица), проверяет документ, удостоверяющий лич-

ность;
проверяет правомочность опекуна, доверенного лица действовать от имени заявителя;
записывает заявителя (опекуна, доверенное лицо) в журнал приема посетителей при получении справки; 
выдает заявителю (опекуну, доверенному лицу) справку о назначении ЕДВ, справку о произведенных выпла-

тах.
3.12.5. Максимальный срок выполнения процедуры составляет 10 минут.
3.12.6. Процедура завершается выдачей справки о назначении ЕДВ, справки о произведенных выплатах.
3.13. Отказ в предоставлении государственной услуги.
3.13.1. Основанием для начала процедуры отказа в назначении ЕДВ является выявление условий, указан-

ных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, или предоставления заявителем неполного пакета 
документов, указанных в пункте 2.6, или несоответствия представленных документов требованиям, указанным в 
подпунктах 2.13.1—2.13.2 настоящего Административного регламента. 

3.13.2. Специалист, осуществляющий процедуру отказа в назначении ЕДВ:
формирует на официальном бланке проект уведомления об отказе в назначении ЕДВ с указанием:
наименование органа, осуществляющего ЕДВ;
дата направления сообщения и исходящий номер;
адрес, фамилия, имя, отчество заявителя;
слова «Вам отказывается в ежемесячной денежной выплате, установленной ветеранам труда (труженикам 

тыла) Законом Ставропольского края «О мерах социальной поддержки ветеранов», по следующим причинам:»;
причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в ЕДВ (при описании причин, послужив-

ших основанием для принятия решения об отказе в ЕДВ, указываются нормы (пункты, статьи) правовых актов, 
несоблюдение которых привело к принятию такого решения, содержание данных норм, а также излагается, в чем 
именно выразилось несоблюдение требований указанных выше правовых актов);

слова «Отказ в ежемесячной денежной выплате может быть обжалован в суд.»;
по установленной форме и передает его специалисту, осуществляющему контроль об отказе в назначении 

ЕДВ.
3.13.3. Специалист, осуществляющий контроль об отказе в назначении ЕДВ, проверяет правильность уве-

домления об отказе в назначении ЕДВ, заверяет его и передает его в порядке делопроизводства на утверждение 
начальнику управления или лицу, его замещающему.

3.13.4. Начальник управления или лицо, его замещающее, утверждает проект распоряжения об отказе в на-
значении ЕДВ и передает проект уведомления специалисту, осуществляющему процедуру отказа в назначении 
ЕДВ.

3.13.5. Специалист, осуществляющий процедуру отказа в назначении ЕДВ:
направляет заявителю уведомление об отказе в назначении ЕДВ и дублирует по телефону или электронной 

почте, указанным в заявлении (при наличии соответствующих данных в заявлении); 
вносит в книгу учета входящих документов (графа «Примечание») запись «В ежемесячной денежной выплате 

отказано» и реквизиты сообщения об отказе в ЕДВ;
помещает копию уведомления об отказе в ЕДВ и иные документы, поступившие и сформированные в ходе 

отказа в ЕДВ, в дело заявителя.
3.13.6. Общий максимальный срок отказа в предоставлении государственной услуги не может превышать 3 

рабочих дня. 
3.13.7. Процедура завершается направлением заявителю уведомления об отказе в назначении ЕДВ.

4. Порядок и формы контроля за исполнением государственной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 

процедурами по предоставлению государственной услуги, и принятием решений специалистами осуществляется 
должностными лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению государственной услуги пу-
тем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами положений Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края.

Периодичность осуществления текущего контроля составляет 1 раз в полугодие. 
Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение 

проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется при-
влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются на основании ин-
дивидуальных правовых актов (приказов, распоряжений) управления, Министерства труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края, администрации города Пятигорска.

Проверки Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края, администрации горо-
да Пятигорска могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и 
внеплановыми.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
Проверки целевого использования средств могут проводиться краевыми или муниципальными финансовыми 

контрольными органами.
Для проведения проверки полноты и качества предоставления государственной услуги формируется комис-

сия, в состав которой включаются должностные лица Министерства труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края, администрации города Пятигорска.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недо-
статки и предложения по их устранению.

Справка подписывается председателем комиссии. 
4.3. Персональная ответственность.
4.3.1. Специалист, осуществляющий прием документов, несет персональную ответственность за:
соблюдение сроков и порядка приема документов, установленных пунктами 2.4.1—2.4.4 и подразделом 3.2 

настоящего Административного регламента;
правильность внесения записи в книгу учета входящих документов, оформление расписки, установленные 

пунктом 3.2.3 Административного регламента;
правильность указания документов, которые необходимо истребовать без участия заявителя.
4.3.2. Специалист, осуществляющий формирование выплатных документов, несет персональную ответствен-

ность за:
правильность установления права на ЕДВ или отсутствия этого права;
правильность назначения ЕДВ;
соблюдение сроков и порядка назначения ЕДВ;
правильность ввода информации в базу данных на периферийной машине и формирования личного дела;
правильность осуществления массового перерасчета;
соблюдение сроков и порядка предоставления информации.
4.3.3. Специалист, осуществляющий ввод изменений в базу данных, несет персональную ответственность за: 
правильность выплаты ЕДВ, недопущение переплаты;
правильность и своевременность направления извещений получателям;
своевременность информирования получателя о возврате ЕДВ;
своевременность и правильность оформления выплатных документов;
правильность учета возвратов.
4.3.4. Заведующий отделом несет персональную ответственность за:
соблюдение сроков приема документов, установленных подразделом 2.2 Административного регламента;
соблюдением графика приема граждан;
соблюдением сроков и порядка предоставления ЕДВ;
правовой информацией в назначении ЕДВ, отказе в назначении ЕДВ, прекращении предоставления ЕДВ;
соблюдением срока назначения ЕДВ;
правильностью и своевременностью оформления выплатных документов на ЕДВ;
правильностью и своевременностью оформления справки о получении заявителем ЕДВ или перечисления 

заявителю ЕДВ с указанием периода и размера выплаты;
правильностью и своевременностью оформления уведомления.
4.3.5. Главный бухгалтер управления несет персональную ответственность за: 
правильность и своевременность оформления выплатных документов на ЕДВ;
своевременность перечисления денежных средств;
правильность и своевременность подачи заявок на ЕДВ в Министерство труда и социальной защиты населе-

ния Ставропольского края.
4.3.6. За допущенные нарушения правильности действий и сроков, указанных в пунктах 4.3.1—4.3.5 настоя-

щего Административного регламента, начальник управления принимает решение о привлечении специалистов 
отдела к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Ставропольского края.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) управления и 
муниципальных служащих, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги 

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностных лиц управления в досу-
дебном и судебном порядке. 

5.1.1. Заявитель, обратившись с жалобой лично или направив письменное обращение, жалобу (претензию), 
может сообщить:

о нарушении своих прав и законных интересов,
о противоправных решениях, действии или бездействии должностных лиц, 
о нарушении положений административного регламента,
о некорректном поведении или нарушении служебной этики.
5.1.2. Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию: фамилию, имя, отчество граждани-

на (наименование юридического лица), которым подается сообщение, его место жительства или пребывания;
наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при наличии информации), реше-

ние, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;
суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия (бездействия);
сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения его сооб-

щения.
Жалоба подписывается подавшим ее заявителем.
5.1.3. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 

дней с момента регистрации такого обращения. 
В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также в случае 

направления запроса другим государственным органам, органам местного самоуправления и иным должностным 
лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов начальник управле-
ния социальной поддержки населения вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, 
уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом принимается решение об удовлетворении требо-
ваний заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю.
5.1.4. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-

ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, напра-
вившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщает-
ся заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не при-
водятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение 
о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О 
данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему 
обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправ-
ном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

5.1.5. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в 
последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить повторное обращение.

5.1.6. Основанием для начала административных процедур досудебного обжалования является несогласие 
заявителя с отказом о назначении компенсации за телефон, ее прекращении, получение расписки о приеме 
документов с указанием недостающих документов, отсутствие сообщения в установленный Административным 
регламентом срок о принятом решении.

5.1.7. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоя-
тельства, в том числе копия расписки, уведомления, иных документов на усмотрение заявителя. В таком случае в 
жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсутствуют или не приложены 
к обращению, решение принимается без учета доводов, в подтверждение которых документы не представлены. 

5.1.8. При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица последний обязан 
сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому 
могут быть обжалованы действия.

5.1.9. Заявители могут обжаловать действие или бездействие: 
специалистов управления — начальнику управления;
начальника управления — главе города Пятигорска. 
Кроме того, заявители могут обратиться по вопросу защиты своих прав в прокуратуру по месту жительства или 

в Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края, расположенное по адресу: 355002, 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206а, тел. 34-85-93, e-mail: ospg@mintrud.stavkray.ru

5.1.10. Заявление об обжаловании подается в произвольной форме.
5.1.11. Результатом досудебного письменного или устного обжалования является:
решение о назначении ЕДВ;
отмена решения о прекращении ЕДВ;
изменение выплатных реквизитов заявителя.
Процедура досудебного обжалования завершается путем получения заявителем:
 уведомления о назначении ЕДВ и последующем получении денежных средств;
уведомлением об отмене решения о прекращении ЕДВ;
уведомлением об изменении выплатных реквизитов.
5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги, о 

действии или бездействии должностных лиц управления в судебном порядке, подав письменное заявление в 
трехмесячный срок со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и законных интересов, в суд общей 
юрисдикции города Пятигорска.

(Окончание на 4-й стр.)
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ТВ-АНОНС

(Окончание. Начало на 3-й стр.) 

Внимание!
Программа «Пятигорское время» 

выходит каждый четверг 
на канале СТС 

в 18.30, 
повтор в пятницу 

в 9.00 и 13.30.


Конференция

Прикасаясь 
к истории

Недавно пятигорчане отмечали очень важную для 
города дату — День освобождения Пятигорска от 
немецко-фашистских захватчиков. Немало мероприятий 
было организовано по этому поводу как для ветеранов 
Великой Отечественной войны, так и для молодого 
поколения. 

Спорт 

На прошлой неделе в 
Пятигорске стартовали 
зональные соревнования по 
баскетболу среди учащихся 
школ. Победители этих 
состязаний получат право 
представлять наш город на 
краевом этапе первенства. 
Первыми бороться за выход в 
финал начали юноши.

ВСЕ игры проходили в 
трех спортивных залах 
СОШ №№ 5, 11 и 30. 

По словам методиста отдела 
физкультуры и спорта Светланы 
Кузьменко, такая система про-
ведения соревнований помогает 
юным спортсменам научиться 
лучше и быстрее адаптироваться 
психологически к новому залу. К 
тому же, когда команд так много, 
как случилось в этот раз (около 
20), просто необходимо иметь не-
сколько площадок для игр.

Все команды были разделены 
на четыре подгруппы. В тече-
ние четырех дней шли баталии, 
в результате которых выявлены 
восемь команд, попадающих в 
финальную часть городского пер-
венства. Первые места в своих 
подгруппах заняли представите-
ли СОШ №№ 5, 6, 11 и 29. Вторые 
достались командам СОШ №№ 1, 
12, 14 и 30.

Вчера старт взяли представи-
тельницы слабого пола. Всего 
шесть женских команд подали 
заявки на участие в зональных 
соревнованиях, поэтому сражать-
ся пятигорские баскетболистки 
будут не в подгруппах, как юно-
ши, а по круговой системе. Уче-
ницы СОШ №№ 1, 6, 11, 15, 28 и 
30 выявят сильнейшие команды 
уже к концу недели. 

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

Кто дойдет 
до финала?

№
 2

7

Администрация города 
Пятигорска по обращению 
Зубенко Л. В. в соответс-
твии с требованиями ст. 
301 Земельного кодекса 
РФ информирует граж-
дан о приеме заявлений о 
предоставлении в аренду 
земельного участка № 4 
ориентировочной площа-
дью 1100 кв. м для инди-
видуального жилищного 
строительства в районе 
пересечения ул. Горького и 
ул. Набережной в пос. 
Средний Подкумок.

_____________________

Администрация города 
Пятигорска по обращению 
Акименко И. Г. в соответс-
твии с требованиями ст. 
301 Земельного кодекса 
РФ информирует граж-
дан о приеме заявлений о 
предоставлении в аренду 
земельного участка № 5 
ориентировочной площа-
дью 1060 кв. м для инди-
видуального жилищного 
строительства в районе 
пересечения ул. Горького и 
ул. Набережной в пос. 
Средний Подкумок.

Редакции газеты
«Пятигорская ПРАВДА» 

требуются ЮРИСТ,
АДМИНИСТРАТОР 

ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ.
Обращаться 

по тел. 33-73-97.

По сводкам ГУВД

НА ДНЯХ в Невинномысске был задержан жи-
тель Краснодарского края с фальшивым удос-
товерением. Оказался им 33-летний водитель 

автомашины «Ауди». На транспортном средстве  не 
было необходимых регистрационных знаков, когда его 
остановили  работники ГИБДД за нарушение скоро-
стного режима. Опустив затонированное стекло, муж-
чина предъявил инспекторам удостоверение сотрудни-
ка одного из органов федеральной власти. 

Служебный документ уже внешне вызвал у милици-
онеров сомнение в подлинности. Насторожили и итоги 
проверки гражданина по автоматизированным базам 
данных. Как выяснилось, в 2009 году он был судим за 
мошенничество, что также ставило под сомнение под-
линность предъявленных им документов. 

Проведенная экспертиза «ксивы» подтвердила пред-
положения сотрудников ГИБДД. По словам специалис-
тов, жулик изготовил удостоверение достаточно грубо 
— при помощи цветной копировальной техники. 

Водитель иномарки был доставлен в невинномыс-
ское отделение внутренних дел для дальнейшего раз-
бирательства. По факту ведется расследование.

Подготовила Татьяна ПИРОГОВА. 

Жулик 
под маской власти

Приложение 1
к административному регламенту предоставления государственной услуги по социальной поддержке

 ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941—1945
 годов, в части назначения и предоставления им ежемесячной денежной выплаты

Ставропольский край
МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении и выплате ежемесячной денежной выплаты

Гр._____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Паспорт гражданина России: серия ____ ____ № ____________ 

дата выдачи: ____.____.________, дата рождения: ____.____.________

кем выдан: ___________________________________________________________________________

Номер страхового свидетельства о государственном пенсионном страховании
_______________________________

Прошу установить мне ежемесячную денежную выплату как: 

ветерану труда, труженику тыла, реабилиторованного, пострадавшего от политических репрессий. 

Прошу выплачивать установленную мне ежемесячную денежную выплату через:

1) сбербанк, банк (наименование отделения) 
_______________________, номер ОСБ и его 

структурного подразделения  / , 
лицевой счет



Адрес регистрации: г. Пятигорск
_____________________________________
_____________________________________

Адрес проживания (если отличается от 
адреса регистрации): г. Пятигорск
___________________________________
_____________________________________

2) почтовое отделение контактный телефон ______________

Мне известно, что в соответствии с действующим законодательством, гражданин, имеющий право на установле-
ние ежемесячной денежной выплаты по нескольким основаниям, может получать ежемесячную денежную выпла-
ту только по одному из них.
Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы социальной защиты населения об изменении статуса, 
дающего право на получение ежемесячной денежной выплаты, установлении инвалидности, перемене места жи-
тельства и других обстоятельств.
Согласно Федеральному закону от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», я даю свое согласие МУ 
«УСПН г. Пятигорска» на обработку и использование моих персональных данных, предусмотренных действующим 
законодательством, в целях предоставления мер социальной поддержки. Настоящее согласие, данное мною, 
действует бессрочно.

Дата подачи заявления: ____.____.20____ г.  Подпись получателя___________________

Расписка-уведомление
Заявление и другие документы гр.: ___________________________ принято специалистом

______________________ «_____»____________20___г. Регистрационный номер №___________________

Подпись специалиста__________________________
Приняты документы:
1._______________________________________________________________________________________,
2._______________________________________________________________________________________,
3. ______________________________________________________________________________________,
4. ______________________________________________________________________________________,
5. ______________________________________________________________________________________,

Приложение 2
к административному регламенту предоставления государственной услуги по социальной поддержке 

ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, 
в части назначения и предоставления им ежемесячной денежной выплаты

Блок-схема
Предоставление ЕДВ ветеранам труда (труженикам тыла)

Заявление, паспорт, 
свидетельство о праве 

на льготы



МУ «УСПН г. Пяти-
горска»

Прием документов 

Перечень 
препятствий для 
получения ЕДВ 

Жалоба

 

Расписка о приеме до-
кументов

Обжалование отказа 
начальнику МУ «УСПН 
г. Пятигорска» МТСЗН, 

прокуратура, суд



Проверка права 
Отказ от назначе-

ния ЕДВ  Уведомление об отказе

 

Решение о назначе-
нии ЕДВ Жалоба

 

Уведомление о назна-
чении ЕДВ

Обжалование отказа 
начальнику МУ «УСПН 
г. Пятигорска» МТСЗН, 

прокуратура, суд



Формирование 
выплатных документов



Выплатные документы 


Почта  Банк

Выплата ЕДВ



Зачисление ЕДП на 
лицевые счета полу-

чателей 
 

Неполучение ЕДВ получение ЕДВ Неполучение ЕДВ
получение 

ЕДВ

 

Отрывные талоны с от-
меткой о неполуче-

нии ЕДВ

Платежные поручения 
о неполучении ЕДВ


МУ «УСПН 

г. Пятигорска»


МУ «УСПН 

г. Пятигорска»

Возврат машинограмм Получение платежных 
поручений

 

Уточнение причины не-
получения ЕДВ Уточнение причины не-

получения ЕДВ




Изменение реквизита 
(ФИО, адрес)

 Смерть, выезд 
за пределы СК


Изменение реквизита 

(ФИО, № счета в банке)

Приглашения 
получателя

Прекращение вы-
платы ЕДВ

Приглашения 
получателя

Прекраще-
ние выпла-

ты ЕДВ

 

Заявление об измене-
нии реквизитов

Заявление 
об изменении рек-

визитов

 

Ввод в базы изменен-
ных документов

Ввод в базы 
измененных
документов

 

Получение ЕДВ Получение ЕДВ

Приложение 3
к административному регламенту предоставления государственной услуги по социальной поддержке 

ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов,
 в части назначения и предоставления им ежемесячной денежной выплаты

В МУ «УСПН г. Пятигорска»
(наименование органа

социальной защиты населения)

ЗАЯВЛЕНИЕ №__________от _____________________
о запросе данных о получении ЕДВ

Я, ___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

проживающая (щий) по адресу____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________Тел._________________

(почтовый адрес заявителя с указанием индекса)

Прошу запросить сведения о получении ЕДВ и предоставлении льгот по жилищно-коммунальным услугам 
_____________________________________________________________________________________________

(наименование государственного пособия)
из ______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование органа социальной защиты населения, в котором ранее было назначено пособие)
Ранее проживала по адресу:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(предыдущий почтовый адрес заявителя с указанием индекса) 
«__» _______________ 20___ г.   ______________________________________________
     (подпись заявителя)
 Заявление принял  ______________________________________________

     ______________________________________________
    (подпись и должность специалиста, 
    принявшего заявление)

2007 г. Тип. «Бланкиздат» тел./факс (87934) 6-87-30

Приложение 4
к административному регламенту предоставления государственной услуги по социальной поддержке

 ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу впериод Великой Отечественной войны 1941—1945
 годов, в части назначения и предоставления им ежемесячной денежной выплаты

Ставропольский край
МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении ФИО, адреса, л/счета в с/б

Гр._____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Паспорт гражданина России: серия ____ ____ № ____________ 

дата выдачи: ____.____.________, дата рождения: ____.____.________

кем выдан: ___________________________________________________________________________

Номер страхового свидетельства о государственном пенсионном страховании
_______________________________

Прошу изменить Ф. И. О., адрес или л/счет в с/б: 

Прошу выплачивать установленную мне ежемесячную денежную выплату через: 

     почтовое отделение

сбербанк, банк (наименование отделения) 
_______________________, номер ОСБ и его 

структурного подразделения  / , 
лицевой счет



Адрес регистрации: г. Пятигорск
_____________________________________
_____________________________________

Адрес проживания (если отличается от 
адреса регистрации): г. Пятигорск
___________________________________
_____________________________________

контактный телефон ______________

Мне известно, что в соответствии с действующим законодательством, гражданин, имеющий право на установле-
ние ежемесячной денежной выплаты по нескольким основаниям, может получать ежемесячную денежную выпла-
ту только по одному из них.
Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы социальной защиты населения об изменении статуса, 
дающего право на получение ежемесячной денежной выплаты, установлении инвалидности, перемене места жи-
тельства и других обстоятельств.
Согласно Федеральному закону от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», я даю свое согласие МУ 
«УСПН г. Пятигорска» на обработку и использование моих персональных данных, предусмотренных действующим 
законодательством, в целях предоставления мер социальной поддержки. Настоящее согласие, данное мною, 
действует бессрочно.

Дата подачи заявления: ____.____.20____ г.  Подпись получателя___________________

Расписка-уведомление
Заявление и другие документы гр.: ___________________________ принято специалистом

______________________«_____»____________20___г. Регистрационный номер №___________________

Подпись специалиста__________________________
Приняты документы:
1._______________________________________________________________________________________,
2._______________________________________________________________________________________,
3. ______________________________________________________________________________________,
4. ______________________________________________________________________________________,
5. ______________________________________________________________________________________,

Приложение 5
к административному регламенту предоставления государственной услуги по социальной поддержке

 ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941—1945
 годов, в части назначения и предоставления им ежемесячной денежной выплаты

В МУ «УСПН г. Пятигорска»
(наименование органа

социальной защиты населения)

ЗАЯВЛЕНИЕ №__________от _____________________
о прекращении назначения и выплаты ЕДВ

Я, ___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

проживающая (щий) по адресу____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________Тел._________________

(почтовый адрес заявителя с указанием индекса)
Прошу прекратить мне назначение и выплату ЕДВ 
_____________________________________________________________________________________________

(наименование государственного пособия)
с «_____» ________________ 20____ г.
в связи с тем, что ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(указывается причина, влекущая прекращение назначения и выплаты)

«__» _______________ 20___ г.   ______________________________________________
     (подпись заявителя)
 Заявление принял  ______________________________________________

     ______________________________________________
    (подпись и должность специалиста, 
    принявшего заявление)

2007 г. Тип. «Бланкиздат» тел./факс (87934) 6-87-30

Пояснительная записка
к проекту административного регламента предоставления государственной услуги по социальной 
поддержке ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 

1941—1945 годов, в части назначения и предоставления им ежемесячной денежной выплаты

Проект Административного регламента предоставления государственной услуги по социальной поддержке вете-
ранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, в части на-
значения и предоставления им ежемесячной денежной выплаты (далее — Административный регламент) разра-
ботан в соответствии с:
— Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;
— постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 года № 679 «О порядке разработ-
ки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления госу-
дарственных услуг)»;
— постановлением Губернатора Ставропольского края от 9 марта 2007 г. № 123 «О порядке разработки и утверж-
дения Административных регламентов исполнения государственных функций и Административных регламентов 
предоставления государственных услуг в Ставропольском крае»;
— постановлением администрации города Пятигорска от 18 августа 2010 года № 4002 «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»; 
— постановлением администрации города Пятигорска от 20.09.2010г. № 4516 «Об исполнении Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ».
Целью разработки административного регламента является повышение качества предоставления и доступности 
государственной услуги, создание комфортных условий для получателей государственной услуги.
Административный регламент устанавливает:
— четкое описание действий должностного лица при приеме документов, а также четкое описание действий, кри-
терии выбора вариантов действий и персональная ответственность всех должностных лиц, связанных с предостав-
лением государственной услуги;
— информирование заявителей о порядке, сроках и алгоритме предоставления государственной услуги;
— сокращение времени ожидания в очереди до 10 минут;
— выдача уведомления о принятом решении (о назначении ЕДВ, об отказе в назначении ЕДВ, о прекращении 
ЕДВ);
— истребование сведений о получении (неполучении) ЕДВ по месту предыдущего места проживания для граждан, 
изъявивших желание получать ЕДВ по постоянному месту жительства;
— истребование дополнительных сведений без участия гражданина в случаях:
— разногласий в представленном свидетельстве о праве на льготы, выданном другим органом соцзащиты, и пас-
порте;
— наличия подчисток, исправлений, потертостей, искривления печатей в представленном свидетельстве о праве 
на льготы, выданном другим органом соцзащиты;
— представления свидетельства о праве на льготы, выданного другим органом соцзащиты, с незаполненными или 
частично заполненными строками, с указанием нереальной даты выдачи этого свидетельства или органом, не 
имеющим полномочий на выдачу свидетельства гражданину.
Проект Административного регламента был обсужден в муниципальном учреждении «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска». Предложения по уточнению, упрощению действий со-
трудников, по механизму взаимодействия, по стандарту предоставления услуги учтены при доработке регламен-
та. Предложения по увеличению времени предоставления услуг были отклонены.
Проект Административного регламента размещен на сайте администрации города Пятигорска Ставропольского 
края для обсуждения, в соответствии с требованиями законодательства о разработке административных регла-
ментов. Предложения не получены. Отсутствие предложений от граждан объясняется особенностью категории по-
лучателей и отсутствием у большинства технических возможностей и навыков пользования Интернет-сайтами.
Экспертами, из числа сотрудников правового управления администрации горда Пятигорска, проведена правовая 
экспертиза проекта Административного регламента, в том числе на коррупциогенность. В результате проведения 
правовой экспертизы нарушений действующего законодательства не выявлено. Согласно полученному заключе-
нию, экспертами в целом дана положительная оценка проекту Административного регламента.
Так же проект Административного регламента был обсужден общественной организацией получателей услуг — 
Пятигорским городским отделением Ставропольской краевой общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Мнение указанной организации в целом, по-
ложительное, что отмечено в экспертном заключении к проекту Административного регламента.
Административный регламент является действующим, поэтому проект плана-графика внедрения административ-
ного регламента не требуется.

27 января на 70-м году жизни скоро-
постижно скончался известный и ува-
жаемый в Пятигорске человек,

ДОЛЖЕНКО 
Григорий Георгиевич.  

Более 18 лет Григорий Георгиевич  
добросовестно трудился  в городс-
ком управлении архитектуры. Бывший 
военный летчик, он ушел в запас  с 
должности заместителя командира 
авиаполка, на всю жизнь сохранив 
выправку, честь и порядочность на-
стоящего российского офицера.  Его любили и уважали многие. 
Григорий Георгиевич  был замечательным человеком – добрым, 
отзывчивым, душевным. Таким он навсегда останется в нашей 
памяти.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким по-
койного. Разделяем боль вашей утраты. 

Управление архитектуры администрации Пятигорска.

ОДНИМ из них стала и на-
учно-читательская кон-
ференция, посвящен-

ная презентации книги доктора 
исторических наук, профессора 
Сергея Линца «Город во мгле…» 
о Пятигорске в период немецко-
фашистской оккупации (август 
1942 г. — январь 1943 г.). 

На встречу с автором про-
изведения в ГУК «Пятигорский 
краеведческий музей» пришли 
его коллеги, ученые-историки, 
ветераны ВОВ, студенты вузов, 
а также учащиеся школ и гимна-

зий города. После небольшого 
вступительного слова директора 
музея, кандидата исторических 
наук Сергея Савенко, в котором 
он представил профессора Сер-
гея Линца как ученого, известно-
го своими трудами по событиям 
ВОВ не только в нашем регионе 
и даже России, но и во многих 
зарубежных странах, слово взял 
сам Сергей Иванович:

— Рад тому, что в зале очень 
много молодых людей. Им такие 
встречи необходимы в большей 
степени, потому что военно-пат-

риотическое воспитание у нас 
после определенных лет забве-
ния становится одним из ключе-
вых направлений в работе обра-
зовательных учреждений.

Идея написания книги пришла 
профессору, когда он работал 
над своей докторской диссерта-
цией, особое внимание в которой 
было уделено оккупационному 
периоду мирных советских граж-
дан на Северном Кавказе. Изу-
чая материалы по данной теме, 
Сергей Иванович обнаружил, что 
много трудов, написанных ранее, 

было посвящено, с одной сторо-
ны, зверству, насилию немецких 
захватчиков по отношению к 
местному населению, а с дру-
гой — борьбе с ними патриотов, 
партизанов-подпольщиков. А как 
жили простые граждане, неволь-
но оказавшиеся на оккупирован-
ной территории, которые каждый 
день сталкивались с лишениями, 
кровью, гибелью близких — это 
освещено не было вовсе либо 
весьма скудно. Тогда Сергей 
Линец и решил написать книгу, 
раскрывающую данный аспект на 
примере Пятигорска:

— Я заинтересовался этим 
вопросом, собрал воспоминания 
отдельных лиц, которые здесь 
оставались во время оккупации 
и видели, что и как происходило. 
Встретился с бывшими подполь-
щиками, героически сражавши-
мися с немецкими захватчиками. 
Их подвиг был признан уже после 
войны, где-то в 90-е годы. Так что 
в этом отношении историческая 
справедливость тоже восторжес-
твовала.

Стоит отметить, что книга «Го-
род во мгле…» написана в жанре 
научно-популярной литературы, 
т.к. она предназначена не только 
для научных работников, но и для 
широкого круга читателей.

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: С. Линец 

представляет свою книгу.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Правление и коллектив ОАО КБ «ЕвроситиБанк» выражают 
глубокие соболезнования заместителю начальника Управления 
банковской безопасности Ольге Павловне Цыпловой в связи с 
безвременной кончиной ее матери 
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В субботу, 5 февраля, на канале 
«ТВ Центр» – премьера. Очередной 
выпуск программы «Таланты и поклон-
ники» посвящен артисту театра и кино, 
знаменитому Арамису нашего экрана 
Игорю Старыгину.

Он стал узнаваем после 
выхода фильма «Доживем 
до понедельника». Наглова-
тый и успешный красавчик, 
хозяин новой жизни, при-
шедший на смену советс-
ким идеалистам. Но самого 
Старыгина с его героем 
ничто не связывало. Он был, 
как говорится, «человеком 
без локтей». Никогда не 
лез вперед, не говорил о 
себе, зато с удовольствием 
и обожанием рассказывал о 
коллегах по театру: Завадс-
ком, Раневской, Плятте. Он 
был мягким, добрым и на-
чисто лишенным актерской 
зависти. 

Своими воспоминаниями о коллеге 
по фильму и друге поделился Вени-
амин Смехов, ведущий программы 
«Таланты и поклонники», исполнитель 
роли Атоса в фильме «Д’Артаньян и три 
мушкетера»:

— Феномен кино позволяет верить в 
то, что лица актеров всегда живы. Да 
и сами актеры тоже. В кино смерти 
нет. Поэтому всем должна быть понят-
на любовь к дорогому Арамису. Хотя 
Игорь, увы, и не слышал всех тех слов, 
которые были обращены к нему во вре-
мя передачи. Это было своеобразное 

послание туда, где он сейчас. Эта про-
грамма получилась как песня любви и 
грусти. Тем не менее, она вышла весе-
лой. А мы продолжаем жить и дружить. 
И для нас он всегда останется живым.

А близкий друг «великолепной чет-
верки», исполнивший, правда, роль 
не мушкетера, а заклятого врага 

Д’Артаньяна – гвардейца Де Жюсса-
ка и постановщик всех фехтовальных 
сцен, Владимир Балон вспомнил сле-
дующее:

– Игорь, как никто из нас, не умел 
обижаться. А главное – обижать. Это 
было ему чуждо. Равно так же, как и 
зависть к коллегам. По большому сче-
ту, он всегда был одиноким. Несмотря 
на большое количество друзей. Но, 
оставаясь наедине с самим собой, он 
был самодостаточным. И мне кажется 
– счастливым.

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.
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Утерянное удостоверение «Ветеран труда» 
№ 131091 от 05.12.01 г. на имя 

Александра Евгеньевича ЧУМАКОВА 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 


