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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

Ученик 4 «А» класса Владимир Ученик 4 «А» класса Владимир 
Депутович, посещая объединение Депутович, посещая объединение 
«Я – исследователь» под руко-«Я – исследователь» под руко-
водством Екатерины Костровой, водством Екатерины Костровой, 
подготовил доклад о проведён-подготовил доклад о проведён-
ном опыте по изучению альтерна-ном опыте по изучению альтерна-
тивных источников электрическо-тивных источников электрическо-
го питания, продемонстрировав го питания, продемонстрировав 
питание слаботочных приборов, питание слаботочных приборов, 
таких как часы и калькулятор, от таких как часы и калькулятор, от 
овощей и фруктов.овощей и фруктов.
Ксения Гусева из 6 «Б» класса Ксения Гусева из 6 «Б» класса 

на занятиях объединения «Прак-на занятиях объединения «Прак-
тическая химия» совместно с тическая химия» совместно с 
педагогом Ириной Щетининой педагогом Ириной Щетининой 
ознакомила присутствовавших ознакомила присутствовавших 
с докладом по теме «Природ-с докладом по теме «Природ-
ные индикаторы», доказав, что ные индикаторы», доказав, что 
вместо специализированных вместо специализированных 
реагентов можно использовать реагентов можно использовать 
обычную свёклу, чай или, к при-обычную свёклу, чай или, к при-
меру, яблочный уксус.меру, яблочный уксус.
Посещающий экологическое Посещающий экологическое 

направление Иван Левченко, направление Иван Левченко, 
вдохновлённый научным руково-вдохновлённый научным руково-
дителем Еленой Бабак, рассказал дителем Еленой Бабак, рассказал 
о результатах эксперимента, о результатах эксперимента, 

нацеленного на изучение воздей-нацеленного на изучение воздей-
ствия воды на рост лука и семян ствия воды на рост лука и семян 
огурцов. Семиклассник исполь-огурцов. Семиклассник исполь-
зовал обычную водопроводную зовал обычную водопроводную 
воду, талую, пропущенную через воду, талую, пропущенную через 
фильтр, а также после воздей-фильтр, а также после воздей-
ствия на неё магнита и серебра. ствия на неё магнита и серебра. 
Лучший результат роста лука и Лучший результат роста лука и 
всхожести семян в результате всхожести семян в результате 
замеров показали растения, по-замеров показали растения, по-
лив которых происходил водой, лив которых происходил водой, 
в которую некоторое время было в которую некоторое время было 
погружено серебро, а худшие ре-погружено серебро, а худшие ре-
зультаты эксперимента были вы-зультаты эксперимента были вы-
явлены после воздействия воды явлены после воздействия воды 
из-под крана. По окончании на-из-под крана. По окончании на-
учно-практической конференции учно-практической конференции 
было принято решение провести было принято решение провести 
анализ водопроводной воды с анализ водопроводной воды с 
помощью реагентов, поступив-помощью реагентов, поступив-
ших в развивающий центр «Точка ших в развивающий центр «Точка 
роста» в начале учебного года.роста» в начале учебного года.
Артём Падалка, ученик 8 «А» Артём Падалка, ученик 8 «А» 

класса, применив знания, по-класса, применив знания, по-
лученные на занятиях «Физи-лученные на занятиях «Физи-
ки» от научного руководителя ки» от научного руководителя 
Валентины Винниковой, также Валентины Винниковой, также 

провёл эксперимент, который провёл эксперимент, который 
не только вызывает научный не только вызывает научный 
интерес, но и несёт практиче-интерес, но и несёт практиче-
скую пользу в быту. Школьник скую пользу в быту. Школьник 
проводил сравнительный подсчёт проводил сравнительный подсчёт 
расхода электроэнергии, исполь-расхода электроэнергии, исполь-
зуя несколько видов лампочек. зуя несколько видов лампочек. 
Так, в проводимом опыте была Так, в проводимом опыте была 
использована обычная лампочка использована обычная лампочка 
накаливания, люминесцентная накаливания, люминесцентная 
и состоящая из светодиодов. и состоящая из светодиодов. 
Ожидаемо худший результат Ожидаемо худший результат 
продемонстрировала так назы-продемонстрировала так назы-
ваемая «лампочка Ильича», а ваемая «лампочка Ильича», а 
самым экономически выгодным самым экономически выгодным 
оказалось использование свето-оказалось использование свето-
вых элементов со светодиодами. вых элементов со светодиодами. 
Школьник сделал выводы на Школьник сделал выводы на 
основе экономического расчёта основе экономического расчёта 
и для всех собравшихся озвучил и для всех собравшихся озвучил 
рекомендации по рациональному рекомендации по рациональному 
освещению квартиры.освещению квартиры.
Благодаря полученному новому Благодаря полученному новому 

оборудованию в школе начало оборудованию в школе начало 
свою работу объединение до-свою работу объединение до-
полнительного образования «Ро-полнительного образования «Ро-
бототехника». Эрик Давришян, бототехника». Эрик Давришян, 

ученик 6 «А», посещающий ученик 6 «А», посещающий 
данный кружок, поделился со данный кружок, поделился со 
слушателями информацией о со-слушателями информацией о со-
держании занятий, проводимых держании занятий, проводимых 
педагогом Светланой Величко. педагогом Светланой Величко. 
Юноша рассказал, что он со-Юноша рассказал, что он со-
вместно с товарищами теперь вместно с товарищами теперь 
умеет собирать механизмы, такие умеет собирать механизмы, такие 
как машинки из конструктора, как машинки из конструктора, 
приводя их в движение с по-приводя их в движение с по-
мощью программного кода.мощью программного кода.
Не менее интересным был до-Не менее интересным был до-

клад учеников Кирилла Ищенко клад учеников Кирилла Ищенко 
и Артёма Сердюкова. Благодаря и Артёма Сердюкова. Благодаря 
поступившему в распоряжение поступившему в распоряжение 
школы исследовательскому на-школы исследовательскому на-
бору из города Новосибирска бору из города Новосибирска 
школьники на занятиях секции школьники на занятиях секции 
«Практическая биология» со-«Практическая биология» со-
вместно с педагогом Еленой вместно с педагогом Еленой 
Бабак провели анализ состава Бабак провели анализ состава 
почвы в различных населённых почвы в различных населённых 
пунктах Труновского округа. пунктах Труновского округа. 
Данное исследование, помимо Данное исследование, помимо 
познавательной ценности для познавательной ценности для 
обучения юных учёных, интерес-обучения юных учёных, интерес-
но ещё и тем, что аналогичные но ещё и тем, что аналогичные 
пробы плодородного слоя про-пробы плодородного слоя про-
водились и в других регионах водились и в других регионах 
страны, а результаты таких страны, а результаты таких 
работ вошли в основу всероссий-работ вошли в основу всероссий-
ского атласа почвенных микро-ского атласа почвенных микро-
организмов, который является организмов, который является 
вспомогательным материалом вспомогательным материалом 
для поиска противомикробных для поиска противомикробных 
продуцентов и ферментов с продуцентов и ферментов с 
уникальными свойствами для уникальными свойствами для 

исследователей любого уровня.исследователей любого уровня.
– Хочется отметить высокий – Хочется отметить высокий 

уровень подготовленности и уровень подготовленности и 
качества выполненных работ качества выполненных работ 
всех выступавших. Данная кон-всех выступавших. Данная кон-
ференция является не общей ференция является не общей 
методической рекомендацией для методической рекомендацией для 
развивающих центров подобно развивающих центров подобно 
нашему, а инициативой нашей нашему, а инициативой нашей 
школы. Подобные мероприятия школы. Подобные мероприятия 
помогают не только продемон-помогают не только продемон-
стрировать ученикам успешные стрировать ученикам успешные 
исследования, полученные в исследования, полученные в 
рамках дополнительного образо-рамках дополнительного образо-
вания, но и позволяют повысить вания, но и позволяют повысить 
навыки публичных выступлений, навыки публичных выступлений, 
которые играют огромную роль которые играют огромную роль 
в образовательном процессе при в образовательном процессе при 
получении дальнейшего образо-получении дальнейшего образо-
вания. Педагогическим составом вания. Педагогическим составом 
нашей школы принято решение нашей школы принято решение 
включить научно-практическую включить научно-практическую 
конференцию в число ежегодных конференцию в число ежегодных 
мероприятий образовательно-мероприятий образовательно-
го учреждения, – рассказала го учреждения, – рассказала 
руководитель «Точки роста» руководитель «Точки роста» 
Е. Кострова.Е. Кострова.
По итогам мероприятия все По итогам мероприятия все 

участники конференции получи-участники конференции получи-
ли дипломы от директора школы ли дипломы от директора школы 
Андрея Синицина, который выра-Андрея Синицина, который выра-
зил благодарность за проведён-зил благодарность за проведён-
ную работу как юным учёным, так ную работу как юным учёным, так 
и их наставникам.и их наставникам.

С. МЕЗЕНЦЕВ.С. МЕЗЕНЦЕВ.
Фото предоставлены Фото предоставлены 

Е. КОСТРОВОЙ.Е. КОСТРОВОЙ.

Недавно в школе № 6 села Донского в рамках деятельности центра «Точка роста» прошла Недавно в школе № 6 села Донского в рамках деятельности центра «Точка роста» прошла 
первая научно-практическая конференция «Шаг в науку». Как рассказала руководитель первая научно-практическая конференция «Шаг в науку». Как рассказала руководитель 
центра Екатерина Кострова, в ходе конференции юные исследователи представили свои центра Екатерина Кострова, в ходе конференции юные исследователи представили свои 
работы и обменялись мнениями по проблемным вопросам. Основной целью мероприятия работы и обменялись мнениями по проблемным вопросам. Основной целью мероприятия 
стала профориентация школьников и поддержка их начинаний в выборе последующего за стала профориентация школьников и поддержка их начинаний в выборе последующего за 
школьным образованием. Так, учащимися были представлены проекты по шести направле-школьным образованием. Так, учащимися были представлены проекты по шести направле-
ниям, действующим в рамках образовательной площадки, а именно: «Юниор», «Химия», ниям, действующим в рамках образовательной площадки, а именно: «Юниор», «Химия», 
«Экология», «Физика», «Робототехника» и «Биология».«Экология», «Физика», «Робототехника» и «Биология».

К. Гусева проводит презентацию проекта «Природные индикаторы» К. Гусева проводит презентацию проекта «Природные индикаторы» 

К. Ищенко и А. СердюковК. Ищенко и А. Сердюков
под руководством Е. Бабак проводят анализ почвыпод руководством Е. Бабак проводят анализ почвы

А. Падалка и С. Мелкумян на занятиях «Точки роста»А. Падалка и С. Мелкумян на занятиях «Точки роста»

Первые шаги в наукуПервые шаги в науку
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Владимир Путин отметил, что Владимир Путин отметил, что 
в сегодняшних условиях Рос-в сегодняшних условиях Рос-
сии необходимы структурные сии необходимы структурные 
изменения экономики, а задача изменения экономики, а задача 
власти – минимизировать риски власти – минимизировать риски 
безработицы и инфляции. Также безработицы и инфляции. Также 
Президент поручил Правитель-Президент поручил Правитель-
ству РФ подготовить меры для ству РФ подготовить меры для 
повышения доходов россиян.повышения доходов россиян.

– В ближайшее время примем – В ближайшее время примем 
решение по увеличению всех решение по увеличению всех 
социальных выплат, включая социальных выплат, включая 
пособия и пенсии. Повысим пособия и пенсии. Повысим 
минимальный размер оплаты минимальный размер оплаты 
труда и величину прожиточного труда и величину прожиточного 
минимума, а также увеличим минимума, а также увеличим 
зарплаты в бюджетной сфе-зарплаты в бюджетной сфе-
ре. Даже в текущей непростой ре. Даже в текущей непростой 
ситуации по итогам года нам ситуации по итогам года нам 
необходимо добиться снижения необходимо добиться снижения 
уровня бедности и неравенства. уровня бедности и неравенства. 
Это вполне реализуемая задача Это вполне реализуемая задача 
даже сегодня, – отметил Путин.даже сегодня, – отметил Путин.
Также глава государства пору-Также глава государства пору-

чил регионам обеспечить доступ-чил регионам обеспечить доступ-
ность для граждан товаров пер-ность для граждан товаров пер-

вой необходимости, лекарств и вой необходимости, лекарств и 
медицинских изделий. Президент медицинских изделий. Президент 
отметил, что текущие вызовы и отметил, что текущие вызовы и 
открываемые ими возможности открываемые ими возможности 
должны мобилизовать страну.должны мобилизовать страну.

– Наша экономика, государ-– Наша экономика, государ-
ственный бюджет, частный биз-ственный бюджет, частный биз-
нес располагают всеми необхо-нес располагают всеми необхо-
димыми ресурсами, чтобы ре-димыми ресурсами, чтобы ре-
шать долгосрочные задачи. Все шать долгосрочные задачи. Все 
стратегические национальные стратегические национальные 
цели, которые мы поставили на цели, которые мы поставили на 
период до 2030 года, необходи-период до 2030 года, необходи-
мо достигнуть. Мы должны сами мо достигнуть. Мы должны сами 
себя настроить, нацелить на до-себя настроить, нацелить на до-
стижение ощутимых результатов стижение ощутимых результатов 
в интересах граждан, – подчерк-в интересах граждан, – подчерк-
нул Президент.нул Президент.
Глава государства отметил, что Глава государства отметил, что 

для повышения эффективности для повышения эффективности 
противодействия новым вызовам противодействия новым вызовам 
планируется расширить полно-планируется расширить полно-
мочия глав регионов. мочия глав регионов. 
Повестку совещания прокоммен-Повестку совещания прокоммен-

тировал Владимир Владимиров.тировал Владимир Владимиров.
– Поставленные Президен-– Поставленные Президен-

том задачи в первую очередь том задачи в первую очередь 
направлены на поддержку лю-направлены на поддержку лю-
дей. Приоритеты – увеличение дей. Приоритеты – увеличение 
доходов, стабильность выплат доходов, стабильность выплат 
социальных пособий и пен-социальных пособий и пен-
сий, устойчивость рынка труда. сий, устойчивость рынка труда. 
И выполнению этих целей будет И выполнению этих целей будет 
содействовать поддержка бизне-содействовать поддержка бизне-
са. Работа по этим направлениям са. Работа по этим направлениям 
уже ведётся в Ставропольском уже ведётся в Ставропольском 
крае. Мы создали координаци-крае. Мы создали координаци-
онный совет по обеспечению онный совет по обеспечению 
экономической стабильности экономической стабильности 
региона. На его площадке се-региона. На его площадке се-
годня координируем усилия для годня координируем усилия для 
укрепления продовольственной укрепления продовольственной 
безопасности. Принимаем ре-безопасности. Принимаем ре-
шения для повышения финансо-шения для повышения финансо-
вой устойчивости предприятий. вой устойчивости предприятий. 
Необходимо поддержать тех, Необходимо поддержать тех, 
кто импортирует продукцию – кто импортирует продукцию – 
выстроить новые цепочки по-выстроить новые цепочки по-
ставок, осуществить программу ставок, осуществить программу 
импортозамещения. Наши пла-импортозамещения. Наши пла-
ны учитывают поддержку экс-ны учитывают поддержку экс-
портёров и расширение списка портёров и расширение списка 
предприятий, которые являются предприятий, которые являются 
системообразующими для Став-системообразующими для Став-
рополья, – отметил Владимир рополья, – отметил Владимир 
Владимиров.Владимиров.

Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба 
губернатора СК.губернатора СК.

Глава края подчеркнул, что в Глава края подчеркнул, что в 
период выстраивания новых логи-период выстраивания новых логи-
стических цепочек и переформа-стических цепочек и переформа-
тирования экономических связей тирования экономических связей 
основная задача органов власти –  основная задача органов власти –  
организовать максимально воз-организовать максимально воз-
можный доступ предприятий и можный доступ предприятий и 
жителей региона к необходимым жителей региона к необходимым 
ресурсам и товарам.ресурсам и товарам.

– Правительство России подго-– Правительство России подго-
товило масштабный комплекс мер товило масштабный комплекс мер 
поддержки российской экономики поддержки российской экономики 
на общую сумму около 1 триллио-на общую сумму около 1 триллио-
на рублей. Чтобы максимально за-на рублей. Чтобы максимально за-
действовать федеральные возмож-действовать федеральные возмож-
ности для укрепления экономики ности для укрепления экономики 
Ставрополья, поручаю оперативно Ставрополья, поручаю оперативно 
составить перечень производств, составить перечень производств, 
испытывающих объективные труд-испытывающих объективные труд-
ности. Вы должны постоянно быть ности. Вы должны постоянно быть 
в курсе нужд системообразую-в курсе нужд системообразую-
щих предприятий и оказывать щих предприятий и оказывать 
им поддержку. Прежде всего это им поддержку. Прежде всего это 
касается сельского хозяйства, касается сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей пищевой и перерабатывающей 
промышленности, – обратился промышленности, – обратился 
Владимир Владимиров к членам Владимир Владимиров к членам 
правительства края.правительства края.
Губернатор поручил минэко-Губернатор поручил минэко-

номразвития края во взаимодей-номразвития края во взаимодей-
ствии с работающими в регионе ствии с работающими в регионе 
крупными банками изучить вопрос крупными банками изучить вопрос 
организации льготного кредитова-организации льготного кредитова-
ния ставропольских предприятий. ния ставропольских предприятий. 
Как прозвучало, по предвари-Как прозвучало, по предвари-

тельным оценкам, потребность тельным оценкам, потребность 
хозяйствующих субъектов в обо-хозяйствующих субъектов в обо-
ротных средствах для текущей ротных средствах для текущей 
деятельности сейчас составляет деятельности сейчас составляет 
около 5 млрд рублей. около 5 млрд рублей. 
Вместе с тем уже сегодня актив-Вместе с тем уже сегодня актив-

но используются региональные но используются региональные 
механизмы поддержки деловой ак-механизмы поддержки деловой ак-
тивности. Проведена реструктури-тивности. Проведена реструктури-
зация займов, выданных краевым зация займов, выданных краевым 

фондом микрофинансирования, фондом микрофинансирования, 
гарантийный фонд поддержки гарантийный фонд поддержки 
малого и среднего предпринима-малого и среднего предпринима-
тельства края готов предоставить тельства края готов предоставить 
гарантии бизнесу на 2,5 млрд гарантии бизнесу на 2,5 млрд 
рублей. С целью создания новых рублей. С целью создания новых 
логистических связей и каналов логистических связей и каналов 
поставки продолжается работа с поставки продолжается работа с 
торговыми представительствами торговыми представительствами 
стран, не поддержавших санкции стран, не поддержавших санкции 
в отношении России. в отношении России. 
Глава региона поставил задачу Глава региона поставил задачу 

комитету, курирующему перераба-комитету, курирующему перераба-
тывающую промышленность и тор-тывающую промышленность и тор-
говлю, контролировать наличие в говлю, контролировать наличие в 
розничной торговой сети товаров розничной торговой сети товаров 
первой необходимости, предметов первой необходимости, предметов 
личной гигиены и бытовой химии. личной гигиены и бытовой химии. 
Также в поле зрения ведомства Также в поле зрения ведомства 

постоянно должны находиться постоянно должны находиться 
вопросы поставок продоволь-вопросы поставок продоволь-
ственных товаров, на которые ственных товаров, на которые 
наблюдается повышенный спрос, наблюдается повышенный спрос, 
в том числе сахара.в том числе сахара.
Особое внимание губернатор Особое внимание губернатор 

уделил состоянию фармацевти-уделил состоянию фармацевти-
ческого рынка и обеспеченности ческого рынка и обеспеченности 
людей медикаментами.людей медикаментами.

– От бесперебойных поставок – От бесперебойных поставок 
некоторых импортных лекарств некоторых импортных лекарств 
зависит здоровье пациентов с от-зависит здоровье пациентов с от-
дельными хроническими заболева-дельными хроническими заболева-
ниями – взрослых и детей.  Очень ниями – взрослых и детей.  Очень 
важно, чтобы постоянно востре-важно, чтобы постоянно востре-
бованные медицинские препараты бованные медицинские препараты 
были в наличии в аптечной сети, – были в наличии в аптечной сети, – 
поставил Владимир Владимиров поставил Владимир Владимиров 
задачу перед минздравом края.задачу перед минздравом края.
Одним из итогов заседания Одним из итогов заседания 

стало поручение губернатора стало поручение губернатора 
краевому министерству здравоох-краевому министерству здравоох-
ранения проработать возможность ранения проработать возможность 
проведения централизованных проведения централизованных 
закупок необходимых лекарств из закупок необходимых лекарств из 
единого источника.единого источника.

Управление по информационной политике аПСК (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края).

В приоритете – 
благосостояние 
граждан 

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров принял 
участие в совещании по вопросам поддержки регионов 
под председательством Президента РФ, посвящённом 
социально-экономической поддержке регионов страны. 

В соответствии с поручением губернатора В соответствии с поручением губернатора 
региона реализация программы модернизации региона реализация программы модернизации 
первичного звена здравоохранения нацпроекта первичного звена здравоохранения нацпроекта 
«Здравоохранение», рассчитанной на пять лет, «Здравоохранение», рассчитанной на пять лет, 
идёт с опережением. Все контракты на этот год идёт с опережением. Все контракты на этот год 
были заключены ещё осенью 2021 года. были заключены ещё осенью 2021 года. 
В минздраве края отметили, что сейчас на В минздраве края отметили, что сейчас на 

объектах продолжается ремонт, поставка обо-объектах продолжается ремонт, поставка обо-
рудования и автомобильного транспорта – уже рудования и автомобильного транспорта – уже 
46 автомашин доставлены в больницы.46 автомашин доставлены в больницы.

– На этот год запланировано капитально – На этот год запланировано капитально 
отремонтировать 75 объектов здравоохране-отремонтировать 75 объектов здравоохране-
ния, из них на 55 работы ведутся высокими ния, из них на 55 работы ведутся высокими 

темпами. На остальных мы вынуждены до-темпами. На остальных мы вынуждены до-
ждаться окончания отопительного сезона – там ждаться окончания отопительного сезона – там 
предполагается замена коммуникаций. Тем предполагается замена коммуникаций. Тем 
не менее все подготовительные мероприятия не менее все подготовительные мероприятия 
проводятся в полном объёме, строительные проводятся в полном объёме, строительные 
материалы завозятся оперативно, – сообщил материалы завозятся оперативно, – сообщил 
глава ведомства Владимир Колесников.глава ведомства Владимир Колесников.
Отметим, что в 2021 году в рамках реализа-Отметим, что в 2021 году в рамках реализа-

ции регпрограммы модернизации первичного ции регпрограммы модернизации первичного 
звена здравоохранения в территориях Став-звена здравоохранения в территориях Став-
рополья было капитально отремонтировано рополья было капитально отремонтировано 
118 объектов на общую сумму свыше 1 млрд 118 объектов на общую сумму свыше 1 млрд 
рублей, среди них 75 фельдшерско-акушерских рублей, среди них 75 фельдшерско-акушерских 
пунктов.пунктов.
В целом по итогам программы в крае пред-В целом по итогам программы в крае пред-

полагается построить 83 объекта, провести полагается построить 83 объекта, провести 
реконструкцию на четырёх, капитально отре-реконструкцию на четырёх, капитально отре-
монтировать 343 учреждения.монтировать 343 учреждения.

В 2022 году на Ставрополье планируется 
капитально отремонтировать 75 объектов 
здравоохранения.

Губернатор Владимир Владимиров провёл заседание 
координационного совета по обеспечению экономической 
стабильности региона в условиях внешнего санкционного 
давления на Россию.

Регпрограмма
в действии

Поддержка
краевой экономики

Как сообщила министр труда Как сообщила министр труда 
и социальной защиты населе-и социальной защиты населе-
ния края Елена Мамонтова на ния края Елена Мамонтова на 
заседании регионального прави-заседании регионального прави-
тельства, на протяжении послед-тельства, на протяжении послед-
них девяти лет на Ставрополье них девяти лет на Ставрополье 
осуществляется финансовая осуществляется финансовая 
поддержка малообеспеченных поддержка малообеспеченных 
граждан и стимулирование их граждан и стимулирование их 
деятельности с помощью соци-деятельности с помощью соци-
ального контракта. Такая форма ального контракта. Такая форма 
договора позволяет реализовать договора позволяет реализовать 
идеи по выходу семей из трудной идеи по выходу семей из трудной 
жизненной ситуации, созданию жизненной ситуации, созданию 
устойчивого источника дохода. устойчивого источника дохода. 
Как прозвучало, с 2014 по Как прозвучало, с 2014 по 

2020 год из бюджета края на эти 2020 год из бюджета края на эти 
цели было выделено 45 млн руб-цели было выделено 45 млн руб-
лей. Поддержку получили 769 лей. Поддержку получили 769 
малообеспеченных семей или малообеспеченных семей или 
отдельных граждан. Наиболее отдельных граждан. Наиболее 
востребованное направление – востребованное направление – 
развитие личного подсобного развитие личного подсобного 
хозяйства, почти 85 % от общего хозяйства, почти 85 % от общего 
числа заключённых контрактов. числа заключённых контрактов. 
С 2021 года соцконтракты С 2021 года соцконтракты 

финансируются не только из финансируются не только из 
краевого, но и федерального краевого, но и федерального 
бюджета. Так, в прошлом году на бюджета. Так, в прошлом году на 
эти цели было выделено 636 млн эти цели было выделено 636 млн 
рублей, на которые заключено рублей, на которые заключено 

5 477 контрактов. По итогам года 5 477 контрактов. По итогам года 
были завершены 934 контракта. были завершены 934 контракта. 
У подавляющего большинства У подавляющего большинства 
получателей средств по итогам получателей средств по итогам 
выполнения контракта увели-выполнения контракта увели-
чился среднедушевой доход.чился среднедушевой доход.

– В прошлом году благодаря – В прошлом году благодаря 
решению Президента России мы решению Президента России мы 
впервые смогли довести макси-впервые смогли довести макси-
мально возможную сумму одного мально возможную сумму одного 
социального контракта до 250 ты-социального контракта до 250 ты-
сяч рублей. В результате мы сяч рублей. В результате мы 
впервые за год направили более впервые за год направили более 
630 млн рублей нуждающимся 630 млн рублей нуждающимся 
в поддержке ставропольцам, в поддержке ставропольцам, 
чтобы они смогли организовать чтобы они смогли организовать 
своё дело, развивать хозяйство. своё дело, развивать хозяйство. 
Социальный контракт – это боль-Социальный контракт – это боль-
ше, чем финансовая помощь, ше, чем финансовая помощь, 
это инструмент для повышения это инструмент для повышения 
уровня жизни, – прокомментиро-уровня жизни, – прокомментиро-
вал Владимир Владимиров.вал Владимир Владимиров.
Отметим, что сегодня размер Отметим, что сегодня размер 

помощи по соцконтракту зави-помощи по соцконтракту зави-
сит от выбранного мероприятия сит от выбранного мероприятия 
и составляет от 12 414 рублей и составляет от 12 414 рублей 
ежемесячно до 250 тысяч руб-ежемесячно до 250 тысяч руб-
лей единовременно. Соцкон-лей единовременно. Соцкон-
тракт может заключаться на тракт может заключаться на 
срок от трёх месяцев до одного срок от трёх месяцев до одного 
года.года.

На обеспечение социальных контрактов в 2022 году 
выделено 600 миллионов рублей. 

Соцконтракты 
продолжают 
заключать

В. Владимиров: ”Поставленные Президентом задачиВ. Владимиров: ”Поставленные Президентом задачи
направлены на поддержку людей”направлены на поддержку людей”
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Основная цель работы нашего Основная цель работы нашего 
центра – осуществление на тер-центра – осуществление на тер-
ритории района организационной ритории района организационной 
и практической деятельности и практической деятельности 
по оказанию различных видов по оказанию различных видов 
социальной помощи гражданам социальной помощи гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, пожилого возраста и инвалидам, 
а также оказание гражданам, а также оказание гражданам, 
попавшим в трудную жизненную попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, помощи в реализации ситуацию, помощи в реализации 
их законных прав и интересов. их законных прав и интересов. 

2 930 человек получили раз-2 930 человек получили раз-
личные виды услуг в течение личные виды услуг в течение 
2021 года. Наиболее востребо-2021 года. Наиболее востребо-
ванной и приоритетной формой ванной и приоритетной формой 
социального обслуживания граж-социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста остаётся дан пожилого возраста остаётся 
обслуживание на дому. обслуживание на дому. 
С 2013 года в отделениях со-С 2013 года в отделениях со-

циального (социально-медицин-циального (социально-медицин-
ского) обслуживания на дому ского) обслуживания на дому 
продолжает действовать стацио-продолжает действовать стацио-
нарозаменяющая технология нарозаменяющая технология 
«Служба сиделок». За 2021 год «Служба сиделок». За 2021 год 
её услугами воспользовались её услугами воспользовались 
160 человек. В целях сделать 160 человек. В целях сделать 

жизнь пожилых граждан и ин-жизнь пожилых граждан и ин-
валидов достойной, удовлетво-валидов достойной, удовлетво-
рить их интересы и потребности, рить их интересы и потребности, 
восполнить дефицит общения восполнить дефицит общения 
используются современные циф-используются современные циф-
ровые технологии:  «Виртуальные ровые технологии:  «Виртуальные 
экскурсии», «Телемост», «Вир-экскурсии», «Телемост», «Вир-
туальный планетарий». А так-туальный планетарий». А так-
же мобильные формы работы: же мобильные формы работы: 
мобильный магазин, мобильная мобильный магазин, мобильная 
парикмахерская, мобильный ком-парикмахерская, мобильный ком-
пьютерный класс «Расширяя го-пьютерный класс «Расширяя го-
ризонты», «Школа ухода за тяже-ризонты», «Школа ухода за тяже-
лобольными людьми в домашних лобольными людьми в домашних 
условиях», служба «Домашний условиях», служба «Домашний 
помощник», «Праздник на дому» и помощник», «Праздник на дому» и 
«Школа социального работника».«Школа социального работника».
В последние годы в социаль-В последние годы в социаль-

но-оздоровительном отделении но-оздоровительном отделении 
реализуется оздоровительная реализуется оздоровительная 
программа по активному долго-программа по активному долго-
летию «Шагаем навстречу здо-летию «Шагаем навстречу здо-
ровью». В рамках её реализации ровью». В рамках её реализации 
разработана курсовка, в которую разработана курсовка, в которую 
включены социально-медицин-включены социально-медицин-
ские услуги: медицинский массаж, ские услуги: медицинский массаж, 

физиотерапевтические услуги физиотерапевтические услуги 
(дарсонвализация, грязевые ап-(дарсонвализация, грязевые ап-
пликации, УФО-терапия, магни-пликации, УФО-терапия, магни-
тотерапия), лечебная физкуль-тотерапия), лечебная физкуль-
тура, психологические услуги, тура, психологические услуги, 
социально-педагогические услуги социально-педагогические услуги 
(организация оздоровительных (организация оздоровительных 
и культурных поездок, культур-и культурных поездок, культур-
но-массовые мероприятия). По но-массовые мероприятия). По 
данной программе услуги оказаны данной программе услуги оказаны 
178 гражданам, из них в рамках 178 гражданам, из них в рамках 
проекта «Санаторий на дому» – проекта «Санаторий на дому» – 
45. Кроме того, продолжает свою 45. Кроме того, продолжает свою 
работу «Университет третьего работу «Университет третьего 
возраста», ведётся работа клу-возраста», ведётся работа клу-
бов по интересам: «Здоровье», бов по интересам: «Здоровье», 
«Оптимист», «Второе дыхание», «Оптимист», «Второе дыхание», 
«В мире творчества», «Вдохно-«В мире творчества», «Вдохно-
вение», которые посетили 62 вение», которые посетили 62 
человека, проводятся досуговые, человека, проводятся досуговые, 
спортивные мероприятия. В рам-спортивные мероприятия. В рам-
ках проекта «Социальный туризм» ках проекта «Социальный туризм» 
организовано 15 экскурсионных организовано 15 экскурсионных 
туров, поездок, в которых приня-туров, поездок, в которых приня-
ли участие 171 пенсионер.ли участие 171 пенсионер.
Адресная помощь малоимущим Адресная помощь малоимущим 

гражданам, не имеющим возмож-гражданам, не имеющим возмож-
ности для самостоятельного ре-ности для самостоятельного ре-
шения социальных проблем ввиду шения социальных проблем ввиду 
низкого уровня их доходов, – низкого уровня их доходов, – 
одно из приоритетных направле-одно из приоритетных направле-
ний социальной политики центра. ний социальной политики центра. 

Общая численность граждан, Общая численность граждан, 
обратившихся в отделение сроч-обратившихся в отделение сроч-
ного социального обслуживания, ного социального обслуживания, 
составила 1 087 человек. Это составила 1 087 человек. Это 
многодетные семьи, инвалиды, многодетные семьи, инвалиды, 
труженики тыла, вдовы умер-труженики тыла, вдовы умер-
ших участников ВОВ. Различные ших участников ВОВ. Различные 
виды срочных социальных услуг виды срочных социальных услуг 
гражданам, остро нуждающимся гражданам, остро нуждающимся 
в мерах социальной поддерж-в мерах социальной поддерж-
ки, предоставлялись как в ходе ки, предоставлялись как в ходе 
личных обращений, так и в ходе личных обращений, так и в ходе 
проведения различных благотво-проведения различных благотво-
рительных акций.рительных акций.
За год проведено 17 благотво-За год проведено 17 благотво-

рительных акций «Поезд милосер-рительных акций «Поезд милосер-
дия», в ходе которых было обслу-дия», в ходе которых было обслу-
жено 569 человек. В отделении ис-жено 569 человек. В отделении ис-
пользуются новые формы работы: пользуются новые формы работы: 
«От семьи в семью» – обратилось «От семьи в семью» – обратилось 
37 семей, им была оказана веще-37 семей, им была оказана веще-
вая помощь; служба «Мобильная вая помощь; служба «Мобильная 
бригада» для доставки лиц старше бригада» для доставки лиц старше 
65 лет, проживающих в Трунов-65 лет, проживающих в Трунов-
ском муниципальном округе, в ском муниципальном округе, в 
медицинские организации для медицинские организации для 
проведения диспансеризации и проведения диспансеризации и 
вакцинации от коронавирусной вакцинации от коронавирусной 
инфекции. За 2021 год доставлено инфекции. За 2021 год доставлено 
132 человека. Ведётся работа по 132 человека. Ведётся работа по 
обеспечению протезно-ортопеди-обеспечению протезно-ортопеди-
ческими изделиями малоимущих ческими изделиями малоимущих 

граждан и детей в возрасте до граждан и детей в возрасте до 
18 лет, не признанных инвалида-18 лет, не признанных инвалида-
ми, но по медицинским показани-ми, но по медицинским показани-
ям нуждающихся в протезно-ор-ям нуждающихся в протезно-ор-
топедических изделиях, такую по-топедических изделиях, такую по-
мощь получили в течение года 35 мощь получили в течение года 35 
человек. Успешно действует пункт человек. Успешно действует пункт 
проката технических средств проката технических средств 
реабилитации, который распола-реабилитации, который распола-
гает различными специальными гает различными специальными 
средствами и приспособлениями: средствами и приспособлениями: 
кресло-коляски, ходунки, косты-кресло-коляски, ходунки, косты-
ли, противопролежные матрацы, ли, противопролежные матрацы, 
сиденье для ванн и другое.  Также сиденье для ванн и другое.  Также 
оказываются услуги по социаль-оказываются услуги по социаль-
ному сопровождению граждан, ному сопровождению граждан, 
изъявившим желание оформиться изъявившим желание оформиться 
в стационарные учреждения края. в стационарные учреждения края. 
За год обратилось 14 человек, За год обратилось 14 человек, 
из них 6 человек оформлены и из них 6 человек оформлены и 
направлены в дома-интернаты направлены в дома-интернаты 
Ставропольского края.Ставропольского края.
Подводя итоги работы учреж-Подводя итоги работы учреж-

дения за 2021 год, за высокие дения за 2021 год, за высокие 
трудовые достижения и много-трудовые достижения и много-
летнюю добросовестную работы летнюю добросовестную работы 
12 человек были награждены 12 человек были награждены 
Почётной грамотой учреждения Почётной грамотой учреждения 
с занесением на Доску почёта.с занесением на Доску почёта.

Е. ПЕРЕВЕРЗЕВАЕ. ПЕРЕВЕРЗЕВА, , 
заместитель директора заместитель директора 

ГБУСО «Труновский КЦСОН».ГБУСО «Труновский КЦСОН».

В нашем центре отделение реабилитации В нашем центре отделение реабилитации 
детей и подростков с ограниченными ум-детей и подростков с ограниченными ум-
ственными и физическими возможностями ственными и физическими возможностями 
было открыто в 2002 году с целью оказания было открыто в 2002 году с целью оказания 
детям и подросткам с ограничениями здо-детям и подросткам с ограничениями здо-
ровья квалифицированной социально-ме-ровья квалифицированной социально-ме-
дицинской, социально-психологической и дицинской, социально-психологической и 
социально-педагогической помощи, а также социально-педагогической помощи, а также 
обеспечения их максимально полной и свое-обеспечения их максимально полной и свое-
временной социальной адаптацией к жизни временной социальной адаптацией к жизни 
в обществе, семье, обучению и труду. в обществе, семье, обучению и труду. 
Особо пристальное внимание уделяется Особо пристальное внимание уделяется 

детям с тяжёлыми и множественными нару-детям с тяжёлыми и множественными нару-
шениями. Уже 20 лет на помощь им прихо-шениями. Уже 20 лет на помощь им прихо-
дят замечательные специалисты, дружный дят замечательные специалисты, дружный 
коллектив нашего отделения: логопед коллектив нашего отделения: логопед 
Мария Владимировна Долдина, педагог Мария Владимировна Долдина, педагог 
дополнительного образования Лариса Ве-дополнительного образования Лариса Ве-
ниаминовна Колесникова, педагог-психолог ниаминовна Колесникова, педагог-психолог 
Вера Викторовна Козлитина, социальные Вера Викторовна Козлитина, социальные 
педагоги Татьяна Алексеевна Цымбалова, педагоги Татьяна Алексеевна Цымбалова, 
Олеся Петровна Малыхина, Инга Алексан-Олеся Петровна Малыхина, Инга Алексан-
дровна Кулешова, медсестра по массажу Ев-дровна Кулешова, медсестра по массажу Ев-
гения Николаевна Сиволапова, специалист гения Николаевна Сиволапова, специалист 
по работе с семьёй Татьяна Владимировна по работе с семьёй Татьяна Владимировна 
Махмудова, инструктор ЛФК Алла Никола-Махмудова, инструктор ЛФК Алла Никола-
евна Милевская. Каждый день они делятся евна Милевская. Каждый день они делятся 
своими знаниями и умениями с нашими об-своими знаниями и умениями с нашими об-
служиваемыми, вкладывая частичку души в служиваемыми, вкладывая частичку души в 
каждого ребёнка. Их профессионализм и ду-каждого ребёнка. Их профессионализм и ду-
шевное тепло не остаются без ответа – дети шевное тепло не остаются без ответа – дети 
и родители с благодарностью принимают их и родители с благодарностью принимают их 
помощь. А самая большая радость для всех – помощь. А самая большая радость для всех – 
достижение успеха. достижение успеха. 
По необходимости ребёнку оказывается По необходимости ребёнку оказывается 

комплексная помощь сразу нескольких комплексная помощь сразу нескольких 
специалистов: педагога-психолога, соци-специалистов: педагога-психолога, соци-
ального педагога, логопеда, педагога допол-ального педагога, логопеда, педагога допол-
нительного образования, массажиста. Все нительного образования, массажиста. Все 
занятия проходят в игровой форме. Разно-занятия проходят в игровой форме. Разно-
образные виды работ сочетаются с отдыхом, образные виды работ сочетаются с отдыхом, 
релаксацией, играми. релаксацией, играми. 
Ежегодно отделением обслуживается 256 Ежегодно отделением обслуживается 256 

человек, из которых около 90 % – дети. Чис-человек, из которых около 90 % – дети. Чис-
ленность обслуживаемых детей-инвалидов ленность обслуживаемых детей-инвалидов 
составляет ежегодно в среднем 120 человек, составляет ежегодно в среднем 120 человек, 
хотя численность их, к сожалению, в районе хотя численность их, к сожалению, в районе 
увеличивается. Количество оказываемых увеличивается. Количество оказываемых 
услуг в среднем составляет 15 600.услуг в среднем составляет 15 600.
В целях достижения более высоких ре-В целях достижения более высоких ре-

зультатов специалистами отделения был зультатов специалистами отделения был 
разработан и реализуется ряд социальных разработан и реализуется ряд социальных 
проектов: для гармонизации психоэмоцио-проектов: для гармонизации психоэмоцио-
нального состояния несовершеннолетних, нального состояния несовершеннолетних, 
признанных потерпевшими в рамках су-признанных потерпевшими в рамках су-
допроизводства, был разработан проект допроизводства, был разработан проект 
«Помощь от насилия».«Помощь от насилия».
Проект «Радуга творчества» создан с цельюПроект «Радуга творчества» создан с целью

развития художественных и творческих развития художественных и творческих 
способностей детей, привития способности способностей детей, привития способности 
видеть прекрасное в окружающей действи-видеть прекрасное в окружающей действи-

тельности. В целях комплексной реабилита-тельности. В целях комплексной реабилита-
ции несовершеннолетних с ОВЗ и обучения ции несовершеннолетних с ОВЗ и обучения 
детей и родителей совместной деятельности детей и родителей совместной деятельности 
разработаны проекты социальных педагогов разработаны проекты социальных педагогов 
«Мы команда», «Шаг к будущему», «Эко-«Мы команда», «Шаг к будущему», «Эко-
град». Реализация логопедического проекта град». Реализация логопедического проекта 
«В театр играем – речь развиваем!» способ-«В театр играем – речь развиваем!» способ-
ствует активизации речевой функции детей ствует активизации речевой функции детей 
посредством театрализованных игр. Проект посредством театрализованных игр. Проект 
«Раз словечко, два словечко…» направлен «Раз словечко, два словечко…» направлен 
на взаимодействие логопеда и родителей по на взаимодействие логопеда и родителей по 
речевому развитию детей раннего возраста.речевому развитию детей раннего возраста.
Специалистами на практике успешно Специалистами на практике успешно 

применяются такие формы работы, как на-применяются такие формы работы, как на-
домное визитирование, одним из направле-домное визитирование, одним из направле-
ний которого стало оказание услуг по  ран-ний которого стало оказание услуг по  ран-
нему развитию детей «Спешу к малышу!». нему развитию детей «Спешу к малышу!». 
Целью его является создание условий для Целью его является создание условий для 
раскрытия возрастного потенциала ребён-раскрытия возрастного потенциала ребён-
ка и психолого-педагогическая поддержка ка и психолого-педагогическая поддержка 
родителей. родителей. 
Ещё одним направлением работы стала Ещё одним направлением работы стала 

служба присмотра в семьях с детьми-ин-служба присмотра в семьях с детьми-ин-
валидами. Основной целью деятельности валидами. Основной целью деятельности 
службы является социальная поддержка службы является социальная поддержка 
семей с детьми-инвалидами, нуждающимися семей с детьми-инвалидами, нуждающимися 
в постоянном постороннем уходе, для обес-в постоянном постороннем уходе, для обес-
печения развития таких детей в домашних печения развития таких детей в домашних 
условиях и предоставления их родителям условиях и предоставления их родителям 
свободного времени.свободного времени.
С 2017 года функционирует служба про-С 2017 года функционирует служба про-

ката реабилитационного и игрового обору-ката реабилитационного и игрового обору-
дования в отделении реабилитации детей дования в отделении реабилитации детей 
и подростков с ограниченными возможно-и подростков с ограниченными возможно-
стями здоровья.стями здоровья.
Многолетний опыт работы нашего отде-Многолетний опыт работы нашего отде-

ления с семьями детей и подростков подвёл ления с семьями детей и подростков подвёл 
нас к пониманию того, что развить в ребёнке нас к пониманию того, что развить в ребёнке 
уверенность в себе, сформировать социаль-уверенность в себе, сформировать социаль-
но значимые чувства, желания и взгляды, но значимые чувства, желания и взгляды, 
привить социальные навыки можно только привить социальные навыки можно только 
в тесном сотрудничестве с семьёй. С целью в тесном сотрудничестве с семьёй. С целью 
профилактики нарушений в детско-роди-профилактики нарушений в детско-роди-
тельских отношениях с 2020 года в отделе-тельских отношениях с 2020 года в отделе-
нии работает родительский клуб «Счастли-нии работает родительский клуб «Счастли-
вый малыш» для родителей, воспитывающих вый малыш» для родителей, воспитывающих 
детей раннего возраста с ограниченными детей раннего возраста с ограниченными 
возможностями здоровья.возможностями здоровья.
Семьи с детьми имеют в чём-то сходные Семьи с детьми имеют в чём-то сходные 

затруднения и потребности, но помощь, затруднения и потребности, но помощь, 
необходимая каждой семье, всегда плани-необходимая каждой семье, всегда плани-
руется индивидуально. Найти ответы на во-руется индивидуально. Найти ответы на во-
просы, возникающие у родителей, под силу просы, возникающие у родителей, под силу 
лишь слаженной команде, и наша задача – лишь слаженной команде, и наша задача – 
не оставить семью наедине с её проблемой, не оставить семью наедине с её проблемой, 
а вместе с нею сделать всё возможное для а вместе с нею сделать всё возможное для 
её преодоления.  её преодоления.  

М. ПРОКОПЕНКО,М. ПРОКОПЕНКО,
заведующая отделением реабилитации заведующая отделением реабилитации 
детей и подростков с ограниченными детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья.возможностями здоровья.

Государственное бюджетное учрежде-Государственное бюджетное учрежде-
ние социального обслуживания «Трунов-ние социального обслуживания «Трунов-
ский комплексный центр социального ский комплексный центр социального 
обслуживания населения» с 18 марта по обслуживания населения» с 18 марта по 
22 апреля 2022 года проводит в районе 22 апреля 2022 года проводит в районе 
благотворительный пасхальный марафон благотворительный пасхальный марафон 
в пользу малоимущих слоёв населения, в пользу малоимущих слоёв населения, 
ставший уже традиционным. Мы активно ставший уже традиционным. Мы активно 
сотрудничаем с организациями района, сотрудничаем с организациями района, 
индивидуальными предпринимателями, индивидуальными предпринимателями, 
и благодаря их пожертвованиям сделано и благодаря их пожертвованиям сделано 
уже немало добрых дел. Так, в 2021 году уже немало добрых дел. Так, в 2021 году 
в ходе благотворительного пасхально-в ходе благотворительного пасхально-
го марафона более 230 нуждающихся го марафона более 230 нуждающихся 
граждан получили пасхальные куличи, граждан получили пасхальные куличи, 
34 – продуктовые наборы, 22 семьи полу-34 – продуктовые наборы, 22 семьи полу-
чили вещевую помощь. Работники нашего чили вещевую помощь. Работники нашего 
центра постоянно выявляют семьи, нахо-центра постоянно выявляют семьи, нахо-
дящиеся в трудной жизненной ситуации, дящиеся в трудной жизненной ситуации, 
к нам обращаются люди, у которых нет к нам обращаются люди, у которых нет 
средств к существованию, у которых средств к существованию, у которых 
возникли обстоятельства, ухудшающие возникли обстоятельства, ухудшающие 
условия их жизнедеятельности.условия их жизнедеятельности.
Мы говорим слова благодарности Мы говорим слова благодарности 

нашим меценатам за их помощь и под-нашим меценатам за их помощь и под-
держку, без вас ничего бы не получилось. держку, без вас ничего бы не получилось. 
Это наши индивидуальные предпри-Это наши индивидуальные предпри-

ниматели: Г. А. Вартанян, Р. В. Тагадюк, ниматели: Г. А. Вартанян, Р. В. Тагадюк, 
Р. В. Воронежев, А. Г. Бородиновский, Р. В. Воронежев, А. Г. Бородиновский, 
А. Л. Авалян, Е. В. Маркова. Это руко-А. Л. Авалян, Е. В. Маркова. Это руко-
водители предприятий: А. А. Куликов водители предприятий: А. А. Куликов 
(ООО СПК «Мелиоратор»), М. Б. Чер-(ООО СПК «Мелиоратор»), М. Б. Чер-

нов (ЗАО «Совхоз имени Кирова»), нов (ЗАО «Совхоз имени Кирова»), 
А. А. Ветохин (СПК «Колхоз Родина»), А. А. Ветохин (СПК «Колхоз Родина»), 
Г. И. Подгайный (АО «Труновское»), Г. И. Подгайный (АО «Труновское»), 
С. О. Кондратенко (ООО «Хлебное»), С. О. Кондратенко (ООО «Хлебное»), 
Е. В. Хуторная (ООО «Шедевр»), Е. В. Хуторная (ООО «Шедевр»), 
Е. П. Гранников (КФХ «Гранниковых»), Е. П. Гранников (КФХ «Гранниковых»), 
Д. П. Волобуев (КФХ «Волобуевых»). Это Д. П. Волобуев (КФХ «Волобуевых»). Это 
нотариусы по Труновскому районному нотариусы по Труновскому районному 
нотариальному округу С. И. Долженко и нотариальному округу С. И. Долженко и 
Р. В. Чалченко. Р. В. Чалченко. 
Большое вам спасибо и низкий поклон Большое вам спасибо и низкий поклон 

за милосердие и добрые сердца!за милосердие и добрые сердца!
Мы приглашаем принять участие в ма-Мы приглашаем принять участие в ма-

рафоне всех неравнодушных людей. Бла-рафоне всех неравнодушных людей. Бла-
готворительным марафоном мы стремимся готворительным марафоном мы стремимся 
возродить традиции милосердия, которы-возродить традиции милосердия, которы-
ми издавна славилась земля Российская. ми издавна славилась земля Российская. 
На наш призыв уже откликнулись На наш призыв уже откликнулись 

жители района. Примите и вы участие в жители района. Примите и вы участие в 
пасхальном марафоне, поделитесь доб-пасхальном марафоне, поделитесь доб-
ром вашего сердца с сердцем того, кто в ром вашего сердца с сердцем того, кто в 
этом нуждается!этом нуждается!
Подарите радость, сделайте великий Подарите радость, сделайте великий 

праздник Пасхи светлым и радостным!праздник Пасхи светлым и радостным!
По всем вопросам проведения ак-По всем вопросам проведения ак-

ции вы можете обращаться по адресу: ции вы можете обращаться по адресу: 
с. Донское, ул. Кооперативная, 26 с. Донское, ул. Кооперативная, 26 
ГБУСО «Труновский КЦСОН» (Дом быта ГБУСО «Труновский КЦСОН» (Дом быта 
2-й этаж, каб. № 9).2-й этаж, каб. № 9).

Т. КОНОНОВА,Т. КОНОНОВА,  
заведующая отделением срочного заведующая отделением срочного 

социального обслуживания. социального обслуживания. 

Дети, проживающие в малоимущих, Дети, проживающие в малоимущих, 
многодетных семьях, имеют право на многодетных семьях, имеют право на 
первоочередное получение бесплат-первоочередное получение бесплат-
ных путёвок согласно постановлению ных путёвок согласно постановлению 
правительства Ставропольского края от правительства Ставропольского края от 
21 апреля 2010 г. № 117-п.21 апреля 2010 г. № 117-п.
Для постановки в очередь на получе-Для постановки в очередь на получе-

ние путёвки необходимо обратиться в ние путёвки необходимо обратиться в 
государственное бюджетное учреждение государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения социального обслуживания населения 
«Труновский комплексный центр социаль-«Труновский комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения» по адресу: ного обслуживания населения» по адресу: 
с. Донское, ул. Кооперативная, 26, 2 этаж, с. Донское, ул. Кооперативная, 26, 2 этаж, 
каб. № 9, телефоны: 8(86546)31-0-89,каб. № 9, телефоны: 8(86546)31-0-89,
8(86546)34-3-97. Также услугу можно по-8(86546)34-3-97. Также услугу можно по-
лучить в электронном виде на Едином пор-лучить в электронном виде на Едином пор-
тале государственных и муниципальных тале государственных и муниципальных 
услуг. С более подробной информацией услуг. С более подробной информацией 
вы можете ознакомиться на официальном вы можете ознакомиться на официальном 
сайте учреждения кцсон-труновский.рф.сайте учреждения кцсон-труновский.рф.

В. УВАРОВА,В. УВАРОВА,
специалист по социальной работе.специалист по социальной работе.

Итоги работы государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Труновский комплексный центр 
социального обслуживания населения» за 2021 год
В феврале текущего года в государственном бюджетном В феврале текущего года в государственном бюджетном 

учреждении социального обслуживания «Труновский ком-учреждении социального обслуживания «Труновский ком-
плексный центр социального обслуживания населения» плексный центр социального обслуживания населения» 
прошло собрание по итогам работы за 2021 год.прошло собрание по итогам работы за 2021 год.

Вместе – мы сильнее 
Дети с ограниченными возможностями и семьи, в которых они воспитываются, наи-Дети с ограниченными возможностями и семьи, в которых они воспитываются, наи-

более остро нуждаются в социальной помощи и защите. Им необходима комплексная более остро нуждаются в социальной помощи и защите. Им необходима комплексная 
реабилитация, сочетающая социально-медицинскую, социально-психологическую, реабилитация, сочетающая социально-медицинскую, социально-психологическую, 
социально-правовую, социально-бытовую и социально-педагогическую помощь.  социально-правовую, социально-бытовую и социально-педагогическую помощь.  
Отделения реабилитации стали первой ступенью интеграции этих детей в общество. Отделения реабилитации стали первой ступенью интеграции этих детей в общество. 

Благотворительный 
пасхальный марафон
Пасха – это праздник любви и милосердия. Вокруг очень много людей, Пасха – это праздник любви и милосердия. Вокруг очень много людей, 

которые нуждаются в нашей помощи, в наших силах наполнить для них которые нуждаются в нашей помощи, в наших силах наполнить для них 
этот праздник добром и светом! этот праздник добром и светом! 

Путёвки для детей
в детский оздоровительный
(профильный) центр «Колосок»
В Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания В Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения «Труновский комплексный центр социального обслуживания насе-населения «Труновский комплексный центр социального обслуживания насе-
ления» поступила утверждённая министерством труда и социальной защиты ления» поступила утверждённая министерством труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края разнарядка бесплатных путёвок на летний населения Ставропольского края разнарядка бесплатных путёвок на летний 
период в «МБОУ ДО детский оздоровительный (профильный) центр «Коло-период в «МБОУ ДО детский оздоровительный (профильный) центр «Коло-
сок» Труновского муниципального округа для детей, оказавшихся в трудной сок» Труновского муниципального округа для детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Путёвки выдаются согласно электронной очереди.жизненной ситуации. Путёвки выдаются согласно электронной очереди.
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НАШИ НОВОРОЖДЁННЫЕ

За прошедшую неделюЗа прошедшую неделю
в отделении для беременных в отделении для беременных 
и рожениц ГБУЗ СК и рожениц ГБУЗ СК 
«Труновская районная больница» «Труновская районная больница» 
появились на свет 3 малыша:появились на свет 3 малыша:
с. Донское – 1 мальчик;с. Донское – 1 мальчик;
с. Труновское – 2 мальчика.с. Труновское – 2 мальчика.
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РЕКЛАМА

Закупаем свиней, хряков. 
Вес любой. Дорого.
Тел.: 8-968-278-33-83. реклама

№ 154
(17-6)

Администрация СПК 
“Колхоз ”Терновский”
покупает земельные паи. 
ДОРОГО. Индивидуальный 

подход к каждому.
Обращаться по адресу:

с. Труновское, ул. Мира, 10.
Тел.: 8(86546)27-1-38.

№
 3
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19

)

 Отделочник
предлагает весь спектр строительно-
отделочных работ:
- штукатурка, обои, галтели, ламинат;
- двери, натяжные потолки, электри-
ка и т. д.
- Консультация специалиста и замер –

БЕСПЛАТНО.
Наш адрес: с. Донское, 
пер. Совхозный, 13ж.

 Тел.: 44-00-84, 8-961-452-12-72.
№ 133 (4-3) ОГРН 316265100136799

 
реклама

 Продаём семенной картофель: 
Матрёшка, Белароза, Романо, Дезере, 
Огонёк, Королева Анна, Латона, 
Каратоп, Гала, Невский, Удача.

Тел.: 8-905-411-91-86, 8-962-446-69-46.
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КУПЛЮ ПАЙ 
В СПК «КОЛХОЗ 

«ТЕРНОВСКИЙ». ДОРОГО.
 Тел.: 8-961-441-37-87.
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КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости.
Доставка бесплатная. 

Курица привита, в оперении. 
Тел.: 8-989-521-73-34.

вывы
ДД

К
реклама

№ 131 К
 (4-3) 

ЗАКУПАЮ САЛО
ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ

 4 СМ. ЦЕНА 200 РУБ./КГ. 
Тел.: 8-918-745-42-10, Сергей.ре

кл
ам
а

№ 149
 (8-6)
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а ЗАКУПАЕМ СВИНЕЙ,

 ХРЯКОВ ЖИВЫМ ВЕСОМ.
 Тел.: 8-906-476-69-06.

№ 152
 (8-6)

.ООО “АГРОСАХАР”  ОП “МЕЛИОРАТОР”ООО “АГРОСАХАР”  ОП “МЕЛИОРАТОР”
  на постоянную работу требуются:на постоянную работу требуются:

– РАЗНОРАБОЧИЕ;– РАЗНОРАБОЧИЕ;
– ОПЕРАТОРЫ– ОПЕРАТОРЫ

 ДОЖДЕВАЛЬНЫХ МАШИН; ДОЖДЕВАЛЬНЫХ МАШИН;
– ТРАКТОРИСТ ПОГРУЗЧИКА;– ТРАКТОРИСТ ПОГРУЗЧИКА;

– ТРАКТОРИСТ;– ТРАКТОРИСТ;
– ВОДИТЕЛИ (КАТЕГОРИИ С, D, E);– ВОДИТЕЛИ (КАТЕГОРИИ С, D, E);
– АГРОНОМ ПО ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ.– АГРОНОМ ПО ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ.

Обращаться по адресу: Обращаться по адресу: 
с. Донское, с. Донское, 

пер. Правоегорлыкский, 2а.пер. Правоегорлыкский, 2а.
Тел.: 8(86546)3-11-00.Тел.: 8(86546)3-11-00.
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а ЗАКУПАЕМ СВИНЕЙ,

 ХРЯКОВ ЖИВЫМ ВЕСОМ.
 Тел.: 8-961-441-74-60.

№ 147
 (8-6)
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ПРОДАЮ ДОМ 
В С. БЕЗОПАСНОМ. ТОРГ.
Тел.: 8-988-107-92-05. № 150

(7-6)
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а ОТДЕЛКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Тел.: 8-988-628-17-71 (Павел).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВНИМАНИЕ
ООО «Труновские сады» проводит химическую обработку сада 

с 21.03.2022 г.
З. КАЗДОХОВ, генеральный директор.№ 195 (2-2)

ВСПАШКА ОГОРОДОВ (ФРЕЗА), 
НАРЕЗКА РЯДКОВ 

ПОД КАРТОФЕЛЬ (С. ДОНСКОЕ).
Тел.: 8-988-628-17-71. реклама

№ 190 
(3-1)

Дорогого, любимого папу, дедушку, прадедушкуДорогого, любимого папу, дедушку, прадедушку
Анатолия Андреевича КорячинцеваАнатолия Андреевича Корячинцева

поздравляем с 77-летием!поздравляем с 77-летием!
Такой житейский опыт за плечами!Такой житейский опыт за плечами!
Вся жизнь, как увлекательный сюжет.Вся жизнь, как увлекательный сюжет.

Желаем, чтоб года не убегали,Желаем, чтоб года не убегали,
Живи, наш папа, много-много лет.Живи, наш папа, много-много лет.
Здоровье чтоб тебя не подводило,Здоровье чтоб тебя не подводило,
Успеха, бодрости, энергии и сил.Успеха, бодрости, энергии и сил.
Чтоб времени на все дела хватило,Чтоб времени на все дела хватило,

И каждый день чтоб счастье приносил!И каждый день чтоб счастье приносил!
Дети, внуки, правнуки.Дети, внуки, правнуки.№ 191

 Любимую маму и бабушку Любимую маму и бабушку
Светлану Анатольевну КриволаповуСветлану Анатольевну Криволапову

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Мама и бабушка! Мы обожаемМама и бабушка! Мы обожаем
Добрые руки, тепло твоих глаз.Добрые руки, тепло твоих глаз.
И с юбилеем тебя поздравляем!И с юбилеем тебя поздравляем!
Помни, ты лучшая в мире у нас.Помни, ты лучшая в мире у нас.
Пусть не иссякнут улыбки и силы,Пусть не иссякнут улыбки и силы,
И позитив лишь на сердце живёт,И позитив лишь на сердце живёт,
Ты оставайся такой же красивой,Ты оставайся такой же красивой,
Пусть тебе в жизни всё время везёт!Пусть тебе в жизни всё время везёт!

С любовью, дети, внуки.С любовью, дети, внуки.№ 200

МАСТЕР НА ЧАС

     8-961-498-59-70  

– Бетонирование;
- Сварка;
- Отделка;
- Отопление;
– Водоснабжение.

– Кровля;
– Кладка;
– Электрика;
– Сантехника;
– Плитка;

НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ!
РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ. БЕРУСЬ ЗА ВСЁ!!!

ре
кл
ам
а

№ 201 
(7-1)

ОБРАЗОВАНИЕ
Экзамен для родителей
Как рассказали в отделе образования АТМО, 25 марта состоится Все-Как рассказали в отделе образования АТМО, 25 марта состоится Все-

российская акция «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», ини-российская акция «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», ини-
циатором которой является Федеральная служба по надзору в сфере циатором которой является Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки. образования и науки. 

В акции примут участие родители В акции примут участие родители 
будущих выпускников, чтобы на себе будущих выпускников, чтобы на себе 
проверить те испытания, которые проверить те испытания, которые 
предстоит пройти их детям при про-предстоит пройти их детям при про-
ведении государственной итоговой ведении государственной итоговой 
аттестации.аттестации.
На территории Труновского округа На территории Труновского округа 

акция будет проводиться на базе школы акция будет проводиться на базе школы 
№ 6 в села Донского. № 6 в села Донского. 
Помимо родителей будущих выпускни-Помимо родителей будущих выпускни-

ков в акции примут участие заместитель ков в акции примут участие заместитель 
главы администрации ТМО и представи-главы администрации ТМО и представи-

тель отдела образования.тель отдела образования.
В этот день родители получат возмож-В этот день родители получат возмож-

ность поменяться местами со своими ность поменяться местами со своими 
детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ – детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ – 
от входа в экзаменационный пункт до от входа в экзаменационный пункт до 
получения своих результатов. В 2022 получения своих результатов. В 2022 
году им будет предложено написать со-году им будет предложено написать со-
кращенный вариант ЕГЭ по математике кращенный вариант ЕГЭ по математике 
базового уровня, дающий представление базового уровня, дающий представление 
об экзаменационных заданиях разных об экзаменационных заданиях разных 
типов.типов.

С. МЕЗЕНЦЕВ.С. МЕЗЕНЦЕВ.

НА ДОРОГАХ ОКРУГА

Сотрудники ГИБДД задержали 
нетрезвую автоледи
На прошлой неделе при патрулировании Труновского округа наряд ДПС На прошлой неделе при патрулировании Труновского округа наряд ДПС 

заметил автомобиль, который резво двигался по зимней дороге, а из окон заметил автомобиль, который резво двигался по зимней дороге, а из окон 
доносилась громкая музыка. Остановив подозрительную автомашину, со-доносилась громкая музыка. Остановив подозрительную автомашину, со-
трудники увидели, что за рулём находится гражданка с признаками опьяне-трудники увидели, что за рулём находится гражданка с признаками опьяне-
ния. Однако водитель пояснила, что везёт домой нетрезвую приятельницу.ния. Однако водитель пояснила, что везёт домой нетрезвую приятельницу.

Гражданка согласилась пройти Гражданка согласилась пройти 
процедуру освидетельствования, но процедуру освидетельствования, но 
правильно воспользоваться алкоте-правильно воспользоваться алкоте-
стером смогла только с 8 раза. Прибор стером смогла только с 8 раза. Прибор 
показал наличие более 0,5 мг на литр показал наличие более 0,5 мг на литр 
паров этанола в выдыхаемом воздухе, паров этанола в выдыхаемом воздухе, 
подтвердив состояние алкогольного подтвердив состояние алкогольного 
опьянения. Автоинспектор пояснил, опьянения. Автоинспектор пояснил, 
что показания прибора превышают что показания прибора превышают 
допустимую норму в 4 раза.допустимую норму в 4 раза.
В отношении гражданки составлен В отношении гражданки составлен 

административный материал по ч. 1 административный материал по ч. 1 
ст. 12.8 КоАП РФ (управление транс-ст. 12.8 КоАП РФ (управление транс-
портным средством лицом, находящимся портным средством лицом, находящимся 
в состоянии опьянения). Ей грозит ли-в состоянии опьянения). Ей грозит ли-
шение прав сроком от полутора до двух шение прав сроком от полутора до двух 
лет и штраф в размере 30 000 рублей. лет и штраф в размере 30 000 рублей. 
Авто помещено на штрафную стоянку, Авто помещено на штрафную стоянку, 
материал направлен в мировой суд.материал направлен в мировой суд.
Добираться домой приятельницам Добираться домой приятельницам 

пришлось уже на такси.пришлось уже на такси.
Госавтоинспекция СК.Госавтоинспекция СК.

МИРОВОЙ СУД ИНФОРМИРУЕТ

Безответственный водитель
Мировым судьёй судебного участка № 2 Труновского района Ставропольского Мировым судьёй судебного участка № 2 Труновского района Ставропольского 

края было рассмотрено дело об административном правонарушении в отноше-края было рассмотрено дело об административном правонарушении в отноше-
нии гражданина Р., привлекаемого по ч. 2 ст. 12.7 Кодекса Российской Федера-нии гражданина Р., привлекаемого по ч. 2 ст. 12.7 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, то есть управление транспортным ции об административных правонарушениях, то есть управление транспортным 
средством водителем, лишённым права управления транспортными средствами.средством водителем, лишённым права управления транспортными средствами.

24 февраля 2022 года было уста-24 февраля 2022 года было уста-
новлено, что гражданин Р. управлял новлено, что гражданин Р. управлял 
транспортным средством в одном из транспортным средством в одном из 
населённых пунктов Труновского окру-населённых пунктов Труновского окру-
га, уже будучи лишённым на это права.га, уже будучи лишённым на это права.
В судебном заседании лицо, привле-В судебном заседании лицо, привле-

каемое к административной ответствен-каемое к административной ответствен-
ности, вину свою признал, в содеянном ности, вину свою признал, в содеянном 
раскаялся.раскаялся.
Гражданин Р. признан виновным Гражданин Р. признан виновным 

в совершении административного в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного правонарушения, предусмотренного 
ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ, и подвергнут ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ, и подвергнут 
административному наказанию в виде административному наказанию в виде 
административного штрафа в размере административного штрафа в размере 
30 000 рублей.30 000 рублей.

С. ЩЕТИНИНА, С. ЩЕТИНИНА, 
помощник мирового судьи помощник мирового судьи 

судебного участка № 2 судебного участка № 2 
Труновского района  СК.Труновского района  СК.


