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ЗАЩИЩАЯ 
РОДИНУ

ООбществеВ интересах РОДИНЫ 
Уважаемые ставропольцы!Уважаемые ставропольцы!

Поздравляю васПоздравляю вас  
с Днём защитника с Днём защитника 

Отечества!Отечества!
Мы живём в свободной и сильной стране, которую строили, 

оберегали и отстаивали предки. 
Сегодня наше поколение продолжает их дело – защищает Россию. 

Уважаемые жители Шпаковского округа! 
Поздравляю вас

с Днём защитника Отечества!

Защита Родины – святой долг каждого из 
нас. И сегодня многие наши земляки по зову 
сердца оправились выполнять сложную задачу 
– уничтожать нацизм и защищать своих соотече-
ственников. Их выбор и смелость – это крепкий 
характер народа с многовековой историей па-
триотизма и чести. Только наша сплочённость и 
единство могут противостоять любой внешней 
угрозе, гарантировать целостность и безопас-
ность России. 

От всей души желаю каждой семье мира и до-
бра, счастья и благополучия! 

Депутат Думы Ставропольского края
Руководитель Ставропольского филиала 

ООО «Газпром ПХГ» С.К. ЧУРСИНОВ
     

Уважаемые жители Шпаковского округа! 
Поздравляю

с Днём защитника Отечества!

Защита Родины – почётная обязанность каж-

дого мужчины, независимо от возраста, нацио-

нальности, идеологических и прочих убеждений. 

День защитника Отечества – праздник всех 

патриотов своей страны. Особые поздравления 

– тем, кто сейчас на передовой, военнослужа-

щим, мобилизованным и добровольцам! Низкий 

поклон – ветеранам Великой Отечественной 

войны!

Желаю всем крепкого здоровья, успехов и 

благополучия. Победы нашим воинам! Мира и 

добра каждой семье!
Глава Шпаковского муниципального

округа И.В. СЕРОВ
 

Уважаемые жители Шпаковского округа! 
Поздравляю

с Днём защитника Отечества!

Этот праздник символизирует воинскую до-
блесть и боевую славу России. Мы гордимся ге-
роическими страницами отечественной истории, 
бережно храним память о подвигах наших отцов 
и дедов. И мы чествуем тех, кто сейчас служит 
во благо нашей Родины, проявляет мужество и 
самоотверженность, защищает интересы России! 
Спасибо всем, чья жизнь и работа подчинены 
благополучию и процветанию нашей великой 
страны.

Желаю всем здоровья, благополучия и успехов 
в работе и воинской службе!

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа С.В. ПЕЧКУРОВ 

Уважаемые жители Шпаковского округа! 
Поздравляю

с Днём защитника Отечества!

Для жителей нашей страны 23 февраля – празд-
ник мужества, воинской доблести и преданного 
служения интересам России. Наши воины не раз 
спасали страну от врагов. Благодаря их героизму 
и самопожертвованию Россия стала сильным и 
свободным государством. Священные традиции 
российского воинства с честью и достоинством 
продолжает нынешнее поколение защитников. 
От всей души желаю крепкого здоровья и успехов 
в службе на благо нашей страны! 

Руководитель благотворительного 
проекта «В фарватере добрых дел. 

Меценаты – детям», гвардии полковник 
запаса, почётный сотрудник органов

контрразведки А.А. ДРАНЕЦ

Защита Родины свяятой долг кажждого из Защита Родины – почётная обязанность каж- Этот праздник символизирует воинскую до Дляжителейнашейстраны23февраля празд

Дорогие жители Шпаковского округа!
Поздравляю с Днём защитника Отечества!

В этот день мы чествуем тех, кто посвятил 

себя службе в Вооружённых Силах, кто за-

щищает наше мирное будущее. Низкий поклон 

– ветеранам Великой Отечественной войны, 

труженикам тыла. 23 февраля – символ муже-

ства, самоотверженности, достоинства и чести. 

Желаю всем мира, крепкого здоровья, благопо-

лучия и счастья! А тем, кто служит, – успехов 

на благо России!
Прокурор Шпаковского района 

С. В. ПЕЧЕНКИН

Дорогие жители Шпаковского округа!
Поздравляю с Днём защитника Отечества!

Этот праздник ассоциируется, прежде всего, 
с мужеством и стойкостью человеческого ха-
рактера, силой духа и преданностью родной 
стране. Это праздник тех, кто заботится об 
окружающих, вносит свой вклад в настоящее 
и будущее нашей малой и большой Родины. 
Желаю всем нынешним и будущим защитникам 
Отечества здоровья, успехов и благополучия! 
Пусть праздник вдохновляет на большие по-
беды!

Председатель Шпаковского районного суда
М. И. ГЕДЫГУШЕВ

Дорогие жители Шпаковского округа!
Поздравляю с Днём защитника Отечества!

23 февраля – один из самых главных наших 
праздников. Первейший долг и дело чести каж-
дого представителя сильного пола – быть опорой 
для своих родных и близких. Спасибо всем, кто 
служил и служит в российской армии и в силовых 
ведомствах. Сердечная благодарность ветеранам, 
чья жизнь стала примером для последующих 
поколений россиян. Желаю всем здоровья и 
благополучия! Процветания и побед нашей 
любимой Родине!

Начальник Отдела МВД России
«Шпаковский» подполковник полиции 

В.Ф. ПОСТАРНИЧЕНКО

Дорогие жители Шпаковского округа!
Поздравляю с Днём защитника Отечества!

Это праздник каждого, кто своим ратным 
или мирным трудом защищает и отстаивает 
государственные интересы России, сохраняет 
целостность и неприкосновенность её рубежей, 
отдаёт свои силы и знания на благо процветания 
любимой Отчизны. Особая благодарность и при-
знательность – ветеранам, которые испытали всю 
тяжесть военных невзгод. Желаю всем крепкого 
здоровья, успехов и благополучия!

Руководитель Шпаковского межрайон-
ного следственного отдела СУ СК России по 
Ставропольскому краю полковник юстиции 

В.В. САБАДАШ

рогие жители Шпаковскогоо оокруга Дорогие жители Шпакоковского ок огие жители Шпаковского округарогие жижитетелил Шпаковсвскокококооооггггогогггого окркруга

Бойцы на передовой сражаются за мир, за правду и за людей. А весь народ сплотила идея под-
держки наших защитников.

Единый народ – всегда победитель. История России доказывала это не раз и докажет снова.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых достижений на благо людей и нашей От-

чизны!
Губернатор  Ставропольского края В. В. ВЛАДИМИРОВ
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На обильный 
УРОЖАЙ

ИЗ ЛЮБИТЕЛЕЙ В ПРОФИ

Шпаковский округ вошёл в число самых популярных на-
правлений школьного туризма на Ставрополье.

Инициированная главой государства программа будет рас-

ширена. Отправиться в бесплатное путешествие по родному 

краю или соседнему региону в 2023 году смогут 200 тысяч 

школьников 5-9 классов. Правительство РФ направит на 

реализацию президентской программы миллиард рублей. 

Средства пойдут на компенсацию затрат 29 российским субъ-

ектам, которые разработали для детей такие поездки.

Программа стартовала по инициативе Президента РФ в 

2022 году. Её цель – познакомить школьников с историей 

родного края в рамках небольших путешествий. Если в про-

шлом году в программе участвовали 18 регионов, то в этом 

году – уже 29. Выбрать маршрут, экскурсии и гостиницы дети 

и родители смогут сами, после чего надо подать заявку на 

участие в программе.

Ставропольский край в числе первых включился в реали-

зацию президентской программы. В 2022 году организованы 

72 детские туристские поездки для 2,5 тысяч учащихся 5-9 

классов. Среди них – дети льготных категорий (дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие 

в детских домах, интернатах, приёмных семьях), а также ре-

бята, имеющие особые достижения в области науки, спорта, 

культуры.

Экскурсии были организованы по Шпаковскому, Андропов-

скому, Изобильненскому, Грачёвскому округам, по городам-

курортам Кавказских Минеральных Вод, Ставрополю. Это не 

только тематические экскурсии по культурно-историческим 

достопримечательностям, но и туры профориентационной 

направленности, включающие посещение промышленных 

предприятий.

В нынешнем году запланировано проведение бесплатных 

экскурсионных поездок для 2,5 тысяч школьников.

Ставропольский край – активный участник государствен-

ных программ по развитию внутреннего туризма. Губернатор 

Владимир Владимиров отметил, что федеральную поддержку 

Ставрополье получает в том числе благодаря качественному 

исполнению поручений Президента.

Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов проверил степень готов-
ности детского сада на улице Ярославская, 52 в Михайловске.

-Шпаковский округ вошёл в число самых популярных на-
правлений школьного туризма на Ставрополье.

Знакомство с краемЗнакомство с краем

паковского муниципального округа Игорь Серов проверил степень готов-Глава Шп
етского сада на улице Ярославская, 52 в Михайловске.ности де

ЕЩЁ ОДИН ДЕТСКИЙ САДЕЩЁ ОДИН ДЕТСКИЙ САД
 Учреждение построено при под-

держке Губернатора В.В. Владими-

рова в рамках нацпроекта «Демо-

графия».

Подготовка к приёму детей прак-

тически завершена. Сад рассчитан 

на 160 мест. Дошкольное учрежде-

ние состоит из восьми групповых 

ячеек, бассейна, залов для музы-

кальных и физкультурных занятий. 

На территории сада разместили 

собственную блочную котельную 

и трансформаторную подстанцию, 

установили игровые и спортивные 

площадки, выполнили работы по 

благоустройству и озеленению. 

- Новый детский сад введём в экс-

плуатацию в ближайшее время, - от-

метил Игорь Серов. – Сейчас здесь 

собирают и расставляют мебель.

Открытие детского сада заплани-

ровано на март этого года.

Средства пойдут на компенсац

ектам, которые разработали д

Программа стартовала по 

2022 году. Её цель – познак

родного края в рамках небол

шлом году в программе участ

году – уже 29. Выбрать маршр

и родители смогут сами, посл

участие в программе.

Ставропольский край в чис

зацию президентской програм

72 детские туристские поезд

классов. Среди них – дети льг

и дети, оставшиеся без попече

в детских домах, интернатах, 

ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ 
СТРАНОЙСТРАНОЙ

Как отметил Игорь Вла-

димирович, в Шпаковском 

округе продолжают реали-

зовывать поручения Прези-

дента. Во-первых, на посто-

янной основе организуются 

поездки в зону ведения бое-

вых действий для доставки 

необходимой помощи нашим 

воинам. Во-вторых, приори-

тет работы администрации 

округа нацелен на поддерж-

ку семей участников специ-

альной военной операции. В 

частности, принято решение 

о бесплатном питании для 

всех детей из семей участни-

ков СВО в школах, независи-

мо от класса. В детских садах 

– компенсация родительской 

платы.

В округе не останавливают-

ся и в развитии социальной и 

коммунальной инфраструкту-

ры. В рамках национальных 

проектов при поддержке 

Губернатора и Правитель-

ства Ставропольского края 

ведётся строительство но-

вых детских садов и школ. 

Продолжается капитальный 

ремонт дорог Шпаковского 

округа.

Работа по дальнейшему 

обустройству и обеспечению 

благосостояния наших жите-

лей будет продолжаться. Все 

проекты будут выполнены в 

срок и качественно, отметил 

Игорь Владимирович.

Ежегодное послание Президента России 
Владимира Путина, в котором обозначены 
основные векторы движения внешней и вну-
тренней политики Российской Федерации, 
прокомментировал глава Шпаковского му-
ниципального округа Игорь Серов. 

Федеральным законом от 19.12.2022 №545-ФЗ внесены 

изменения в статью 351.7 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, согласно которым лицо, призванное на воен-

ную службу по мобилизации, заключившее контракт либо 

добровольно содействующее в выполнении задач, воз-

ложенных на Вооружённые Силы Российской Федерации, 

в течение трёх месяцев после окончания прохождения 

военной службы по мобилизации или военной службы 

по контракту, либо после окончания действия контракта 

о добровольном содействии в выполнении задач, возло-

женных на Вооружённые Силы Российской Федерации, 

имеет преимущественное право поступления на работу по 

ранее занимаемой должности у работодателя, с которым 

указанное лицо состояло в трудовых отношениях.

Указанное преимущественное право предоставляется 

лицам, с которыми приостановленный трудовой до-

говор был расторгнут в связи с истечением срока его 

действия. 

В случае отсутствия соответствующей вакансии лицо 

имеет преимущественное право поступления на другую 

вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, а при их отсутствии – на 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачи-

ваемую работу.

При этом работа по соответствующей должности (со-

ответствующая работа) не должна быть противопоказана 

указанному лицу по состоянию здоровья.

Действие данных норм распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 21.09.2022.

Прокуратура Шпаковского района

П Р О К У Р О Р  Р А З Ъ Я С Н Я Е Т

Для участников 
СВО – преимуще-
ственное право
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22 команды боролись за победу в XVII турнире юнармейских отрядов общеобразова-
тельных организаций Шпаковского муниципального округа «Воинская доблесть», 
посвящённом Дню защитника Отечества.

В ходе конкурсных испы-

таний юнармейцы продемон-

стрировали умения и навыки в 

обращении с оружием, знание 

воинских  и юнармейских зва-

ний, преодолели сложные пре-

пятствия в спортивной эста-

фете, проявили командный 

дух и стремление к победе.

Уровень военно-спортивной 

подготовки будущих защитни-

ков оценивала судейская бри-

гада, в состав которой вошли 

военнослужащие войсковой 

части 54801 – участники спец-

операции на Украине.

По итогам общекомандного 

первенства III место завоева-

ла СОШ №16, обладателем II 

места стала команда СОШ №6, 

абсолютным победителем тур-

нира признана команда СОШ 

№9.

Во внеконкурсной програм-

ме турнира участвовали шесть 

команд, среди которых III и 

II места заняли команды ВПК 

«Беркут», первое – команда 

СОШ №20.

Большой интерес у ребят 

вызвала выставка оружия, 

предоставленная православ-

ным военно-патриотическим 

клубом «Казачий стан».

Организаторами выступили 

комитет образования адми-

нистрации Шпаковского му-

ниципального округа, детско-

юношеский центр «Пост № 

1» и школа №20. Поддержку 

оказали местное отделение 

ДОСААФ России Шпаковско-

го муниципального округа и 

окружной совет ветеранов.

90 обучающихся школ Шпаковского муниципального окру-
га объединил второй этап открытых муниципальных 
дистанционных соревнований по спортивному ориенти-
рованию, посвящённых Дню защитника Отечества.

Школьники выполнили два задания в дистанционном 

формате: ответили на вопросы викторины и продемонстри-

ровали практические навыки в работе на карте спортивного 

ориентирования. При подведении итогов полученные баллы 

за каждое задание суммировались.

По итогам соревнований первое место заняла первая ко-

манда Лицея №2, второе место – вторая команда Лицея №2 

и первая команда СОШ №5, третье место – вторая команда 

СОШ №5.

15 дошкольных образовательных организаций Шпа-
ковского муниципального округа участвовали в муни-
ципальном этапе Всероссийского конкурса на лучший 
«Снежный городок Эколят» в рамках природоохранных 
социально-образовательных проектов «Эколята – Дошко-
лята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы».

Проведением муниципального этапа конкурса и его су-

действом занимались специалисты Детского экологического 

центра.

По решению жюри для участия в краевом этапе Всероссий-

ского конкурса на лучший «Снежный городок эколят-2023» 

направлены материалы победителя конкурса в номинации 

«Эколята – Дошколята» детского сада №11» станицы Ново-

марьевская.

Так называется эко-марафон по сбору макулатуры, в кото-
ром можно принять участие с 27 февраля по 31 марта.

Как отмечают организаторы, цель эко-марафона – воз-

рождение традиционного сбора макулатуры у населения, 

которое даст возможность производителям бумаги экономить 

остродефицитное древесное сырье, а жителям – беречь 

ресурсы планеты.

В акции могут принять участие граждане и организации, 

собравшие более 300 кг макулатуры (это 6 стопок бумаги 

А4 высотой 120 см или около 850 книг, не имеющих лите-

ратурной ценности). Далее необходимо оставить заявку 

на официальном сайте проекта Сдай-Бумагу.рф или www.

Sdai-Bumagu.com

Эко-марафон пройдет в виде соревнований между райо-

нами и городами Ставропольского края. Все участники будут 

награждены благодарностями, а самые результативные – де-

нежными премиями. В случае, если общий результат региона 

будет более 100 тонн (что вполне достижимо), финалисты 

получат ценные призы (на выбор). По результатам акции 

будет составлен Зеленый рейтинг муниципалитетов.

Проект «Сдай макулатуру – спаси дерево!» проходит 2 раза 

год при поддержке краудфандинг проекта «Подари Дерево» 

www.подари-дерево.рф.

За более подробной информацией можно обратиться 
в Оргкомитет акции: +7-988-037-88-91, е-mail: 26@
sdai-bumagu.com

Больше 350 книг подарили читатели 10 библиотек 
Шпаковского муниципального округа 14 февраля.

Общероссийская акция 

«Дарите книги с любовью», 

посвящённая Международ-

ному Дню книгодарения, 

объединила любителей книг, 

чтения и творчества.

На протяжении всего дня в 

библиотеках не только про-

водился сбор детских книг, 

но и проходили мероприятия, 

популяризирующие любовь к 

книгам и чтению.

В центральной библио-

теке прошла акция «Книга 

от доброго сердца». В чи-

тальном зале организовали 

«площадку дарения», куда 

все желающие приносили 

свои любимые книги для чи-

тателей библиотеки. Участ-

никами акции стали люди 

разного возраста. Каждый 

получил в подарок открытку 

с благодарностью.

В библиотеке-филиале №1 

города Михайловска пода-

ренные издания стали глав-

ным материалом книжной 

выставки «Подари книгу БИ-

БЛИОТЕКЕ!». Здесь же можно 

было взять понравившиеся 

книги для чтения. Некоторые 

читатели оставили в прине-

сённых книгах закладки с 

добрыми пожеланиями для 

читателей.

Сотрудники библиотеки-

филиала №14 села Дубов-

ка организовали для ребят 

детского сада №24 книжный 

праздник. Ребят познакоми-

ли с историей праздника и 

показали видео о создании 

книг. Дети участвовали в 

литературной видеовикто-

рине по русским народным 

ния» мотивировал ребят по-

быстрее научиться читать. В 

завершении праздника ребя-

там вручили книги, собранные 

читателями библиотеки.

В библиотеке-филиале №8 

села Верхнерусского офор-

мили книжную выставку «До-

брая книга от доброго серд-

ца» на фоне которой прово-

дились беседы об истории 

праздника.

Сотрудники библиотеки-

филиала №17 посёлка Цим-

лянский перед началом акции 

подготовили и раздали мест-

ным жителям листовки «Мы 

рады вам и новым книгам». 

Оригинальную выставку со-

ставила подаренная литера-

тура. Библиотекари убеди-

тельно рассказали, что книга 

– лучший подарок.

Всего в результате акции 

библиотекам подарено 359 

книг.

22 команды боролись за победу в XVII турнире юнармейских отрядов общеобразова-
тельных организаций Шпаковского муниципального округа «Воинская доблесть», 
посвящённом Дню защитника Отечества.

ниципального окру

юношеский центр

1» и школа №20. П

оказали местное 

ДОСААФ России Ш

го муниципальног

окружной совет вет

НАУКА ПОБЕЖДАТЬНАУКА ПОБЕЖДАТЬ

Так называется эко-марафон по сбору макулатуры, в кото-
рром можно принять участие с 27 февраля по 31 марта.

«Сдай макулатуру – «Сдай макулатуру – 
спаси дерево»спаси дерево»

15 дошкольных обра
ковского муниципаль
ципальном этапе Все
«Снежный городок Эк
социально-образовате
ллята», «Эколята» и «

Проведением муниц

й

ния» мотивировал ребят по-

быстрее научиться читать. В 

завершении праздника ребя-

там вручили книги, собранные 

читателями библиотеки.

В библиотеке-филиале №8 

села Верхнерусского офор-

КНИГИ С ЛЮБОВЬЮКНИГИ С ЛЮБОВЬЮ

сказкам, в подвижной игре 

«Красная Шапочка», отвечали 

на вопросы игры «Отгадай-

ка», а также пробовали себя в 

роли художников. Мультфильм 

«Лунтик. Книжные приключе-

Городок из снегаГородок из снега

90 обучающихся школ Шпаковского муниципального окру-
хга объединил второй этап открытых муниципальных 

дистанционных соревнований по спортивному ориенти-
рованию посвящённых Дню защитника Отечества

Ориентировались Ориентировались 
дистанционнодистанционно
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Растим защитников Отечества!Растим защитников Отечества!

В МИРЕ ТАНЦА
Юнармейцы –
защитникам

В Шпаковском муниципальном округе сложились крепкие традиции военно-патриотического воспитания молодёжи. Почти в каждом населённом пункте действуют как 
минимум одна или сразу несколько организаций, в которых воспитывают настоящих патриотов. Ко Дню защитника Отечества наш корреспондент Наталья ГРЕБЕНЬКОВА 
подготовила материалы о некоторых из этих объединений.

Детско-юношеский центр «Пост №1» – 

старейшее учреждение дополнительного 

образования Шпаковского муниципального 

округа. 8 мая 1975 года на мемориале «Огонь 

Вечной Славы» началась караульная служба 

юных часовых. Первыми на Вахту памяти за-

ступили учащиеся средней школы №1. 

Славные традиции прошлого продолжают 

участники 22 школьных юнармейских от-

рядов. В 2020 году на базе учрежде-

ния создан зональный центр военно-

патриотического воспитания и подго-

товки граждан (молодёжи) к военной 

службе. На Посту №1 ребята получают 

навыки строевой, огневой подготовки, 

изучают воинские уставы, ритуалы, 

оформляют боевые листки, совершают 

музейные экскурсии, с оружием в руках 

несут Вахту памяти у Вечного огня. 

Юнармейцы участвуют в ежегодных 

турнирах «Воинская доблесть», военно-

спортивной игре «Зарница», соревнованиях 

«Меткий стрелок». Лучшие воспитанники 

входят в состав Сводно-

го почётного 

к а р ау -

ла. 

35 его участников награждены медалью 

«Юный патриот России». Большинство постов-

цев являются участниками Всероссий-

ского движения «Юнармия».

В местное отделение 

самой популярной 

детской органи-

зации России 

входит уже 

б о л е е 

2 5 0 0 

р е б я т. 

О н и 

посто-

я н н о 

у ч а -

с т в у ю т 

в патри-

отических 

и волонтёр-

ских акциях, 

праздновании памятных дат России, уро-

ках мужества, форумах, военно-спортивных 

состязаниях, посещают войсковые части. 

Лучшие из лучших поощряются путёвками 

в летний военно-спортивный лагерь «Аван-

гард» в Подмосковье, Всероссийские детские 

центры «Смена», «Орлёнок», «Океан», Между-

народный детский центр «Артек». 

86 юнармейцев Шпаковского городского 

округа в составе пеших расчётов прошли в 

День Победы по главной площади краевой 

столицы. Каждый из них удостоен памят-

ной награды от Министерства обороны РФ 

– медали «За участие в военном параде». 

В составе ставропольской делегации чет-

веро наших юнармейцев приняли участие 

в первом Всероссийском слёте «Я – Юнар-

мия!». За высокие достижения в творчестве 

и социально значимой деятельности знаком 

«Юнармейская доблесть» награждены се-

меро ребят.

Военно-патриотический 

клуб «Русские витязи» - один 

из старейших на Ставрополье. 

Его школу прошло больше 

двух тысяч детей, ведь клуб 

существует с 1996 года. 

Всё это время здесь за-

нимаются воспитанием мо-

лодёжи в духе патриотизма, 

популяризируют военно-

прикладные виды спорта, 

готовят молодых людей к 

службе в армии. Немало 

воспитанников связали свою 

жизнь с профессиональной 

воинской службой. Более 

трёхсот – воевали в «горя-

чих точках». 

На базе клуба в селе Сен-

гилеевском – площадки по 

парашютной подготовке, военной аль-

пинистке, выживанию в природных 

условиях. В окрестностях села 

– учебные площадки огневой 

тактической подготовки, 

экстремального вожде-

ния, выживания в дикой 

природе.

Создатель и руково-

дитель «Русских витя-

зей» Николай Жмайло 

своими руками сделал 

тренажёры для заня-

тий, собрал экспона-

ты, памятники и даже 

единственный в России 

музей парашютов. Ста-

ционарный музей «Бое-

вой Славы», включает в 

себя более 300 экспонатов с 

мест военных событий XX и XXI 

веков. Здесь оживает история – 

летопись героической борьбы России 

за своё важное место в мире.

В селе Старомарьевском у «Русских ви-

тязей» филиал. Здесь при поддержке Пра-

вительства Ставропольского края открыта 

ремесленническая «Мастерская «Витязь» по 

кузнечному и столярному делу. Дети учатся 

делать деревянные ложки, экоручки, руко-

ятки для молотков, металлические крючки, 

глиняную посуду и другие предметы.

Сотни ребят прошли через военно-

патриотические сборы для детей из «груп-

пы риска»: в сотрудничестве с краевым 

Министерством образования проводятся 

профильные лагерные смены для детей, 

находящихся в социально-опасном поло-

жении. 

С 2022 года «Русские витязи» при поддерж-

ке Фонда президентских грантов реализуют 

проект «Сборы военно-патриотической подго-

тов-

к и 

«Школа 

в ы ж и в а -

ния» по уни-

кальной авторской про-

грамме. Дети осваивают ориентирование на 

местности, учатся разведению костров, соору-

жению жилищ, приготовлению пищи в любых 

условиях. Изучают военную альпинистику: 

как вязать узлы и петли, переправляться через 

преграды. В программу входит изучение био-

среды, оказание первой доврачебной помощи 

и огневая тактическая подготовка.

Ещё одно направление – поисковая дея-

тельность. С 2011 года организация провела 

более двадцати «Вахт Памяти» на Ставропо-

лье и за его пределами.

Команда клуба имеет боевой опыт и по-

могает Донбассу. С 2014 «Русские витязи» 

доставили в детские дома, церковные при-

ходы и жителям региона около 80 тонн 

грузов.

НАСЛЕДНИКИ  СЛАВНЫХ  ТРАДИЦИЙ

РОССИЯ СИЛЬНА  ВИТЯЗЯМИ

стр. 5 
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Растим защитников Отечества!
В военно-патриотическом клубе «Беркут» 

около ста воспитанников. Они объединены в 

пять взводов.

«Беркут» хорошо знают силовые ведомства 

региона, патриотические организации. На сте-

нах кабинета руководителя Дмитрия Шелухина 

уже нет места для грамот, благодарственных 

писем и дипломов, подтверждающих победы в 

конкурсах и соревнованиях. Здесь Обществен-

ная палата при Президенте России, Ассоциация 

организаций и ветеранов группы «Вымпел», 

Ставропольское краевое отделение Российского 

совета ветеранов пограничной службы, ДОСААФ 

и другие организации. 

– Нас поддерживает администрация Шпаков-

ского округа. Например, приобрели 30 кара-

бинов. Большой вклад вносят родители ребят, 

– рассказывает руководитель ВПК «Беркут» 

Дмитрий Шелухин.  

Воспитанники клуба часто забирают верхние 

ступеньки пьедесталов. Например, в краевой 

военно-спортивной игре «Рубеж 

2022» первое и второе место 

осталось за ними. Ребят 

часто приглашают в 

воинские части, 

где они дают по-

казательные 

выступления 

перед воен-

ными. Клуб 

«Беркут» 

входит  в 

Ассоциа-

цию орга-

низаций и 

в е т е р а н о в 

группы «Вым-

пел», поэтому 

в о с п и т а н н и к и 

и м е ю т  п р а в о  н а 

ношение васильковых 

беретов.

В этом году «Беркут» будет отмечать пятиле-

тие деятельности. Выпускники клуба учатся в 

Президентском кадетском училище, поступают 

в высшие военные вузы страны, защищают 

интересы России в зоне специальной военной 

операции. 

Подготовка здесь комплексная: строевая, 

огневая, тактическая, разведка, основы выжи-

вания, воздушно-десантная. Большое внимание 

– спорту, элементам армейского рукопашного 

боя с холодным оружием, приёмам с автоматом, 

карабином. Ребята ходят в военно-полевые 

выходы, играют в лазертаг. Всё это в связке с 

углубленным изучением истории России, по-

сещением выставок исторических музеев. 

В ближайших планах – прыжки с парашютом 

для достигших 14-летнего возраста и вос-

хождение на Бештау в рамках традиционной 

патриотической акции «Знамя Победы». Ребята 

из «Беркута» её постоянные участники.

Клуб «Ратник» действует в селе Надежда 

с ноября 2019 года. Всё это время казаки-

инструкторы, имеющие педагогическое об-

разование и опыт боевой службы в горячих 

точках, бесплатно занимаются с детьми 8-16 

лет военно-патриотическим, спортивным и 

духовно-нравственным развитием. На лич-

ные средства казаков для клуба «Ратник» 

построен спортивный зал, закуплено обо-

рудование. 

Клуб начинает работу по обучению вос-

питанников основам работы с современными 

беспилотниками на средства гранта Феде-

рального агентства по делам молодёжи. За-

нятия будут проходить на дронах, созданных 

для видеосъемок, и на FPV-дронах с возмож-

ностью полёта от первого лица. 

В течении восьми месяцев планируется 

обучить 80 юных надеждинцев: воспитан-

ников клуба «Ратник», детского дома, детей 

из многодетных и малообеспеченных семей. 

Занятия будут включать в себя теорию, управ-

ление БПЛА на симуляторе и практику на 

специализированной трассе для отработки 

навыков управления. 

Руководитель проекта – председатель Со-

вета казачек Надеждинского хуторского ка-

зачьего общества Анна Щербакова. У неё есть 

опыт реализации другого социального про-

екта: казаки открыли и успешно развивают 

детскую столярную мастерскую «Верстак». 

- Детям в сельской местности полезны 

разные навыки, поэтому мы стараемся раз-

вивать их всесторонне. Мы хотим, чтобы им 

было легко в армии, и при этом они могли 

определиться с будущей профессией, - рас-

сказала Анна. 

Обучать управлению БПЛА будут основа-

тель клуба «Ратник» Виктор Бондарь, ин-

структоры Кирилл Ольховский и Юрий Коло-

мийцев – все имеют боевой опыт. 

В КВПК «Ратник» ведётся допризывная 

подготовка молодёжи, 

занятия по армейско-

му  рукопашному 

бою,  основам 

выживания и 

горной под-

го т о в к е . 

Р е б я т а 

постига-

ют азы 

т а к т и -

ческой 

м е д и -

цины, 

пер-

вой 

медпомощи в походных условиях. 

Духовно-нравственная работа 

клуба строится на осно-

ве православной 

веры, истории и 

традиций каза-

чества.

ПОД  КРЫЛОМ  «БЕРКУТА»

УПРАВЛЯЯ  ДРОНАМИ

стр. 6 
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ЯНВАРСКИЙ  УСПЕХ

ЛОВКОСТЬ, 
СКОРОСТЬ, СИЛА

В МИРЕ ЕДИНОБОРСТВ

Отряд Братства православ-

ных следопытов действует 

при храме святого велико-

мученика Артемия Антиохий-

ского в Михайловске. Детское 

патриотическое объединение 

работает по системе скау-

тинга. 

Занимаются в отряде около 

30 ребят: изучают тактиче-

скую подготовку, топогра-

фию, первую медицинскую 

помощь, вяжут узлы и осваи-

вают полезные навыки для 

выживания и ориентирова-

ния. Михайловские следо-

пыты ездят на слёты по всему 

Югу России. 

Отряд сотрудничает с раз-

ными организациями и под-

держивает благотворитель-

Военно-патриотический 

клуб «Казачий Стан» поя-

вился в Михайловске весной 

2021 года. 

Он создан при храме свято-

го благоверного князя Андрея 

Боголюбского, и количество 

его воспитанников быстро 

росло. Работа «Казачьего 

стана» поддержана Фондом 

президентских грантов. 

Подготовка ведется по 

трём направлениям. Первое 

– допризывная подготовка 

к службе в Вооружённых 

ДОБРЫЕ  ДЕЛА 
СЛЕДОПЫТОВ

ПРАВОСЛАВНОЕ 
ВОИНСТВО

ные проекты. Собственный 

экологический проект отряда 

– «Родники Родины». Он по-

лучил грантовую поддержку 

от конкурса «Православная 

инициатива» Фонда под-

держки гуманитарных 

и просветительских 

инициатив «Соработ-

ничество». Ребята 

вместе со своим на-

ставником Иваном 

Ереминым исследу-

ют и очищают родни-

ки Ставрополья.

Среди направлений 

работы клуба – МЧС и 

поисковая деятельность 

«Лиза Алерт».

Ещё следопыты сотрудни-

чают с Общественным движе-

нием «Добрые крышечки» и 

благотворительным фондом 

«Волонтёры в помощь детям-

сиротам». Средства, которые 

удается выручать от сбора 

пластиковых крышечек, на-

правляются подопечным про-

екта «Близкие люди» – детям 

с особенностями развития.

Сейчас отряд активно уча-

ствует в сборе и сортировке 

гуманитарной помощи для 

участников специальной во-

енной операции. Эта благо-

творительная акция носит 

название «Братские сердца». 

Воспитанники своими рука-

ми изготавливают блиндаж-

ные свечи, которые помогают 

солдатам – горят несколько 

часов, дают свет и тепло. В 

ближайших планах отряда 

– плетение маскировочных 

сеток.

силах РФ: основы военной 

службы, огневой, строевой, 

общей физической, меди-

цинской, тактической под-

готовки, изучение военной 

топографии, радиационной, 

химической и биологической 

защиты. Второе – казачья 

специальная подготовка: 

фланкировка и рубка шаш-

кой, метание ножей, стрельба 

из лука, верховая езда, изу-

чение фольклора, казачьих 

традиционных игр, истории 

казачества России. Третье 

– духовно-нравственное вос-

питание: изучение основ 

православия, житий 

святых и великих 

русских воинов, 

п о с е щ е н и е 

ц е р к о в н ы х 

служб.

Р а б о т а 

к л у б а  – 

не просто 

организа-

ция досуга 

д е т е й .  Э т о 

в о с п и т а н и е 

настоящих патриотов, у ко-

торых любовь к Родине осно-

вывается на знании истории 

своего региона, уважении к 

предкам и традициям. 

«Казачий стан» передавал 

гуманитарную помощь для 

жителей Донецка и Луганска 

в колонне Терского казачье-

го войска во время акции 

«Своих не бросаем». Семьи 

воспитанников приобретали 

продукты, детское питание, 

воду в бутылках, одноразо-

вую посуду, постельные при-

надлежности, полотенца, то-

вары первой необходимости, 

медикаменты, канцелярские 

принадлежности, игрушки. 

– Наши дети растут са-

мостоятельными, смелы-

ми и дружными, – говорит 

руководитель клуба Денис 

Львов. – Они научились 

стойко преодолевать труд-

ности, узнали, какая большая 

и сильная наша Россия и на 

какой прекрасной ставро-

польской земле им выпало 

счастье жить!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
16 февраля 2023 г. 

 г. Михайловск            № 190
Об установлении норматива 
стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади 
жилого помещения по Шпа-
ковскому муниципальному 
округу Ставропольского края 

на I полугодие 2023 года
В соответствии с Жилищ-

ным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2017 
г. № 1710 «Об утверждении го-
сударственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской 
Федерации», пунктом 13 Пра-
вил предоставления молодым 
семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) 
жилья и их использования, 
являющихся приложением 1 
к особенностям реализации 
отдельных мероприятий госу-
дарственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденным 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1050 
администрация Шпаковского 
муниципального округа Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить норматив 

стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого 
помещения по Шпаковскому 
муниципальному округу Став-
ропольского края на I полу-
годие 2023 года для расчета 
размера социальной выплаты 
на приобретение жилья или 
строительство индивидуально-
го жилого дома в рамках реали-
зации основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной про-
граммы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан 
Российской Федерации» 55300 
(пятьдесят пять тысяч триста) 
рублей.

2. Разместить настоящее 
постановление на офици-

альном сайте администрации 
Шпаковского муниципально-
го округа в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Настоящее постановле-
ние вступает в силу на сле-
дующий день после дня его 
официального опубликования 
и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 
января 2023 года.

Первый заместитель 
главы администрации 

Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского 

края В.Д.ПРИХОДЬКО

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
16 февраля 2023 г. 

 г. Михайловск            № 192
О внесении изменений и 

дополнений в постановление 
администрации Шпаковско-
го муниципального района 
Ставропольского края от 29 
декабря 2020 г. № 1116 «Об 
утверждении муниципальной 
программы Шпаковского му-
ниципального округа Ставро-
польского края «Социальная 

поддержка граждан»
В соответствии с Бюджет-

ным кодексом Российской 
Федерации, решением Думы 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
07 декабря 2021 года № 286 
«О бюджете Шпаковского му-
ниципального округа Ставро-
польского края на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 
2024 годов» (с изменениями, 
внесенными решением Думы 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
от 17 ноября 2022 г. № 397), 
Порядком разработки, реали-
зации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ 
Шпаковского муниципального 
округа, утвержденным поста-
новлением администрации 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
от 15 марта 2021 г. № 273 «Об 
утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки 
муниципальных программ 
Шпаковского муниципально-
го округа», администрация 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление 

администрации Шпаковско-
го муниципального района 
Ставропольского края от 29 
декабря 2020 г. № 1116 «Об 
утверждении муниципальной 
программы Шпаковского му-
ниципального округа Ставро-
польского края «Социальная 
поддержка граждан» (с изме-
нениями, внесенными поста-
новлениями администрации 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
от 28 апреля 2021 г. № 487, 
от 24 июня 2021 г. № 777, от 
22 июля 2021 г. № 941, от 25 
ноября 2021 г. № 1570, от 30 
декабря 2021 г. № 1831, от 29 
марта 2022 г. № 485, от 26 дека-
бря 2022 г. № 1886) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2 постановления 
изложить в следующей редак-
ции:

«2. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя гла-
вы администрации Шпаков-
ского муниципального округа 
Луганскую Т.Б.».

1.2. Утвердить прилагаемые 
изменения, которые вносятся 
в муниципальную программу 
Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского 
края «Социальная поддержка 
граждан», утвержденную по-
становлением администрации 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 
от 29 декабря 2020 г. № 1116 
«Об утверждении муниципаль-
ной программы Шпаковского 
муниципального округа Став-
ропольского края «Социаль-
ная поддержка граждан» (с 
изменениями, внесенными по-
становлениями администрации 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
от 28 апреля 2021 г.  № 487, 
от 24 июня 2021 г. № 777, от 
22 июля 2021 г. № 941, от 25 
ноября 2021 г. № 1570, от 30 
декабря 2021 г. № 1831, от 29 
марта 2022 г. № 485, от 26 де-
кабря 2022 г. № 1886).

2. Разместить настоящее 
постановление на офици-
альном сайте администрации 
Шпаковского муниципально-
го округа в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя гла-
вы администрации Шпаков-
ского муниципального округа 
Луганскую Т.Б.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу на следующий 
день после дня его официаль-
ного опубликования.

Первый заместитель 
главы администрации 

Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского 

края В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постанов-

ления «О внесении изменений 
и дополнений в постановление 
администрации Шпаковского 
муниципального района Став-
ропольского края от 29 декабря 
2020 г. № 1116 «Об утвержде-
нии муниципальной програм-
мы Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского 
края «Социальная поддержка 
граждан» можно ознакомиться 
на официальном сайте админи-
страции Шпаковского муници-
пального округа Ставрополь-
ского края в информационно-
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й 
сети «Интернет» по ссылке: 
https://shmr.ru/regulatory/
n o r m a t i v n o - p r a v o v y e -
a k t y / p o s t a n o v l e n i y a -
rasporyazheniya/22499/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
16 февраля 2023 г. 

 г. Михайловск            № 193
Об утверждении перечня 

мест, на которые запрещает-
ся возвращать животных без 
владельцев и перечня лиц, 
уполномоченных на при-
нятие решений о возврате 
животных без владельцев 
на прежние места обитания 
на территории Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края

В соответствии с федераль-
ными законами от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 
14 июля 2022 года № 269-ФЗ 
«О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об ответ-
ственном обращении с живот-
ными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
Постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 
13 февраля 2020 г. № 71-п 
«Об утверждении Порядка 
осуществления деятельности 
по обращению с животными 
без владельцев на территории 
Ставропольского края», Уста-
вом Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского 
края администрация Шпаков-
ского муниципального округа 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень мест, на кото-

рые запрещается возвращать 
животных без владельцев на 
территории Шпаковского му-
ниципального округа.

1.2. Перечень лиц, уполно-
моченных на принятие реше-
ний о возврате животных без 
владельцев на прежние ме-
ста обитания животных без 
владельцев на территории 
Шпаковского муниципального 
округа.

2. Разместить настоящее 
постановление на офици-
альном сайте администрации 
Шпаковского муниципально-
го округа в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу на следующий 
день после дня его официаль-
ного опубликования.

Первый заместитель 
главы администрации 

Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского 

края В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постанов-

ления «Об утверждении пе-
речня мест, на которые запре-
щается возвращать животных 
без владельцев и перечня лиц, 
уполномоченных на принятие 
решений о возврате животных 
без владельцев на прежние 
места обитания на территории 
Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского 
края» можно ознакомиться на 
официальном сайте админи-
страции Шпаковского муници-
пального округа Ставрополь-
ского края в информационно-
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й 
сети «Интернет» по ссылке: 
https://shmr.ru/regulatory/
n o r m a t i v n o - p r a v o v y e -
a k t y / p o s t a n o v l e n i y a -
rasporyazheniya/22517/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
20 февраля 2023 г. 

 г. Михайловск            № 194
О внесении изменений и 

дополнений в Положение о 
порядке обеспечения горя-
чим питанием обучающихся 
муниципальных общеобра-
зовательных организаций 
Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского 

края, утвержденное поста-
новлением администрации 
Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского 
края от 22 декабря 2022 г. 

№ 1847
Администрация Шпаков-

ского муниципального округа 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые 

изменения, которые вносятся 
в Положение о порядке обе-
спечения горячим питанием 
обучающихся муниципальных 
общеобразовательных орга-
низаций Шпаковского муни-
ципального округа Ставрополь-
ского края, утвержденное по-
становлением администрации 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
от 22 декабря 2022 г. № 1847 
«Об утверждении Положения о 
порядке обеспечения горячим 
питанием обучающихся муни-
ципальных общеобразователь-
ных организаций Шпаковского 
муниципального округа Став-
ропольского края».

2. Разместить настоящее по-
становление на официальном 
сайте администрации Шпаков-
ского муниципального округа в 
информационно- телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя гла-
вы администрации Шпаков-
ского муниципального округа 
Семенову Е.В.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу на следующий 
день после дня его официаль-
ного опубликования.

Первый заместитель 
главы администрации 

Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского 

края В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постанов-

ления «О внесении изменений 
и дополнений в Положение о 
порядке обеспечения горячим 
питанием обучающихся муни-
ципальных общеобразователь-
ных организаций Шпаковского 
муниципального округа Ставро-
польского края, утвержденное 
постановлением администра-
ции Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского 
края от 22 декабря 2022 г. № 
1847» можно ознакомиться на 
официальном сайте админи-
страции Шпаковского муници-
пального округа Ставрополь-
ского края в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» по ссылке: https://
shmr.ru/regulatory/normativno-
pravovye-akty/postanovleniya-
rasporyazheniya/22499/

Соцконтракт по-новому
Постановлением Правительства Ставропольского края от 03 февраля 2023 года №57-п внесены изменения в Порядок оказания 
государственной социальной помощи населению Ставропольского края на основании социального контракта (далее ГСП), утверж-
дённый постановлением Правительства Ставропольского края от 29 января 2014 года №19-п «Об утверждении Порядка оказания 
государственной социальной помощи населению Ставропольского края на основании социального контракта».

Основные изменения следующие:
1. При реализации мероприятия «Осуществление индиви-

дуальной предпринимательской деятельности» гражданин, 

претендующий на получение ГСП на основании социального 

контракта (члены семьи) должны соответствовать одновре-

менно следующим требованиям: 

• не должны быть зарегистрированными в качестве инди-

видуального (индивидуальных) предпринимателя (предпри-

нимателей) или в качестве самозанятого (самозанятых) на 

дату обращения за государственной социальной помощью 

на основании социального контракта в течение 12 месяцев, 

предшествовавших месяцу его обращения за государствен-

ной социальной помощью на основании социального кон-

тракта по данному мероприятию; 

• не являться получателем (получателями) ГСП на основа-

нии социального контракта по указанному мероприятию, в 

течение 2 лет со дня окончания срока действия предыдущего 

социального контракта, заключённого с ним или членами 

семьи.

ГСП по данному направлению предоставляется сро-

ком до 12 месяцев на приобретение основных средств и 

материально-производственных запасов, за исключением 

легковых автомобилей, основных средств и материально-

производственных запасов, приобретаемых с целью их 

сдачи в аренду, использования на осуществление рекламы 

и ремонта помещений.

2. При реализации мероприятий «Ведение личного подсоб-

ного хозяйства» гражданин, претендующий на получение ГСП, 

а также члены семьи должны соответствовать одновременно 

следующим требованиям: 

• не должны быть зарегистрированными в качестве само-

занятого (самозанятых) на дату обращения за ГСП и в течение 

12 месяцев, предшествовавших месяцу его обращения за ГСП 

на основании социального контракта;

• наличие на праве собственности либо на ином закон-

ном основании земельного участка, предназначенного для 

ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства, животноводства, индиви-

дуального жилищного строительства, расположенного на 

территории Ставропольского края;

• не являться получателем (получателями) ГСП в течение 2 

лет со дня окончания срока действия предыдущего социаль-

ного контракта, заключённого с ним или с членами семьи.

3. При реализации мероприятий «Поиск работы» гражда-

нин, претендующий на получение ГСП, не должен состоять в 

трудовых отношениях. Гражданин, претендующий на получе-

ние ГСП, а также члены его семьи не получал ГСП на основании 

социального контракта по данному мероприятию в течение 

12 месяцев со дня окончания срока действия предыдущего 

социального контракта. 

4. При реализации иных мероприятий, направленных на 

преодоление трудной жизненной ситуации, необходимо на-

личие обстоятельств, которые ухудшают условия жизнедея-

тельности и последствия которых не могут быть преодолены 

самостоятельно:

• снижение дохода в связи с потерей кормильца (на пе-

риод до принятия решения о назначении пенсии по потере 

кормильца в семьях с несовершеннолетними детьми); 

• чрезвычайная ситуация, в том числе природного, быто-

вого и техногенного характера, приведшая к повреждению 

или утрате единственного жилого помещения, имущества, 

принадлежащего на праве собственности гражданину, пре-

тендующему на получение ГСП на основании социального 

контракта, и (или) членам семьи, с даты возникновения 

которой прошло не более 12 месяцев до дня его обращения 

за государственной социальной помощью на основании со-

циального контракта.

За консультацией о порядке оказания ГСП на основании 
социального контракта обращайтесь в управление труда 
и социальной защиты населения по адресу: Михайловск, 
ул. Карла Маркса, дом 126. Тел.: 8(86553)6-39-32.

Официально
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ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ 

КАНАЛИЗАЦИИ
(от раковины, 
унитаза, ямы)
ЗВОНИТЕ !

88--961961--490490--4040--4040

РЕМОНТ ДОМОВ, КВАРТИР 
любой сложности под ключ

8-961-498-93-41
8-968-267-94-11 Р
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1 ìàðòà îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé
Òðåãóáîâà Îëüãà Âàñèëüåâíà –

äèðåêòîð ÌÁÄÎÓ «Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåáåíêà – 
äåòñêèé ñàä ¹ 15» ã. Ìèõàéëîâñêà.

Êîëëåêòèâ ðóêîâîäèòåëåé äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
Øïàêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà

èñêðåííå ïîçäðàâëÿåò Âàñ ñ Äí¸ì ðîæäåíèÿ! 
Æåëàåì ìàññó èäåé, íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè,
êðåàòèâíûõ ðåøåíèé, ìàñøòàáíûõ ïëàíîâ

è áëåñòÿùèõ ïîáåä!
Ïóñòü Âàøà êðàñîòà íå ìåðêíåò, à îïòèìèçì íå
èññÿêàåò! Îñòàâàéòåñü òàêîé æå îáâîðîæèòåëüíîé

è ñìåëîé, æåíñòâåííîé è õàðèçìàòè÷íîé!

Ïîçäðàâëÿåì ñ ìóæñêèì ïðàçäíèêîì
è âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü äåïóòàòó
Àçàðÿíó Áîðèñó Ñåðãååâè÷ó

è àäìèíèñòðàöèè Øïàêîâñêîãî îêðóãà
â ïîìîùè ïî ðåìîíòó äîðîãè ïî

óë. Àíäðååâñêîé. Íàäååìñÿ
íà äàëüíåéøåå ñîòðóäíè÷åñòâî.

Жители улицы              .

25 ôåâðàëÿ îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé
Ìàêååâà Àííà Âëàäèìèðîâíà – 
çàâåäóþùèé ÌÁÄÎÓ «Äåòñêèé ñàä ¹ 36»

ã. Ìèõàéëîâñêà.
Êîëëåêòèâ ðóêîâîäèòåëåé äîøêîëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé Øïàêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà ïî-

çäðàâëÿåò Âàñ ñ Äí¸ì ðîæäåíèÿ! Âñåãäà
îñòàâàéòåñü òàêîé æå ïðåêðàñíîé æåíùèíîé, 
öåëåóñòðåìëåííûì ÷åëîâåêîì, íàñòîÿùèì 

ïðîôåññèîíàëîì ñâîåãî äåëà. 
Æåëàåì Âàì òåïëà, çàáîòû,

ñåìåéíîãî óþòà, ïðîöâåòàíèÿ, áîëüøèõ
ïåðñïåêòèâ è îãðîìíûõ óñïåõîâ!

Кинотеатр «Россия» Кинотеатр «Россия» рад видеть вас каждый день

Билеты можно приобрести в кассе, а также на сайте kinorossia.com. Тел. 8-865-53-6-39-25

12+

Папы против мам 2D 

23 февраля – 1 марта
15.00

6+

Рок дог 3:
Битва за бит 2D

23 февраля – 1 марта
9.30

6+

Чебурашка 2D

23 февраля – 1 марта
12.40

Праведник 2D

23 февраля – 1 марта
16.50

12+

Снежная королева:
Разморозка 2D

23 февраля – 1 марта
11.10

6+ 18+

Непослушная 2D 

23 февраля – 1 марта
21.40

Моя пиратская
свадьба 2D

23 февраля – 1 марта
19.50

18+

РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБРОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ
В помощь родителями детей с ограниченными возможностями здоровья в Шпаковском 
комплексном центре социального обслуживания проводят специальные встречи.

Родительский клуб – это поддерживающее уютное пространство. В дружественной атмос-

фере здесь обсуждают значимые родительские темы, узнают новую полезную информацию, 

делятся личным опытом, получают возможность посмотреть на свои проблемы со стороны. 

В клубе все равны и каждый важен.

На очередном январском заседании родительского клуба специалист управления труда 

и социальной защиты населения администрации Шпаковского муниципального округа 

ознакомил родителей с мерами социальной поддержки семей с детьми на федеральном и 

региональном уровнях. Собравшиеся узнали о существующих выплатах и 

пособиях, об условиях их назначения и необходимых документах.

Подробно говорили о новом едином пособии на детей до 17 лет, 

которое будет выплачивать Социальный фонд России. Родители ак-

тивно обсуждали тему, задавали вопросы, пока их дети находились 

под присмотром социальных педагогов. 

В Шпаковском округе люди почтенного возраста продолжают развивать свои способ-
ности благодаря нейробике – специальной гимнастике для ума.

Умственные способности человека с возрастом практически не снижаются, но когнитивная 

обработка информации происходит медленнее, кроме того, становится труднее запоминать не-

обходимую информацию. По статистике, до 20 процентов пожилых людей старше 65 лет стал-

киваются с тяжёлыми когнитивными нарушениями в виде деменции. Протекание заболевания 

зависит от его причины и общего состояния человека. Но всем типам деменции свойственны 

плохая память, сниженная способность к абстрактному мышлению, обучению и творческому 

развитию — вплоть до полного распада личности.

Особое место среди образовательных программ и методик по проблемам когнитивных рас-

стройств занимает нейробика. Эта методика направлена на активизацию деятельности и право-

го, и левого полушарий головного мозга. Комплекс простых упражнений улучшает память, даёт 

дополнительную энергию и повышает способность нашего мозга к работе в любом возрасте.

Нейробика задействует все органы чувств человека. Причём используются они необычным 

образом и в непривычных комбинациях, что помогает мозгу создавать новые ассоциативные 

связи между различными видами информации.

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» 

в Шпаковском комплексном центре социального обслуживания регулярно проводятся занятия 

нейробикой с жителями округа почтенного возраста. Пожилые люди пишут или рисуют непри-

вычными для себя руками, рисуют одновременно в зеркальном отображении обеими руками 

синхронно различные геометрические фигуры, читают вслух по ролям, одновременно скла-

дывают пальцами противоположных рук различные фигуры, решают логические головоломки, 

разгадывают кроссворды. 

В 2022 году занятия по нейробике посетили 20 человек. Они отмечают повышение качества 

мыслительных процессов, тонуса и настроения. 

Присоединяйтесь к занятиям нейробикой!
Приходите – Михайловск, улица Почтовая, 79/1. Звоните – 8(86553)6-02-11, 6-02-12.

Шпаковском округе люди почтенного возраста продолжают развивать свои способ-
сти благодаря нейробике – специальной гимнастике для ума.

мственные способности человека с возрастом практически не снижаются, но когнитивная 

ФИТНЕС ДЛЯ  МОЗГАФИТНЕС ДЛЯ  МОЗГА

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ

от 311 руб.
ЗВОНИТE:

8 865 53 66 147
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от 3
ЗВ


