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ВЕТЕРАНЫ войны и труда, представите-
ли администрации, депутаты городской 
Думы, жители и отдыхающие города-ку-

рорта, юнармейцы, студенты вузов и технику-
мов, учащиеся школ Пятигорска заполнили пло-
щадь у мемориала Воинской славы.

Почетными гостями мероприятия были деле-
гации ветеранских организаций республик Се-
веро-Кавказского федерального округа, при-
бывшие в город-курорт на встречу за «круглым 
столом», где обсуждали проблемы подготовки к 
знаменательной дате — 70-летию Великой По-
беды.

Митинг открыл плац-парад в исполнении зна-
менной группы Поста № 1.

— Знамя Победы — одна из величайших бо-
евых реликвий СССР, — сказала, приветствуя 
собравшихся, заместитель главы администра-
ции Пятигорска Инна Плесникова. — Сегодня, 
когда история все чаще становится ареной по-
литических баталий, когда ее пытаются пере-
писать в угоду отдельным личностям, значение 
таких акций, как передача копий Знамени По-
беды молодым, трудно переоценить. У нынеш-
него поколения есть возможность узнать прав-
ду о Великой Отечественной войне, осознать 
всю глубину и масштаб происходивших тогда 
событий и дать им верную оценку, чтобы чудо-
вищные деяния нацизма никогда больше не 
повторились. 

Юнармейцев и студенческую молодежь при-
ветствовали военный комиссар городов Пяти-

горска и Лермонтова Валерий Гусоев и участник 
Великой Отечественной войны, заслуженный 
учитель РФ, почетный часовой Поста № 1 Вик-
тор Кобрин.

Эмоционально прозвучало обращение к мо-
лодежи руководителя городского волонтерско-
го корпуса «70 лет Победы» Виктории Ткачук.

Горячими аплодисментами встретили учас-
тники митинга юных победителей городского 
фестиваля семейного творчества «Счастливое 
детство», воспитанников детского сада № 46 
«Мишутка». Малыши подготовили поэтический 
монтаж, посвященный Дню Победы.

Самые волнующие минуты торжества — пере-
дача молодежи копий Знамени Победы.

Студентам вузов и средних учебных заве-
дений столицы СКФО, представителям обще-
ственной организации «Союз молодежи Ставро-
полья» и волонтерскому отряду «70 лет Победы» 
со словами напутствия вручили алые полотнища 
руководители советов ветеранов республик Се-
верного Кавказа.

В память о погибших минута молчания.
Под мелодии песни «Свет Вечного огня» 

юнармейцы и ветераны возложили цветы к ме-
мориалу.

Совсем скоро зашумит над миром победный 
май, и наши героические деды наденут боевые 
ордена. В единстве поколений встретим мы наш 
главный праздник — День Великой Победы!

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В СУББОТУ утром горожане несли в 
храмы и церкви куличи, пасхи, кра-
шеные яйца и другие яства для освя-

щения. А примерно за час до полуночи нача-
лись Пасхальные богослужения. Буквально за 
несколько минут до Светлого Христова Вос-
кресения были совершены крестные ходы с 
участием священнослужителей, казаков и 
прихожан. По их завершению раздались вос-
торженные возгласы «Христос воскресе! Во-
истину воскресе!», оповещающие о наступле-
нии Пасхи. 

В кафедральном соборном храме во Имя 
Христа Спасителя, исцеляющего расслаблен-
ного у Овчей купели, великую вечерню провел 
архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофи-
лакт. Владыке сослужили священники других 
православных храмов города. Богослужебные 
песнопения исполняли архиерейский хор и хор 
учеников воскресной школы Спасского собора.

В завершение богослужения архиерей об-
ратился к прихожанам со словом, посвящен-
ным значению Воскресения Христова в жиз-
ни христианина: 

— Это не просто историческое событие, ко-
торое мы вспоминаем наряду с другими; Пас-
ха Христова — это основание нашей веры и 
нашей жизни.

Второй год подряд праздник на Ставропо-
лье отмечен важным для всех верующих со-
бытием — перед началом всенощной пас-
хальной службы в регион была привезена из 
Иерусалима частица благодатного огня. Спе-
циальный чартерный рейс организован на 
средства спонсоров по инициативе губернато-
ра края Владимира Владимирова и при под-
держке сенатора от Ставрополья Михаила 
Афанасова.

В аэропорту делегацию, привезшую лампа-
ду с огнем, встретили Владимир Владимиров, 
председатель краевой Думы Юрий Белый, 
представители православного духовенства 
епархий Ставрополья и регионов Северного 
Кавказа.

— Благодатный огонь опустился на землю 
Ставрополья. Это символ истинного объеди-
нения, помогающий обрести и укрепить веру. 
Пусть его свет вдохновляет нас на добрые 

дела и дарит надежду на светлое будущее, — 
прокомментировал прибытие одного из важ-
нейших для православных символов глава ре-
гиона.

По словам доставившего благодатный 
огонь секретаря Ставропольской и Невинно-
мысской епархии протоиерея отца Александ-
ра Гомзяка, наш край стал первым регионом 
России, принявшим Святой Свет. 

Частица благодатного огня была доставле-
на в Казанский кафедральный собор краево-
го центра. От нее зажжены лампады для епар-
хий Ставрополья и других регионов Северного 
Кавказа. Доставка огня в Пятигорск была ор-
ганизована также при поддержке Михаила 
Афанасова. Около часа ночи его привезли в 
Спасский собор. Об этом тут же объявили при-
хожанам. Зажечь от него свои свечи и лампа-
ды люди смогли уже днем. За благодатным ог-
нем в пятигорский Спасский собор прибывали 
и священнослужители региона КМВ, а также 
Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. 

Охрану общественного порядка в период 
проведения праздничных богослужений и дру-
гих массовых мероприятий обеспечивали на-
ряды полиции. По информации пресс-службы 
ОМВД по Пятигорску, никаких нарушений за-
фиксировано не было. 

Подготовила Дарья КОРБА.

 Благотворительность, 
меценатство, милосердие, приют 
— почти забытые некоторое время 
назад понятия постепенно стали 
возвращаться в нашу повседневную 
жизнь. Ежегодно 13 апреля в 
России отмечают День мецената 
и благотворителя. Дата праздника 
связана с днем рождения Гая 
Цильния Мецената — известного 
римского аристократа, покровителя 
художников, артистов, музыкантов. 
От его имени, как можно догадаться, 
произошло и нарицательное слово 
«меценат».

Давняя традиция заботы о нуждаю-
щихся, проявлявшаяся до революции в 
многообразных формах, после октября 
1917 года была предана забвению. Про-
шли десятилетия, и жизнь заставила по-
думать о возрождении благотворитель-
ности в современной России. В немалой 
степени тому способствовали тяжелей-
шие испытания, выпавшие на долю на-
ших соотечественников. Возрождае-
мая благотворительность еще не встала 
крепко на ноги. Но тем интереснее за-
глянуть в ее истоки.

На Руси с незапамятных времен бес-
корыстная поддержка людей слабых, 
попавших в тяжелые жизненные усло-
вия считалась нормой поведения каж-
дого человека, располагающего необ-
ходимыми возможностями. Активной 
благотворительной деятельностью зани-
мались все слои российского общества: 
царственные особы, графы, князья, куп-
цы, промышленники и другие. Среди них 
в народной памяти: граф Шереметьев, 
заводчики Мамонтов и Савва Морозов, 
коммерсант Третьяков, купец Алексеев. 
На деньги графа Шереметьева была воз-
ведена больница им. Склифосовского. 
Все московские медицинские клиники 
были построены в свое время на деньги 
купечества. Таким же образом появи-
лись в России многие учреждения культу-
ры, образования, дома для престарелых, 
приюты. Причем следует здесь подчерк-
нуть, что вся благотворительность велась 
по велению сердца и бескорыстно.

В последние годы эксперты стали от-
мечать то, что и невооруженным глазом 
уже было видно: очень много желающих 
заниматься благотворительностью, во-
лонтерством и тому подобными делами 
для души. Современные благотворители 
— это студенты и пенсионеры, менеджеры 
среднего звена, люди разного социаль-
ного статуса и материального положения, 
объединенные прежде всего стремлени-
ем поддержать в трудной ситуации тех, 
кому тяжело преодолевать в одиночку 
жизненные испытания. Самым ярким по-
зитивным общественным явлением ока-
залось волонтерское движение, помо-
гающее пострадавшим от наводнения в 
Крымске, в настоящее время наши сооте-
чественники активно поддерживают жите-
лей Донбасса. Именно в Новороссию на 
днях отправилась очередная автоколонна 
МСЧ России с гуманитарной помощью. В 
ее состав вошли более 120 автомобилей, 
которые доставили свыше 1,4 тыс. тонн 
гуманитарных грузов. Среди них продук-
ты питания, предметы первой необходи-
мости, медикаменты, семена для посев-
ной кампании, стройматериалы.

Западные эксперты (международный 
фонд CAF) ставят Россию на 138-е мес-
то по благотворительности и волонтерс-
тву. Но скорее всего это не так, нашу 
благотворительность трудно сосчитать, 
по поводу дел милосердия нет открытой 
статистики. 

| К 70-летию Великой Победы |

Çíàìÿ Ïîáåäû — 
ìîëîäûì

Â ñòîëèöå ÑÊÔÎ íà ìåìîðèàëå «Îãîíü Âå÷íîé ñëàâû» 
ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå âðó÷åíèå êîïèé Çíàìåíè 
Ïîáåäû ìîëîäåæíûì îáùåñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì ÏÃÎÎ 
«Ñîþç ìîëîäåæè Ñòàâðîïîëüÿ» è Ïÿòèãîðñêîìó øòàáó Âñåðîññèéñêîãî 
âîëîíòåðñêîãî êîðïóñà «70 ëåò Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 

1941—1945 ãîäîâ».

Ñâåò âåðû è íàäåæäû
СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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РЕПОРТЕР
диктует 
в номер

НА СОСТОЯВШЕМСЯ очередном сове-
щании руководителей управлений, от-
делов, служб муниципалитета первый 

заместитель главы администрации Пятигорс-
ка Олег Бондаренко сакцентировал внимание 
присутствовавших на подготовке к предстоя-
щему 70-летию Великой Победы.  Главное со-
бытие года требует не только отлично проду-
манных массовых мероприятий, но и чистоты 
и порядка в городе. О том, как идет эта рабо-
та в микрорайонах, отчитались руководители 
служб МКУ «Управление по делам территорий 
города Пятигорска». Спил деревьев, уборка 
мусора, приведение в порядок воинских ме-
мориалов. Все это предваряет общегородской  
субботник, который состоится 25 апреля.

Важный момент в подготовке к празднова-
нию Дня Победы: украшение улиц соответству-
ющей символикой — яркие баннеры уже появи-
лись в Пятигорске, монтаж их продолжается. Об 
этом упомянул начальник управления градостро-
ительства, архитектуры и ЖКХ Евгений Пантеле-
ев. Первый заместитель главы администрации 
О. Бондаренко порекомендовал начальнику от-
дела торговли, бытовых услуг и защиты прав пот-
ребителей Сергею Филатову  обратить внимание 
на то, чтобы и витрины магазинов, и предприятия 
общепита носили символику праздника.

На совещании был заслушан доклад на-
чальника управления образования Натальи 
Васютиной, которая сообщила о продолжении 
досрочного этапа ЕГЭ. Кроме того Н. Васю-
тина рассказала о начале краевого конкурса 
«Учитель года», где примут участие два пяти-
горских педагога, и о предстоящей поездке 
юнармейцев в город-герой Волгоград, куда 
ребята отправятся уже 18 апреля.

Начальник управления имущественных от-
ношений Андрей Гребенюков объяснил, как 
движется дело с обеспечением жильем вете-
ранов. Шесть договоров уже определившихся 
с квартирами участников войны отправлены в 
край на согласование. 

Также на совещании решались рабочие мо-
менты текущих дел.

Марина КОРНИЛОВА.

Ê ïðàçäíèêó íàäî 
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Дорожная карта 
для «КамАЗа»
В Министерстве энергетики, промышленности 

и связи Ставрополья прошло рабочее совеща-
ние по вопросу перспектив развития ОАО «Ав-
топрицеп-КамАЗ» с участием представителей 
предприятия.  В ходе встречи подтверждена до-
говоренность о сохранении производственной 
направленности площадки «КамАЗа».  Принято 
решение о разработке дорожной карты созда-
ния индустриального парка на территории пред-
приятия и обсуждена возможность привлечения 
на эти цели федеральных средств.

Ответы на обращения
По информации управления по работе с обра-

щениями граждан аппарата краевого правитель-

ства, за прошедшую неделю в адрес губернатора 
Ставрополья и правительства региона поступило 
515 обращений. В их числе 178 писем, 251 элек-
тронное сообщение, 60 звонков на «Телефон до-
верия губернатора края». На личных приемах 
членами правительства края и руководителями 
министерств и ведомств региона принято 14 граж-
дан, 12 — работниками управления, 101 заявление 
взято на контроль. По результатам рассмотрения 
от исполнителей получено 63 ответа.

Соб. инф.
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Ïîèãðàëè? Çàïëàòèòå!
Ïÿòèãîðñêèì ãîðîäñêèì ñóäîì óäîâëåòâîðåí èñê ïðîêóðîðà â çàùèòó 
èíòåðåñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î âçûñêàíèè ñ Í., Ì. è Ê. äåíåæíûõ ñðåäñòâ 
â ðàçìåðå 6 320 411 ðóáëåé ñîëèäàðíî, ïîëó÷åííûõ â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ 
àçàðòíûõ èãð ñ èñïîëüçîâàíèåì èãðîâîãî îáîðóäîâàíèÿ âíå èãîðíîé çîíû.

Íà Ñòàâðîïîëüå îáúÿâëåí àóêöèîí 
íà ïðîâåäåíèå êàäàñòðîâîé îöåíêè 
èìóùåñòâà ðåãèîíà. Ñîîòâåòñòâóþùåå 
èçâåùåíèå óæå ðàçìåùåíî íà ñàéòå 
ãîñçàêóïîê.

НАЧАЛЬНАЯ цена торгов — более 97 милли-
онов рублей, деньги выделены из краево-
го бюджета. Если аукцион состоится, как 

запланировано, 20 апреля, то работы начнутся уже 
в мае и завершатся к концу года. Оценке подвер-
гнется вся земля региона и все объекты недвижи-
мости, которые на ней находятся. Провести эту ра-
боту было одним из первых поручений, которое дал 
губернатор Владимир Владимиров министерству 
имущественных отношений региона.

Работы будут выполняться в соответствии с ут-
вержденным графиком в несколько этапов. Пер-
вый — сбор и анализ существующей информации 
со всех районов Ставрополья, а уже затем начнет-
ся оценка земли и недвижимости на ней в муни-
ципалитетах. Самое пристальное внимание при 
этом будет уделяться землям сельскохозяйствен-
ного назначения, расчет стоимости которых про-

изводится по десятку показателей. Это и урожай-
ность с гектара, и качество почвы, и доступность 
инфраструктуры, и т.д. Объем работ — огромен. Из-
менения по кадастровой стоимости предстоит вне-
сти по более 66 тысяч квадратных километров зем-
ли (такова площадь Ставропольского края) и сотне 
миллионов квадратных километров недвижимости. 
Заключительной стадией станет сведение получен-
ных данных в единую общекраевую базу.

Главной особенностью предстоящей оценочной 
кампании имущества края станет открытость про-
цесса. Для этого при министерстве имущественных 
отношений создан Общественный совет по вопро-
сам кадастровой оценки, в который вошли пред-
ставители муниципалитетов, краевых министерств 
и депутатского корпуса Ставрополья, деловых кру-
гов, общественности и научной сферы. Его задача 
— разбираться в каждом спорном случае по конк-
ретному земельному участку. Таким образом, ре-
зультаты кадастровой оценки могут быть откоррек-
тированы с учетом каждого конкретного случая и 
большинство претензий должно быть урегулирова-
но в досудебном порядке.

По материалам пресс-службы 
Министерства имущества СК.

| Это важно |
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ВЕРА ГОРАМИ ДВИГАЕТ
Выражение восходит к евангельско-

му тексту: «Если вы будете иметь веру 
с горчичное зерно и скажете горе сей: 
«перейди отсюда туда», и она перей-
дет; и ничего не будет невозможного для 
вас» (Матф., 17, 20). В общелитератур-
ном значении оно употребляется в смыс-
ле: убежденность в правоте какого-либо 
дела помогает преодолеть все трудно-
сти, с ним связанные.

...Когда я с недоверием отозвал-
ся о роли Франции, глаза его [Огюста 
Бланки] сверкнули. «Европе одно спа-
сенье — Париж... подавленный, мол-
чащий Париж... вы не знаете, что бро-
дит и зреет в парижских массах... 
парижский работник выручит Фран-
цию. Республику... всю Европу». И ка-
кая-то юная улыбка показалась на гу-
бах его. Он встал... и сказал: «Если я 
не очень скоро умру, я еще увижу это, 
а вы и подавно...» Да, это та вера, ко-
торая двигает горы, которой чудотвор-
ную власть едва можно измерить... 
(А. И. Герцен, Порядок торжествует!).

ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА ЕСТЬ
Цитата из послания апостола Иакова 

(2, 20).
Вера без дел мертва есть, а дела без 

веры — еще хуже, одна только трата вре-
мени и больше ничего (А. П. Чехов, Ду-
эль, 16).

НЕВЕДОМОМУ БОГУ
Выражение из Деяний апостолов 

(17, 23). Апостол Павел, обращаясь к 
жителям Афин, сказал: «По всему вижу 
я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, 
проходя и осматривая ваши святыни, я 
нашел и жертвенник, на котором напи-
сано: «Неведомому богу».

Получил [газетную] вырезку из не-
ведомого мне органа и работы неведо-
мого автора. Шлю «неведомому богу» 
благодарность (А. П. Чехов, Письмо 
П. А. Сергеенко 17 декабря 1884 г.).

НЕ СУДИТЕ, 
ДА НЕ СУДИМЫ БУДЕТЕ

Цитата из Евангелия (Матф., 7, 1—2): 
«Не судите, да не судимы будете. Ибо 
каким судом судите, таким будете суди-
мы; и какою мерою мерите, такою и вам 
будут мерить».
Шалимов. Заболтался ты, Сергей! 

Басов. Не суди — да не судим будеши 
(М. Горький, Дачники, 3).

НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА
Цитата из Библии, одна из заповедей 

Моисея (Исход, 20, 4). Употребляется в 
значении: не поклоняйся слепо кому, 
чему-либо, как идолу.

— Вот этот книголюб и привил мне 
свою лихорадку. Богу молиться я не 
стал, ну а книге преклоняюсь. — Не со-
твори себе кумира, — ухмыльнулся Ра-
гозин (К. Федин, Необыкновенное, 
лето, 9).

ЗАРЫТЬ ТАЛАНТ В ЗЕМЛЮ
Выражение возникло из евангельской 

притчи о том, как некий человек, уезжая, 
поручил рабам охранять свое имение; 
одному рабу он дал пять талантов, дру-
гому — два, третьему — один. (Талант — 
античная денежно-расчетная единица.) 
Рабы, получившие пять и два таланта, 
«употребили их в дело», то есть отдали 
взаймы под проценты, а последний один 
талант зарыл в землю. Когда уезжавший 
хозяин вернулся, он потребовал у рабов 
отчета. Отдавшие деньги в рост вернули 
ему вместо полученных ими пяти талан-
тов — десять, вместо двух — четыре. И 
господин похвалил их. Но получивший 
один талант сказал, что он зарыл его в 
землю. И хозяин ответил ему: «Лукавый 
раб и ленивый. Надлежало тебе отдать 
серебро мое торгующим, — и я получил 
бы его с прибылью» (Матф., 25, 15—30). 
Слово «талант» (греч. talanton) первона-
чально употреблялось в значении: весы, 
вес, затем количество денег определен-
ного веса и, наконец, стало синонимом 
выдающихся способностей в какой-либо 
области. Выражение «зарыть талант в 
землю» употребляется в значении: не 
заботиться о развитии таланта, дать ему 
заглохнуть.

Нет, наша будущность в наших руках. 
Да будем мы забыты и презренны, еже-
ли мы схороним в землю те малые та-
ланты, которые дал нам бог! (А. И. Гер-
цен, Письмо к Н. А. Захарьиной 2 апреля 
1835 г.).

ВСТУПИВШИМ в законную силу пригово-
ром Пятигорского городского суда Н., М., 
К. признаны виновными в совершении пре-

ступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171.2 
Уголовного кодекса Российской Федерации и под-
вергнуты наказанию в виде штрафа в размере 
200 000 рублей, 150 000 рублей и 100 000 рублей 
соответственно.

Судом установлено, что в период с 20.11.2012 по 
22.05.2013, вступив в преступный сговор, Н., М., К. 
в помещениях, расположенных по адресам в Пяти-
горске, находящихся вне игровых зон, организова-
ли и регулярно проводили азартные игры с исполь-
зованием игрового оборудования, в том числе сети 
Интернет, достоверно зная, что место проведения 
азартных игр находится вне игровых зон, с получе-
нием дохода от каждой игры (сделки), что повлек-
ло извлечение ими незаконного дохода в размере 
6 320 411 рублей.

Согласно статье 5 Федерального закона от 
29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государствен-

ном регулировании деятельности по организации 
и проведению азартных игр и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации» и статье 171.2 Уголовного ко-
декса Российской Федерации организация и (или) 
проведение азартных игр вне игорной зоны с ис-
пользованием информационно-телекоммуника-
ционных сетей, в том числе сети Интернет, сопря-
женные с извлечением дохода в крупном размере, 
запрещены.

В соответствии со ст. 169 Гражданского кодек-
са Российской Федерации (в редакции, действо-
вавшей до 01.09.2013) сделка, совершенная с це-
лью, заведомо противной основам правопорядка 
или нравственности, ничтожна. 

При наличии умысла лишь у одной из сторон та-
кой сделки все полученное ею по сделке должно 
быть возвращено другой стороне, а полученное 
последней либо причитающееся ей в возмещение 
исполненного взыскивается в доход Российской 
Федерации.

Из указанных правовых 
норм следует, что сделки, 
заключенные в ходе про-
ведения азартных игр с ис-
пользованием игрового обо-
рудования вне игорной зоны, 
являются ничтожными, пос-
кольку заключены в наруше-
ние закона.

Прокурор города обратил-
ся в суд с исковым заявле-
нием в соответствии с ч. 1 
ст. 45 Гражданского процес-
суального кодекса РФ в за-
щиту интересов Российской 
Федерации.

И. А. ПОПОВА, 
старший помощник 
прокурора города.

МОЙ дед по материнской линии, Исай 
Афанасьевич Вьюнов, родился 5 
мая 1918 года в селе Калиновском 

Александровского района Ставропольского 
края в большой крестьянской семье. 

В октябре 1938 года деда призвали в 
ряды Рабоче-крестьянской Красной ар-
мии. Грамотного и толкового новобранца 
зачислили курсантом в полковую танковую 
школу, которую он с отличием окончил в 
1939 году с присвоением воинского звания 
старший сержант и военной специальности 
механик-водитель бронемашин. 

Служил Вьюнов в третьем танковом пол-
ку в составе одиннадцатой армии, которая 
дислоцировалась на территории Литвы.

Там и настигло известие о начале войны.
В течение короткого времени вся бро-

нетехника была рассредоточена в заранее 
подготовленных окопах-укрытиях. Сверху 
окопов натянули маскировочную сетку. А с 
западной стороны уже доносился гул раз-
рывов и артиллерийских залпов. Немного в 
стороне на большой высоте летели на вос-
ток несчетные стаи фашистских бомбарди-
ровщиков. 

В районе местечка Кайшядорис был под-
бит танк Вьюнова. Снаряд попал в каток, 
никто из экипажа не пострадал. И хотя для 
танка это было совсем не серьезное пов-
реждение, его пришлось взорвать и бро-
сить, поскольку существовала реальная 
угроза окружения свежими передовыми си-
лами противника. Погрузив личный состав 
в грузовики, комдив отдал приказ отступить 
в сторону Вильно. Отходили днем, вечера 
ждать было нельзя, немцы напирали со всех 
сторон. Машины шли на предельной скоро-

сти, какую могли выжать из них водители. 
Дважды налетала авиация противника и 
бомбила длинную колонну отступающей ди-
визии. Проезжая мимо одного из хуторов, 
колонна попала под яростный обстрел. С 
двух чердаков стреляли по машинам длин-
ными пулеметными очередями. Несколько 
человек были убиты и ранены. Ответным ог-
нем пулеметные точки подавили. 

К вечеру подъехали к Вильно. Город уже 
подвергся налетам бомбардировщиков, 
станция была разгромлена, железнодорож-
ные пути разбиты. Все машины, которые на-
ходились в районе станции, направили на 
погрузку и эвакуацию раненых. А остатки 
дивизии и примкнувшие к ним красноар-
мейцы из других разрозненных и потеряв-
ших командиров воинских подразделений, 
продолжили отступление пешим порядком.

Это было начало великих испытаний.
Летом 1942 года немецко-фашистские 

орды рвались к Сталинграду. Формирова-
лись новые и доукомплектовывались понес-
шие потери воинские соединения. Ожидал 
назначения и экипаж, в составе которого 
был механик-водитель Вьюнов. Только что 
танкисты получили новенький, пахнущий 
свежей краской, красавец Т-34.

Вновь сформированные части отправля-
лись на защиту волжской твердыни. 

В феврале 1943 года Исаю Вьюнову было 
присвоено звание младший лейтенант, и с 
назначением на должность заместителя ко-
мандира роты он был переведен в четвер-
тую роту 153-го ремонтно-восстановитель-
ного батальона 7-го механизированного 
корпуса 2-го Украинского фронта. Прини-
мал участие в освобождении Украинской 

ССР, Молдавской ССР, Румынии, Венгрии, 
Чехословакии.

Весть о безоговорочной капитуляции фа-
шистской Германии застала моего деда в 
Праге. Радости и ликованию людей не было 
предела, солдаты уже мечтали, как они воз-
вратятся домой, обнимут наконец-то род-
ных и начнут мирную жизнь. Но пришел 
приказ о переброске частей и дивизий на 
границу с Китаем, который был оккупиро-
ван милитаристской Японией. И потянулись 
бесконечные эшелоны с техникой и людьми 
на Дальний Восток. И там пришлось хлеб-
нуть лиха и выдержать нечеловеческие ис-
пытания в бесконечных монгольских степях, 
пустыне Гоби, преодолевая крутые и непри-
ступные горы Китая, при этом ведя жесто-
кие бои с самураями. Много друзей и одно-
полчан остались навечно лежать в далекой 
Манчжурии.

В октябре 1945 года младший лейтенант 
Вьюнов был демобилизован. И только в кон-
це ноября наконец-то добрался домой, где 
его так ждали отец с матерью, сестры и 
жена с дочкой. 

О героических подвигах и отваге танкис-
та Вьюнова говорят многочисленные награ-
ды, среди которых медали «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За освобождение Праги», 
«За победу над Германией в ВОВ 1941—
1945 гг.», «За победу над Японией».

За храбрость, стойкость и мужество, про-
явленные в борьбе с немецко-фашистски-
ми захватчиками он был награжден орде-
ном Отечественной войны 2 степени.

 Игорь ГРЕВЦЕВ.
НА СНИМКЕ: Исай Вьюнов.

Фото из семейного архива. 
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СО ВСЕГО Ставропольского края и рес-
публик Северного Кавказа собрались 
в столицу СКФО убеленные седина-

ми ветераны, чтобы вспомнить о событиях вой-
ны, поговорить о тех, кто выстрадал и добился 
Победы, обменяться опытом патриотического 
воспитания молодежи и подготовки к 70-летию 
предстоящего торжества.

Председатель Совета ветеранов Ставрополь-
ского края, депутат краевой Думы, Герой Труда 
Ставрополья Алексей Гоноченко зачитал при-
ветствие губернатора края Владимира Влади-
мирова участникам «круглого стола».

Глава региона поздравил ветеранов с при-
ближающимся праздником Великой Победы и 
выразил уверенность, что деловая дружба вете-

ранских организаций будет способствовать ук-
реплению дружбы народов Северного Кавказа. 

Тепло приветствовала многонациональное 
ветеранское сообщество председатель Думы 
Пятигорска Людмила Похилько.

— Сегодня, в наше тревожное время, когда 
меняется ритм жизни и кое-кто пытается пере-
краивать факты истории, особенно возраста-
ет роль Советов ветеранов. Передать молодо-
му поколению память о всенародном подвиге, 
принесшем миру Победу, осмыслить уроки Ве-
ликой Отечественной войны — нет задачи важ-
нее и почетнее, — подчеркнула она.

Здоровья, долголетия и успехов в работе по-
желал гостям председатель пятигорского го-
родского Совета ветеранов Николай Лега. 

В дискуссии приняли участие руководители 
Советов ветеранов: Мухтар Бузуртанов из Рес-
публики Ингушетия, Мухаммед Шихобахов (Ка-
бардино-Балкария), Солтан Каболов (Северная 
Осетия-Алания), Эми Сулейманов (Чеченская 
Республика). 

О вкладе советского народа в летопись По-
беды, об участии жителей края в боях за родину 
говорил на встрече Алексей Гоноченко. 

Разговор получился конструктивным и содер-
жательным. Встреча, безусловно, внесет новую 
струю в сохранение памяти о войне, в работу по 
нравственно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Ïîáåäà, îäåðæàííàÿ 
â ìàå ñîðîê ïÿòîãî 
íàøèì 
ìíîãîíàöèîíàëüíûì 
íàðîäîì â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå, ñòàëà 
òåìîé áåñåäû çà 
«êðóãëûì ñòîëîì» 
ðóêîâîäèòåëåé 
âåòåðàíñêèõ 
îðãàíèçàöèé 
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî 
Ôåäåðàëüíîãî 
îêðóãà.

Îñìûñëèâàÿ óðîêè âîéíû

Губернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров ответил на 
вопросы журналистов телеканала 
«Вместе-РФ» Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации. В центре внимания интервью 
— здоровые амбиции Ставропольского 
края накормить Россию качественными 
продуктами питания. 

РЕАЛИЗАЦИЯ государственной страте-
гии импортозамещения открывает для 
региона новые возможности по разви-

тию глубокой переработки сельхозпродукции. 
Через федеральное софинансирование 

Ставропольский край смог открыть за про-
шедший год около сотни новых производств. 
Производственные возможности региона по 
продуктам питания за год увеличились на 
18,5%. Владимир Владимиров отметил, что 

своего окончательного «импортозамещаю-
щего» слова Ставрополье не сказало. 

— Семенной материал сегодня в стране на 
60% импортный. Мы через поддержку регио-
нальной сельскохозяйственной науки будем 
стремиться к тому, чтобы стать ведущим постав-
щиком на отечественный рынок семян зерно-
вых культур. В ближайшие два года производс-
тво семенного материала по зерну мы доведем 
до 100 тысяч тонн. В этот же временной период 
планируем запустить три калибровочных заво-
да, которые обеспечат подготовку 40 тыс. тонн 
семян кукурузы. Это 40% от потребностей рос-
сийского АПК, — сказал Владимир Владимиров 
в интервью парламентскому телеканалу. 

Управление по информационной 
политике аПСК (по материалам 

пресс-службы губернатора и органов 
исполнительной власти СК).

Налоговые каникулы будут установлены 
для предпринимателей, впервые зарегистри-
рованных после вступления в силу соответс-
твующего закона. Действие «нулевой» налого-
вой ставки продлится в течение двух лет. При 
этом налоговые каникулы не распространя-
ются на предпринимателей, занятых в сфере 
торговли.

— Такая мера поддержки малого и среднего 
бизнеса принимается нами в рамках выполне-
ния поручений президента, данных на послед-
нем заседании Госсовета России. Налоговой 

льготой будут пользоваться вновь образован-
ные предприятия производственной сферы, 
тем самым мы делаем шаг навстречу тем, кто 
начинает свой бизнес в нынешних экономи-
ческих реалиях, — прокомментировал Влади-
мир Владимиров. Законопроект будет внесен 
в Думу Ставропольского края и рассмотрен на 
одном из ближайших заседаний.

 Управление по информационной 
политике аПСК (по материалам 

пресс-службы губернатора и органов 
исполнительной власти СК).

| Хорошая новость | Øàã íàâñòðå÷ó 
íà÷èíàþùèì áèçíåñìåíàì

| Актуально |

Ðîññèè — ñâîè ïðîäóêòû

Несовершеннолетние

ИСТИНОЙ в последней 
инстанции слова ро-
дителей, для таких де-

тей, увы, не являются, однако в 
большинстве случаев именно 
из-за недостаточного внима-
ния и заботы со стороны взрос-
лых подростки становятся на 
путь опасной самостоятельнос-
ти. А вызывая ребят и их роди-
телей на заседание комиссии 
по делам несовершеннолет-
них, ее представители чаще 
всего задают массу вопросов 
последним. Кто, если не они, в 
ответе за счастье и благополу-
чие собственных детей?

Так, на очередном заседании 
комиссии объяснять, что заста-
вило встать на путь воровства и 
вседозволенности двух 11-лет-

них школьников, пришлось ро-
дителям юных любителей об-
чищать чужие карманы. Хобби 
закадычных друзей не спорт и 
даже не рисование. «Шарить» 
на переменках в вещах и пор-
тфелях сверстников — вот что 
стало любимым занятием па-
рочки подростков. Невинные 
100—200 рублей из чужого ко-
шелька плавно переросли в 
кражи дорогих телефонов и 
других новомодных девайсов. 
Сейчас школьники поставле-
ны на учет, а родителям пред-
стоит провести с детьми боль-
шую воспитательную работу, 
по всей вероятности, упущен-
ную в свое время.

Елена ТАНИЧ.

Òðóäíûé ïîäðîñòîê

Трудный подросток. Почему он такой? Обычно определение 
«трудные» относится к детям, которые ведут себя с 
напускной независимостью, открыто высказываются о 
своем нежелании учиться, у них отсутствует уважительное 
отношение к педагогам, а авторитет сверстников 
завоевывается с помощью физической силы. Именно такие 
подростки чаще всего становятся на путь правонарушений, 
так как отвергаются коллективом одноклассников. В 
таких случаях ребенок уходит из школы и сближается 
с другими отверженными. Однако их грубость, цинизм 
и бесшабашность, зачастую являются  всего лишь 
маскировкой чувства собственной неполноценности и 
ущемленности.  

Для индивидуальных предпринимателей, начинающих бизнес в производственной, 
социальной и научной сферах, будет установлена налоговая ставка в размере ноль 
процентов. Она будет действовать при применении упрощенной и патентной систем 
налогообложения. Соответствующий законопроект подготовлен правительством 
региона по инициативе губернатора Владимира Владимирова. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
07.04.2015    г. Пятигорск   № 1308
Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги 
«Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в образовательных организациях»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», и Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска,— 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образова-
ния в образовательных организациях»

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска И. Т. Плесникову.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Пятигорска
от 07.04.2015 г №1308

Административный регламент
предоставления государственной услуги «Выплата компенсации части платы,

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных 

организациях»
I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Выплата компен-
сации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образователь-
ных организациях» (далее соответственно — Административный регламент, государственная услу-
га) разработан в целях повышения качества предоставления государственной услуги и определя-
ет сроки и последовательность административных процедур (действий) по выплате части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях (далее 
— выплата), и взаимодействию с подведомственными организациями, с физическими или юриди-
ческими лицами, иными органами государственной власти и органами местного самоуправления, 
а также иными организациями при осуществлении полномочий по выплате.

1.2. Круг заявителей:
Заявителями при получении государственной услуги являются родители (законные предста-

вители) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в образо-
вательных организациях, которые заключили с образовательной организацией договор и внесли 
плату за присмотр и уход за ребенком в образовательной организации.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется любым за-

интересованным лицам:
— посредством опубликования в установленном порядке нормативных правовых актов Став-

ропольского края и органа местного самоуправления города-курорта Пятигорска, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги, в том числе 
путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте муниципального образования города-курорта города Пятигорска (pyatigorsk.org), а также 
путем личного консультирования заинтересованных лиц по адресу: (Ставропольский край, город 
Пятигорск, пл. Ленина, 2; график работы — с «9-00» до «18-00» часов; обеденный перерыв — с 
«13.00» до «14.00» часов);

— посредством размещения административного регламента в здании Администрации города-
курорта Пятигорска;

— с использованием средств телефонной связи, а также при устном и письменном обращении;
— через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (gosuslugi.ru).
— посредством использования универсальной электронной карты;
— через МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг города Пятигорска (далее — МФЦ).
— через консультацию руководителя муниципального дошкольного образовательного учреж-

дения (далее — МДОУ).
Телефоны для справок: (33-29-15). МУ «Управление образования администрации города Пя-

тигорска». 
Официальный сайт МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: (goro№o.mashuk.ru/i№dex.php/glav№aya).
Сведения о местонахождении, графике работы, телефонах МФЦ в городе Пятигорске приво-

дятся в приложении № 1 к административному регламенту.
1.3.1. Порядок получения консультаций по процедуре предоставления государственной услуги.
1.3.1.1. Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется бес-

платно.
1.3.1.2. Получение заявителями информации о порядке предоставления государственной ус-

луги осуществляется путем индивидуального и публичного информирования. Информирование 
о процедуре предоставления государственной услуги осуществляется в устной и письменной 
форме.

1.3.1.3. Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления государственной 
услуги осуществляется специалистами МУ «Управление образования администрации города Пяти-
горска», руководителем МДОУ, специалистами МФЦ, ответственными за предоставление государ-
ственной услуги (далее — специалисты), при обращении заявителей лично или по телефону.

1.3.1.4. Индивидуальное письменное информирование о порядке предоставления государ-
ственной услуги осуществляется специалистами МУ «Управление образования администрации 
города Пятигорска», руководителем МДОУ, специалистами МФЦ, ответственными за предостав-
ление государственной услуги, при обращении заявителей путем почтовых или электронных от-
правлений.

Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме в письменном виде с ука-
занием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, инициалов и номера телефона 
должностного лица органа местного самоуправления, специалиста МФЦ, оформившего письмен-
ный ответ.

1.3.1.5. Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массо-
вой информации — радио, телевидения (далее — СМИ).

1.3.1.6. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации инфор-
мационных материалов в печатных СМИ, включая интернет-сайты, официальные сайты МДОУ, а 
также оформления информационных стендов.

1.3.2. Информация о предоставлении государственной услуги содержится на официальном 
Интернет-сайте МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» (goro№o.
mashuk.ru).

1.3.3. Информация о порядке предоставления государственной услуги должна представляться 
заявителям оперативно, быть четкой, достоверной, полной.

1.3.4. Обязанности специалиста при ответе на телефонные звонки, устные и письменные об-
ращения заявителей, требования к форме и характеру взаимодействия специалистов с заявите-
лями:

1.3.4.1. При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя, 
отчество, должность, а затем в вежливой и корректной форме четко и подробно проинформиро-
вать обратившегося по интересующим вопросам.

1.3.4.2. При консультировании посредством индивидуального устного информирования специ-
алисты, ответственные за предоставление государственной услуги дают заявителю полный, точ-
ный и понятный ответ на поставленные вопросы.

Продолжительность индивидуального устного информирования каждого заявителя состав-
ляет не более 10 минут. В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, 
специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, предлагает заявителю 
обратиться в письменном виде либо назначает другое удобное для заявителя время для устного 
информирования.

Время ожидания заявителя в очереди при индивидуальном устном консультировании не долж-
но превышать 15 минут.

Прием граждан по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется:
— начальником МУ «Управление образования администрации города Пятигорска». 

ГРАФИК 
приема граждан по личным вопросам

Должностное лицо, осуществляющее прием Дни приема Время
Начальник МУ «Управление образования 
администрации города Пятигорска»

понедельник с «16» до «18» часов

Заместитель начальника МУ «Управление образования 
администрации города Пятигорска»

четверг с «16» до «18» часов

  Предварительная запись на прием по вопросам предоставления государственной услуги про-
изводится по телефону: (88793) 33— 29-15. Прием не должен превышать 20 минут.

1.3.3.3. При консультировании по письменным обращениям заявителю дается четкий и понят-
ный ответ на поставленные вопросы в письменном виде с указанием должности лица, подписав-
шего ответ, указываются фамилия, имя, отчество, должность и номер телефона специалиста, под-
готовившего ответ. Письменный ответ на обращение направляется по почте на адрес заявителя в 
срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации письменного обращения.

II. Стандарт предоставления Государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги — «Выплата компенсации части платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими общеоб-
разовательные программы дошкольного образования».

2.2. Органы, предоставляющие государственную услугу — администрация города Пятигорска, 
МУ «Управление образования администрации города Пятигорска».

При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные организации, участвующие в предоставлении государственной 
услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольско-
го края государственных услуг, утверждаемый правовым актом Правительства Ставропольского 
края.

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
— выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образова-
ния в образовательных организациях;

— отказ в выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в образовательных организациях, с обоснованием причины отказа и направлением 
соответствующего уведомления заявителю.

2.4. Компенсация выплачивается ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за от-
четным, путем перечисления средств на банковские счета родителей (законных представителей) 
по реквизитам, указанным в заявлении о предоставлении компенсации.

В случае получения компенсации на 2-х и более детей перечисления могут производиться на 
один банковский счет по заявлению родителей (законных представителей).

Время прохождения отдельных административных процедур составляет:
— время ожидания в очереди на прием к соответствующему ответственному специалисту, 

должностному лицу для получения консультации не должно превышать 15 минут;
— прием граждан по предварительной записи должен производиться в соответствии с тем вре-

менем, на которое произведена запись. В исключительных случаях время ожидания на прием 
по предварительной записи не должно превышать 15 минут с момента наступления времени, на 
которое была осуществлена запись;

— специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, принимает решение 
о предоставлении или об отказе в предоставлении государственной услуги в 10-дневный срок от 
даты поступления всех необходимых документов заявителя;

— при индивидуальном письменном обращении ответ направляется заинтересованному лицу в 
течение 30 дней от даты регистрации письменного обращения;

— если подготовка ответа в течение 30 дней невозможна, поскольку требуется дополнительное 
консультирование, направление запросов в сторонние организации, по решению руководителя 
органа, участвующего в исполнении государственной услуги, на рассмотрении которого находит-
ся обращение, срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем на 30 дней 
со дня истечения первичного срока. Заявителю направляется промежуточный ответ с описанием 
действий, совершаемых по его обращению.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативно-правовых 
актов Ставропольского края, в соответствии с которыми предоставляется государственная услуга:

— Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, 
ст. 4398);

— Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» («Российская газета», № 303, 31.12.2012);

— Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);

— постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг» («Российская газета», № 200, 31.08.2012);

— Закон Ставропольского края от 10 июля 2007 г. № 35-кз «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по выплате компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях» («Став-
ропольская правда», № 163-164, 11.07.2007);

— Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 года № 72-кз «Об образовании» («Ставрополь-
ская правда», № 213-214, 02.08.2013);

— постановление Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского 
края административных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка разработки 
и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регла-
ментов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и 
проектов административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) 
функций» («Ставропольская правда», № 183, 03.08.2011);

— постановление Правительства Ставропольского края от 26 февраля 2007 г. № 26-п «О ком-
пенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образо-
вательных организациях» («Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края»; 
30.03.2007, № 17, ст. 6263);

— постановление Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «О пра-
вилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнитель-
ной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края» («Ставропольская правда»,  
№ 330-331, 07.12.2013).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

 1) заявление о предоставлении компенсации с указанием реквизитов банковского счета 
родителя (законного представителя), на который должны быть перечислены денежные средства 
(форма заявления — Приложение № 2);

2) копия документа, удостоверяющего личность;
3) копия свидетельства о рождении ребенка (детей);
4) справка с места жительства (о составе семьи).
Запрещено требовать от заявителя представления документов и информации или осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги.

В заявлении дается согласие заявителя на обработку его персональных данных. Документы, 
прилагаемые к заявлению, должны быть оформлены надлежащим образом и содержать все уста-
новленные для них реквизиты. Документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном 
законодательством порядке.

Текст в заявлении должен быть написан четким почерком. Пакет документов должен содер-
жать достоверную информацию, а также контактную информацию. Заявления заполняются вруч-
ную, размеры бланков не изменяются.

Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов возла-
гается на Заявителя.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, администрации города Пятигорска для предоставления государственной услуги, которые 
находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, которые Заявитель вправе представить.

Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ции;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг. 

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

— представление неполного пакета документов;
— несоответствия представленных документов установленным требованиям.
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, является отсутствие одного из документов, перечисленных в пункте 2.6 адми-
нистративного регламента, а также отсутствие счета в кредитной организации для перечисления 
компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образова-
тельных организациях.

2.9. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной 
услуги:

2.9.1. Приостановление предоставления услуги законодательством не предусмотрено.
2.9.2. Основания для отказа в предоставлении услуги:
— отсутствие у заявителя права на получение государственной услуги в соответствии с дей-

ствующим законодательством;
— отсутствие сведений о внесении в предыдущем месяце родителем (законным представите-

лем ребенка) платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в образовательных организациях;

— отчисление ребенка из образовательной организации;
— смерть родителя (законного представителя), на которого оформлена компенсация;
— лишение родительских прав родителя, которому начисляется и выплачивается компенсация 

на основании решения суда;
— прекращение опеки (попечительства) и других обстоятельств, влекущих невозможность по-

лучения компенсации.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услу-

ги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организа-
циями, участвующими в предоставлении государственной услуги.

Открытие счета в кредитной организации.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-

маемой за предоставление государственной услуги.
Государственная пошлина и иная плата за предоставление государственной услуги не взи-

мается.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления государственной услуги, включая информацию о методиках 
расчета размера такой платы.

Плата за предоставление услуги за открытие счета в кредитной организации устанавливается 
соответствующей кредитной организацией.

2.13. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов для назначения и вы-
платы компенсации части платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в об-
разовательных организациях, не должно превышать 15 минут.

Время ожидания в очереди на прием к специалисту, ответственному за предоставление госу-
дарственной услуги, по предварительной записи — не более 10 минут.

2.14. Требования к местам предоставления государственной услуги.
Помещение МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» и МДОУ должно быть 

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

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
2.15.1. Требования к местам для ожидания.
В местах ожидания должны быть созданы комфортные условия для заявителей и оптимальные 

условия для работы специалистов, предоставляющих государственную услугу.
Места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть обо-

рудованы стульями, кресельными секциями, скамьями. Количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может со-
ставлять менее 5 мест.

2.15.2. Требования к парковочным местам.
Доступ заявителей к парковочным местам — без взимания платы.
2.15.3. Требования к оформлению входа в здание.
Здание должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в 

помещение.
Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской).
2.16. Показатели оценки качества предоставления государственной услуги:
— количество взаимодействий заявителя при получении государственной услуги со специали-

стами органа местного самоуправления — не более двух раз;
— продолжительность одного взаимодействия заявителя со специалистами органа местного 

самоуправления — не более 15 минут;
— соблюдение срока предоставления государственной услуги;
— отсутствие жалоб заявителей на отсутствие необходимой информации на интернет-сайте 

или информационных стендах органа местного самоуправления;
— отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жалоб на действия (бездей-

ствие) должностных лиц органа местного самоуправления, осуществленные в ходе предоставле-
ния государственной услуги.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государствен-
ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.

При предоставлении государственной услуги обеспечивается возможность заявителя с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт 
МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» (goro№o.mashuk.ru), федераль-
ную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (gosuslugi.ru) и государственную систему «Портал государственных услуг 
Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru).

Заявителям предоставляется возможность дистанционно получить формы документов, необ-
ходимые для получения государственной услуги. Указанные образцы заявлений размещаются в 
соответствующем разделе сайта МУ «Управление образования администрации города Пятигор-
ска» (goro№o.mashuk.ru). Заявитель имеет возможность оформить все необходимые документы 
в удобном для него месте для подачи в МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска».

Предоставление заявителям государственной услуги организуется в МФЦ предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в соответствии с соглашениями 
о взаимодействии между ГКУ СК «МФЦ» и Администрацией города Пятигорска, определяющими 
порядок, условия и правила взаимодействия при предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг.

При предоставлении государственных услуг специалистами МФЦ в соответствии с настоящим 
Административным регламентом могут осуществлять следующие функции:

— информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государствен-
ной услуги;

— прием запроса и документов в соответствии с настоящим административным регламентом и 
передача их в соответствующие организации для исполнения.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах
3.1. Последовательность административных процедур.
Предоставление государственной услуги включает в себя выполнение следующих админи-

стративных процедур:
1) прием и рассмотрение документов от заявителей для назначения выплаты компенсации 

части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных ор-
ганизациях;

2) принятие решения о назначении выплаты компенсации либо отказ в предоставлении госу-
дарственной услуги с направляющим письмом о причинах отказа;

3) расчет и перечисление компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в образовательных организациях на лицевые счета получателей услуги 
от заявителя.

3.2. Прием документов для назначения и выплаты компенсации части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образователь-
ные программы дошкольного образования в образовательных организациях.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры, является обращение заявителя 
(уполномоченного лица) в образовательную организацию или МФЦ с документами, необходи-
мыми для назначения и выплаты компенсации части платы, предусмотренными пунктами 2.6 на-
стоящего Административного регламента, как лично, так и направленных заявителем по почте 
заказным письмом с уведомлением или доставленных в образовательную организацию.

3.2.2. При получении документов от заявителя ответственный специалист:
— устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, наличие всех необ-

ходимых документов, сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг 
с другом;

— в случае представления заявителем ненадлежащим образом заверенных копий документов, 
не всех документов, указанных в п. 2.6, настоящего Административного регламента, неправиль-
ного заполнения заявления указывает, какие документы необходимо представить, какие копии 
документов должны быть надлежащим образом заверены, указывает в расписке-уведомлении 
срок в течение которого они должны быть представлены;

— если причины препятствующие приему документов, могут быть устранены в ходе приема, они 
устраняются незамедлительно;

— в случае непредставления исправленного и дополненного пакета документов по истечении 
срока, указанного в расписке-уведомлении, возвращает все представленные документы заяви-
телю;

— фиксирует получение документов в день поступления документов путем внесения регистра-
ционной записи в журнал учета заявлений о назначении компенсации части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного образования в образовательных организациях, в том числе 
указывая:

1) регистрационный номер;
2) дату приема документов;
3)сведения о заявителе;
4) сведения о ребенке.
Ответственный специалист выдает расписку-уведомление, указывая:
— регистрационный номер заявления;
— дату приема заявления;
— фамилию, имя, отчество ответственного специалиста, внесшего запись в журнал регистра-

ции, подпись.
Ответственный специалист, скрепляет представленные документы, формирует дело.
Общий максимальный срок приема документов от заявителей не должен превышать 30 минут.
3.2.3. Ответственность за прием документов несет уполномоченный на то специалист образо-

вательной организации, осуществляющей прием документов.
 3.2.4. Результатом административной процедуры является прием ответственным специали-

стом заявления и документов, указанных в п. 2.6 регламента, или отказ в приеме документов и 
возврат их заявителю по основаниям, указанным в п. 2.8.

3.3. Принятие решения о назначении компенсации либо отказ в предоставлении услуги (отказ 
в выплате).

3.3.1. Основанием для принятия решения о назначении компенсации является сформирован-
ный пакет документов на получение компенсации.

3.3.2. Специалист ответственный за назначение компенсации, на основании представленных 
документов устанавливает размер компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в образовательных организациях (на первого ребенка 20 процентов 
среднего размера родительской платы, установленного Правительством Ставропольского края, 
на второго ребенка — 50 процентов, на третьего и последующих детей — 70 процентов). 

3.3.3. Ответственный специалист за назначение компенсации готовит проект правового акта 
органа, предоставляющего государственную услугу, о назначении и выплате компенсации не 
позднее 10 рабочих дней со дня приема документов.

3.3.4. Руководитель организации издает приказ о назначении и выплате компенсации.
3.3.5. Ответственность за принятие решения о выплате (отказе в выплате) компенсации части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваива-
ющими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях, 
несет руководитель образовательной организации.

3.3.6. Результат административной процедуры:
Принятие решения о назначении (или об отказе в начислении) компенсации части платы, взи-

маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях.

3.4. Выплата компенсации.
3.4.1. Компенсация выплачивается ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за от-

четным, путем перечисления средств на банковские счета родителей (законных представителей) 
по реквизитам, указанным в заявлении о предоставлении компенсации.

В случае получения компенсации на 2-х и более детей перечисления могут производиться на 
один банковский счет по заявлению родителей (законных представителей).

3.4.2. Возврат излишне выплаченных в качестве компенсации средств производится заявите-
лем добровольно, либо указанные средства взыскиваются в судебном порядке.

3.4.3. Назначенная компенсация, не полученная заявителем, выплачивается за прошедшее 
время, но не более чем за 3 года, предшествующие обращению за компенсацией.

3.4.5. Ответственность за своевременную выплату компенсации части родительской платы не-
сет ответственный специалист МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» или 
образовательной организации.

3.5. Блок-схема предоставления Государственной услуги приводится в приложении 3 к настоя-
щему Административному регламенту.

3.6. Последовательность административных действий (процедур) при предоставлении государ-
ственной услуги в многофункциональных центрах:

1) консультирование Заявителя по вопросу предоставления государственной услуги;
2) прием и регистрация документов от заявителя;
3) передача документов от заявителя в уполномоченный орган.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-

нистративными процедурами по предоставлению государственной услуги, и принятием решений 
специалистами МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» осуществля-
ется должностными лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению госу-
дарственной услуги, путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами МУ 
«Управление образования администрации города Пятигорска», специалистами МФЦ, руководите-
лями образовательных организаций положений настоящего Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края и города-курорта 
Пятигорска.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) специалистов органов местного самоуправления или должностных лиц, 
ответственных за организацию работы по предоставлению государственной услуги, руководите-
лей образовательных организаций.

4.2. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги могут быть плано-
выми и внеплановыми.

Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным планом деятельности мини-
стерства, управления образования, специалистов МФЦ, руководителей образовательных органи-
зации.

Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях обращений заявителей с жало-
бами на нарушение их прав и законных интересов действиями (бездействием) должностных лиц 
управления образования.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются вы-
явленные недостатки и предложения по их устранению.

Орган местного самоуправления может проводить с участием представителей общественности 
опросы и анкетирование получателей государственной услуги по вопросам удовлетворенности 
полнотой и качеством предоставления государственной услуги, соблюдения положений настоя-
щего Административного регламента, сроков и последовательности действий (административных 
процедур), предусмотренных настоящим Административным регламентом.

4.3. Работники органов местного самоуправления, руководители образовательных организа-
ций несут персональную ответственность за предоставление государственной услуги в соответ-
ствии с действующим законодательством.

 4.4. Ответственность должностных лиц МУ «Управление образования и администрации города 
Пятигорска», специалистов МФЦ.

Должностные лица МУ «Управления образования администрации города Пятигорска» несут 
персональную ответственность, закрепленную в их должностных обязанностях:

 — соблюдение сроков исполнения административных процедур;
 — соответствие результатов административных процедур требованиям законодательства;
— достоверность предоставленной ими информации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа 
предоставляющего государственную услугу, а также должностного лица этого органа.

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование ре-
шений и действий управления образования, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
государственной услуги.

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-
действия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края для предостав-
ления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов у заявителя, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края для предоставления государственной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы;
7) отказ управления образования, предоставляющего государственную услугу, должностного 

лица управления образования, предоставляющего государственную услугу, в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и слу-
чаев, в которых ответ на жалобу не дается по существу.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
Случаи в которых ответ на жалобу не дается:
 — в жалобе не указаны (не поддаются прочтению) фамилия заявителя, направившего обраще-

ние, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
— ответ на жалобу по существу не дается если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на 

жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в орган, предоставляющий 
государственную услугу, и его должностному лицу, гражданскому служащему, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению.

В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему не-
однократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обраще-
ниями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель 
государственного органа или органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполно-
моченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обра-
щение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, 
орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется гражданин, направивший обращение.

В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений. 

В случае если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица органа местного самоуправления, а также 
членов семьи должностного лица, орган местного самоуправления вправе оставить жалобу без 
ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, 
о недопустимости злоупотребления правом.

Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершив-
шем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является посту-

пление жалобы заявителя.
Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным представителем в орган, 

предоставляющий государственную услугу, в случае если обжалуются решения и действия (без-
действие) органа, предоставляющего государственную услугу, и его должностного лица, граж-
данского служащего в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым 
отправлением либо в электронном виде, а также при личном приеме заявителя или его уполно-
моченного представителя.

В случае подачи жалобы уполномоченным представителем заявителя представляются: доку-
мент, удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, оформленный в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем в орган, предоставляющий госу-
дарственную услугу, посредством использования:

— официального информационного интернет-портала органов муниципального образования 
Ставропольского края;

— официального сайта муниципального образования города Пятигорска Ставропольского края 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

— федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее — Единый портал);

— государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной 
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края» (далее — региональный портал);

— электронной почты органа, предоставляющего государственную услугу.

Жалоба должна содержать:
— наименование органа, предоставляющего государственную услугу, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и должность должностного лица, фамилию, имя, отчество (при наличии) и долж-
ность гражданского служащего, замещающих должность в органе, предоставляющем государ-
ственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

— фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физиче-
ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

— сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
государственную услугу, и его должностного лица, гражданского служащего;

— доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего государственную услугу, и его должностного лица, гражданского 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, в письменной фор-
ме на бумажном носителе подлежит регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее по-
ступления. Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале учета жалоб на решения и 
действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, и его должностного 
лица, гражданского служащего (далее — журнал). Форма и порядок ведения журнала определя-
ются органом, предоставляющим государственную услугу.

При подаче жалобы в электронном виде документ удостоверяющий личность уполномочен-
ного представителя заявителя и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, оформленный в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации могут быть представлены в форме электронных документов в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и 
представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных 
и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном виде на адрес электронной почты 
органа, предоставляющего государственную услугу, и на официальный сайт органа, предостав-
ляющего государственную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
определяется органом, предоставляющим государственную услугу.

Жалоба рассматривается органом, предоставляющим государственную услугу, в случае если 
обжалуются решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную ус-
лугу, и его должностного лица, гражданского служащего в письменной форме на русском языке 
на бумажном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а также при личном 
приеме заявителя или его уполномоченного представителя.

Органы, предоставляющие государственные услуги, обеспечивают:
— оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секциями и столами (стойками);
— информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) ор-

ганов, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, гражданских служащих 
посредством размещения такой информации на стендах в местах предоставления государствен-
ных услуг, на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной 
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края»;

— консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) ор-
ганов, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, гражданских служащих, 
в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

— заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональными 
центрами приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы

Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходи-
мых для рассмотрения и обоснования жалобы.

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица органа 
местного самоуправления, последний обязан сообщить свои фамилию, имя, отчество и долж-
ность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.

5.6. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (вне-
судебном) порядке.

Жалоба может быть направлена заявителем Главе города Пятигорска, его заместителю, на-
чальнику МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска», директору МФЦ. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба поступившая в орган местного самоуправления, подлежит рассмотрению должност-

ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

 5.8 Письменный мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется по 
адресу (адресам) электронной почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, не 
позднее рабочего дня, следующего за днем окончания рассмотрения жалобы.

В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение 

по жалобе;
сведения об органе, предоставляющем государственную услугу, и его должностном лице, 

гражданском служащем, решения или действия (бездействие) которых обжалуется;
— фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
— основания для принятия решения по жалобе;
— принятое решение по жалобе;
— сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата го-

сударственной услуги, в случае признания жалобы обоснованной;
— сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по жалобе.
Ответ о результатах рассмотрения жалобы в том числе, в электронном виде подписывается 

электронной подписью должностного лица, уполномоченного на рассмотрение жалобы, вид кото-
рой установлен законодательством Российской Федерации.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения, или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 настоящей статьи, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
 к Административному регламенту«Выплата компенсации части  платы, взимаемой с родителей  

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими  образовательные 
программы  дошкольного образования в  образовательных организациях»

СВЕДЕНИЯ
ОБ АДРЕСАХ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, ИНТЕРНЕТ-САЙТАХ, ГРАФИКАХ

РАБОТЫ, АДРЕСАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УСЛУГ В ГОРОДЕ ПЯТИГОРСКЕ

1. Муниципальное казенное 
учреждение «Многофунк-
циональный центр предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных 
услуг, город Пятигорск»

357528, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, 
ул. Коллективная, 3 а
8(8793) 97-50-51
-секретарь,
 97-50-56, 97-51-52

gosuslugi.ru
сайт pyatigorsk.
umfc26.ru

Понедельник 
— пятница : 
08.00 — 20.00
Суббота:
9-00-13-00 

Приложение № 2
 к Административному регламенту

«Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей  (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими  образовательные программы 

 дошкольного образования в образовательных организациях»
Куда _____________________________________________________________

(уполномоченные органы)

ЗАЯВЛЕНИЕ о назначении компенсации
______________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
 1. Прошу назначить мне компенсацию в размере процентов среднего
размера родительской платы за содержание моего ребенка
______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, __________________________________________________________
______________________________________________________________________________

 (наименование образовательной организации, реализующей основную
 общеобразовательную программу дошкольного образования)

 2. Сведения о родителе (законном представителе), имеющем право на
получение компенсации:
__________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________
(почтовый адрес места жительства, фактического проживания, номер телефона)
 Дата рождения _______ Место рождения____________________________ 
 Наименование документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) __

______________________________________________________________________________,
 Номер документа _________________, дата выдачи _____________________________,
кем выдан ________________________________________________________.
 К заявлению прилагаю следующие документы:
_______________________________________________________
(___ экз.)
_______________________________________________________
(___ экз.)
_______________________________________________________
(___ экз.)
 Компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание 

моего ребенка в образовательной организации, реализующей основную программу дошкольного 
образования, прошу перечислять по следующим реквизитам:

_________________________________________________________________
 Даю согласие на обработку и использование персональных данных.
«__» ______________ 20__ г. ___________________
   (подпись)

 Расписка-уведомление
 Заявление и документы гражданина __________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество)

Регистрационный номер заявления

принял

Дата приема заявления Подпись лица, 
принявшего документы

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 (линия отреза)

_______________________________________________________________

 Расписка-уведомление
 Заявление и документы гражданина ___________________________________________________

_____________
 (фамилия, имя, отчество)

Регистрационный номер заявления

принял

Дата приема заявления Подпись лица, 
принявшего окументы

 Приложение № 3
 к Административному регламенту

«Выплата компенсации части  платы, взимаемой с родителей  (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими  образовательные программы 

 дошкольного образования в образовательных организациях»

БЛОК-СХЕМА
Предоставления органом местного самоуправления муниципального образования 

города-курорта Пятигорска «Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в образовательных организациях»

Прием и рассмотрение документов от заявителей для назначения компенсации 
(при личном обращении, по почте) 


 Принятие решения о выплате компенсации либо отказе в предоставлении 

государственной услуги в течение 10 рабочих дней


Расчет и перечисление компенсации на лицевые счета получателей услуги
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Ключ на старт

| Спорт |
  � ОБЪЯВЛЕНИЯ � РЕКЛАМА � ОБЪЯВЛЕНИЯ � РЕКЛАМА � ОБЪЯВЛЕНИЯ � РЕКЛАМА � ОБЪЯВЛЕНИЯ �

ИНФОРМАЦИЯ об итогах приватизации муниципального имущества 
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее — Продавец), сообщает, что в соответствии 

с постановлением администрации города Пятигорска от 17.02.2015 года № 526 «Об условиях приватизации муниципального имущества 
в I квартале 2015 года» в порядке преимущественного права приобретения арендуемого муниципального имущества 

были заключены следующие договоры купли-продажи:

№ 
п/п

Номер и дата
 заключения 

договора 
купли-продажи

Наименование имущества
Характеристика 

имущества, 
площадь (м2)

Местонахождение имущества

Цена сделки 
приватизации (руб.),

без учета НДС, 
порядок оплаты

Имя 
физического лица 
или наименование 

юридического 
лица покупателя

1 2 3 4 5 6 7

1 № 185 
от 17.03.2015 года

Нежилые помещения №№ 1 — 8 на 1 этаже, 
кадастровый (или условный) № 26:33:190114:533 51,6

г. Пятигорск,
 улица Подстанционная, 
дом № 24

1 570 000
в рассрочку на 5 (пять) лет ООО «Кипарис»

2 № 189 
от 18.03.2015 года

Нежилое помещение № 65, кадастровый (или условный) 
№ 26:33:150308:2557 12,0 г. Пятигорск, проспект Калинина,

дом № 2, корпус 2
123 600
в рассрочку на 5 (пять) лет ИП Малахов А. И.

3 № 187 
от 20.03.2015 года

Нежилые помещения №№ 1—3, 168—173, подвал, 
кадастровый (или условный) № 26-26-28/067/2010-925 121,5 г. Пятигорск, улица Панагюриш-

те, дом № 14, корпус 1
3 072 000
в рассрочку на 5 (пять) лет ИП Курасова И. Н.

4 № 186 
от 20.03.2015 года

Нежилые помещения №№ 2, 2а, 2б, подвал, 
кадастровый (или условный) № 26:33:130203:3126 38,0 г. Пятигорск, 

улица 1-я Бульварная, дом № 2
1 383 000
в рассрочку на 5 (пять) лет ООО «Савен»

5 № 190 
от 20.03.2015 года

Нежилые помещения №№ 133 — 141, 139а, подвал, 
кадастровый (или условный) № 26:33:100102:1113 87,7 г. Пятигорск, улица Сельская, 

дом № 34
2 841 000
в рассрочку на 5 (пять) лет ПК «Феникс»

6
№ 184 
от 23.03.2015 года

Нежилые помещения №№ 5 — 7, 5а, 9а, 12, 13; 
в литере «А» — основном строении, на 1 этаже, 
кадастровый (или условный) № 26:33:100250:134, 73,9 м2;

Нежилые помещения №№ 2 — 4, 1а; 
в литере «Б» — основном строении, на 1 этаже, 
кадастровый (или условный) № 26:33:100250:135, 53,6 м2;

Нежилые помещения №№ 1 — 4 в литере «А»; подвал, 
кадастровый (или условный) № 26:33:000000:16020, 55,1м2.

182,6
г. Пятигорск, улица Баксанская, 
дом № 28 / улица Восстания, 
дом 10

4 022 600
в рассрочку на 5 (пять) лет ООО «БиоТест»

7
№ 188 
от 27.03.2015 года Нежилые помещения №№ 40, 43, 

1 этаж, кадастровый (или условный) № 26:33:250337:60 55,7
г. Пятигорск, 
поселок Горячеводский, 
улица Советская, дом № 38

1 993 000
в рассрочку на 5 (пять) лет ООО «Чайка»



НА ЭТОТ раз участие в соревнованиях принимали шесть сборных. Пять команд вузов и 
одна ДЮСШОР № 1. Воспитанники спортшколы шли вне конкурса. Им эти состязания 
необходимы для игровой практики. Остальные же сражались в рамках краевой спар-

такиады. Главным судьей первенства был назначен судья международной категории тренер-
преподаватель ДЮСШОР № 1 Магомед Габбачиев.

— Девиз соревнования — «Спорт против наркотиков», — рассказал заместитель председате-
ля комитета по физической культуре и спорту администрации Пятигорска Евгений Лысенко. — 
Игры проходят также с целью популяризации здорового образа жизни.

Баскетболисты состязаются с прошлой недели. Сегодня состоятся финальные игры и опре-
делятся победители.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

КАК следует из материалов дела, под-
судимая Г., занимая свою должность и 
являясь материально ответственным 

лицом, в период времени с июля 2012 года 
по февраль 2014-го совершила хищение де-
нежных средств и материальных ценностей, 
являющихся вещественными доказатель-
ствами по ряду уголовных дел, переданных 
ей в правомерное ведение для последующе-
го хранения в помещении кассы ведомства. 
Своими противоправными действиями она 
причинила ГУ МВД России по Ставрополь-
скому краю ущерб на общую сумму более 
700 000 рублей.

При назначении наказания суд учел данные 
о личности подсудимой, ее семейном и иму-
щественном положении, полное признание 
вины и раскаяние в содеянном преступлении, 
а также частичное возмещение ущерба.

Приговором подсудимая Г. признана вино-
вной в совершении преступления, предусмо-
тренного частью 3 статьи 160 УК РФ — рас-
траты, то есть хищения чужого имущества, 
вверенного виновной, совершенное в крупном 
размере, и ей назначено наказание в виде 
штрафа в размере 300 000 рублей в доход го-
сударства, с лишением права занимать долж-
ности, связанные с обслуживанием товаро-
материальных ценностей, сроком на два года. 
Суд в полном объеме удовлетворил заявлен-
ный ГУ МВД России гражданский иск и взы-
скал с подсудимой в счет возмещения мате-
риального ущерба 450 тысяч рублей.

Соб. инф.

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 25 апреля на ярмарку по реализации 

продовольственных и непродовольственных товаров, 
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.

| По решению суда |

Позарилась 
на чужое 
имущество
Пятигорский городской суд приговорил к 
штрафу бывшего бухгалтера ОМВД России 
по Пятигорску за растрату вверенного ей 
чужого имущества в крупном размере.

ИНФОРМАЦИЯ об итогах продажи муниципального имущества посредством публичного предложения
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (Продавец) сообщает, что продажа муниципального имущества

посредством публичного предложения, которая должна была состояться 10.04.2015 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611, 
признана несостоявшейся по причине отсутствия поданных заявок.

 Уважаемые коллеги!
Приказом МЧС России от 01.10.2014 года  

№ 543 (зарегистрирован в Минюсте России 2 мар-
та 2015 года № 36320) утверждено Положение об 
организации обеспечения населения средствами 
индивидуальной защиты.

Ранее действующий Приказ МЧС РФ от 
21.12.2005 г. № 993 утратил силу.

Новое Положение об организации обеспечения 
населения средствами индивидуальной защиты 
размещено на сайте администрации города Пяти-
горска по адресу http://pyatigorsk.org/ru/safety/go.

Комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города Пятигорска рекомендует вам 
организовать обеспечение работающего персона-
ла в соответствии с новыми требованиями.

Необходимую методическую и 
консультационную помощь можно получить у 
специалистов МУ «Управление общественной 

безопасности администрации города 
Пятигорска» по адресу: ул. Гоголя, 6.

«КЛЮЧ на старт. 4, 3, 2, 1, пуск!» — дружно скандировали 
учащиеся школ города, приглашенные на праздник кос-
монавтики, вместе с воспитанниками ракетно-авиамо-

дельного кружка. Доля секунды — и в небо, опережая полет мысли, 
с молниеносной скоростью под радостные возгласы ребятни одна 
за другой взмывали белые ракеты спортивного класса S6A. 

«Устройства подобного типа обычно используют на соревнова-
ниях, — не без гордости рассказал преподаватель Станции юных 
техников почетный работник общего образования Игорь Корней-
чук. — Взлетев, такая ракета может покрыть расстояние до ста 
метров, однако основное ее достоинство не высота, а продолжи-
тельность полета: как говорится, чем дольше, тем лучше! При их 
создании наши юные проектировщики использовали достижения 
большой техники, устанавливая на свои модели двигатели, рабо-
тающие на твердом топливе». 

Директор Станции юных техников Александр Пересада уверен: 
«Каждый, кто получил азы конструкторских знаний у нас, по пло-
хой дороге уже не пойдет и в любой момент сможет стать на за-
щиту родины». С таким утверждением трудно не согласиться — 
за долгие годы своего существования станция выпустила десятки 
одаренных молодых людей, ставших впоследствии выпускниками 
престижных аэрокосмических вузов страны, инженерами, офице-
рами Российской армии и Военно-морского флота. В яркой плея-
де талантов, вышедших из ее стен, — известный путешественник 
и авиаконструктор Александр Бегак. 

«Мы воспитываем детей на лучших российских традициях, что-
бы они знали о своих корнях и гордились тем, что именно мы ста-
ли первой страной, открывшей всему человечеству путь к звез-
дам», — заключил Александр Пересада.

Елена ПРИСТАВКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Традиция |

Студенты играют 
в баскетбол

В столице Северо-Кавказского федерального 
округа продолжаются баскетбольные баталии — 
первенство города по этому виду спорта среди 
мужских команд вузов подходит к концу.

| Событие |

Имя зодчего 
увековечено

Талантливая молодежь 
лучшего города 
на Земле

В Пятигорске подвели 
итоги городского 
фестиваля-конкурса 
молодежного творчества 
«Студенческая весна». 
Мероприятие прошло 
в два этапа: сначала 
состоялся большой 
гала-концерт в ГДК № 1, 
затем в администрации 
в торжественной 
обстановке наградили 
дипломантов и лауреатов. 

В Пятигорске в парке «Цветник» состоялась торжественная 
установка мемориальной доски выдающемуся архитектору 
Владимиру Грозмани. Особо примечательно, что возведено 
памятное сооружение на здании Ермоловских ванн, постройку 
которого он лично осуществлял с 1879 по 1890 годы. 

12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант Юрий Гагарин 
на космическом корабле «Восток-1» впервые в мире совершил орбитальный облет 
Земли, открыв космическую эпоху. В продолжении славных традиций воспитания 
молодежи на примере великих сынов страны на территории Станции юных техников 
Пятигорска состоялся торжественный запуск пороховых ракет, посвященный 
памяти легендарного полета длиною в 108 минут.

В ЦЕРЕМОНИИ приняли уча-
стие заместитель главы адми-
нистрации окружной столицы 

Сергей Нестяков и начальник отдела 
по делам молодежи Михаил Ежек. 

— В этом году программа город-
ского фестиваля «Студенческая вес-
на» вышла на качественно новый уро-
вень. Спасибо большое, что вы своим 
талантом и упорством поддерживае-
те имидж лучшего города на Земле — 
Пятигорска, — отметил Сергей Нестя-
ков в приветственной речи.

«Студенческая весна» — один из са-
мых крупнейших и массовых проектов 
Российского союза молодежи. Это 
программа поддержки и развития сту-
денческого творчества, доступная не 
только столичным начинающим арти-
стам, но и талантам из глубинки. 

В Пятигорске «Студвесна» прохо-
дила уже в 23-й раз. В этом году в 
ней приняли участие представители  
10 вузов и ссузов. Всего на фести-
валь было выставлено 110 номеров 
в номинациях «Музыкальное направ-
ление» (ансамбли, солисты, народный 
вокал, эстрадный вокал), «Танцеваль-
ное направление» (народный танец, 
эстрадный танец) и «Оригинальный 
жанр» (цирковое направление, КВН). 

Начался конкурс с отборочных ту-
ров — команда жюри, в которую 
вошли деятели искусства, культу-
ры, специалисты администрации го-
рода, просматривала творческие 
программы на базах вузов города. 
По итогам этого отбора судейская 
коллегия определила победителей, ко-
торые и выступили на общегородском  

гала-концерте. По оценке и жюри, и 
зрителей, он, как никогда, получил-
ся ярким и насыщенным. Например, 
Магомед Узденов, учащийся Россий-
ского государственного социально-
го университета, для «Студенческой 
весны» выбрал стихотворение Михаи-
ла Юрьевича Лермонтова «Я не уни-
жусь пред тобою». Юноша не просто 
выразительно его прочитал на сцене, 
но и разыграл небольшую инсцени-
ровку, по завершении которой выска-
зал и собственные размышления на 
вечную тему любви, верности и пре-
дательства. 

— Михаил Лермонтов — мой люби-
мый поэт. В Пятигорске, да и в целом 
на Кавказе, все с ним связано. А его 
судьба, одновременно такая яркая и 
трагичная, всегда была мне глубоко 
интересна. Он рано ушел и во многом 
был не понят современниками, — про-
комментировал Магомед Узденов. 

Громкие аплодисменты звучали в 
адрес как Магомеда, так и других кон-
курсантов. 

Обладателем Гран-при стала аспи-
рантка ПГЛУ Анастасия Бекетова. Де-
вушка представила военно-патрио-
тическую песню «Баллада о матери». 
Жюри она покорила не только темати-
кой выбранной композиции, но и не-
вероятно сильным голосом. Из рук 
организаторов Анастасия получила 
кубок и диплом. 

8 апреля состоялся зональный этап 
конкурса, на котором присутствовали 
члены краевого жюри, они отобрали 
лучших исполнителей для участия в 
заключительном региональном гала-
концерте. Он запланирован на конец 
апреля. Финал всероссийского эта-
па конкурса в этом году пройдет на 
Дальнем Востоке. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО 

и Ильи ШКОДЕНКО.

В МЕРОПРИЯТИИ открытия до-
ски приняли участие заместитель 
председателя Думы города Васи-

лий Бандурин, ректор Института экономи-
ки и управления Виктор Вазагов, предво-
дитель Южно-Сахалинского дворянского 
собрания Ольга Петрулевич, известный 
осетинский архитектор, профессор ка-
федры архитектуры Северо-Кавказского 
горно-металлургического института Рус-
лан Аликов, автор проекта, талантливый 
осетинский скульптор Георгий Сабеев, 
заслуженный работник культуры, старей-
ший журналист КМВ Вадим Хачиков. 

Родословная Грозмани начинается в 
итальянском городе Флоренция, где еще 
в средние века сложился своеобразный 
стиль архитектуры. Семейное предание 
гласит, что именно оттуда приехал в Рос-
сию архитектор Винченцо Грозмани, при-
нявший участие в строительстве Исаа-
киевского собора в Санкт-Петербурге. 
Мастерство предков вошло в плоть и кровь 
внука Винченцо Владимира, родившего-
ся в Петербурге, но проработавшего почти 
всю жизнь на Северном Кавказе.

«Установление мемориальной доски 
Владимиру Иосифовичу Грозмани вско-
лыхнет регион и позволит на едином тер-
риториальном пространстве воскресить 
и вернуть из прошлого не только исто-
рию его рода и деятельности, но фами-
лии и дела других предков, живущих в то 
же время на КМВ», — высказала мнение 
предводитель Южно-Сахалинского дво-
рянского собрания Ольга Петрулевич. 

Возведенные рукой непревзойденного 
мастера здания и по сей день украшают 

множество современных городов России, 
имея высокую историческую ценность. 
Особую любовь Владимир Иосифович 
питал к Пятигорску. Самыми известны-
ми строениями, к которым прикоснулась 
рука Грозмани, являются Михайло-Ар-
хангельский собор и Ермоловские ван-
ны. При этом он лично осуществлял по-
стройку здания ванн из кирпича розового 
и желтых цветов, а высокий цоколь из ма-
шукского камня. Работы выполнены в сти-
ле кирпичной электрики с элементами 
русского стиля. А еще оно удивляет сво-
им неуловимым сходством с храмом. Так, 
при взгляде сверху, с горы Горячей, зда-
ние выглядит, как два соединенных между 
собой правильных креста, в центре каж-
дого и располагаются башенки-«фонари», 
так похожие на церковные купола. Влади-
мир Грозмани на протяжении всей жиз-
ни активно занимался общественной 
деятельностью: директор областного по-
печительного «о тюрьмах» комитета, дей-
ствительный член областного статисти-
ческого комитета, член попечительского 
совета Владикавказского Свято-Троиц-
кого братства и музея Терской области, 
в последние годы жизни он был деятель-
ным гласным Владикавказской городской 
Думы. 

И хотя время неумолимо стирает сле-
ды прошлого, память о великом творце 
XIX—XX столетий будет бережно хранить-
ся в воспоминаниях его потомков, истин-
ных ценителей архитектуры и искусства и 
благодарных почитателей непревзойден-
ного таланта.

Елена ТАНИЧ.
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