
Выходит 
по вторникам 
и пятницам4 июня 2019 г.

Издаётся 
с декабря 1999 г.№ 42 (1275)

Знай наших!

Уважаемые 
граждане!

Шестого июня с 8 до 17 
часов по телефону 2-00-73 
в администрации города Бу-
дённовска будет проводиться 
«Прямая линия» по вопросам 
противодействия коррупции.

Администрация г. Будённовска.

Специалисты в области хими-
ческого анализа играют важную 
роль в развитии нефтехимической 
промышленности. С расширением 
марочного ассортимента продукции, 
повышением требований к сырью 
увеличивается и роль контроля  ка-
чества. Такой контроль в ООО «Став-
ролен» осуществляют лаборатории, 
где каждый лаборант стремится по-
вышать свою квалификацию.

В 2019 году проведены Региональ-
ный и Национальный этапы чемпионата 
профессионалов «WorldSkills». Впер-
вые в РФ по стандартам WorldSkills  
прошёл конкурс в категории «Навыки 
мудрых», основной задачей которого 
явилась демонстрация профессиона-
лизма и конкурентоспособности среди 
работников старше 50 лет.

В феврале на базе Будённовского 
политехнического колледжа состо-
ялся Региональный этап чемпионата 
профессионалов «WorldSkills». В нём 
приняли участие пять конкурсантов, 
представленных тремя предприятиями 
города, в том числе и ООО «Ставро-
лен». По итогам соревнования  лабо-
рант спектрального анализа 6 разряда 
цеха № 20 «Технического контроля»  
ООО «Ставролен» Татьяна Николаевна 
Зенина заняла I место.

В мае этого года на базе КВЦ 
«Казань-Экспо» в г. Казани прошёл 
Национальный этап чемпионата. Со-
ревнования проводились по 26 ком-
петенциям (профессиям) в категории 
«Навыки мудрых».

По его итогам Татьяне Николаевне 
присуждено III место в компетенции 
«Лаборант химического анализа».

Служба по связям с общественностью 
ООО «Ставролен».

«Навыки мудрых»

С творчеством по жизни

ОпределилиСь 
С датОй

Депутаты Думы Ставрополь-
ского края на заседании в четверг, 
30 мая, утвердили дату проведения 
выборов губернатора региона.

«Датой выборов назначено вто-
рое воскресенье сентября, то есть 
8 сентября 2019 года», - сказала 
глава парламентского комитета по 
законодательству, госстроитель-
ству и местному самоуправлению 
Светлана Терехова. Решение по 
этому вопросу парламентарии 
приняли единогласно.

СтУдВеСНа 
СтартУет 

На СтаВрОпОлье
С 4 по 9 июня в Ставрополе 

пройдёт III международный фести-
валь «Студенческая весна стран 
БРИКС и ШОС».

Международная студвесна 
станет громким и ярким событием 
жизни не только для участников 
фестиваля, но и для жителей 
Ставропольского края. 

Так, 4 июня, в 20:00, на стадио-
не «Динамо» пройдёт официаль-
ное открытие фестиваля.

5 июня, в 21:00, на площади 
Ленина выступит Макс Барских. 

6 июня, в 21:00, там же для 
гостей фестиваля концертную 
программу представита певица 
Ёлка.

7 июня, в 21:00, на Владимир-
ской площади начнётся дискотека 
от David Vendetta и WiIIy Willam. 

8 июня, в 21:30, на площади 
Ленина выступит Akon.

По словам организаторов, 
любой житель и гость краевого 
центра сможет бесплатно посетить 
эти концерты.

КОНКУрС 
для СтУдеНтОВ
Краевое Отделение Пенси-

онного фонда объявляет конкурс 
среди студентов края «Креативная 
инструкция: получение государ-
ственных услуг на сайте ПФР». 
Конкурсная работа подразумевает 
собой интересный нестандартный 
подход к объяснению, как пользо-
ваться сайтом ПФР для получения 
госуслуг. Это может быть видео-
ролик, изображение (например, 
плакат, инфографика, коллаж), 
презентация или слайд-шоу.

От одного участника или груп-
пы (до 3 человек) принимается не 
более одной работы по каждой из 
номинаций («Видеоролик», «Изо-
бражение», «Презентация»).

Принять участие можно как 
в одной номинации, так и в не-
скольких.

Работы можно отправить на 
электронный адрес: pfr_smi@mail.
ru до 15.09.2019 г. включительно.

Положение о конкурсе - на 
сайте http://www.pfrf.ru/branches/
stavropol/info/~konkurs/.

По информации пресс-служб 
краевых органов власти и СМИ 

Юлия Шевцова.

Коротко о главном

30 мая в городском Доме культуры со-
стоялся выпускной для 51 учащегося Дет-
ской художественной школы Будённов-
ска. Поздравить виновников торжества 
пришли не только близкие и родные, но 
и почётные гости, представители адми-
нистрации школы, местной власти. Слова 
напутствия вместе с благодарственными 
письмами юным художникам адресовала 
заместитель главы городской админи-
страции С. Н. Куртасова.

В числе тех, кому было вручено свиде-
тельство об окончании школы с отличием,  
- победительница многих краевых и регио-
нальных конкурсов Полина Мнацаканова. 
Порог учреждения дополнительного об-
разования девушка впервые переступила, 
когда ей исполнилось семь лет. С тех пор 
творчество, по словам выпускницы, стало 
неотъемлемой частью её жизни.

Первые четыре года Полина обучалась в 
дошкольном отделении при ДХШ «Отрада», 
затем её ждал пятилетний курс в самой шко-
ле. Направление, которое девушка выбрала 
для себя, - декоративно-прикладное. В от-
личие от произведений изящного искусства 
многочисленные проявления декоративно-
прикладного творчества могут иметь прак-
тическое употребление в повседневной 
жизни. Но, говоря о своих творениях, П. 
Мнацаканова отмечает всё же эстетическую 
сторону, которая, по мнению автора, позво-
ляет не только их создателям, но и зрителям 
прикоснуться к миру прекрасного.

Решение окончательно связать свою 
судьбу с творчеством выпускница ещё не 
приняла, но, признаётся, что даже после 
прощания с художественной школой обя-
зательно будет посещать мастерские при 
образовательной организации.

Соб. инф. Фото Е. Бачукиной.

П. Мнацаканова.

Т. Зенина.


