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РАСшИРЕНы  МЕРы  ПОДДЕРЖКИ  ДЛЯ  СЕМЕй  С  ДЕТЬМИ 
> автор Мария Гречкина,
фото из свободных источников

  ермонтовский МФЦ начал прием 
заявлений от граждан на выплаты на 
детей. Речь идет о предоставлении мер 
государственной поддержки семьям 
с детьми, предусмотренных Указами 
Президента РФ, которые начались с 15 
мая во всех МФЦ края. 

– Мы говорим о ежемесячной выплате 
с апреля по июнь текущего года в разме-
ре 5 тысяч рублей на детей до 3 лет, еди-

новременной выплате в размере 10 ты-
сяч рублей на каждого ребенка в возрас-
те от 3 до 16 лет, пособии на детей от 3 
до 7 лет в размере 4921,5 рублей. Хоте-
лось бы отметить, что заявления на вы-
платы будут приниматься до 1 октября. 
Все, кому положена выплата, успеют 
оформить заявление, поводов для пани-
ки нет. Алгоритм действий прост: при-
ходите в МФЦ с необходимым пакетом 
документов, пишете заявление и дальше 
уже ждете начисления выплаты. Уточ-
нить необходимый пакет документов 

можно на едином краевом портале МФЦ 
или по телефону 3-52-90. Еще один важ-
ный момент: максимально проста проце-
дура оформления заявления в личном ка-
бинете на портале Госуслуг. Такой спо-
соб подачи заявления поможет сокра-
тить очереди. В условия пандемии это 
оптимальный вариант решения вопро-
са. Кстати, если у кого-то из граждан нет 
технической возможности зарегистри-
роваться на портале Госуслуг, он может 
сделать это здесь в МФЦ, наши специа-
листы помогут не только с регистрацией, 

но и подскажут, как правильно подать за-
явление на выплату, – рассказала дирек-
тор МКУ МФЦ Алина Дашкова.

Важно! Прием заявителей прово-
дится строго по предварительной за-
писи. Во всех помещениях МФЦ со-
блюдаются меры профилактики в свя-
зи с распространением коронавирус-
ной инфекции. При посещении офисов 
руководство МФЦ просит граждан ис-
пользовать средства индивидуальной 
защиты, маски, а также отказаться от 
визита, если есть признаки ОРВИ.

Л

> Виктория Цибулькина, 
начальник УТСЗН

Семьям, получающим ежемесячную де-
нежную выплату, а также семьям, нужда-
ющимся в поддержке, в соответствии с по-
становлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 17 августа 2012 г. № 571 «О 
мерах по реализации Указа Президента от 
7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реали-
зации демографической политике Россий-
ской Федерации» (далее - ЕДВ), у которых 
выплата приостановлена по причине окон-
чания срока в период с 01 апреля 2020 года, 
продление ЕДВ будет осуществляется в ав-
томатическом режиме по 30 сентября 2020 
года без предоставления в управление тру-
да и социальной защиты населения адми-
нистрации города Лермонтова подтверж-

дающих документов. Автоматическое 
продление не распространяется на граж-
дан, у которых выплата ЕДВ приостанов-
лена в период до 1 апреля 2020 года.

В случае возникновения права на по-
лучение ЕДВ в период действия ограни-
чительных мер на территории Ставро-
польского подать заявление и документы 
возможно следующими способами: че-
рез региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг; на элек-
тронную почту Управления труда и со-
циальной защиты населения админи-
страции города Лермонтова (ler-utszn@
yandex.ru); посредством почтовой связи, 
направив письмо по адресу: г.Лермонтов, 
ул.Пятигорская, д.15. Более подробную 
информацию можно получить в Управ-
лении по телефону (87935) 3-13-91. 

О ПРОДЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОй 
ДЕНЕЖНОй ВыПЛАТы НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА

> Виктория Цибулькина, 
начальник УТСЗН

Уважаемые жители города Лермонтова!
Управление труда и социальной за-

щиты населения администрации горо-
да Лермонтова доводит до вашего све-
дения, что с 15 мая 2020 года начат при-
ем заявлений на ежемесячную денеж-
ную выплату на детей в возрасте от 3 
до 7 лет включительно. Для получения 
ежемесячной выплаты вам необходимо 
подать заявление одним из следующих 
способов: 

– в электронном виде через Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг Ставропольского края 
26gosuslugi.ru с 15 мая 2020 года; 

– в электронном виде через Единый 

портал государственных и муници-
пальных услуг www.gosuslugi.ru с 20 
мая 2020 года; 

– через муниципальное казенное 
учреждение «Многофункциональ-
ный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
города Лермонтова Ставропольско-
го края» с 15 мая 2020 года (только 
по предварительной записи по тел. 
(87935) 3-52-90).

При оформлении заявления в МФЦ 
при себе необходимо иметь:

– паспорта родителей;
– свидетельства о рождении детей;
– свидетельство о регистрации брака;
– СНИЛСы;
– номер счета сберкнижки или карты 

МИР.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВыПЛАТА 
НА ДЕТЕй В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ
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> автор Мария Гречкина, 
фото предоставлено 
МКУ «Молодежный
центр» 

      а прошлой неделе волон-
теры Молодежного центра на-
чали раздачу бесплатных масок 
горожанам для защиты от коро-
навируса. Добровольцы дежу-
рили на автобусных остановках, 
возле аптек, магазинов и в дру-
гих  оживленных местах города. 
Акция организована по иници-
ативе Губернатора Ставрополь-
ского края Владимира Влади-
мирова. Необходимые средства 
защиты на улицах Лермонтова 
волонтеры раздают тем, у кого 
их нет. После вручения обяза-
тельно напоминают об их важ-
ности и правилах использова-
ния. Напоминаем, что с 18 мая 
ношение медицинской маски в 
общественных местах являет-
ся обязательным. Информацию 

о дежурстве волонтеров можно 
уточнить по телефону 3-53-29 
или на официальной инстаграм-
страничке Молодежного цен-
тра @mol_lerm. Помимо разда-
чи масок волонтеры продолжа-
ют помогать пожилым самои-
золированным гражданам. Они 
доставляют им продуктовые, 
медицинские наборы, соверша-
ют необходимые платежи и пе-
реводы.

Важно! С 18 мая в Лермонто-
ве, как и во всем Ставропольском 
крае, введен масочный режим. 
Жители обязаны носить средства 
защиты в аптеках, магазинах, об-
щественном транспорте, такси. 
Для защиты рук рекомендуется 
носить перчатки и пользоваться 
антисептиками. В общественных 
местах по-прежнему нужно со-
блюдать социальную дистанцию 
2 метра. Режим самоизоляции в 
городе продлен ориентировочно 
до 25 мая 2020 года.

ОБЩЕСТВО

В  ЛЕРМОНТОВЕ  ВОЛОНТЕРы  НАЧАЛИ  РАЗДАЧу  БЕСПЛАТНых  МАСОК

Н

К

> информация предоставлена МКУ МФЦ

    –    ому положена ежемесячная вы-
плата в размере 5 тысяч рублей? 
Ежемесячная выплата положена всем 
семьям с детьми до трех лет.
– Распространяется ли выплата на де-
тей, которым уже исполнилось 3 года?
Выплата положена только на детей, не 
достигших трех лет до 30 июня 2020 
года включительно.
– Ежемесячная выплата положена на 
каждого ребенка? 
Да, если в семье один ребенок до трех 
лет, выплачивается 5 тыс. рублей в ме-
сяц, если два – 10 тыс. рублей в месяц 
и так далее.
– Может ли претендовать на ежеме-
сячную выплату семья, у которой нет 
права на материнский капитал?
Да. В соответствии с Указом Президен-
та от 11 мая 2010 г. № 317 право на еже-
месячную выплату расширено и больше 
не связано с правом на материнский ка-
питал.
– Мы являемся гражданами России, но 
проживаем в другой стране. Можем 
ли мы получать ежемесячную выпла-
ту на ребенка?
К сожалению, нет. Ежемесячная выпла-
та осуществляется только лицам, про-
живающим на территории Российской 
Федерации. Если вы прежде прожива-
ли в другой стране, а затем вернулись в 
Россию, то для получения ежемесячной 
выплаты необходимо иметь документы, 
подтверждающие нынешнее место про-
живания.
– Ребенок должен родиться в конце 
июня. Смогу ли я получить ежемесяч-
ную выплату за июнь?
Да. Согласно законодательству, право на 
ежемесячную выплату должно возник-
нуть до 1 июля 2020 года. Если ваш ре-
бенок родится 30 июня текущего года, 
то вы автоматически получите право на 
ежемесячную выплату. Если же это слу-
чится на день позже, то есть 1 июля, то 
вы получите право на материнский ка-
питал, а на дополнительную выплату, к 
сожалению, нет.
– Моему ребенку исполнится три года 
в мае. Буду ли я получать выплату за 
два месяца или только за апрель?
В этом случае ежемесячная выплата 
положена за два месяца. Выплата осу-
ществляется за те месяцы, когда ребе-
нок младше трех лет, а также за месяц, в 
котором он достиг этого возраста. 

– Из каких средств идет выплата? 
Дополнительная ежемесячная выплата 
обеспечивается из федерального бюдже-
та в качестве дополнительной помощи.
– Зависит ли выплата от доходов семьи?
Нет. Ежемесячная выплата не зависит от 
ваших доходов, наличия работы и полу-
чения заработной платы, а также полу-
чения каких-либо пенсий, пособий, со-
циальных выплат и иных мер социаль-
ной поддержки. Ежемесячная выплата 
положена всем семьям с детьми до трех 
лет.
– Как подать заявление на выплату? 
Чтобы получить средства, достаточ-
но до 1 октября текущего года подать 
заявление в личном кабинете на пор-
тале Госуслуг (https://www.gosuslugi.
ru/395593/1), а также на официальном 
сайте Пенсионного фонда (https://es.pfrf.
ru/#services-f). В заявлении нужно ука-
зать номер СНИЛС заявителя и номер 
банковского счета, на который посту-
пит выплата. Никаких дополнительных 
документов представлять не нужно. В 
случае необходимости ПФР самостоя-
тельно запросит все сведения. Также за-
явление можно подать в территориаль-
ные органы Пенсионного фонда и орга-
ны МФЦ. Однако в связи с мерами по  
предупреждению распространения ко-
ронавирусной инфекции обратиться в 
ПФР в настоящее время можно только 
по предварительной записи.
– Могут ли опекуны подать заявление 
на ежемесячную выплату?
Да, могут. Но для этого нужно подать за-
явление лично в территориальный орган 
ПФР или МФЦ.
– Кто из родителей может подать за-
явление на ежемесячную выплату?
При наличии сертификата на материн-
ский капитал заявление должен по-
дать владелец сертификата. Если ребе-
нок единственный и право на материн-
ский капитал отсутствует, то заявление 
может подать любой родитель, который 
записан в свидетельстве о рождении ре-
бенка. Если заявление подадут оба ро-
дителя, выплату получит тот, кто подал 
заявление первым.
– Могу ли я подать заявление в Пен-
сионный фонд не по месту прописки?
Да, можете. В отношении выплаты дей-
ствует экстерриториальный способ обра-
щения, то есть можно обратиться в лю-
бой территориальный орган ПФР (по ме-
сту жительства, пребывания, фактиче-
ского проживания). Заявление может по-

дать также и представитель гражданина.
– До какого числа можно подать заяв-
ление на выплату 5 тысяч рублей? 
Общий период, в течение которого 
граждане могут обратиться за выплатой, 
составляет пять месяцев. Заявления бу-
дут приниматься по всем каналам до 1 
октября текущего года. Выплаты будут 
предоставлены за все месяцы с апреля 
по июнь при наличии у семьи соответ-
ствующего права. 
– За какой период поступит ежеме-
сячная выплата? 
Средства предоставляются на каждого 
ребенка раз в месяц в период с апреля по 
июнь 2020 года. При подаче заявления 
после 30 июня денежные средства вы-
платят единовременно за весь период. 
– У меня двое детей в возрасте до трех 
лет. Нужно ли мне писать заявление 
на каждого ребенка?
Нет, если у вас двое и более детей в воз-
расте до трех лет, то для получения за 
каждого из них ежемесячной выпла-
ты заполняется одно общее заявление. 
Двух и более заявлений в таком случае 
подавать не требуется.
– Если ребенку исполнится три года с 
апреля по июнь, можно ли получить и 
ежемесячную, и единовременную вы-
платы?
Да, можно. Если ребенку исполнится 
три года в апреле, то семья может полу-
чить ежемесячную выплату в размере 5 
тысяч рублей за апрель, а также единов-
ременную выплату в размере 10 тысяч 
рублей после 1 июня. Если ребенку ис-
полнилось три года в мае, то за апрель 
и май семья может получить ежемесяч-
ную выплату в размере 5 тысяч рублей 
(всего – 10 тысяч рублей), а также еди-
новременную выплату в размере 10 ты-
сяч рублей после 1 июня. Если ребенку 
исполнится три года в июне, то семья 
может получить ежемесячную выплату 
в размере 5 тысяч рублей за апрель, май 
и июнь (всего – 15 тысяч рублей), а так-
же единовременную выплату в размере 
10 тысяч рублей после 1 июня.
– Как я могу узнать, назначили мне 
выплату или нет?
Если заявление подано через личный ка-
бинет на сайте ПФР или портал Госус-
луг, то уведомление о статусе рассмо-
трения заявления появится там же. Что-
бы уведомление пришло автоматически, 
убедитесь, что в вашем личном кабине-
те настроена подписка на уведомления. 
Для этого нужно зайти в личный каби-

нет, далее выбрать «Профиль пользова-
теля» и поставить галочку в поле «Хочу 
получать уведомления о ходе предостав-
ления запрошенных услуг». Если же за-
явление было подано лично в клиент-
ской службе ПФР, в случае положитель-
ного решения средства будут перечис-
лены в установленный законом срок без 
дополнительного уведомления гражда-
нина. При этом гражданин может само-
стоятельно узнать о принятом положи-
тельном решении, обратившись в орган 
ПФР, где было подано заявление, по те-
лефону. 
В случае отказа гражданину направят 
заказное письмо с обоснованием такого 
решения в течение одного рабочего дня 
после дня принятия решения.
– На что важно обратить внимание 
при подаче заявления?
- помощь оказывается гражданам Рос-
сийской Федерации. Если лицо утра-
тило гражданство РФ, выплата не осу-
ществляется;
- поддержка оказывается гражданам 
Российской Федерации, проживающим 
на ее территории. В случае постоянно-
го проживания семьи за пределами стра-
ны, ежемесячная выплата 5 тысяч ру-
блей не осуществляется;
- в заявлении необходимо указать дан-
ные именно банковского счета заяви-
теля. Выплата не может осуществлять-
ся на счет другого лица. Если заявление 
было подано с банковскими реквизита-
ми другого лица, можно подать новое 
заявление со своими банковскими рек-
визитами.
– Выплата не осуществляется в сле-
дующих ситуациях:
- при лишении или ограничении заяви-
теля родительских прав в отношении ре-
бенка;
- в случае смерти ребенка, в связи с рож-
дением которого возникло право на еже-
месячную выплату;
- при предоставлении недостоверных 
сведений.
– В случае одобрения заявления каким 
образом я смогу получить средства?
Доставка ежемесячной выплаты осу-
ществляется только на банковский счет 
заявителя в соответствии с реквизита-
ми, указанными в заявлении. В усло-
виях распространения коронавирусной 
инфекции доставка через организации 
почтовой связи исключается, поскольку 
она сопряжена с личным контактом по-
лучателя и доставщика.

ВОПРОСы-ОТВЕТы  ПО  ДОПОЛНИТЕЛЬНОй  ЕЖЕМЕСЯЧНОй  ВыПЛАТЕ  СЕМЬЯМ  С  ДЕТЬМИ  ДО  ТРёх  ЛЕТ
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> беседу вела Ольга Овчаренко

        феврале в рамках национального 
проекта «Культура» Детская музыкальная 
школа города Лермонтова, в числе других 
школ Ставропольского края, получила но-
вое световое и звуковое оборудование, 
учебную литературу, но главное – новые 
музыкальные инструменты. Об этом в ин-
тервью рассказала директор музыкальной 
школы Ирина Касаева.

– Как давно не обновлялись инструмен-
ты в школе? Если обновлялись, то в ка-
ком объеме и когда?

– Школа всегда старалась поддерживать 
свой инструментальный фонд. Периоди-
чески приобретались инструменты, обору-
дование и литература в небольших количе-
ствах. С появлением новых учебных про-
грамм возникала потребность оснащать их 
необходимым оборудованием. Так, с по-
явлением класса ударных инструментов 
были приобретены: барабанная установка, 
ксилофон, виброфон; класс эстрадного во-
кала был укомплектован звуковым обору-
дованием; приобретались скрипки, гита-
ры, духовые и другие инструменты.

Но инструментальный парк школы уже 
давно требовал капитального обновления. 
Некоторые инструменты в школе служат 
уже более 40 лет. И еще инструментов не 
хватает, так как открылись новые классы и 
увеличилось число учащихся.

Вместе с тем нужно отметить, что в по-
следние годы начали работу государствен-
ные и краевые программы и проекты, глав-
ной целью которых стала поддержка, в том 
числе и городских музыкальных школ.

– Что с Вашей стороны и со стороны 
Вашего учреждения потребовалось для 
участия в проекте «Культура»?

– В этом году по итогам конкурсного от-
бора наша школа приняла участие в наци-
ональном проекте «Культура». Наша кон-

курсная заявка включала обширный пере-
чень необходимых инструментов, обору-
дования и материалов. Благодаря участию 
в проекте, который привлекает средства из 
бюджетов разных уровней, мы полностью 
обновили звуковое оборудование для кон-
цертного зала и инструментальный парк 
школы на 62 единицы, приобрели новое 
световое оформление для зала, пополни-
ли  школьную библиотеку 240 изданиями  
учебной литературы.

– Как педагоги и учащиеся встретили 
новые инструменты?

– Долгожданным и очень необходимым 
приобретением для нас стал полный ком-
плект русских народных инструментов для 
оркестра, который более 25 лет имеет ста-
тус «образцового». Этот коллектив любят 
жители города и наши учащиеся, руково-
дит им заслуженный работник культуры 
Валентина Ивановна Погожева. Каждый 
год она собственноручно ремонтировала 
и буквально воскрешала стареющие ин-
струменты: меняла струны и колки. Общи-
ми усилиями чинились баяны и аккордео-
ны. Теперь появилась возможность уком-
плектовать инструментами и другие кол-
лективы, которые появились в школе за 
последние годы. Из-за очень высокой сто-
имости мы совсем не рассчитывали, что 
когда-нибудь сможем купить инструмен-
ты для оркестра духовых инструментов. 
Сегодня благодаря преподавателям Борис-
лаву Шилову и Виталию Игнатенко у нас 
есть такой оркестр. В нем играют и девоч-
ки, и мальчики на инструментах медной и 
деревянной группы. Для них мы приобрели 
пусть и по одному, но главное, новому эк-
земпляру инструментов, а также, позволи-
ли себе укомплектовать оркестр симфони-
ческим барабаном и тарелками. Наш класс 
ударных инструментов, который ведет Ан-

дрей Бедненко, существует в школе отно-
сительно недавно, но количество желаю-
щих осваивать ударные инструменты еже-
годно увеличивается. Именно поэтому в 
класс ударных инструментов мы приобре-
ли концертный и тренировочный ксилофо-
ны, малый барабан, пандейру и маракасы.

Для отдельных учащихся, которые при-
нимают активное участие в международ-
ных, всероссийских, региональных и кра-
евых конкурсах и имеют при этом награды 
высокого уровня, мы приобрели полупро-
фессиональные инструменты. Учащиеся, 
которые достигают определенного уровня 
исполнительского мастерства, нуждаются 
в инструменте, который будет способен из-
давать более качественный звук. И раз уж 
появилась у нас такая возможность, мы 
приобрели гитары, скрипки, баян, аккорде-
он, электрогитару более высокого уровня. 

К сожалению, выделенных средств не хва-
тило, чтобы приобрести достаточное коли-
чество фортепиано (очень уж дорого они 
стоят!), мы решили приобрести для наших 
пианистов электронные клавишные инстру-
менты. Теперь у нас есть два новых цифро-
вых пианино и синтезаторы. Цифровые ин-
струменты – это актуально и очень мобиль-
но, ведь пианисты всегда как бы выпадали 
из концертных программ, проводимых вне 
зала школы, по той самой причине, что не 
везде имеется фортепиано. Да и многие со-
листы на струнных, ударных и духовых ин-
струментах вынуждены были играть под 
фонограммы клавишных инструментов или 
же вовсе отказываться от участия в концер-
тах. Теперь мы уверены, что электронные 
инструменты помогут решить эту проблему.

– Есть ли перспектива все же полу-
чить еще такие инструменты, как фор-
тепиано и рояль? 

– Думаю, что такая возможность у нас по-

явится теперь не скоро. Ведь программа 
рассчитана на содействие всем российским 
школам. Мы уже использовали свой шанс. 
Но в прошлом году наша школа уже полу-
чила в дар от Министерства культуры Став-
ропольского края два новых фортепиано.

– Связываете ли Вы и Ваши сотрудни-
ки реализацию каких-то новых задумок 
и начинаний с приобретением этих ин-
струментов?

– Приобретение новых инструментов, 
конечно же, поможет творческим объе-
динениям нашей школы повысить уро-
вень исполнительского мастерства уча-
щихся и взяться за освоение более слож-
ных и интересных музыкальных произве-
дений. Для любого школьного коллекти-
ва такая государственная поддержка – это 
всегда сильная мотивация. За долгие годы 
детские школы искусств наконец-то по-
лучили большую поддержку от государ-
ства. Помимо обновления инструменталь-
ной базы, в рамках все той же федераль-
ной программы многие детские школы ис-
кусств сейчас находятся на стадии капи-
тального ремонта или реставрации. Сей-
час мы тоже стараемся войти в это чис-
ло: составлена и отправлена на проверку 
сметная документация, и подана заявка на 
участие в программе. 

Мы все с нетерпением ждали поставки 
новых инструментов и оборудования, рас-
считывали, что уже на майских концер-
тах наши коллективы смогут использо-
вать новые инструменты. Конечно, отме-
на культурно-массовых мероприятий, дис-
танционное обучение, самоизоляция из-за 
сложившейся пандемии расстроила наши 
планы. Но ведь это когда-нибудь закончит-
ся. До конца июня мы надеемся получить 
оставшуюся часть музыкальных инстру-
ментов. А в сентябре обязательно устроим 
церемонию открытия и принятия в коллек-
тив новых музыкальных инструментов и 
продолжим наш творческий путь.

ИСКуССТВО

> автор Ольга Мальцева

      жегодно 18 мая многие страны мира 
отмечают Международный день музеев. В 
1997 году к этому празднику дополнитель-
но приурочили международную акцию 
«Ночь музеев». Впервые она была проведе-
на в Берлине, а затем ее активно подхватили 
государственные и частные музеи других 
стран. Примечательно, что одной из пер-
вых участниц акции стала Франция, дав ей 
первоначальное название «Весна музеев». 
Идея так понравилась людям, что с 2001 
года к ней присоединились 39 стран Евро-
пы и Америки. И только в 2005 году «Весна 
музеев» переросла в «Ночь музеев».

году экологии, в 2018 – «Шедевры из за-
пасников», в 2019 – «Элементы».

В программу «Ночи в музее» включа-
ются как массовые, так и камерные меро-
приятия. Помимо ознакомления с экспона-
тами в выставочных залах организуются 
бесплатные выездные экскурсии по горо-
ду, выступление историков, артистов и му-
зыкальных групп. Открыты художествен-
ные выставки, галереи и арт-кластеры. К 
участию в акции подключаются и другие 
учреждения культуры: выставочные и кон-
цертные залы, галереи и библиотеки. 

В этом году в связи с неблагоприят-
ной эпидемиологической обстановкой 
уже две всероссийские акции – «День 

театра» и «Библионочь» – прошли в но-
вом онлайн-формате. Таким образом 
впервые проведена и «Ночь в музее». 

Лермонтов уже несколько лет подряд ак-
тивно подключается к этой акции. Ранее в 
музейном отделе многопрофильного Двор-
ца культуры были опробованы самые раз-
ные варианты ее проведения: заочные экс-
курсии по лермонтовским местам, встречи 
с основателями военно-патриотического 
музея «Поиск бессмертия», конкурсы по 
знанию истории родного города, торже-
ственные приемы с ветеранами, чаепития. 
Гости «Ночи в музее» самые разные: вете-
раны, представители казачества, студенты 
ЛРМК, депутаты. В позапрошлом году на 
открытии зала Боевой Славы, которое при-
урочили к всероссийской акции, присут-
ствовал депутат Думы Ставропольского 
края Алексей Раздобудько. 

Нынешнее мероприятие «Ночь в музее» 
в Лермонтове прошло сразу с двумя нов-
шествами. Во-первых, в онлайн-формате, а 
во-вторых, в форме вечера романса с «жи-
вой» музыкой под названием «Пока горит 
звезда». Вели программу заведующая му-
зейным отделом Серафима Степанова и 
менеджер по культурно-массовому досугу 
МДК Руслан Рогов. В музыкальном салоне 
проникновенно прозвучали классические 
романсы в исполнении воспитанников и 
педагогов Детской музыкальной школы 
на стихи М.Лермонтова, Б.Ахмадулиной, 
М.Цветаевой, С.Есенина, Е.Баратынского, 
А.Фета. Несколько лирических стихов, 
ставших впоследствии известными роман-
сами, прочла методист Централизованной 
библиотечной системы Наталья Малушко. 
Выступление артистов транслировалось в 
прямом эфире на сайте Дворца культуры и 
официальном городском сайте. 

ТРАДИцИОННАЯ  «НОЧЬ  МуЗЕЕВ»  ОНЛАйН

ИГРАТЬ  ПО-НОВОМу 

Основная цель акции – показать много-
образие возможностей современных му-
зеев, привлекая, прежде всего, молодежь к 
изучению истории мира. В больших горо-
дах во время акции знакомиться с музей-
ными экспозициями можно после захода 
солнца и почти до утра. В небольших му-
зеях – несколько часов в вечернее время. 
Дату «Ночи в музее» каждый год назнача-
ют на удобный для посетителей день, на-
чиная с середины мая.  

Акция регулярно пополняется новыми 
формами, а ее тематика год из года мо-
жет меняться. Так, в 2015 году российская 
«Ночь в музее» была посвящена творче-
ству Александра Твардовского, в 2017 – 

Е

В

Ксения Самофалова
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> Даниил Попадин, дознаватель ОНД и ПР УНД и ПР
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 
(по г. Пятигорск, Железноводск и Лермонтов) 

В связи с наступлением неблагоприятных климатических 
условий и в целях защиты населения и территории Ставро-
польского края от чрезвычайных ситуаций с 1 мая 2020 года 
на территории края действует особый противопожарный ре-
жим, установленный Постановлением Правительства Став-
ропольского края от 29 апреля 2020 года № 223-п «Об уста-
новлении на территории Ставропольского края особого про-
тивопожарного режима». В рамках действующего особо-
го противопожарного режима будут установлены дополни-
тельные требования по пожарной безопасности в том числе 
предусматривающие: 

- запрет на посещение гражданами лесов; 
- запрет на ведение охоты, а также рыболовства в поймах 

крупных рек; 
- создание временных противопожарных постов в насе-

ленных пунктах, подверженных угрозе лесных и ландшафт-
ных пожаров; 

- запрет на разведение костров, сжигание твердых быто-
вых отходов, мусора на территориях садоводческих и ого-
роднических товариществ, на землях лесного фонда, насе-
ленных пунктов и прилегающих территориях. Выжигание 
травы, в том числе на земельных участках, непосредствен-
но примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного 
назначения, к защитным и озеленительным лесным насаж-
дениям, а также на проведение иных пожароопасных работ; 

- запрет на использование мангалов и иных приспособле-
ний для тепловой обработки пищи с помощью открытого 
огня (за исключением мангалов и иных приспособлений, на-
ходящихся и эксплуатирующийся на территориях объектов 
общественного питания (ресторанов, кафе, баров, столовых, 
пиццериях, кофейнях, пельменных, блинных),- привлечение 
к профилактической работе и патрулированию представите-
лей добровольной пожарной охраны, добровольцев и волон-
теров, а также жителей населенных пунктов; 

- проведение разъяснительной работы с населением по со-
блюдению требований пожарной безопасности и порядка 
действий при возникновении пожара на территориях населен-
ных пунктов, садоводческих и огороднических товариществ; 

- организация работы по очистке от сухой травяни-
стой растительности, валежника, мусора и других горю-
чих материалов, бесхозных и длительное время неэксплу-
атируемых приусадебных земельных участков на терри-
ториях садоводческих и огороднических товариществ; 
- принятие дополнительных мер, препятствующих рас-
пространению лесных и иных пожаров вне границ насе-
ленных пунктов на земли населенных пунктов (увеличе-
ние противопожарных разрывов по границам населенных 
пунктов, создание противопожарных минерализованных 
полос и подобные меры).

Хочется напомнить, что в целях предотвращения случаев 
горения сухой травянистой растительности и мусора право-
обладатели земельных участков (собственники земельных 
участков, землепользователи, землевладельцы и арендато-
ры земельных участков), расположенных в границах насе-
ленных пунктов, территории садоводства или огородниче-
ства обязаны производить регулярную уборку мусора и по-
кос травы на своих участках.

Ежедневно сотрудниками Государственного пожарного 
надзора по городам Пятигорск, Железноводск и Лермон-

тов совместно с представителями органов власти и лес-
ного контроля проводится патрулирование территорий с 
целью пресечения нарушений требований пожарной без-
опасности при сжигании сухой травянистой растительно-
сти и мусора на открытых территориях.

В соответствии с законодательством Российской Федера-
ции в период действия особого противопожарного режима 
ответственность нарушителей требований пожарной безо-
пасности увеличивается почти в два раза. Так, например, за 
нарушение требований пожарной безопасности при сжига-
нии сухой травянистой растительности и мусора на откры-
тых территориях могут привлечь к административной от-
ветственности по ч. 2 ст. 20.4 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации в виде штрафа: 

- на граждан в размере до четырех тысяч рублей, 
- на должностных лиц - до тридцати тысяч рублей, 
- на юридических лиц - до четырехсот тысяч рублей. 
Уважаемые жители и гости Кавказских Минеральных 

Вод, Государственный пожарный надзор просит вас своев-
ременно осуществлять уборку своих территорий и не допу-
скать разведение открытого огня!

ОСОБый  ПРОТИВОПОЖАРНый  РЕЖИМ  НА  ТЕРРИТОРИИ  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

п о С т а н о В Л Е н и Е
аДМиниСтРации ГоРоДа ЛЕРМонтоВа

18 мая 2020 г.                                       № 333 
 город Лермонтов Ставропольского края

об утверждении норматива стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения 
по городу Лермонтову на II квартал 2020 года для рас-
чета размера социальной выплаты на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого 
дома в рамках реализации мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной програм-
мы Российской Федерации «обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации», подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем граждан Ставропольского края» 
государственной программы Ставропольского края 
«Развитие градостроительства, строительства и архи-
тектуры» и подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения доступным и комфортным жильем граждан 
города Лермонтова» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка граждан города Лермонтова»

Руководствуясь пунктом 13 «Правил предоставле-
ния молодым семьям социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья и их использования» (прило-
жение № 1 к особенностям реализации отдельных меро-
приятий государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции», утвержденной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О ре-
ализации отдельных мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации») и Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 13 марта 2020 г. № 122/пр «О пока-
зателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на II квартал 2020 года» админи-
страция города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного ме-

тра общей площади жилого помещения по городу Лермон-
тову на II квартал 2020 года для расчета размера социальной 
выплаты на приобретение жилья или строительство инди-
видуального жилого дома в рамках реализации мероприя-
тий по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддерж-
ки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», подпрограммы «Создание условий для обеспе-
чения доступным и комфортным жильем граждан Ставро-
польского края» государственной программы Ставрополь-
ского края «Развитие градостроительства, строительства и 
архитектуры» и подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения доступным и комфортным жильем граждан города 
Лермонтова» муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан города Лермонтова» в размере 30 526 ру-
блей.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города 
Лермонтова Кобзеву Е.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 апреля 2020 года.

Глава города Лермонтова С.а. полулях 

п о С т а н о В Л Е н и Е
аДМиниСтРации ГоРоДа ЛЕРМонтоВа
30 апреля 2020 г.                                          №   321

город Лермонтов Ставропольского края 
об установлении особого противопожарного режима 

на территории города Лермонтова 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 

1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 29 апреля 2020 г. № 223-п «Об 
установлении на территории Ставропольского края особо-
го противопожарного режима», администрация города Лер-
монтова 

поСтаноВЛяЕт: 
1. Установить на территории города Лермонтова особый 

противопожарный режим с 01 мая 2020 года и до приня-
тия соответствующего постановления администрации горо-
да Лермонтова о его отмене (далее - особый противопожар-
ный режим).

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке установ-
ления особого противопожарного режима на территории го-
рода Лермонтова.

3. Опубликовать настоящее постановление в еженедель-

ной региональной общественно-политической газете горо-
да Лермонтова «Лермонтовские известия».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.5. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

Глава города Лермонтова С.а. полулях

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Лермонтова

от 30 апреля 2020 г. № 321 

поЛожЕниЕ
о поРяДКЕ УСтаноВЛЕния оСоБоГо

пРотиВопожаРноГо РЕжиМа 
на тЕРРитоРии  ГоРоДа ЛЕРМонтоВа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Особый противопожарный режим на территории го-

рода Лермонтова устанавливается в целях предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с повышением пожар-
ной опасности в границах муниципального образования, 
в том числе с ландшафтными пожарами, нанесением зна-
чительного ущерба объектам, уничтожением имущества и 
причинением вреда жизни и здоровью граждан.

1.2. Необходимость установления особого противопожар-
ного режима определяется исходя из:

повышенного класса пожарной опасности по условиям 
погоды на территории города Лермонтова;

изменения оперативной обстановки, связанной с пожара-
ми на территории города Лермонтова, требующей принятия 
дополнительных, в том числе экстренных, мер по обеспече-
нию пожарной безопасности.

1.3. Деятельность Лермонтовского звена единой систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в соответствии с требованиями Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций» осуществляется:

в режиме повседневной деятельности - при 1-м классе по-
жарной опасности (отсутствие пожарной опасности) и 2-м 
классе пожарной опасности (малая пожарная опасность);

в режиме повышенной готовности - при 3-м классе по-
жарной опасности (средняя пожарная опасность) и при 4-м 
классе пожарной опасности (высокая пожарная опасность);

в режиме чрезвычайной ситуации - при 5-м классе пожар-
ной опасности (чрезвычайная пожарная опасность).

1.4. Особый противопожарный режим на территории го-
рода Лермонтова устанавливается главой города Лермонто-
ва при возникновении 4-го или 5-го класса пожарной опас-
ности, а также вне зависимости от класса пожарной опасно-
сти при обстоятельствах, требующих неотложных мер по за-
щите населения, организации тушения пожаров и проведе-
нию аварийно-спасательных работ.

1.5. Введение особого противопожарного режима на тер-
ритории города Лермонтова и период его действия устанав-
ливается по предложению комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности администрации города Лермонтова, ис-
ходя из анализа оперативной обстановки, сложившейся на 
территории или части территории города Лермонтова.

1.6. Введение особого противопожарного режима предусма-
тривает выполнение комплекса мероприятий пожарной безо-
пасности, проводимых на территории города Лермонтова.

1.7. Для принятия мер по защите населения, сооружений 
объектов экономики, организаций, учреждений, располо-
женных на территории города Лермонтова, могут устанав-
ливаться соответствующие дополнительные меры пожар-
ной безопасности по:

ограничению доступа граждан и въезду транспортных 
средств в лесные массивы, парковые (лесопарковые) зоны;

запрещению на соответствующих территориях горо-
да Лермонтова, предприятий, дачных поселков и садовых 
участков разведения костров, сжигания мусора, проведения 
пожароопасных работ;

усилению охраны общественного порядка;
созданию на территориях дачных поселков, садовых 

участков запасов воды для целей пожаротушения;
определению и оборудованию дополнительных источни-

ков заправки водой пожарной и приспособленной для целей 
пожаротушения автомобильной техники;

дополнительному привлечению на тушение пожаров име-
ющейся водовозной и землеройной техники от предприятий 
и организаций;

организации наблюдения путем патрулирования за проти-
вопожарным состоянием участков территории города Лер-
монтова и садоводческих участков силами учреждений, 
предприятий и организаций;

эвакуации людей за пределы территории, на которой вве-
ден особый противопожарный режим, в случае явной угро-
зы их жизни и здоровью;

информированию населения через средства массовой ин-
формации о принимаемых мерах администрацией города 
Лермонтова по обеспечению пожарной безопасности в свя-
зи с установлением особого противопожарного режима.

В зависимости от обстановки могут быть предусмотрены 
и иные дополнительные меры пожарной безопасности, не-
обходимые для обеспечения безопасности населения, соору-
жений объектов экономики, организаций, учреждений, рас-
положенных на территории поселения.

1.8. Учреждения, предприятия и организации, независи-
мо от форм собственности и ведомственной принадлежно-
сти, население города Лермонтова обязаны выполнять опре-
деленные настоящим порядком требования.

1.9. Контроль за соблюдением особого противопожарного 
режима на территории города Лермонтова осуществляется:

уполномоченными должностными лицами администра-
ции города Лермонтова в пределах их компетенции;

руководителями предприятий, организаций и учреждений 
на подведомственных территориях;

председателями садоводческих или дачных некоммерче-
ских объединений граждан.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВВЕДЕНИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 
ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА

2.1. При установлении на территории города Лермонто-
ва особого противопожарного режима администрация горо-
да Лермонтова:

организует совместно с отделением надзорной деятельно-
сти по городу Лермонтову разъяснительную работу среди 
садоводческих или дачных некоммерческих объединений 
граждан о соблюдении требований пожарной безопасности;

информирует население города Лермонтова об установ-
лении особого противопожарного режима, диспетчерские 
службы потенциально опасных объектов экономики, пред-
приятия, организации, учреждения, расположенные на тер-
ритории лесных массивов, либо имеющие на этих террито-
риях строения и сооружения;

оповещает об установлении особого противопожарного 
режима предприятия, организации, учреждения, задейство-
ванные в тушении ландшафтных пожаров в соответствии с 
планом тушения пожаров на территории города Лермонто-
ва;

проводит проверку готовности техники организаций и 
учреждений, привлекаемой для тушения лесных пожаров в 
границах города Лермонтова, согласно плану;

организует соблюдение правил пожарной безопасности в 
муниципальном жилищном фонде;

контролирует своевременный вывоз мусора и утилиза-
цию твердых бытовых отходов на территории города Лер-
монтова;

проводит ежедневный сбор информации и анализ пожар-
ной обстановки на территории города Лермонтова, а в слу-
чае ухудшения обстановки немедленно информирует ко-
миссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопас-
ности администрации города Лермонтова, через ЕДДС го-
рода Лермонтова;

организует взаимодействие с отделом внутренних дел 
МВД России по городу Лермонтову, пожарно-спасательной 
части № 29;

организует взаимодействие с соседними населенными 
пунктами и ЦУКС Ставропольского края; 

определяет мероприятия по усилению общественного по-
рядка на территории (части территории) города Лермонтова, 
на которой установлен особый противопожарный режим;

организует взаимодействие с Бештаугорским лесным хо-
зяйством;

организует ограничение въезда транспортных средств в 
лесные массивы, парковые (лесопарковые) зоны с установ-
кой соответствующих временных дорожных знаков (в до-
полнение к дорожным знакам могут устанавливаться спра-
вочные щиты с краткой информацией о причинах установ-
ки дорожного знака);

проводит своевременное информирование участников до-
рожного движения в средствах массовой информации о вво-
димых ограничениях в организации дорожного движения, 
связанных с введением особого противопожарного режима;

в случае выявления нарушений требований пожарной без-
опасности и дополнительных требований, установленных в 
связи с введением особого противопожарного режима, при-
нимает меры административного воздействия в соответ-
ствии с действующим законодательством.

2.2. При установлении на территории города Лермонто-
ва особого противопожарного режима в случае возникно-
вения угрозы от ландшафтных пожаров территориям жи-
лых микрорайонов, предприятий, садоводческих или дач-
ных некоммерческих объединений граждан, решением ад-
министрации города Лермонтова, руководителей предприя-
тий, председателей садоводческих или дачных некоммерче-
ских объединений граждан организуется обход (объезд) со-
ответствующей территории с первичными средствами по-
жаротушения.

 Привлекаемые силы и средства, оснащение средствами 
пожаротушения, порядок и время обходов, маршруты дви-
жения определяются руководителем в соответствии с полу-
ченными от администрации города Лермонтова рекоменда-
циями.

Проверить и привести в исправное состояние источники 
противопожарного водоснабжения и водозаборные устрой-
ства.

2.3. Руководители организаций жилищно-коммунального 
хозяйства независимо от формы собственности на подве-
домственных территориях при установлении особого про-
тивопожарного режима:

обеспечивают своевременную (ежедневную) уборку и 
контроль вывоза сгораемых отходов с закрепленных терри-
торий;

в местах прилегания к лесным массивам автомобильных 
и железнодорожных дорог провести их опашку полосой не 
менее 4 метров; 

принимают меры по удалению сухой природной расти-
тельности;

организуют контроль за состоянием входных дверей в 
чердачные и подвальные помещения жилых домов. Прини-
мают оперативные меры по закрытию вскрытых чердачных 
люков и дверей в подвальные помещения;

организуют, в том числе с привлечением общественности, 
заинтересованных ведомств (ОГПН, ОВД), обходы жилых 
массивов на предмет контроля и принятия соответствующих 
мер по своевременной уборке горючих отходов с террито-
рий, контейнерных площадок, мусоропроводов и лестнич-
ных площадок жилых домов.

2.4. Гражданам, проживающим в индивидуальных жилых 
домах, при установлении особого противопожарного режи-
ма рекомендуется:

2.4.1. Временно приостановить проведение пожароопас-
ных работ, топку печей, сжигание бытовых отходов и му-
сора, разведение костров на дворовых и прилегающих тер-
риториях.

2.4.2. Создать запас первичных средств пожаротушения 
для индивидуальных жилых домов города Лермонтова:

у каждого жилого строения устанавливается емкость (боч-
ка) с водой объемом не менее 0,2 куб. м и комплектуется 
двумя ведрами;

у каждого жилого строения устанавливается ящик для пе-
ска объемом 0,5; 1,0 и 3 куб. м (в зависимости от размера 
строения) и комплектуется совковой лопатой;

в каждом жилом строении должен быть исправный про-
веренный огнетушитель, который содержится согласно па-
спорту;

все помещения (комнаты, холлы, кладовые) индивидуаль-
ных жилых домов оборудуются автономными пожарными 
извещателями.

на электрооборудование устанавливаются защитные 
устройства;

из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь один по-
жарный щит в следующей комплектации: лом, багор, 2 ве-
дра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 
1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, 
грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из не-
горючего материала), емкость для хранения воды не менее 
0,2 куб. м.

на стенах жилых строений (калитках или воротах домов-
ладений) вывешиваются таблички с изображением инвента-
ря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на ту-
шение пожара.

2.5. Руководители организаций при установлении особо-
го противопожарного режима на территории города Лер-
монтова:

организуют информирование работников организаций об 
установлении особого противопожарного режима;

проводят внеплановые инструктажи по пожарной безо-
пасности с работниками, привлекаемыми для проведения 
пожароопасных работ на территории организации или вне 
организации;

проводят внеплановые заседания пожарно-технической 
комиссии с определением задач по усилению пожарной без-
опасности на территории организации;

при ухудшении оперативной обстановки организуют па-
трулирование территории организации работниками с пер-
вичными средствами пожаротушения.

2.6. Председатели садоводческих или дачных некоммер-
ческих объединений граждан при установлении особого 
противопожарного режима на территории города Лермонто-
ва организуют доведение до всех членов объединений:

информацию об установлении особого противопожарно-
го режима и требований пожарной безопасности на указан-
ный период;

проверяют состояние пожарных и иных водоемов, рас-
положенных на территории или в непосредственной бли-
зости от территории объединений, организуют беспрепят-
ственный подъезд для забора воды из противопожарных во-
доемов и установку указателей направления и расстояния 
до них;

производят обход территории объединений с целью уточ-
нения состояния противопожарных преград (минерализован-
ных полос). При необходимости принимают меры по созда-
нию (обновлению) по периметру территории объединений 
противопожарных преград (минерализованных полос).

2.7. При установлении на территории города Лермонтова 
особого противопожарного режима граждане обязаны:

иметь в помещениях и строениях, находящихся в их соб-
ственности (пользовании), первичные средства пожароту-
шения;

при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них 
пожарную охрану, до прибытия пожарной охраны прини-
мать по возможности меры по тушению пожаров;

выполнять предписания и иные законные требования 
должностных лиц пожарной охраны.

2.8. Проведение культурно-массовых, зрелищных меро-
приятий на территории городских, зеленых зон, а также их 
посещение, при введении особого противопожарного режи-
ма (до его отмены) ограничивается.

исполняющий обязанности управляющего делами
администрации города Лермонтова а.В. Донцова
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