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| Награды 
чернобыльцам | Все, что могу…

По словам начальника 
мУ «Управление социаль-
ной поддержки админис-

трации Пятигорска» Тамары Пав-
ленко, в наградном списке — 135 
ликвидаторов и 22 инвалида-чер-
нобыльца. в их числе и анатолий 
Ковалев, попавший в Чернобыль 
как резервист военкомата в 1987 
году. Успел анатолий сергеевич в 
тот период поработать и в закры-
тых зонах Томска и Челябинска, 
затем в течение полутора месяцев 
в соответствии со своей специ-
альностью (в Пятигорске трудил-
ся в организации «Промвентиля-
ция») устанавливал вентиляторы 
на ЧаЭс… опасность, как и мно-
гие из ликвидаторов, в то время 
не сознавал — радиацию же не 
видно. сегодня, спустя годы, «бо-
лячек» у инвалида третьей груп-
пы не перечесть. Но оптимизма 
не теряет, тем более что и причи-
на есть — повезло с женой, кото-
рая поддерживала всегда, и осо-
бенно после возвращения из той 
опасной командировки… Предсе-
датель Пятигорского совета вете-
ранов Николай лега подтвержда-
ет: «анатолий сергеевич — мой 
сосед, очень добрый и хороший 
человек. И семья у него крепкая — 

дети, внуки. а до Чернобыля, кста-
ти, анатолий Ковалев проходил 
срочную службу в вмФ, моряк…»

Да, у каждого из чернобыльцев 
своя биография. Но кто из них ве-
дал до апреля 1986 года, что ли-
нии человеческих судеб пере-
плетет в одной точке небывалая 
трагедия по имени Чернобыль?

с пожеланиями здоровья об-
ратилась к ликвидаторам чер-
нобыльской аварии заместитель 
главы администрации Пятигорска 
маргарита вахова. 

Чернобыльцы — федеральные 
льготники, через Пенсионный 
фонд они получают ежемесячные 
денежные выплаты. Кроме того, 
для них предусмотрен набор соци-
альных услуг: бесплатное лекарс-
твенное обеспечение, санаторно-
курортное лечение, компенсация 

оплаты услуг ЖКХ, бесплатный 
проезд в пригородном и между-
городном транспорте к месту ле-
чения и обратно. однако проблем 
у ликвидаторов последствий ава-
рии на ЧаЭс по-прежнему остает-
ся немало.

«случай торжественный, но 
поздравлять вас вроде бы нелов-
ко, тем более что среди ликвида-
торов немало инвалидов, многие 
ушли из жизни. И все же отрад-
но, что вы почувствовали внима-
ние со стороны правительства», 
— продолжил Николай лега. Ни-
колай Николаевич сообщил, что 
не раз выходил с предложениями 
по улучшению жизненных условий 
чернобыльцев в краевой совет ве-
теранов. а двери в совет ветера-
нов Пятигорска для героев Черно-
быля открыты всегда, и если обе 

общественные организации будут 
работать в тесной связке, можно 
добиться многого. 

Поблагодарил Управление со-
циальной поддержки населения 
за организацию мероприятия, а 
его виновников за мужество пред-
седатель Пятигорской городской 
благотворительной обществен-
ной организации инвалидов-чер-
нобыльцев виктор лукашонок, 
пожелавший главного: «Чтобы на 
нашем обелиске приходилось как 
можно реже выбивать новые фа-
милии». а свою юбилейную ме-
даль виктор Николаевич решил 
передать вдове ликвидатора ана-
толия Зуева, ушедшего из жиз-
ни в год 25-летия катастрофы на 
Чернобыльской аЭс…

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПеВНОгО.

26 апреля нынешнего года 
Россия отметила памятную дату 
— четверть века самой страшной 
техногенной катастрофы 
минувшего столетия. Напомним, 
в тот весенний день в Пятигорске, 
у стелы с именами ушедших 
из жизни ликвидаторов аварии 
на ЧаЭс в Комсомольском парке, 
прошел митинг. Звучали слова 
признательности людям, ценою 
собственной жизни и здоровья 
защищавшим человечество 
от распространения ядерной 
угрозы. а вот юбилейные 
медали к тому времени еще 
на ставрополье не поступили. 
И все же награды нашли 
героев. На минувшей неделе 
в администрации Пятигорска 
состоялось их вручение 
участникам ликвидации 
последствий чернобыльской 
катастрофы в 1986—1990 гг. 

в общем-То, итоги очередного конкурса 
на право заключения договоров на раз-
мещение нестационарных торговых объ-

ектов и объектов по предоставлению услуг на 
территории города уже подведены. И хоть при-
знан конкурс несостоявшимся, но заявители не 
расстроились. все — в соответствии с существу-
ющим порядком: в отсутствие конкуренции адми-
нистрация заключает договор на предоставление 
места для торговли по единственной поступив-
шей заявке.

Как рассказала ведущий специалист отдела 
торговли, бытовых услуг и защиты прав потре-
бителей Наталья алефирова, подобные конкур-
сы проводятся в соответствии с Федеральным 
законом «об основах регулирования торговой 
деятельности в РФ», приказом комитета пище-
вой и перерабатывающей промышленности, тор-
говли и лицензирования сК и последующим 
постановлением администрации Пятигорска. Ут-
верждена и схема нестационарных торговых то-
чек. возможность размещения таковых по оп-
ределенным адресам рассматривала комиссия, 
в состав которой входили специалисты управле-
ний архитектуры и градостроительства и имущес-
твенных отношений городской администрации, а 
также представители Роспожнадзора, Роспот-
ребнадзора, ГаИ, овД и др. 

На старте проведения конкурсного марафо-
на, в мае, особо привлекательными для пред-
принимателей были курортная зона, Провал, 
«Цветник», так что заявки на них (в основном для 
размещения нестационарных объектов по реа-
лизации кваса и прохладительных напитков) по-
давали сразу по нескольку человек. К середине 
июля ажиотаж спал, и некоторые торговые места 
выставлялись уже не впервые…

(Окончание на 2-й стр.) 
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Торговать 
цивилизованно

«Разыгрывается лот №…» — объявляет начальник отдела торговли, 
бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации Пятигорска 
сергей Филатов, и присутствующие замирают в ожидании…

Фото Александра ПеВНОгО.
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Редакционная
колонка

 В Ставрополе, в здании 
Региональной общественной 
приемной председателя 
партии «единая Россия» 
В. В. Путина, в среду, 
20 июля, состоялась 
пресс-конференция, 
посвященная старту 
в крае общенародного 
голосования (праймериз). 

КаК сообщили журналистам сек-
ретарь президиума ставропольско-
го регионального отделения пар-
тии «единая Россия» Юрий Гонтарь, 
первый заместитель председате-
ля Правительства ставропольско-
го края Николай Пальцев и депутат 
ГД Фс РФ александр Ищенко, в ут-
вержденном региональным коорди-
национным советом общероссий-
ского народного фронта краевом 
списке на праймериз — 81 фами-
лия уважаемых, авторитетных лю-
дей. Из них 50 человек выдвинуты 
«единой Россией», 29 — от обще-
ственных организаций и двое граж-
дан зарегистрированы как самовы-
движенцы.

среди кандидатов — политики, об-
щественники, врачи, педагоги, агра-
рии, представители крупного и ма-
лого бизнеса, молодежь. Каждый из 
них должен провести встречи не ме-
нее чем на шести площадках (всего 
на ставрополье их будет 36), чтобы 
познакомить выборщиков с кратким 
изложением своей программы и до-
казать, что именно он является са-
мым лучшим кандидатом и досто-
ин представлять интересы жителей 
ставропольского края в Государс-
твенной Думе. 

На каждой выборной площад-
ке будут работать уполномоченные 
представители, или, как их еще на-
зывают, выборщики. Этим людям 
доверят право голоса. выборщи-
ков (всего их на ставрополье 4500 
человек) на равных правах предо-
ставляют «единая Россия» и об-
щественные организации, присо-
единившиеся к общероссийскому 
народному фронту. 

— Практика проведения предва-
рительного отбора кандидатов у 
партии имеется. Принципиальное 
отличие от предыдущих процедур 
состоит в том, что на этот раз прай-
мериз проводится при участии об-
щероссийского народного фронта. 
То есть партия доверяет предста-
вителям народа выбрать наиболее 
достойных еще до самих выборов. 
в этом случае кандидатуры прохо-
дят уже через двойной фильтр — 
сначала через отбор на праймериз, 
потом через выборы. Наша задача 
— определить лидеров обществен-
ного мнения, которые будут пред-
ставлены в списке кандидатов в 
Госдуму. Затем эти кандидатуры в 
сентябре утвердят на съезде «еди-
ной России» в москве и они войдут 
в партийный список. Край должен 
избрать депутатов, которые будут 
работать на интересы всех слоев 
общества, — подчеркнул Юрий Гон-
тарь.

— совершенно очевидно, что на-
родные праймериз — это реальная 
возможность существенно обновить 
и пополнить ряды не только статис-
тически,  но и качественно за счет 
привлечения успешных людей с ак-
тивной гражданской позицией, — за-
явил Николай Пальцев. 

На Ставрополье
— общенародное
 голосование

На ДНяХ в столице 
сКФо на казачьем 
круге был единогласно 

избран атаман пятигорского го-
родского казачьего общества. 
Им стал хорошо известный жи-
телям курорта максим Фать-
кин. Коренной пятигорчанин, 
потомственный казак, мак-
сим воспитывался в молодеж-
ной сотне Горячеводской каза-
чьей общины. с младых ногтей 
он постигал вековую мудрость, 
накопленную многими поколе-
ниями этого славного народа. 
Жил согласно заветам пред-
ков: преданно служил отечес-
тву (ветеран боевых действий 
в Чеченской республике и ка-
валер ордена мужества), всег-
да оставался верен военному и 
гражданскому долгу. 

в настоящее время работает 
заведующим отделением соци-
альной реабилитации военно-
служащих ГУсо Пятигорского 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
и в мУ «Управление обществен-
ной безопасности админист-
рации Пятигорска» — курирует 
вопросы участия граждан в ох-
ране общественного порядка. 
До недавнего времени был ата-
маном новопятигорского ста-
ничного казачьего общества, 
которое наряду с другими вош-
ло в состав пятигорского город-
ского. 

максим Фатькин настроен 
решительно: «моя задача спло-

тить людей. считаю, что имен-
но казачество — тот незыб-
лемый фундамент, на основе 
которого курорт возник, пере-
жил смутные времена и в на-
стоящее время преображается, 
готовый к дальнейшему разви-
тию. Казаки всегда на стороне 
слабых — стариков и детей, ко-
торым очень нужно наше вни-
мание и покровительство. в 
этом мы никому никогда не от-
казываем. стараюсь поддержи-
вать ребят — моих ровесников и 
всех тех, чье становление при-
шлось на бурные 90-е — помо-
гаю этим людям обрести почву 
под ногами и быть полезными 
своему народу и отечеству. 

многим содействовал в приоб-
ретении специальности и трудо-
устройстве. особенно меня за-
ботит подрастающее поколение 
— не хочу, чтобы мы его потеря-
ли. в нашей молодежной сотне 
ребята занимаются в секции ру-
копашного боя, есть своя фут-
больная команда. мальчишки 
и девчонки понимают, что здо-
ровый образ жизни является 
важной составляющей быта ис-
тинного казака и настоящей ка-
зачки».
НА СНимке: вновь избранно-
го атамана согласно традиции 
символически секут нагайкой.

Фото Анатолия ПОРОхиНА.
(Окончание на 2-й стр.) 

Ресурс будущего
Пятигорска
сегодня наблюдается трудный и неоднозначный процесс возрождения казачества. его традиции, 
обычаи, культура, ментальность формировались на протяжении длительного времени в 
непрерывно изменяющейся среде. Трансформировались отношения между странами,  менялись 
государственные границы и типы власти, вооружения армий, экономическая и информационная 
среда. Преобразилось и казачество, которое для Пятигорска стало важной составляющей 
современной жизни города, ресурсом построения его благополучного будущего. 

КО дню вмф:

Их полем боя
явилось море
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м. Вахова: спасибо за мужество!

| Казачество |
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Кадетское училище —
к сентябрю 

в сТавРоПоле с рабочим визитом по-
бывал министр обороны Российской Фе-

дерации анатолий сердюков. вместе с главой 
региона валерием Гаевским он посетил 247-й 
десантно-штурмовой полк, территорию военно-
го городка на Южном обходе краевого центра, 
а также проверил ход строительства Президент-
ского кадетского училища в центре ставрополя. 
министр обороны дал установки по завершению 
строительных работ в плановые сроки, с тем, что-
бы новое учебное заведение могло принять каде-
тов 1 сентября. 

Приоритетный проект 
КомИссИя Правительства Российской 

Федерации по инвестиционным проектам, 
имеющим общегосударственное, региональ-
ное и межрегиональное значение, одобрила за-
явку ставропольского края на предоставление 
средств Инвестфонда РФ для реализации проек-
та создания регионального индустриального пар-
ка в городе Невинномысске. 

от ставропольского края в заседании прави-
тельственной комиссии, состоявшемся под пред-
седательством вице-премьера РФ Дмитрия Ко-
зака, принял участие министр экономического 
развития края Юрий ягудаев, который отметил, 
что цели и задачи проекта, связанные с усиле-
нием строительного и промышленно-производс-
твенного кластеров, соответствуют приоритетам 

развития региона и всего северо-Кавказского 
федерального округа. Проект включен в пере-
чень приоритетных инвестпроектов сКФо. 

Сельских медиков 
поддерживают 
материально

КРаевым законодательством предусмот-
рен довольно широкий перечень мер соци-

альной поддержки, предназначенной сельским 
медикам. льготы по оплате жилья, отопления и 
освещения установлены врачам, провизорам, 
медицинским и фармацевтическим работникам 
со средним специальным образованием госу-
дарственных и муниципальных учреждений здра-
воохранения.

если стаж работы в сельской местности со-
ставляет не менее десяти лет, и на момент вы-
хода на пенсию право на льготу имеется, то эти 
льготы сохраняются и в дальнейшем.

Лидируют социальные
проблемы 

По ИНФоРмаЦИИ отдела по работе с 
обращениями граждан аппарата Правитель-

ства ставропольского края, с 18 по 22 июля 2011 
года на имя губернатора и в адрес краевого пра-
вительства поступило 298 обращений граждан. 

самый большой тематический блок — 128 об-
ращений или 43% — касаются социальных про-
блем населения, включая соцобслуживание, пре-
доставление различных выплат и компенсаций 
(93), а также вопросы обеспечения жильем (35).

авторы 59 обращений затронули вопросы жи-
лищно-коммунальной сферы, в том числе свя-
занные с ремонтом жилищного фонда (19) и 
водо-, газо-, электроснабжения населенных пун-
ктов края (18). 

Соб. инф.

}

}

сУббота, 13 декабря 2008 г. 
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репортер 
диктует в номер
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Медстрахование

Рубрику ведет 
Галина  АНКИНА, 

директор Пятигорского 
филиала 

Ставропольского 
краевого фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

| Готовь сани летом |

| Народный фронт |

С первого мая 2011 года 
страховые медицинские 
организации (СМО) 
приступили к выдаче 
полисов обязательного 
медицинского 
страхования единого 
образца (полис ОМС) 
вновь застрахованным 
гражданам, а также тем, кто 
утерял полисы или у кого 
они пришли в негодность.

В новом формате

Полис ОМС не будет со-
держать в себе информации 
о социальном статусе застра-
хованного и его месте жи-
тельства, соответственно, ин-
формации о месте работы 
гражданина. Таким образом, 
граждан обеспечат полиса-
ми ОМС, не требующими за-
мены при смене СМО, при ус-
тройстве на новую работу или 
увольнении. Данные поли-
сы ОМС будут действовать на 
всей территории Российской 
Федерации. Обусловлено это 
тем, что если раньше рабо-
тодатели либо органы испол-
нительной власти за гражда-
нина решали вопрос, в какой 
СМО он будет застрахован, то 
теперь гражданин решает его 
самостоятельно.

Если у вас 
«старый» образец

Для тех, кто ранее застра-
хован и имеет на руках бу-
мажный полис, действитель-
ный на 31.12.2010 г., никакой 
срочности для его замены 
нет. В Федеральном зако-
не от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ 
«Об обязательном меди-
цинском страховании в Рос-
сийской Федерации» четко 
сказано, что полисы ОМС, вы-
данные до дня вступления за-
кона в силу, являются дейс-
твующими до замены их на 
полисы единого образца. При 
этом предельной даты заме-
ны не указано. Поэтому ни 
одна медицинская организа-
ция не вправе отказать граж-
данину в оказании бесплат-
ной медицинской помощи 
в связи с тем, что у него по-
лис «старого» образца. Кроме 
того, отсутствие информации 
о месте работы застрахован-
ного лица в полисе ОМС так 
же, как расхождение между 
сообщенными сведениями о 
месте работы и данными, со-
держащимися в полисе ОМС, 
не может служить основани-
ем к отказу в предоставлении 
бесплатной медицинской по-
мощи по обязательному ме-
дицинскому страхованию.

Когда менять 
полис?

Стоит напомнить, что за-
страхованные лица имеют пра-
во один раз в год по своему 
желанию менять СМО не позд-
нее первого ноября либо чаще 
— в случаях: смены места жи-
тельства, изменения фамилии, 
имени, отчества (застрахован-
ный обязан в течение одно-
го месяца осуществить выбор 
СМО). Для выбора или заме-
ны СМО застрахованные лица 
лично или через своего пред-
ставителя должны обратиться 
в выбранную СМО с соответс-
твующим заявлением. Если 
гражданин не подал заявления 
о выборе или замене страхо-
вой медицинской организации, 
он считается застрахованным в 
той, где числился ранее.

Более подробную инфор-
мацию вы можете получить, 
обратившись по телефону 
«горячей линии» Ставрополь-
ского краевого фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования (8652) 94-11-35 либо 
написав электронное сообще-
ние на сайт: www.skfoms.ru. 

| Благоустройство | | Прокурор разъясняет |

| Медстрахование |

ЕЖЕГОДНО каждый житель образует от двух-
сот до пятисот килограммов различного му-
сора. При этом считается, что культурные 

люди выбрасывают отходы в урну или мусоропро-
вод, менее сознательные — прямо себе под ноги 
или в окно, тем самым способствуя образованию 
свалок, которые пагубно влияют на эпидемиологи-
ческую обстановку микрорайона, а также частного 
сектора. Проблема мусора актуальна всегда и вез-
де. Как решается она в Пятигорске, мы поинтересо-
вались у начальника МУ «Управление по делам тер-
риторий» Сергея Толстухина.

В беседе Сергей Викторович пояснил, что бла-
гоустройство — одна из актуальных задач совре-
менного градостроительства, направленная на 
создание благоприятной среды с обеспечением ком-
фортных условий для населения.  С реорганизаци-

ей Управления по делам территорий к санитарно-
му состоянию города предъявляются повышенные 
требования, ведь теперь в одних руках сконцентри-
рована ответственность как за качество вывоза му-
сора, так и за механизированную и ручную убор-
ку улиц. Конкуренция же на рынке предоставления 
услуг не позволяет расслабляться — на сегодняш-
ний день вывозом ТБО занимаются три компании 
— МУП «Спецавтохозяйство», ООО  «Спецтранс» и 
ООО «Эколог», имеющие лицензии и специальную 
технику. Стоит напомнить, что вывоз ТБО произво-
дится  по разработанному графику, при этом на каж-
дой машине  установлен датчик GPS, позволяющий 
ежечасно контролировать весь рабочий процесс. 

Однако, по мнению Сергея Толстухина, даже если 
все дворники будут работать круглосуточно, они не в 
состоянии убрать тот мусор, который мимоходом роня-
ет человек или подбрасывает сама природа. Особен-
но ярко это вырисовывается весной и летом. Свалки 
появляются на окраинах, куда вывозят отходы недоб-
росовестные строители, владельцы некоторых шубных 

цехов. Они «зарождаются» не только там, где нет му-
соросборников, но и прямо на контейнерных площад-
ках. В итоге мусор настойчиво «расползается» вокруг. 

Избавиться от накапливающегося хлама без помо-
щи горожан довольно трудно даже в период трехме-
сячника по благоустройству, который ежегодно объ-
является в Пятигорске. Надо сказать, активность 
жителей в этом благом деле улучшается с каждым 
годом: люди разного возраста, молодежь в основ-
ной своей массе не безразличны к состоянию сво-
их дворов, парков и площадей. Управление проводит 
общегородские субботники четыре раза в год, в них 
принимают участие до 20 тысяч человек, работни-
ки муниципальных предприятий и организаций. Так, 
в рамках первого этапа месячника по отчистке го-
родских территорий было вывезено 1800 кубометров 
мусора. Кроме того, проводятся рейды на предмет 

соблюдения Правил санитарного содержания и бла-
гоустройства Пятигорска. Результат — чистые и ухо-
женные территории, примером чего могут по праву 
считаться микрорайоны Белая Ромашка, Центр, по-
селок Свободы, станица Константиновская и др. 

Так что вывод один: в загрязнении окружающей 
среды виноваты мы сами, а также отсутствие эле-
ментарной культуры поведения. Как пояснил Сер-
гей Толстухин, за неделю с территории Пятигор-
ска вывозится порядка 30 стихийных свалок. Это 
очень большая цифра. Поэтому хотелось бы обра-
тить  внимание жителей: не загрязняйте улицы, не 
надо портить настроение себе и другим, не говоря 
уже о вреде, наносимом экологии… Мусор еще ни-
когда не красил города!

Елена УСАЧЕВА.

НА СНИМКЕ: свалка на ул. 50 лет ВЛКСМ/
Михалкова прирастает мусором вторую 

неделю (обслуживает контейнерную 
площадку ООО «Эколог»).

О чистоте города 

ЖИЛЬЦАМ дома предо-
ставляется возмож-
ность выбора управ-

ляющей компании. Такой выбор 
производится на общем собрании 
жильцов, каждый из которых име-
ет право голоса в решаемом воп-
росе. Определившись с выбором, 
жильцы дома заключают договор 
с управляющей компанией, и с 
этого момента все тяготы по его 
обслуживанию (ремонт, эксплу-
атация инженерных сетей, уход 
за придомовой территорией) ло-
жатся на плечи компании. Двор 
и парковка возле дома должны 
быть чистыми, на них не должно 
быть мусора — для этого есть му-
сорные баки. Относительно выво-
за мусора управляющая компа-
ния обязана заключить договор со 
специализированными автотран-
спортными предприятиями, кото-
рые производят вывоз мусора.

Управляющая компания несет 
прямую ответственность за нару-
шение порядка и качества осу-
ществляемых услуг. Также она 
обязана отвечать за вред, при-
чиненный имуществу или жизни, 
здоровью жильцов дома, если он 
нанесен в связи с несвоевремен-
ным устранением нарушений.

Обслуживание дома — очень 
тяжелая и ответственная работа, 
в связи с этим следует доверять 
ее профессионалам — управляю-
щим компаниям, большинство из 
которых добросовестно выполня-
ют условия договора и при этом 
избавляют жильцов от излишних 
хлопот. 

Однако, как показывает надзор-
ная деятельность прокуратуры го-
рода, есть и не очень добросовес-
тные управляющие компании.

Так, прокуратурой города в свя-
зи с обращениями граждан пери-
одически проводятся проверки 
деятельности управляющих ком-
паний.

Например, в ходе одной из про-
верок установлено, что в наруше-
ние Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фон-
да уборка придомовой террито-
рии дома 42 по ул. Тольятти Пя-

тигорска в период первых четырех 
месяцев 2010 г., а также с нояб-
ря 2010-го до февраля 2011-го 
не проводилась. Тогда как дого-
вор управления между собствен-
никами многоквартирного жилого 
дома № 42 по ул. Тольятти Пяти-
горска и ООО Управляющей ком-
панией «Новый город» заключен 
еще в апреле 2008 г. Как пояс-
нили должностные лица ООО УК 
«Новый город», это было вызвано 
отсутствием у подрядной органи-
зации ООО «Городская эксплуата-
ционная компания-4» дворника.

Однако согласно заключенно-
му между жильцами дома и УК 
договору управляющая компания 
ООО УК «Новый город» обязана 
предоставлять услуги и выполнять 
работы по содержанию общего 
имущества собственников в мно-
гоквартирном доме. Кроме того, 
в соответствии со статьей 161 Жи-
лищного кодекса РФ управление 
многоквартирным домом долж-
но обеспечивать благоприятные 
и безопасные условия прожива-
ния граждан, надлежащее содер-
жание общего имущества в мно-
гоквартирном доме. Содержание 
общего имущества многоквартир-
ного дома включает в себя уборку 

земельного участка, входящего в 
состав общего имущества.

Таким образом, отсутствие у 
подрядной организации работника 
по уборке придомовой территории 
жилого многоквартирного дома не 
освобождает управляющую ком-
панию ООО УК «Новый город» от 
обязанностей по исполнению до-
говора управления.

Аналогичного плана наруше-
ния, выразившиеся в игнориро-
вании сгребания и уборки уплот-
ненного снегом участка двора 
многоквартирного дома № 2 по 
ул. Московской Пятигорска, вы-
явлены в деятельности управляю-
щей компании ОАО «Управление 
жилым фондом».

С учетом изложенного в свя-
зи с выявленными нарушениями 
жилищного законодательства РФ 
прокурором города в целях за-
щиты жилищных прав граждан в 
адрес директора ООО Управля-
ющая компания «Новый город» и 
директора ОАО «Управление жи-
лым фондом» внесены представ-
ления с требованием устранения 
указанных нарушений федераль-
ного законодательства и решения 
вопроса о привлечении к дисцип-
линарной ответственности винов-

ных должностных лиц за допущен-
ные нарушения закона.

Внесенные представления рас-
смотрены и удовлетворены, два 
должностных лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

Кроме того, учитывая вышеука-
занные действия должностных лиц 
— директора ООО Управляющая 
компания «Новый город» и директо-
ра ОАО «Управление жилым фон-
дом», выразившиеся в нарушении 
Правил содержания жилого дома, 
образующие состав администра-
тивного правонарушения, предус-
мотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об 
административных правонарушени-
ях, прокурором в отношении дирек-
тора ООО Управляющая компания 
«Новый город» и директора ОАО 
«Управление жилым фондом» воз-
буждены административные дела, 
по результатам рассмотрения ко-
торых Управлением главной госу-
дарственной жилищной инспекции 
по Ставропольскому краю каждому 
должностному лицу назначен ад-
министративный штраф в размере 
четырех тысяч рублей.

Наталья АТДЖЫ, 
старший помощник 

прокурора города Пятигорска.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Право 
на выбор

ТСЖ имеет право...

ПУТИН заявил, что мигранты, переезжающие 
жить в нетрадиционные для себя регионы 
России, должны быть защищены законом и 

общественной моралью, однако им в свою очередь 
следует уважать культуру и язык того места, куда они 
переехали.

Он подчеркнул, что в России сейчас, по разным 
данным, насчитывается от семи до десяти милли-
онов мигрантов, и сообщил, что в ближайшее вре-
мя в аппарате правительства появится структура, 
занимающаяся межнациональными и межконфесси-
ональными вопросами.

«В современном мире многие вещи раскачивают-
ся и трещат по швам. Но нам ни в коем случае не-
льзя допустить того, чтобы на нашей почве проис-
ходило что-нибудь подобное», — сказал премьер, 
добавив, что иначе произойдут очень неблагоприят-
ные последствия для будущего страны.

Путин отметил, что при перемещении граждан с 
места традиционного проживания в другой регион 
и их адаптации нельзя опираться только на возмож-
ности государства.

«Для этого необходимо использовать силу и мощь 
национальных объединений, конфессий», — сказал 
Путин.

Также премьер выразил надежду, что Общерос-
сийский народный фронт станет площадкой по об-
суждению представителями религиозных и обще-

ственных организаций проблем межнационального и 
межконфессионального согласия и нахождению пу-
тей их решения.

Соб. инф.

Сила и мощь 
конфессий 

для адаптации 
мигрантов

Россия не должна допустить разгорания 
национального конфликта внутри страны. 
Такое мнение высказал председатель партии 
«Единая Россия», премьер-министр РФ 
Владимир Путин на встрече с представителями 
религиозных и общественных организаций 
на площадке Общероссийского народного 
фронта. В числе приглашенных были и 
представители духовенства Северного Кавказа. 

В последнее время среди 
жильцов многоэтажных 
домов стало популярным 
осуществление ухода за 
домом, обращаясь к услугам 
управляющих компаний ЖКХ.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.) Торговать 
цивилизованно

КАК ВЕСТИ себя человеку, ре-
шившему заняться торговлей 
на территории Пятигорска? Во-

первых, внимательно читать «Пятигор-
скую правду», где за десять дней до 
начала конкурса публикуется инфор-
мационное сообщение о его проведе-
нии. С этой информацией можно оз-
накомиться и на сайте администрации 
Пятигорска. В ней указываются адреса 
торговых точек, перечень необходимых 
документов, образцы заполнения заяв-
ления и ценовой заявки, которая подает-
ся заявителем в запечатанном конвер-
те, а также фотография предлагаемых 
к установке палатки или лотка, изотер-
мической емкости или кег; цементом 
торгуют прямо с автомашины, а по не-
которым адресам разместился авто-
транспорт, специально оборудованный 
для фирменной торговли. Так что пакет 
документов собрать не так уж сложно, 
особенно при наличии свидетельства 
на предпринимательскую деятельность. 
Если же такового не имеется, его мож-

но получить в налоговой инспекции в те-
чение двух-трех дней. 

Почему же люди продолжают торго-
вать без разрешения? Возможно, кто-
то все еще надеется на русское «авось», 
другие думают сэкономить на налого-
вых сборах. В итоге получается как в той 
поговорке: скупой платит дважды. Тем 
более что город взялся за борьбу со 
стихийной торговлей основательно. При 
управлении городского хозяйства со-
здан контрольно-инспекционный отдел, 
за каждым из специалистов закрепле-
ны определенные участки, которые они 
проверяют на предмет незаконной тор-
говли. В ежедневные рейды совместно 
с ОВД выходят и представители отдела 
торговли, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей администрации Пятигорс-

ка. Не грех вспомнить о собственной бе-
зопасности и самим гражданам, ведь 
мясо, молоко, творог, домашняя птица, 
не прошедшие санитарный контроль и в 
отсутствие должного режима хранения, 
несут угрозу здоровью человека, и осо-
бенно в последнее время, когда участи-
лись вспышки опасных инфекций среди 
животных.

«Считаю, что люди все-таки поймут, что 
лучше принять участие в конкурсе и тор-
говать цивилизованно, нежели ежедневно 
ожидать, что на тебя составят протокол. 
Тем более что сейчас у нас появились все 
рычаги для воздействия на нарушителей. 
К должникам приходят судебные приста-
вы, и штрафы выливаются в кругленькую 
сумму», — говорит Наталья Алефирова. 

Александра ВОЛЧЕК.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Ресурс 
будущего 

Пятигорска

НОВЫЙ атаман настроен на серьез-
ную работу и планирует в ближай-
шем будущем значительно рас-

ширить пятигорское городское казачье 
общество и усилить его влияние на жизнь го-
рода.

На прошедшем казачьем круге избрали 
товарища атамана, Совет стариков, Суд чес-
ти, контрольно-ревизионную  комиссию и ут-
вердили устав пятигорского городского ка-
зачьего общества. Все присутствовавшие 
говорили о том, что современное казачество 
должно быть единым, поскольку общая цель 
одна — служить Отечеству. Сейчас пятигор-
ские казаки сотрудничают с федеральными 
силовыми и государственными структурами 
власти, участвуя в мероприятиях, направлен-
ных на сохранение мира и покоя пятигорчан, 
способствующих поддержанию порядка в го-
роде.

Самый опытный в Совете стариков вось-
мидесятидевятилетний Виктор Федоро-
вич Ломов уверен, что новый атаман смо-
жет достойно представлять пятигорских 
казаков на любых уровнях власти: «Мне 
нравятся его здоровые амбиции и желание 
возрождать обычаи, традиции казаков, при-
держиваться и брать их за основу в постро-
ении собственной жизни. Хотя, конечно, за 
годы гонений что-то было утрачено, но мно-
гое удалось сохранить. Казачья община как 
сообщество равных, свободных людей всег-
да строилась на уважении друг к другу, со-
лидарности и поддержке. Еще в годы моей 
молодости нельзя было пройти по станич-
ной улице мимо старика, не поздоровавшись 
и не поклонившись ему. Уважение к стар-
шему, к женщине, готовность помочь сла-

бому — все это основа казачьего ментали-
тета. И, конечно, осознание того, что казак 
— прежде всего воин, защитник. Именно на 
этом строилось воспитание казачьей моло-
дежи раньше, строится на этом и сейчас». 
«Одна из важнейших черт характера казака 
— его инициативность, готовность принять на 
себя ответственность за себя и своих близ-
ких, — добавили председатель Совета ста-
риков Владимир Цуканов и член Суда чес-
ти Иван Башкатов. — Казак не должен ждать 
указаний сверху, он сам знает, что нужно де-
лать — склонность к порядку и организации у 
него в крови. Казачий уклад особый, вытека-
ющий из условий жизни и решаемых задач. 
Наши семьи растят, прежде всего, защитни-
ков православия и Отечества. К сожалению, 
в других так называемых ячейках общества 
мы этого не наблюдаем».

Исторически казачество было одной из 
наиболее передовых частей русского наро-
да, которое  внесло огромный вклад в укреп-
ление и развитие России как сильной и мо-
гущественной державы. Так, Л. Н. Толстой 
писал, что «казаками построена Россия», и с 

этим трудно не согласиться. Заслуги казачест-
ва в деле создания государства российского и 
защите его интересов признаны всеми.

Во все века существования Российского го-
сударства в те критические моменты, когда 
страна оказывалась у последней черты, во вре-
мя великих войн и внутренних смут, она всегда 
обращалась к казачеству. Так было во време-
на Московского царства, во времена Империи 
и даже при Советах. 

«Мукою многих поколений научились мы ду-
ховно отстаиваться и в беде, и в смуте; в распа-
дении не теряться; в страдании трезветь и мо-
литься; в несчастии собирать силы; умудряться 
творчески расти от поражения; жить в крайней 
скудости, незримо богатея духом; не иссякать 
в истощении, но возрождаться из пепла и на 
костях; все вновь начинать «ни с чего»; из ниче-
го создавать значительное, прекрасное, вели-
кое... и быстро доводить жизнь до расцвета», — 
говорил русский философ Иван Ильин о своих 
соотечественниках. То же самое можно ска-
зать и о казаках.

 
Анна КОБЗАРЬ.

И
з 

ре

дакционной 

почты

О рекламе и уважении 
к русскому языку

В последнее время в Пятигорске по-
являются иностранные рекламы. Счи-
таю такое положение явным неува-
жением к жителям и гостям города. 
Например, скромный магазин по пр. 40 
лет Октября назван «Венеция», кафе — 
«Акуна Матата», то есть буквы русские, 
а слова явно иностранные.

Примеров можно привести много. А 
ведь статья 68 Конституции РФ гласит: 
«Государственным языком Российской 
Федерации на всей ее территории яв-
ляется русский язык». Как известно, 
день рождения А. С. Пушкина 6 июня 
Указом Президента РФ объявлен Днем 
русского языка.  И всякие фирмы из-
за рубежа на своих магазинах и про-
чих объектах обязаны давать рекламу 

именно на русском языке. А где-то ря-
дом или ниже указывать свои бренды.

Полагаю, этот вопрос следует обсу-
дить на страницах газеты. Да и в адми-
нистрации города, очевидно, есть от-
делы, ведающие вопросами рекламы.

Арон Филиппович ПЕРЕЛЬМУТ, 
ветеран и инвалид ВОВ, полков-

ник в отставке, 
член Совета ветеранов.

Комментарий отдела рекламы 
МУ «Управление архитектуры и градо-
строительства администрации города 
Пятигорска». 

В соответствии с Федеральным за-
коном «О рекламе» от 13 марта 2006 г. 
№ 38-Ф3 использовать иностранные 
слова без перевода запрещено, если 
только иноязычный рекламный сло-
ган не зарегистрирован как товарный 
знак. Зарегистрированные товарные 

знаки, логотипы или знаки обслужива-
ния, не имеющие русскоязычного на-
писания, могут быть выполнены в ори-
гинальном виде. Закон не запрещает 
наименование магазина обозначить 
иностранным названием с русским на-
писанием букв.

Юридические лица, осуществляю-
щие предпринимательскую деятель-
ность, а также индивидуальные пред-
приниматели могут использовать для 
индивидуализации принадлежащих 
им торговых, промышленных и дру-
гих предприятий коммерческие обоз-
начения, не являющиеся фирменны-
ми наименованиями и не подлежащие 
обязательному включению в учреди-
тельные документы и Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц, 
т.е. предприниматели вправе выбирать 
для своего магазина или торговой точ-
ки любое название.

Улица Тольятти, 42.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
21.07.2011    г. Пятигорск   № 2904

Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги 
по награждению многодетных матерей, проживающих на территории Ставропольского края 

не менее 10 лет и имеющих регистрацию в городе Пятигорске, медалью «Материнская слава» 
 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, поста-
новлением администрации города Пятигорска от 20.09.2010 г. № 4516 «Об исполнении Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги по награж-

дению многодетных матерей, проживающих на территории Ставропольского края не менее 10 лет и имеющих 
регистрацию в городе Пятигорске, медалью «Материнская слава». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 24.08.2010 г. № 4063 «Об 
утверждении административного регламента исполнения полномочий по предоставлению государственной ус-
луги по награждению многодетных матерей, проживающих на территории Ставропольского края медалью «Ма-
теринская слава».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-
рода Пятигорска Вахову М. Г.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава города Пятигорска      Л. Н. ТРАВНЕВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска 

 от 21.07.2011 года № 2904
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления государственной услуги по награждению многодетных матерей, 
проживающих на территории Ставропольского края не менее 10 лет и имеющих регистрацию 

в городе Пятигорске, медалью «Материнская слава»
1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги по награждению многодетных 
матерей, проживающих на территории Ставропольского края не менее 10 лет и имеющих регистрацию в городе 
Пятигорске, медалью «Материнская слава» (далее — регламент) разработан в целях повышения качества предо-
ставления и доступности результатов предоставления государственной услуги и определяет сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) при предоставлении государственной услуги.

Администрация города Пятигорска в лице муниципального учреждения «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска» осуществляет исполнение государственной услуги в соответствии 
с Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочи-
ями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и 
социальной защиты отдельных категорий граждан».

 1.2. Исполнение полномочий по предоставлению государственной услуги по награждению многодетных ма-
терей, проживающих на территории Ставропольского края не менее 10 лет и имеющих регистрацию в городе 
Пятигорске, медалью «Материнская слава» осуществляется в соответсвии с :

 — Конституцией Российской Федерации; 
— Гражданским кодексом Российской Федерации;
 — Семейным кодексом Российской Федерации;
 — Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
 — Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»;
— Законом Ставропольского края от 06 октября 1997 г. № 28-кз «О наградах Ставропольского края»;
— Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой Оте-
чественной войны»; 

— постановлением Правительства РФ от 17 июля 1995 г. № 713 “Об утверждении Правил регистрации и снятия 
граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в преде-
лах Российской Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию»;

— постановлением губернатора Ставропольского края от 30 сентября 2008 г. № 779 «О медали «Материнская 
слава»;

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

1.3. Заявителями являются:
многодетные матери, имеющие регистрацию в городе Пятигорске, постоянно проживающие на территории 

Ставропольского края не менее 10 последних лет, родившие и (или) достойно воспитавшие пятерых и более 
детей, при достижении младшим ребенком 8-летнего возраста (далее — многодетные матери).

По желанию заявителя его документы могут быть представлены доверенным лицом, действующим в силу 
полномочий, основанных на письменной доверенности или договоре.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
Государственная услуга по награждению многодетных матерей, проживающих на территории Ставропольско-

го края не менее 10 лет и имеющих регистрацию в городе Пятигорске, медалью «Материнская слава».
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу.
Предоставление государственной услуги осуществляется муниципальным учреждением «Управление соци-

альной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее — Управление). 
2.2.1. При предоставлении государственной услуги муниципальное учреждение осуществляет взаимодейс-

твие с: 
— министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее — Минтруд края) — в 

целях получения консультаций;
— отделами и отделениями Управления Федеральной миграционной службы по Ставропольскому краю 

— в целях получения сведений о месте постоянного проживания или месте временного пребывания посредством 
письменных запросов;

— органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края — в 
целях согласования наградных листов на многодетных матерей, проживающих на территории Ставропольского 
края, представляемых к награждению медалью «Материнская слава» (далее — медаль);

— комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданных при органах местного самоуп-
равления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, правоохранительными органами 
опеки и попечительства, общественными объединениями — в целях получения сведений о многодетных матерях, 
проживающих на территории Ставропольского края, представляемых к награждению медалью, а также их детях;

— с государственным архивом Ставропольского края — с целью получения сведений о государственных награ-
дах многодетных матерей, проживающих на территории Ставропольского края, представляемых к награждению 
медалью;

— с государственными архивами субъектов Российской Федерации — с целью получения сведений о государс-
твенных наградах многодетных матерей, проживающих на территории Ставропольского края, представляемых к 
награждению медалью;

— администрацией города Пятигорска (в целях получения справки об отсутствии аналогичных наград и подго-
товки представления Минтрудом края губернатору Ставропольского края).

2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Конечными результатами предоставления государственной услуги являются:
— принятие решения о награждении медалью;
— принятие решения об отказе в награждении медалью.
Процедура предоставления государственной услуги завершается путем получения заявителем:
— уведомления о награждении медалью;
— уведомления об отказе в награждении медалью.
2.4. Сроки предоставления государственной услуги.
Общий срок принятия решения о награждении многодетной матери медалью не должен превышать 38 кален-

дарных дней со дня подачи документов, необходимых для награждения многодетной матери медалью. 
Общий срок предоставления государственной услуги продлевается:
— на 1 месяц в следующих случаях:
отсутствия отметки в паспорте о месте постоянного проживания в Ставропольском крае на протяжении 10 

последних лет, наличии двух взаимоисключающих отметок;
— на 3 месяца в следующих случаях:
направления Управлением письменных запросов в архив, учреждение, организацию в целях получения све-

дений:
— о факте проживания многодетной матери на территории Ставропольского края в течение 10 последних лет;
— о наличии (отсутствии) государственных наград у заявителя;
— о лишении или ограничении многодетной матери в родительских правах на основании решения суда, всту-

пившего в законную силу, хотя бы в отношении одного ребенка; 
— о фактах недостойного воспитания многодетной матерью детей.
2.5. Правовые основания для предоставления государственной или муниципальной услуги.
 Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с :
— Законом Ставропольского края от 06 октября 1997 г. № 28-кз «О наградах Ставропольского края»;
— постановлением губернатора Ставропольского края от 30 сентября 2008 г. № 779 «О медали «Материнская 

слава».
2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством или иными нормативными пра-

вовыми актами для предоставления государственной услуги.
Для получения государственной услуги вместе с ходатайством представляются следующие документы:
— копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность многодетной матери; 
— копии свидетельств о рождении детей;
— копии свидетельств об усыновлении (удочерении) детей ( при наличии усыновленных (удочеренных) детей);
— копии свидетельств о браке детей, изменивших фамилию;
— копии документов, подтверждающих смерть, гибель ребенка, 
признание ребенка в установленном порядке пропавшим без вести, безвестно отсутствующим или объявлен-

ным умершим (свидетельство о смерти, справки установленной формы, выданные военными комиссариатами или 
органами внутренних дел, решение суда) (в случае, если имеются умершие, погибшие или пропавшие без вести 
дети по достижении ими возраста 8 лет);

— характеристика на многодетную мать (приложение 9 к настоящему регламенту);
— характеристики на детей с места учебы, работы, службы.
В случае, если дети не работают и не учатся, характеристика на них выдается муниципальным учреждением 

«Управление по делам территорий города Пятигорска».
Прилагаемые документы должны быть надлежащим образом оформлены и содержать все 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. Документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно ис-
толковать их содержание, в документах фамилии, имена, отчества граждан должны быть указаны полностью.

Ходатайство о представлении к награждению многодетной матери медалью (далее — ходатайство) (приложе-
ние 8 к настоящему регламенту) и прилагаемые документы должны быть четко и разборчиво напечатаны (написа-
ны) синими или черными чернилами (пастой), в тексте документа не допускаются подчистки, приписки, наличие 
зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных 
печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. Исполнение документов карандашом не допускается. 

 Ходатайство возбуждается коллективами организаций, общественных объединений или муниципальным уч-
реждением «Управление по делам территорий города Пятигорска».

Ходатайство готовится на имя Главы города Пятигорска на бланке либо с угловым штампом организации 
или муниципального учреждения «Управление по делам территорий города Пятигорска», инициировавших на-
граждение. Ходатайство подписывается руководителем и председателем собрания коллектива или руководите-
лем муниципального учреждения «Управление по делам территорий города Пятигорска», заверяется печатью. 
В ходатайстве должно быть указано: степень медали, на награждение которой претендует многодетная мать; 
дата ее рождения, место рождения, домашний адрес, должность и наименование организации, в которой она 
работает (либо «домохозяйка», «пенсионерка»), наличие (отсутствие) государственных наград СССР, Российской 
Федерации или субъектов Российской Федерации (при наличии документов), дата и номер протокола собрания 
коллектива.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги.

 Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
является предоставление заявителем неполного пакета документов, или несоответствие представленных доку-
ментов требованиям, указанным в пункте 2.6. настоящего регламента, или получения информации о недостойном 
воспитании детей заявителей.

В награждении медалью отказывается в случае:
— несоответствия документов требованиям, указанным в подразделах 2.6. настоящего регламента; 
— если многодетная мать лишена или ограничена в родительских правах на основании решения суда, вступив-

шего в законную силу, хотя бы в отношении одного ребенка;
— если многодетная мать имеет аналогичные награды СССР, Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации за рождение и (или) воспитание детей, количество которых соответствует одной из степеней медали;
— выявление в представленных документах неверных сведений.
Специалист Управления, ответственный за прием документов, формирует на официальном бланке проект 

уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги по установленной форме (приложение 7 к на-
стоящему регламенту).

Специалист Управления, ответственный за прием документов, в уведомлении об отказе в предоставлении 
государственной услуги указывает:

— наименование Управления, осуществляющего предоставление государственной услуги;
— дату направления уведомления и исходящий номер;
— адрес, фамилию, имя, отчество заявителя;
— слова «Уведомляем Вас об отказе в награждении медалью «Материнская слава» ___ степени в соответствии 

с постановлением губернатора Ставропольского края от 30 сентября 2008 г. № 779 «О медали «Материнская 
слава» по следующим причинам:

— причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в предоставлении государственной 
услуги;

— слова «Протокол заседания комиссии по награждению многодетных матерей медалью «Материнская слава» 
№____ дата проведения ________________.

Награждение медалью «Материнская слава» ___ степени может быть осуществлено при устранении причин, 
послуживших основанием для отказа в награждении медалью «Материнская слава».

2.7.1. Основанием для начала процедуры отказа в предоставлении государственной услуги является выявле-
ние невыполнения условий, указанных в пункте 2.6. настоящего регламента. 

Специалист Управления, ответственный за прием документов, при описании причин, послуживших основани-
ем для принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги, указывает нормы (пункты, статьи) 
правовых актов, несоблюдение которых привело к принятию такого решения, содержание данных норм, а также 
излагает, в чем именно выразилось несоблюдение требований указанных выше правовых актов.

Специалист Управления, ответственный за прием документов, передает данное уведомление начальнику 
Управления. 

Начальник Управления проверяет правильность уведомления об отказе в предоставлении государственной 
услуги, утверждает и передает его в порядке делопроизводства для отправки.

Специалист Управления, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя по телефону об отказе 
в предоставлении государственной услуги, при наличии адреса электронной почты заявителя пересылает ему 
электронную версию уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.

Специалист Управления, ответственный за прием документов, вносит в книгу учета входящих документов 
(графа «Примечание») запись «В награждении медалью «Материнская слава» ____ степени отказано» и реквизиты 
уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.

Специалист Управления, ответственный за прием документов, помещает копию уведомления об отказе в 
предоставлении государственной услуги и иные документы, поступившие и сформированные в ходе отказа в 
предоставлении государственной услуги, в дело заявителя.

Общий максимальный срок отказа в предоставлении государственной услуги не может превышать один ра-
бочий день.

 Процедура завершается направлением заявителю уведомления об отказе в предоставлении государственной 
услуги.

2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги, и способы взимания в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.

Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.
Необходимые ксерокопии документов снимаются специалистом Управления, ответственным за прием доку-

ментов, бесплатно.
2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и 

при получении результата предоставления государственной услуги.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на награждение медалью не должно пре-

вышать 20 минут. 
Максимальное время ожидания при подаче документов на награждение медалью по предварительной записи 

не должно превышать 5 минут с момента времени, на который была осуществлена запись. 
Максимальное время ожидания в очереди для получения консультации не должно превышать 10 минут. 
Время ожидания в очереди на прием к начальнику Управления по предварительной записи не более 5 минут, 

без предварительной записи не должно превышать 20 минут.
2.10. Срок регистрации запроса о предоставлении государственной услуги.
Время прохождения отдельных административных процедур составляет:
— прием и регистрация документов — 20 минут;
— истребование дополнительных документов в случаях, указанных в пункте 2.4. настоящего регламента, — 

1 месяц (три месяца);
— проверка права заявителя на награждение медалью и формирование личного дела — 1 рабочий день,

— проведение заседания комиссии — 1 рабочий день;
— отказ в предоставлении государственной услуги — 1 рабочий день;
— подготовка и согласование наградного листа — 5 рабочих дней;
— подготовка и согласование проекта постановления губернатора Ставропольского края о награждении ме-

далью — 21 календарный день;
— выдача уведомления заявителю о награждении медалью — 3 рабочих дня.
Максимальное время выдачи уведомления о награждении медалью составляет 5 минут. 
2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, мес-

там для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной услуги.

 2.11.1. Требования к размещению и оформлению помещений.
Управление расположено с учетом пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) для заявителей от 

остановок общественного транспорта. 
Путь от остановок общественного транспорта до мест предоставления государственной услуги оборудован 

соответствующими информационными указателями.
Помещения Управления соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гиги-

енические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы Сан-
ПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой опо-
вещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Вход и выход из помещений оборудованы соответствующими указателями. 
 2.11.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации.
На информационных стендах высота шрифта основного текста не менее 5 мм. Одна треть стенда расположе-

на выше уровня глаз человека среднего роста. Шрифт четкий, цвет — яркий, контрастный к основному фону.
Информация на информационных стендах расположена последовательно, логично.
Интернет-сайты муниципального образования города-курорта Пятигорска и Управления :
— содержат список регламентированных государственных услуг, предоставляемых Управлением, тексты рег-

ламентов, приложения к регламентам, образцы заполнения заявлений и бланки заявлений;
— предоставляют пользователям возможность:
— обмена мнениями по вопросам предоставления государственных услуг;
— направления обращения и получения ответа в электронном виде.
 2.11.3. Требования к местам ожидания.
Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудованы стульями, кресельны-

ми секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки 
и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

 2.11.4. Требования к парковочным местам.
На территории, прилегающей к месторасположению Управления, оборудуются места для парковки автотранс-

портных средств. На стоянке должно быть не менее 2 машино-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 котором расположено Управление, оборудовано отдельным входом для свободного до-

ступа заявителей в помещение. 
Центральный вход в здание Управления оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 

следующую информацию об Управлении:
— наименование;
— место нахождения;
— режим работы.
 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, 

размещаются на 1 этаже и оборудуются: 
— информационными стендами;
— стульями, скамейками.
 2.11.7. Места ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям ра-

боты специалистов Управления.
 2.11.8. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях. 
В целях удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов Управления и 

заявителей размещены на первом этаже здания.
Прием всего комплекта документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и выдача до-

кументов/информации по окончании предоставления государственной услуги осуществляются в одном кабинете. 
Кабинеты приема заявителей оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
— номера кабинета;
— названия отдела Управления.
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 Управ-

ления из помещения Управления при необходимости.
 2.12. Показатели доступности и качества государственных услуг. 
 Сведения о местонахождении и графике работы Управления, предоставляющего государственную услугу, 

приводятся в приложениях 1, 2 к настоящему регламенту.
Управление осуществляет прием заявителей для награждения многодетных матерей медалью в соответствии 

с графиком, утверждаемым начальником Управления. График приема размещается в Управлении при входе (при-
ложение 2 к настоящему регламенту).

Управление осуществляет прием заявителей для предоставления государственной услуги в соответствии с 
графиком, утверждаемым начальником Управления.

Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоящим регламентом, предоставляются специалис-
тами Управления в течение всего срока предоставления государственной услуги. 

Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управления устанавливается по графику 
с 13.00 до 14.00.

Справочные телефоны Управления, приводятся в приложении 1 к настоящему регламенту: на интернет-сайте 
Правительства Ставропольского края (http://gubernator.stavkray.ru/admin/reglament/min_trud_sk.htm), интернет-сай-
те Минтруда края (www.mintrudsk.ru), интернет-сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска 
(pyatigorsk.org), интернет-сайте Управления (uspn032.ru)). Электронный адрес Управления приводится в приложе-
нии 1 к настоящему регламенту.

Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги заявители обращаются в 
Управление лично, по телефону или электронной почте. 

Консультации (справки) по вопросам предоставления государственной услуги осуществляются специалиста-
ми Управления и предоставляются по следующим вопросам:

— перечню документов, необходимых для награждения медалью, комплектности (достаточности) представ-
ленных документов;

— времени приема и выдачи документов;
— порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-

ставления государственной услуги.
Информирование о ходе предоставления государственной услуги осуществляется специалистами Управле-

ния при личном контакте с заявителями, посредством почтовой, телефонной связи и электронной почты. Для 
получения сведений о награждении медалью заявителем указываются (называются) дата и входящий номер в 
полученной при подаче документов расписке.

Заявители, представившие в Управление копии документов для награждения медалью, в обязательном поряд-
ке информируются специалистами:

— о принятии решения о награждении медалью;
— об отказе в награждении медалью;
— о сроке завершения оформления документов и возможности их получения;
— о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится представ-

ленный им пакет документов.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Управления подробно и в вежливой 

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

При невозможности специалиста Управления, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста Управления, или 
же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необхо-
димую информацию. 

При личном обращении заявителей срок рассмотрения запроса не должен превышать 15 дней с момента 
регистрации такого обращения, если обращение не требует дополнительного изучения и проверки. 

В исключительных случаях, когда необходимо проведение проверки и истребование документов начальник 
Управления либо его заместитель вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уве-
домив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.

Сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы Управления, сообщаются по 
телефонам для справок (консультаций), а также размещаются:

— на интернет-сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска (pyatigorsk.org), интернет-сайте 
Управления (uspn032.ru);

— на информационном стенде перед входом в Управление.
На информационных стендах в Управлении размещается следующая информация:
— блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных процедур (приложение 3 к 

настоящему регламенту), и краткое описание порядка и результата предоставления государственной услуги;
— перечень документов, необходимых для награждения многодетных матерей медалью, и требования, предъ-

являемые к этим документам;
— схема размещения ответственных специалистов Управления и график приема ими;
— порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе предоставления государс-

твенной услуги;
— срок предоставления государственной услуги.
Кроме вышеперечисленного, на интернет-сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска 

(pyatigorsk.org), интернет-сайте Управления (uspn032.ru) размещается следующая информация:
— извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

деятельность по предоставлению государственной услуги;
— текст административного регламента с приложениями;
— месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-сайтов и электронной 

почты Управления, в которых заявители могут получить документы, необходимые для награждения многодетных 
матерей медалью;

— таблица сроков предоставления услуги в целом и максимальных сроков выполнения отдельных администра-
тивных процедур, в том числе времени нахождения в очереди (ожидания), времени приема документов и т.д.;

— основания для отказа в награждении медалью;
— порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
— порядок получения консультаций;
— порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе предоставления государс-

твенной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных  процедур и требования к порядку 

их выполнения
 3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
— прием и регистрация документов;
— истребование дополнительных документов в случаях, указанных в пункте 2.6. настоящего административ-

ного регламента;
 — проверка права заявителя на награждение медалью и формирование личного дела;
— проведение заседания комиссии;
— отказ в предоставлении государственной услуги;
— подготовка и согласование наградного листа;
— направление Управлением ходатайства, наградных листов, представления и всего пакета документов с со-

проводительным письмом в Минтруд края;
— подготовка и согласование проекта постановления губернатора Ставропольского края о награждении мно-

годетных матерей медалью;
— выдача уведомления заявителю о награждении медалью.
3.2. Прием и регистрация документов.
 Основанием для начала предоставления государственной услуги является личное обращение заявителя (до-

веренного лица) в Управление с комплектом необходимых документов согласно перечню, указанному в пункте 
2.6 настоящего регламента.

Ответственность за прием и регистрацию документов несет специалист Управления, ответственный за прием 
документов.

Специалист Управления, ответственный за прием документов,устанавливает предмет обращения, устанавли-
вает личность заявителя, проверяет полномочия доверенного лица действовать от имени заявителя.

Специалист Управления, ответственный за прием документов, проверяет наличие всех необходимых докумен-
тов, исходя из соответствующего перечня документов.

Специалист Управления, ответственный за прием документов, проверяет что:
— заявитель является жителем города Пятигорска, где осуществляет свою деятельность Управление;
— документы в установленных законодательством случаях скреплены печатями, имеют надлежащие подпи-

си;
— в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных исправлений;
— документы не исполнены карандашом;
— документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание.
Специалист Управления, ответственный за прием документов, проверяет по базе данных Управления наличие 

ранних обращений заявителя, наличие в Управлении документов заявителя.
В случае первичного обращения заявителя специалист Управления, ответственный за прием документов, сли-

чает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом, снимает недостающие копии с 
представленных документов. Выполняет на копиях надпись об их соответствии подлинным экземплярам (ставит 
штамп «копия верна»), заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.

В случае наличия в Управлении в деле заявителя копии паспорта, иных представленных заявителем докумен-
тов, копии с этих документов не снимаются, а специалист Управления, ответственный за прием документов, в 
расписке делает отметку о наличии копий документов в Управлении.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов 
требованиям, указанным в пункте 2.6 настоящего регламента, специалист Управления, ответственный за прием 
документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления государственной услуги, объяс-
няет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры 
по их устранению.

При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов, специалист Управления, от-
ветственный за прием документов, формирует перечень выявленных препятствий для предоставления госу-
дарственной услуги в двух экземплярах, и передает его заявителю для подписания. Первый экземпляр перечня 
выявленных препятствий для предоставления государственной услуги вместе с представленными документами 
специалист, ответственный за прием документов, передает заявителю, второй — передает в порядке делопро-
изводства на хранение.

В случае выявления отсутствия отметки в паспорте о месте постоянного проживания, наличии двух взаимоис-
ключающих отметок, наличии отметки о выбытии на проживание за границей специалист Управления, ответствен-
ный за прием документов, указывает на это заявителю, предупреждает о продлении срока принятия решения на 
один месяц в соответствии с пунктом 2.4 настоящего регламента.

В случае выявления разногласий в представленных документах и паспорте, а также в случае наличия подчис-
ток, исправлений в представленных документах, в случае представления неправильно оформленных документов, 
специалист Управления, ответственный за прием документов, указывает на выявленные разногласия заявителю, 
предлагает заявителю написать заявление о рассмотрении документов заявителя в комиссии по награждению 
многодетных матерей медалью, созданную при управлении, и предупреждает о продлении срока принятия реше-
ния на один месяц в соответствии с пунктом 2.4 настоящего регламента.

Специалист Управления, ответственный за прием документов, передает имеющийся пакет документов специ-
алисту, ответственному за истребование документов, в случаях необходимости:

— подтверждения факта проживания заявителя на территории Ставропольского края в течение 10 последних 
лет;

— подтверждения фактов наличия (отсутствия) у заявителя государственных наград СССР, Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации;

— подтверждения фактов лишения или ограничения в родительских правах многодетной матери на основании 
решения суда, вступившего в законную силу, хотя бы в отношении одного ребенка.

Специалист Управления, ответственный за прием документов, вносит в книгу учета входящих документов 
запись о приеме документов:

— порядковый номер записи;
— дату и время приема с точностью до минуты;
— краткое наименование представленных документов, общее количество листов;
— данные о заявителе;
— цель обращения заявителя;
— свою фамилию и инициалы ( если каждый специалист Управления, ответственный за прием документов, 

имеет собственную книгу учета, фамилия и инициалы не заносятся).
Специалист Управления, ответственный за прием документов, оформляет расписку (приложение 4 к настоя-

щему регламенту) о приеме документов по установленной форме в двух экземплярах, в расписке, в том числе, 
указывает:

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

числе отметку об отсутствии всех необходимых для предоставления государственной услуги документов;
— наименование документов (сведений), которые будут истребованы без участия заявителя;
— максимальный срок окончания рассмотрения вопроса о предоставлении государственной услуги, в случае 

если не будет выявлено оснований для продления срока предоставления государственной услуги;
— свою фамилию и инициалы;
— телефон, фамилию и инициалы специалиста Управления, у которого заявитель в течение срока для пре-

доставления государственной услуги может узнать о стадии рассмотрения документов и времени, оставшемся 
до его завершения.

Специалист Управления, ответственный за прием документов, передает заявителю первый экземпляр распис-
ки, а второй экземпляр прикладывает к принятым документам.

Специалист Управления, ответственный за прием документов, присваивает пакету документов номер, переда-
ет его с указанием номера книги учета и порядкового номера записи в книге учета в порядке делопроизводства 
специалисту Управления, ответственному за проверку права заявителя на награждение медалью и формирование 
личного дела, или в случаях, указанных в пункте 2.4. настоящего регламента, специалисту Управления, ответс-
твенному за истребование документов, и делает в книге учета отметку о дате передачи пакета документов.

Общий максимальный срок приема документов от заявителей и их представителей не может превышать 20 
минут.

 Процедура заканчивается для заявителя получением:
— расписки о приеме документов;
— перечня препятствий для предоставления государственной услуги.
3.3. Истребование дополнительных документов в случаях, указанных в пункте 2.4 настоящего регламента.
Основанием для истребования дополнительных документов является поступление пакета документов заявите-

ля от специалиста Управления, ответственного за прием документов.
Ответственность за истребование дополнительных документов несет специалист Управления, ответственный 

за истребование документов.
Специалист Управления, ответственный за истребование документов, на основании расписки из пакета доку-

ментов в порядке делопроизводства истребует необходимые документы (сведения), для этого:
— в случае отметки в расписке о необходимости истребования дополнительных документов, составляет соот-

ветствующие запросы и направляет их адресатам, копии запросов прикладывает к пакету документов;
— делает отметку в книге учета о направленных запросах с указанием наименования адресата, фамилии, 

имени, отчества заявителя, номере пакета документов, кратком наименовании истребуемого документа, дате 
и номере запроса.

Специалист Управления, ответственный за истребование документов, при поступлении ответов на все запросы 
прикладывает их в дело, делает отметку в книге учета о дате и номере ответов.

Специалист Управления, ответственный за истребование документов, полностью готовый пакет документов 
передает в порядке делопроизводства специалисту Управления, ответственному за проверку права заявителя на 
награждение медалью и формирование личного дела, и делает отметку в книге учета о дате передачи документов.

 Срок истребования дополнительных документов в случаях, указанных в пункте 2.4. настоящего регламента 
— один или три месяца.

Процедура заканчивается отметкой в книге учета о дате передачи документов специалисту Управления, от-
ветственному за проверку права заявителя на награждение медалью и формирование личного дела.

Проверка права заявителя на награждение медалью и формирование личного дела.
Основанием для проверки права заявителя на награждение медалью и формирования личного дела является 

поступление пакета документов от специалиста Управления, ответственного за прием документов, или от специ-
алиста Управления, ответственного за истребование документов.

Специалист Управления, ответственный за проверку права заявителя на награждение медалью и формирова-
ние личного дела, проверяет право заявителя на награждение медалью:

— представление заявителем полного пакета документов согласно перечню, указанному в пункте 2.6 насто-
ящего регламента;

— соответствие документов заявителя требованиям, установленным пунктом 2.6. настоящего регламента.
 Специалист Управления, ответственный за проверку права заявителя на награждение медалью и формиро-

вание личного дела, на периферийной машине вводит в базу данных правовую информацию по установленной 
форме из дела заявителя.

 В случае наличия дела заявителя в Управлении специалист Управления, ответственный за проверку права 
заявителя на награждение медалью и формирование личного дела, подшивает в дело поступившие документы.

В случае первичного обращения заявителя специалист Управления, ответственный за проверку права заяви-
теля на награждение медалью и формирование личного дела, формирует личное дело заявителя: вкладывает в 
обложку личного дела заявителя документы, составляющие личное дело, скрепляет их, на обложке заполняет 
соответствующие графы (фамилию, имя, отчество, адрес с указанием почтового индекса), присваивает номер 
личного дела (автоматически из машины).

Специалист Управления, ответственный за проверку права заявителя на награждение медалью и формиро-
вание личного дела, передает сформированное личное дело с присвоенным автоматизированным путем номе-
ром заявителя в порядке делопроизводства специалисту Управления, ответственному за проведение заседания 
комиссии.

 Специалист Управления, ответственный за проверку права заявителя на награждение медалью и формиро-
вание личного дела, готовит проект решения (уведомление) об отказе в предоставлении государственной услуги 
(приложение 7 к настоящему регламенту) и в порядке делопроизводства передает его и поступившие документы 
начальнику Управления.

 Общий максимальный срок проверки права заявителя на награждение медалью и формирования личного 
дела не может превышать один рабочий день.

 Процедура заканчивается передачей:
— сформированного личного дела с присвоенным автоматизированным путем номером заявителя в порядке 

делопроизводства специалисту Управления, ответственному за проведение заседания комиссии;
— личного дела заявителя и проекта уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги на-

чальнику Управления.
3.5. Проведение заседания комиссии.
Основанием для начала процедуры проведения заседания комиссии является поступление личного дела от 

специалиста Управления, ответственного за проверку права заявителя на награждение медалью и формирование 
личного дела. На заседании комиссии может рассматриваться несколько личных дел.

В состав комиссии включаются: начальник Управления, специалист Управления, ответственный за проверку 
права заявителя на награждение медалью и формирование личного дела, представитель администрации города 
Пятигорска, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органа опеки и попечительства, представи-
тели женских общественных объединений, представители органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края (по согласованию при рассмотрении вопросов о награждении многодетных матерей, 
проживающих на территории соответствующих муниципальных образований) (далее — члены комиссии).

Специалист Управления, ответственный за проведение заседания комиссии, приглашает на заседание ко-
миссии членов комиссии.

На заседании комиссии члены комиссии рассматривают личное дело заявителя, сообщают дополнительную 
информацию о заявителе, касающуюся достойного воспитания детей. 

 Специалист Управления, ответственный за проведение комиссии, ведет протокол заседания комиссии.
В случае получения сведений о факте недостойного воспитания детей, специалист Управления, ответствен-

ный за проведение комиссии, направляет письменные запросы в соответствующие организации с целью под-
тверждения информации, полученной на заседании комиссии.

Специалист Управления, ответственный за проведение комиссии, после получения ответов на запросы подши-
вает их в личное дело заявителя и передает специалисту, ответственному за прием документов.

Общий максимальный срок проведения заседания комиссии не может превышать один рабочий день.
 Процедура завершается передачей личного дела заявителя и протокола заседания комиссии специалисту 

Управления, ответственному за прием документов.
3.6. Подготовка и согласование наградного листа.
Наградной лист на многодетную мать, представляемую к награждению медалью (далее — наградной лист), 

заполняется организацией или органом, инициировавшим награждение.
 Наградной лист оформляется на белой бумаге единого стандарта А-3 (420х 297), сложенного вдвое, с полями 

на каждой странице:
 левое — 35 мм, правое — не менее 10 мм;
верхнее — 25 мм, нижнее — не менее 20 мм.
Вторая и четвертая страницы наградного листа должны иметь соответствующие зеркальные размеры полей. 

Выравнивание в ячейках таблицы — по ширине.
 Каждый раздел наградного листа печатается на отдельной странице.
 Наградной лист заполняется в двух экземплярах машинописным способом, скрепляется подписью и печатью 

руководителя организации или руководителем муниципального учреждения «Управление по делам территорий 
города Пятигорска», инициировавшими награждение, подписью председателя собрания коллектива.

3.6.1. Специалист Управления, ответственный за проверку права заявителя на награждение медалью и 
формирование личного дела, передает два экземпляра наградного листа в орган (организацию, общественное 
объединение, муниципальное учреждение «Управление по делам территорий города Пятигорска»), возбудивший 
ходатайство, для согласования.

3.6.2. Специалист, ответственный за согласование наградного листа, направляет два экземпляра наградного 
листа в администрацию города Пятигорска для согласования и подготовки представления к награждению много-
детной матери медалью (далее — представление к награждению) (приложение 10 к настоящему регламенту) на 
имя губернатора Ставропольского края.

3.6.3. Администрация города Пятигорска направляет ходатайство, два экземпляра наградного листа, пред-
ставление и весь пакет документов в Минтруд края с сопроводительным письмом.

 Процедура заканчивается передачей наградного листа и личного дела заявителя специалисту Управления, 
ответственному за отправку личного дела заявителя в Минтруд края. 

 3.7. Выдача уведомления о награждении медалью. 
Основанием для начала процедуры является поступление в Минтруд края копии постановления Губернатора 

Ставропольского края «О награждении многодетных матерей медалью «Материнская слава».
Специалист Управления, ответственный за прием документов, составляет уведомление о предоставлении 

государственной услуги в двух экземплярах, один из которых направляет письмом заявителю либо выдает непос-
редственно заявителю, второй — передает в порядке делопроизводства на хранение.

 Процедура завершается проставлением специалистом Управления, ответственным за прием документов, 
отметки в личном деле о направлении либо выдаче непосредственно заявителю уведомления о предоставлении 
государственной услуги и передачей личного дела заявителя на хранение в архив.

 4. Формы контроля за исполнением административного регламента
 4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 

процедурами по предоставлению государственной услуги, и принятием решений специалистами Управления осу-
ществляется должностными лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению государствен-
ной услуги, путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами положений административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края. 

Текущий контроль осуществляется постоянно. 
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.

Управление может проводить с участием представителей общественности опросы, форумы и анкетирование 
получателей государственной услуги по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления го-
сударственной услуги, соблюдения положений настоящего регламента, сроков и последовательности действий 
(административных процедур), предусмотренных настоящим регламентом.

4.2. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются на основании 
индивидуальных правовых актов (приказов, распоряжений) Управления, Минтруда края.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы Мин-
труда края) 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 контрольными органами.
Для проведения проверки полноты и качества предоставления государственной услуги формируется комис-

сия, в состав которой включаются государственные служащие Минтруда края.
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 Управления, ответственный за прием документов, несет персональную ответственность за:
— соблюдение сроков, установленных пунктом 2.11. настоящего регламента;
— правильность внесения записи в книгу учета входящих документов, оформление расписки, установленные 

пунктом 3.2 настоящего регламента.
4.3.2. Специалист Управления, ответственный за истребование документов, несет персональную ответствен-

ность за:
— соблюдение сроков истребования дополнительных документов, установленных пунктом 2.4 настоящего 

регламента;
— правильность составления соответствующих запросов и своевременное направление их адресатам;
— правильность обработки поступивших ответов на все запросы с приложением их в дело заявителя;
— правильность внесения в книгу учета записи о направленных запросах с указанием наименования адресата, 

фамилии, имени, отчества заявителя, номере пакета документов, кратком наименовании истребуемого докумен-
та, дате и номере запроса, а также записи о дате и номере ответов на запросы.

4.3.3. Специалист Управления, ответственный за проверку права заявителя на награждение медалью и фор-
мирование личного дела, несет персональную ответственность за:

— правильность установления права на награждение медалью или отсутствия этого права в соответствии с 
настоящим регламентом;

— соблюдение сроков и порядка осуществления государственной услуги;
— соблюдение сроков и порядка предоставления информации.
4.3.4. Специалист Управления, ответственный за подготовку и согласование наградного листа, несет персо-

нальную ответственность за:
— правильность оформления наградного листа;
— соблюдение сроков подготовки и согласования наградного листа.
4.3.5. Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов Управления несет персо-

нальную ответственность за:
— соблюдение графика приема граждан;
— соблюдение сроков и порядка предоставления государственной услуги;
— правильность принятия решений о предоставлении государственной услуги заявителю, о наличии препятс-

твий для предоставления государственной услуги либо об отказе в ее предоставлении.
4.3.6. Персональная ответственность специалистов Управления закрепляется в их должностных инструкциях в 

соответствии с требованиями законодательства.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, государственных или муниципальных 
служащих.

 5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц Управления в досу-
дебном и судебном порядке.

 Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, дейс-
твиях (бездействии) должностных лиц, нарушении положений настоящего регламента, некорректном поведении 
или нарушении служебной этики, обратившись с жалобой лично или направив письменное обращение, жалобу 
(претензию). 

 5.1.1. Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:
— фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым подается сообщение, 

его местожительство 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 со-

общения.
Жалоба подписывается подавшим ее получателем государственной услуги.
5.1.2. 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 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.
5.1.3. 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, Управление вправе 
оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему 
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.

5.1.4. 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.

5.1.5. Основанием для начала административных процедур досудебного обжалования является несогласие 
заявителя с отказом в награждении медалью.

5.1.6. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоятель-
ства, в том числе копия перечня препятствий, уведомления, иных документов на усмотрение заявителя. В таком 
случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.

5.1.7. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица последний обязан со-
общить ему свою фамилию, имя, отчество и должность и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому 
могут быть обжалованы действия.

5.1.8. Заявители могут обжаловать действие (бездействие):

— специалистов Управления — начальнику Управления;
— начальника Управления — в администрацию города Пятигорска, в Минтруд края, расположенный по адресу: 

355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206 а, тел. 32-21-43, e-mail: oszs@mintrud.stavkray.ru. 
Кроме того, заявители могут обратиться по вопросу защиты своих прав в органы прокуратуры.
5.1.9. Заявление об обжаловании подается в произвольной форме.
5.1.10. Результатом досудебного письменного или устного обжалования является:
— решение о предоставлении государственной услуги;
— решение об отказе в предоставлении государственной услуги.
Процедура досудебного обжалования завершается путем получения заявителем:
 — уведомления о предоставлении государственной услуги;
 — уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги, дейс-

твия (бездействие) должностных лиц Управления, в суд в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке.

 Приложение 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги по награждению 
многодетных матерей, проживающих на территории Ставропольского края не менее 10 лет 

и имеющих регистрацию в городе Пятигорске, медалью «Материнская слава»

Сведения 
о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), адресах электронной почты 

муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» 

Наименование Адрес учреждения телефон Электронный адрес

Муниципальное учреждение «Управление соци-
альной поддержки населения администрации 
города Пятигорска» отдел социальной защиты 
семьи и реабилитации инвалидов

357502
г. Пятигорск,
ул. Первомайская, д.89-а

(8-879)
39-20-54 utszn032@mail.ru

 Приложение 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги по награждению 
многодетных матерей, проживающих на территории Ставропольского края не менее 10 лет 

и имеющих регистрацию в городе Пятигорске, медалью «Материнская слава»
График (режим) работы муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения адми-

нистрации города Пятигорска»
Понедельник — пятница  с 9.00 до 18.00 
Перерыв —   с 13.00 до14.00
Воскресенье, суббота —  выходной
Прием документов для предоставления государственной услуги производится в приемные дни: понедельник, 

четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, среда с 9.00 до 13.00.
 Приложение 3

к Административному регламенту предоставления государственной услуги по награждению 
многодетных матерей, проживающих на территории Ставропольского края не менее 10 лет 

и имеющих регистрацию в городе Пятигорске, медалью «Материнская слава»

Ходатайство; копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность многодетной 
матери; копии свидетельств о рождении детей; копии свидетельств об усыновлении 
(удочерении) детей (при наличии усыновленных (удочеренных) детей; копии свидетельств 
о браке детей, изменивших фамилию; копии документов, подтверждающих смерть, гибель 
ребенка, признание ребенка в установленном порядке пропавшим без вести, безвестно 
отсутствующим или объявленным умершим (свидетельство о смерти, справки установленной 
формы, выданные военными комиссариатами или органами внутренних дел, решение суда) 
(в случае, если имеются умершие, погибшие или пропавшие без вести дети по достижении 
ими возраста 8 лет); характеристика на многодетную мать; характеристики на детей с места 
учебы, работы, службы.

 Приложение 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги по награждению 
многодетных матерей, проживающих на территории Ставропольского края не менее 10 лет 

и имеющих регистрацию в городе Пятигорске, медалью «Материнская слава»

Расписка-уведомление в приеме документов
Заявление и документы гр.____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.) приняты____________(дата) и зарегистрированы №______________
Перечень документов с указанием их наименования, реквизитов и количества листов _____________________
____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. специалиста, принявшего документы)
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -— — --— —

(линия отреза)
Расписка-уведомление в приеме документов
Заявление и документы гр.___________________________________________
(Ф.И.О.) приняты____________(дата) и зарегистрированы №______________
Перечень документов с указанием их наименования, реквизитов и количества листов _____________________
_____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон специалиста, принявшего документы)
 Приложение 5

 к Административному регламенту предоставления государственной услуги по награждению 
многодетных матерей, проживающих на территории Ставропольского края не менее 10 лет 

и имеющих регистрацию в городе Пятигорске, медалью «Материнская слава»
Журнал регистрации документов на награждение многодетных матерей медалью «Материнская слава»

№ 
п/
п

Ф.И.О. 
многодет-

ной 
матери

Адрес 
регистрации 
(проживания)

Дата и 
время 

приема 
доку-

ментов

Перечень 
принятых 

документов, 
их кол-во в 

листах

Дата 
вынесения 
решения 
о награж-

дении 
медалью

Степень 
медали

Размер 
единовре-
менного
пособия

Ф.И.О., 
подпись 
специа-
листа

 Приложение 6
к Административному регламенту предоставления государственной услуги по награждению 
многодетных матерей, проживающих на территории Ставропольского края не менее 10 лет 

и имеющих регистрацию в городе Пятигорске, медалью «Материнская слава»
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 

администрации города Пятигорска»

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ________ от ________

Уважаемая __________________________________________
    (Ф.И.О. заявителя)
Проживающая по адресу: _______________________________________________________
 Сообщаем Вам, что принято решение о награждении Вас медалью «Материнская слава» ____ степени:

Специалист Управления

Начальник Управления

М.П.

 ________ /Фамилия, имя, отчество/

________ /Фамилия, имя, отчество/

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления государственной услуги по награждению 
многодетных матерей, проживающих на территории Ставропольского края не менее 10 лет 

и имеющих регистрацию в городе Пятигорске, медалью «Материнская слава»

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

    Адрес заявителя:       
     _________________________

     __________________________
     __________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ________ от ________

об отказе в награждении медалью «Материнская слава»
Уважаемая ___________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)
 Уведомляем Вас об отказе в награждении медалью «Материнская слава» _____ степени в соответствие с 

постановлением губернатора Ставропольского края от 30 сентября 2008 г. № 779 «О медали «Материнская слава» 
по следующим причинам:_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Протокол заседания комиссии по награждению многодетных матерей медалью «Материнская слава №____ 
дата проведения ________________.

Отказ в награждении медалью «Материнская слава» Вы можете обжаловать в министерстве труда и социаль-
ной защиты населения Ставропольского края и (или) в судебном порядке.

 Награждение медалью «Материнская слава» ___ степени может быть осуществлено при устранении причин, 
послуживших основанием для отказа в награждении медалью «Материнская слава». 

Специалист Управления

Начальник Управления
М.П.

 ________ /Фамилия, имя, отчество/

 _______ /Фамилия, имя, отчество/

Телефон для справок: ______________

 Приложение 8
к Административному регламенту предоставления государственной услуги по награждению 
многодетных матерей, проживающих на территории Ставропольского края не менее 10 лет 

и имеющих регистрацию в городе Пятигорске, медалью «Материнская слава»

Бланк или угловой штамп организации, общественного объединения, 
муниципального учреждения «Управление по делам территорий города 
Пятигорска»(дата, исходящий номер)

 Главе города Пятигорска
 Ставропольского края

Ходатайство
о награждении Ф.И.О. многодетной матери медалью «Материнская слава» ___ степени
 Организация или орган, инициировавшие награждение, ходатайствуют о награждении Ф.И.О. многодетной 

матери медалью «Материнская слава» ___степени.
 Сообщаем сведения о Ф.И.О. многодетной матери
дата рождения: (число, месяц, год); 
место рождения: (государство, республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня);
домашний адрес: (край, город, район, село, поселок, деревня, улица, дом, корпус, квартира);
должность (в соответствии со штатным расписанием, с записью в трудовой книжке), полное наименование 

организации (в соответствии с уставом, положением); 
награждена государственными наградами (с указанием даты награждений), либо не награждалась государс-

твенными наградами (при наличии документов).
Кандидатура Ф.И.О. многодетной матери рекомендована собранием коллектива (либо администрацией муни-

ципального образования по месту жительства многодетной матери), дата обсуждения, номер протокола.
Характеристика на Ф.И.О. многодетной матери прилагается.

Руководитель    Председатель собрания
     коллектива 
_______  ______________________  __________  _____________________
(подпись)  (фамилия и инициалы)   (подпись)  (фамилия и инициалы)
М.П. 
Исполнитель:
Ф.И.О.
Номер контактного телефона (код)

 Приложение 9 
к Административному регламенту предоставления государственной услуги по награждению 
многодетных матерей, проживающих на территории Ставропольского края не менее 10 лет 

и имеющих регистрацию в городе Пятигорске, медалью «Материнская слава»

Бланк или угловой штамп организации, 
общественного объединения, муниципального учреждения 
«Управление по делам территорий города Пятигорска»
(дата, исходящий номер)

Характеристика
на представляемую к награждению медалью «Материнская слава» __степени

Ф.И.О., дата рождения (число, месяц, год), проживающую (домашний адрес: край, город, район, село, посе-
лок, деревня, улица, дом, корпус, квартира); должность (в соответствии со штатным расписанием, с записью в 
трудовой книжке), полное наименование организации (в соответствии с уставом, положением).

Далее перечисляются заслуги многодетной матери, представляемой к награждению медалью «Материнская 
слава», в воспитании детей, с указанием количества детей, а также все основания для награждения.

Руководитель   подпись   И.О.Ф. 
   печать  
Исполнитель:
Ф.И.О.
(код) номер контактного телефона

 Приложение 10
к административному регламенту предоставления государственной услуги по награждению
многодетных матерей, проживающих на территории Ставропольского края не менее 10 лет 

и имеющих регистрацию в городе Пятигорске, медалью «Материнская слава»

Бланк или угловой штамп администрации 
города Пятигорска Ставропольского края
(дата, исходящий номер)

 губернатору 
 Ставропольского края 
 В. В. Гаевскому

Представление
За заслуги в воспитании ___ детей представляю к награждению медалью «Материнская слава» ___ степени 

Ф.И.О., должность (в соответствии со штатным расписанием, записью в трудовой книжке), полное наименование 
организации (в соответствии с уставом, положением), проживающую по адресу: (край, город, район, село, посе-
лок, деревня, улица, дом, корпус, квартира).

Глава города Пятигорска подпись
печать И.О.Ф.

Исполнитель:
Ф.И.О.
(код) номер контактного телефона 

 Приложение 4



УЧРЕДИТЕЛЬ —
администрация 

города Пятигорска

Главный
редактор 

Сергей
ДРОКИН

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 357500, Пятигорск, пл. Ленина, 2, Дом администрации, 
комн. 601—610, факс 34-26-43. ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 33-73-97, 

зам. редактора, «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» — 33-67-09, компьютерный центр — 33-22-38, 
отдел рекламы — 33-09-13, корреспонденты — 33-24-36, радиоредакция, 
отдел подписки и распространения — 33-44-63, бухгалтерия — 33-03-78. 
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

| Спорт |

| Дата | | Ко Дню ВМФ |

| День семьи |

ТВ-АНОНС

| Сводки 
ГУ МВД РФ по СК |

Редакция газеты 
приглашает 
на работу 
ЖУРНАЛИСТА, 
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ 
со стажем работы.

 Дизайнерские услуги
разработка оригинал-макетов, 
создание фирменного логотипа 
и стиля
 Широкоформатная печать 
баннерная ткань, баннерная сетка, 
самоклеящаяся пленка, холст, обои, 
различные виды тканей

 Все виды наружной рекламы, в т.ч.:
— комплексное оформление 
торговых точек (вывески, световые 
короба, объемные буквы и пр.)
— брендирование транспортных 
средств (общественный транспорт, 
корпоративный автопарк, личные 
автомобили)
 Оперативный ремонт 
действующих конструкций всех видов 
наружной рекламы.

Тел.: 8 (8793) 39-09-73, 
8 (928) 342-00-01, 8 (918) 861-07-00.

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 30 июля 
на ярмарку по реализации продовольственных и непродовольственных 
товаров народного потребления, которая проводится в микрорайоне 
Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — от 
трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам». Время 
работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться в администрацию 
Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

ООО «Спецтранс» Пятигорска

— водители категорий С, Е.
требуются:

Заработная плата 11000 + ежемесячная премия,
полный соцпакет.

Обращаться по адресу: ул. Ермолова, 24, 
телефон 31-98-85 в отдел кадров. 

№ 371

Письмо главе
Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна— 93» 
микрорайон Новопятигорск — Скачки ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск — Скачки ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау — Гора-Пост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу 

в 9.00 и 13.30.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного ко декса Российской 
Федерации, сообщает, что на основании обращения Буханцовой Н. Л. о строительстве гара-
жа на земельном участке ориентировочной пло щадью 30 м2 предполагается предоставление 
земельного участка с предвари тельным согласованием места размещения данного объекта в 
районе жилого дома № 4 по ул. Механизаторов, пос. Средний Подкумок.

Домик Лермонтова, 
или Как создавался музей

ПЕРВАЯ идея о преобра-
зовании дома в Пяти-
горске, где провел два 

последних месяца своей жизни 
М. Ю. Лермонтов, в музей его 
памяти относится к началу 1909 
года, причем принадлежала 
она частному лицу. 19 февраля 
1909 г. в Разряд изящной словес-
ности Императорской академии 
наук поступило письмо от жите-
ля Твери И. А. Иванова, в кото-
ром автор излагал следующее: 
«…Усадьба, в состав которой 

входит домик Лермонтова, со-
ставляет частную собственность 
бывшего пятигорского казначея 
Павла Семеновича Георгиевско-
го и им продается за 18000 руб-
лей, пока ему дают 12000 рублей. 
Продажа усадьбы в частные руки, 
вероятно, повлечет уничтожение 
драгоценной реликвии нашей 
литературной истории…» Иванов 
предлагал Управлению Вод при-
обрести усадьбу Георгиевского 
и «использовать ее для своих хо-
зяйственных надобностей». 

В марте 1909 г. Российская 
академия наук, по предложению 
своего президента — Великого 
князя Константина, поставила пе-
ред Управлением Кавказских Ми-
неральных Вод вопрос о выкупе у 
частного лица лермонтовского 
домика в Пятигорске. Управление 
Кавказских Минеральных Вод не 
спешило решать этот вопрос. 
Лишь спустя несколько меся-
цев, в июле 1909 г. директор Вод 
С. Тиличеев ответил Академии 

наук следующее: «…внешний вид 
домика ныне изменен в очень 
большой степени. В столь же 
сильной степени изменены и дво-
ровые службы участка… Площадь 
двора во времена поэта пред-
ставлялась заросшею бурьяном 
и травою, а ныне представляет 
обычный мощеный городской 
двор. Следовательно, означен-
ный выше домик, где жил поэт 
М. Ю. Лермонтов в Пятигорске, 
потерял ценность исторического 
памятника. К изложенному выше 
считаю необходимым присовоку-
пить, что у Управления Вод, живу-
щего исключительно на свои спе-
циальные средства, в настоящее 
время вовсе не имеется средств 
на приобретение означенного 
домика». 

Как видим, Управление Вод 
в лице директора Тиличеева не 

только осмелилось, не имея на 
то профессионального права, 
утверждать, что мемориальный 
памятник не имеет никакой цен-
ности, но и, само ограниченное в 
средствах, не предприняло ника-
ких попыток собрать требуемую 
сумму по объявлению всероссий-
ской подписки (как в случае с па-
мятником Лермонтову в Пятигор-
ске, который к тому времени уже 
был создан на народные деньги), 
более того, даже не обратилось 
к Наместнику Кавказскому за 
поддержкой важной культурной 
инициативы.

В феврале 1911 г. Кавказс-
кое Горное Общество ходатайс-
твовало перед Пятигорским го-
род-ским самоуправлением по 
поводу приобретения «участка 
земли с лермонтовским домом 
для передачи его в пожизнен-
ное арендное владение Горного 
Общества», поскольку само Об-
щество не имеет требуемой сум-
мы, а переговоры с владельцем 

домика не привели к уступкам 
с его стороны. В свою очередь, 
если городская дума осущест-
вит покупку, Общество «берет на 
себя все хлопоты и расходы по 
дальнейшему управлению иму-
ществом, по приведению его в 
надлежащий вид для обозрения 
в текущем же году всеми желаю-
щими туристами и курсовыми и в 
то же время примет самые энер-
гичные меры к всероссийскому 
сбору пожертвований на устройс-
тво и расширение имеющихся у 
Общества библиотеки и музея 
им. М. Ю. Лермонтова». Правле-
ние КГО предлагало построить на 
свободном участке усадьбы не-
большое здание и  расположить 
в нем библиотеку, оборудовать 
аудиторию «для народных чтений, 
лекций», а также разместить лер-
монтовский музей, для чего Об-

щество предлагало все музейные 
предметы, имеющиеся у него, по-
местить в этом доме. Более того, 
правление считало необходимым 
обратиться к государству и обще-
ству с предложением «собрать 
весь разрозненный материал в 
одно целое, соединить в одном 
месте все предметы, так или ина-
че связанные с именем и эпохой 
поэта, и таким образом создать в 
Пятигорске великому националь-
ному поэту, певцу кавказских гор, 
лучший памятник, характеризую-
щий не только воспетый поэтом 
край.., но и условия, личные и 
общественные, в которых жил и 
творил… Лермонтов». 

В сентябре 1911 г. вопрос о 
приобретении домика Лермонто-
ва был снова поднят. Президент 
Императорской академии наук 
Великий князь Константин на-
правил Наместнику Кавказскому 
графу И. И. Воронцову-Дашкову 
письмо с искренним беспокойс-
твом о судьбе памятного здания: 

«Разряд изящной словесности, 
признавая домик Лермонтова в 
Пятигорске дорогим для отечес-
твенного просвещения памят-
ником и считая необходимым 
сохранить его как национальное 
достояние, обратился ко мне с 
соответствующим ходатайством. 
Сочувствуя этому ходатайству и 
скорбя по поводу возможности 
утраты памятника, столь тесно 
связанного с образом нашего 
великого поэта, Я прошу Вас об-
ратить свое просвещенное вни-
мание на прилагаемую записку 
и, если найдете это возможным, 
осуществить высказанное в ней 
пожелание». 

Только вмешательство На-
местника Кавказского графа 
И. И. Воронцова-Дашкова и его 
разрешение, согласно с заклю-
чением Терского по городским 
делам присутствия, на заем не-
обходимой суммы для приобре-
тения домика спасло положение. 
В январе 1912 г. Воронцов-Даш-
ков сообщил Великому князю 
Константину, что по поводу до-
мика Лермонтова в Пятигорске, 
«предположенного ныне его вла-
дельцем Георгиевским к прода-
же, Пятигорская городская дума, 
желая увековечить память поэта, 
21 апреля и 15 сентября 1911 г. 
постановила приобрести озна-
ченный дом в собственность го-
рода за 15 тыс. руб… из средств 
Пятигорского городского банка». 

И только после всех вышео-
писанных перипетий домик Лер-
монтова смог стать публичным 
музеем, открытым для посеще-
ния. И мы видим, какие славные 
имена вписаны в его историю: это 
простой житель Твери г. Иванов, 
ратовавший за судьбу Домика, 
это президент Императорской 
академии наук Великий князь 
Константин, понимавший цен-
ность этого памятника для оте-
чественной истории и культуры, 
это Наместник Кавказский граф 
И. И. Воронцов-Дашков, это чле-
ны Кавказского Горного Обще-
ства, на плечи которых легла за-
бота по созданию в домике поэта 
мемориального музея. 

Ирина САФАРОВА, 
депутат Думы Пятигорска, 

директор Государственного 
музея-заповедника 

М. Ю. Лермонтова.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ПРОЗВУЧАЛИ звуки пер-
вых мелодий, и сразу же 
площадь перед павиль-

оном питьевых минеральных вод 
наполнилась людьми. Допив жи-
вотворную водичку, курортники не 
спешили расходиться. Прохожие 
останавливались, завороженные 
исполняемыми композициями. 

Вот что говорили гости суббот-
него концерта. Пятигорчанин Ни-
колай Кириленко:

— А ведь как здесь здорово! Это 
музыка моей молодости, и играют 
так чудесно! 

Катя Колесникова, также жи-
тельница Пятигорска:

— Живая музыка на свежем воз-
духе — просто высший класс!

Несмотря на начавшийся дождь, 
зрители не расходились, продол-

жая слушать музыку уже из-под 
навеса. Выступления сопровожда-
лись дружными аплодисментами, 
а дети пускали мыльные пузыри, 
весело бегали по лужам, разма-
хивая руками и хлопая в ладоши. 
Несколько песен исполнил мест-
ный Фрэнк Синатра — Константин 
Герлинг. А под композицию «I love 
you, baby» влюбленные пары выхо-
дили танцевать.

Шум дождя, освежающая про-
хлада и любимые песни радовали 
гостей и жителей нашего курорта 
в эти выходные. Лето продолжа-
ется и «Курортные вечера» ждут 
вас в самых живописных уголках 
Пятигорска.

Алина ТКАЧЕНКО.

Фото Александра ПЕВНОГО.

| Курортные вечера |

Живая музыка 
в подарок

Уже в который раз городской эстрадно-духовой 
оркестр под руководством Петра Борисенко 
дарит свое исполнительское мастерство гостям и 
жителям Пятигорска. Вот и 23 июля парк «Цветник» 
наполнился звуками настраиваемых инструментов. 
А в 18.00 начался сам концерт.

27 июля 2012 года 
исполнится 100 лет с 
момента образования 
одного из самых известных 
музеев нашего региона 
— Домика Лермонтова. 
Дело создания музея 
было непростым шагом, 
ему предшествовал ряд 
событий, о которых мы 
считаем необходимым 
рассказать в канун этой 
знаменательной даты.

В ПЯТИГОРСКЕ сотрудниками 
уголовного розыска при прове-
дении обыска в жилом 

помещении было обнаружено и 
изъято кустарно изготовленное 
наркотическое средство — аце-
тилированный опий точной 
массой в сухом виде на момент 
исследования 5,252 грамма, 
что является крупным разме-
ром. Хозяин — ранее судимый 
пятигорчанин — задержан. По 
данному факту возбуждено 
уголовное дело. Кроме того, 
установлено, что хозяин дома 
организовал притон, система-
тически предоставляя поме-
щение посторонним лицам для 
употребления и изготовления наркоти-
ческих средств.

В тот же день сотрудниками полиции 
в ходе проведенных профилактических 
мероприятий был выявлен факт продажи 

НАЦИОНАЛЬНАЯ команда Рос-
сии по синхронному плаванию 
вернулась в Москву из Шанхая, 

где у синхронисток завершилась со-
ревновательная программа чемпионата 
мира по водным видам спорта. Сборная  
прилетела на родину из Шанхая, где на 
проходящем чемпионате показала мак-
симальный результат, завоевав семь 
золотых медалей. Последний раз по-
добного триумфа наши девушки удоста-
ивались в 1998 году, когда роль первых 
скрипок играли Мария Киселева и Ольга 
Брусникина.

Однако состязания продолжаются. 
Вчера, 25 июля, шел уже десятый день 
чемпионата. Женская сборная России 
по водному поло вышла в полуфинал, 
одержав волевую победу в плей-офф 
над победительницами двух последних 

чемпионатов мира сборной США — 9:7. 
По ходу третьей четверти россиянки 
серьезно уступали — 2:6, но сумели пе-
реломить встречи, проведя подряд семь 
безответных мячей. Самой результа-
тивной в составе победительниц стала 
Екатерина Прокофьева с пятью мячами. 
Теперь 27 июля россиянки поспорят за 
выход в финал с победителем встречи 
Канада — Китай. 

Сборная России в общекомандном 
зачете продолжает занимать вторую 
строчку, имея в своем активе 13 меда-
лей: семь золотых, три серебряных и три 
бронзовых. Лидируют по-прежнему хозя-
ева соревнований, сборная Китая, у них 
22 медали (10-11-1), третье место пока 
за командой Германии, завоевавшей де-
сять наград (1-3-6).

Подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

Сборная России 
«плывет» второй

Незаконная 
домашняя 

«кухня»

пива несовершеннолетнему в магазине 
по адресу: Пятигорск, улица Лысогорс-
кая, 1. По данному факту составлен ад-
министративный протокол.

Пресс-служба ГУ МВД России
 по Ставропольскому краю.

31 ГОД НАЗАД 25 июля не стало Владимира 
Высоцкого. Но по сей день он остается одним из 
самых любимых артистов для тысяч людей. Фильм 
«Место встречи изменить нельзя» с участием Вла-
димира Семеновича можно посмотреть на канале 
ТВ Центр 26—27 июля в 21.00. 

С момента выхода пятисерийного телевизионно-
го фильма Станислава Говорухина «Место встречи 
изменить нельзя» о противостоянии отдела по борь-
бе с бандитизмом МУРа и банды «Черная кошка» 
прошло уже 32 года. Герои любимого детектива 
давно стали родными, а их фразы — крылатыми. 
И как-то странно даже подумать, что, например, 
слова «Ну и видок у тебя, Шарапов!» или «Теперь 
Горбатый! Я сказал: Горбатый» мог говорить кто-то 
другой, а вовсе не наш любимый Жеглов — Влади-
мир Высоцкий.

Братья Вайнеры именно Высоцкому одному из 
первых подарили свою новую книгу «Эра милосер-
дия», по которой и снят детектив. Говорят, после это-
го Владимир Семенович приехал к ним и сказал: «Я 
пришел застолбить Жеглова...» Вайнеры удивились: 
«В каком смысле «застолбить»?» «Это будет фильм. 
Наверное, большой. И это моя роль. Никто вам так 
не сыграет Жеглова, как я...» И ведь прав оказал-
ся артист. Кроме того, Высоцкого можно назвать и 
одним из помощников режиссера: когда Станислав 
Говорухин отсутствовал на съемочной площадке, 
то оставлял «за старшего» Владимира Семеновича. 
Так, благодаря одному из таких отсутствий Говору-
хина в фильме появилась сцена допроса Груздева, 
полностью поставленная Высоцким. 

Подготовила Марина КОРНИЛОВА.

Их полем боя 
явилось море

В ближайшие выходные 
Россия будет праздновать 
День Военно-морского флота, 
который в нашей стране 
отмечается с особым трепетом и 
любовью. Накануне этого события 
в стенах городского 
Дома культуры № 1 состоялась 
встреча школьников города с 
ветеранами военно-морской 
службы. 

О СЛАВНОЙ истории нашего флота ре-
бятам рассказывал капитан I ранга, 
член пятигорского Совета ветеранов 

Владимир Носенко, который напомнил маль-
чишкам и девчонкам, что Россия — великая 
морская держава, имеющая выход к 14 морям 
трех океанов, а протяженность ее морских гра-
ниц — более 44 тысяч километров.

«У Военно-морского флота поистине герои-
ческая биография, славные морские и боевые 
традиции, — подчеркнул Владимир Федоро-
вич. — Его история — это упорный ратный труд, 
великие открытия и достижения, подвиги, со-
вершенные во славу Отечества. При активном 
участии многих поколений военных моряков в 
суровые годы испытаний наша страна отстаи-
вала свое право на независимость, суверени-
тет и процветание. Около 300 лет назад — в 
августе 1714 года русский флот под командо-
ванием Петра I одержал свою первую победу. 
Тогда и зародилась традиция по случаю побед 
на море выстраивать корабли и палить из всех 
пушек. День рождения Военно-морского фло-
та начали отмечать с 1939 года по инициативе 
выдающегося советского флотоводца, Героя 
Советского Союза, адмирала флота СССР Ни-
колая Герасимовича Кузнецова».

Владимир Носенко подчеркнул, что военные 
моряки в Советском Союзе пользовались осо-
бым почетом и уважением. Подводники, морс-
кие десантники и другие воины, полем боя ко-

торых является море, подтвердят, что их дело 
требует особой подготовки и призвания, особо-
го состояния души. Не случайно в течение мно-
гих десятилетий срочная служба на флоте за-
нимала целых три года, в то время как в других 
родах войск она была на год короче. Значение 
Военно-морского флота в наши дни не только 
не утратилось, но еще более возросло.

Капитан I  ранга, ветеран ВМФ и боевых 
действий Михаил Мурадов рассказал ребятам 
о том, как он лично разминировал 19 немец-
ких, две японских и две американских мины, 
а также о своей службе на Тихоокеанском 
флоте в команде тральщика — корабля, пред-

назначенного  для обнаружения и уничтожения 
мин, заложенных противником. 

Известно, что по волнам Черного моря в на-
стоящее время курсирует Базовый тральщик 
«БТ-241» «Минеральные Воды», названный так 
в честь города-шефа корабля.

Школьники с интересом посмотрели фильм 
об истории русского флота. По окончании 
встречи многие мальчишки решили, что как 
придет время служить в армии, попросят, что-
бы их направили на корабль или подводную 
лодку.

Марианна БЕЛОКОНЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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