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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!
Евгений Плахотнюк, выпускник2010 Лицея № 2 г. Михайловска, стал
серебряным призёром Международного конкурса «будущие АСы КОМПьютерного 3D-моделирования».
Созданная им электронная модель
поезда признана одной из лучших
школьных работ среди участников
из России, Украины, Белоруссии
и Казахстана.
По словам Ирины Авдиенко, учителя информатики Лицея № 2, Женя
всегда имел склонность к черчению, рисованию и моделированию.
И очень любил работать на компьютере. Когда весной этого года стартовал краевой конкурс «Компьютерное
трехмерное моделирование в системе Компас-3D», организованный
учебным центром АСКОН СевКавГТУ,
Ирина Игоревна знала, кто из её воспитанников справится с заданием.
На суд краевого жюри работы
представили пятнадцать школьников,
среди них был и Евгений Плахотнюк.
Поезд, смоделированный учеником
Лицея № 2 по рисунку из детской
энциклопедии в системе трёхмерного моделирования КОМПАС-3D LT,
поразил своей сложностью, грамотностью 3D-моделирования, полнотой
использования функциональных
возможностей системы КОМПАС3D. Автору этого произведения
по праву досталось второе место,
и дана возможность представлять
наш край в международном конкурсе. Награждение происходило в конце мая, ещё до начала ЕГЭ в школах.
Но представители СевКавГТУ пригласили Евгения на факультет машиностроения, куда он, при желании,
будет зачислен не зависимо от результатов единых госэкзаменов.
Международный конкурс «Бу-

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Óâàæàåìûå Ìàðèÿ Èâàíîâíà Êàëàøíèêîâà, Ìàðèÿ Èâàíîâíà Äðèæäü,
Í
Íàòàëüÿ Äàíèëîâíà Àôîíèíà, Àííà Èâàíîâíà Ëàçîâàÿ, Ñòåïàí Èâàíîâè÷
Ðîìàëèéñêèé, Ìàðèÿ Åãîðîâíà Êîæåâîâà, Èâàí Àíäðååâè÷ Äîíåöêèé,
Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷ Ôåäÿåâ, Âåðà Àëåêñàíäðîâíà Àáàêóìîâà!
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Ìèõàéëîâñêà, ëè÷íî ãëàâà ãîðîäà À.Ã. Ëóíèí
è Ñîâåò âåòåðàíîâ ïîçäðàâëÿþò âàñ, òðóæåíèêîâ òûëà, ñ þáèëåÿìè!
Èñêðåííå æåëàþò âàì ñ÷àñòüÿ, òåïëà, çäîðîâüÿ è óäà÷è!
Óâàæàåìûé Èâàí Íèêîëàåâè÷ Òêà÷åíêî!
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Ìèõàéëîâñêà, ëè÷íî ãëàâà ãîðîäà À.Ã. Ëóíèí
è Ñîâåò âåòåðàíîâ ïîçäðàâëÿþò Âàñ, äîëãîæèòåëÿ, ñ þáèëååì!
Æåëàþò Âàì ñ÷àñòüÿ, óäà÷è, óëûáîê è õîðîøåãî ñàìî÷óâñòâèÿ!

Ïîåçä ïîáåäû

дущие АСы КОМПьютерного 3Dмоделирования» вот уже восемь лет
проводит компания АСКОН, крупнейший российский разработчик инженерного программного обеспечения
для автоматизации проектирования
и производства. Конкурс стал одним
из самых известных в России мероприятий для будущих инженеров,
соревнующихся в мастерстве проектирования с помощью современных
ИТ-технологий. В этом году заявку
на участие подали 224 человека,
среди которых студенты вузов и колледжей, ученики школ и лицеев,
воспитанники центров детского
технического творчества.
Эксперты конкурса оценили качество построения даже самых мелких
деталей электронной модели поезда
Евгения Плахотнюка. В итоге ученик
Михайловского Лицея стал вторым
в номинации «Лучшая школьная

работа в КОМПАС-3D LT».
Церемония награждения конкурса
состоялась в Московской гостинице
«Космос» в июле. На награждение
были приглажены автор проекта —
Евгений Плахотнюк, его наставник
учитель информатики МОУ «Лицей
№ 2» Ирина Игоревна Авдиенко и его
мама Галина Борисовна. Юного знатока информационных технологий и его
учителя поздравил генеральный директор АСКОН Максим Богданов. В подарок Евгению были вручены Кубок
призёра, Грамота и ценные подарки,
которые помогут ему в дальнейшем
развивать незаурядный талант.
Олеся ЛЕСИНА, по материалам
пресс-службы АСКОН
На фотографии слева направо:
генеральный директор АСКОН Максим Богданов, Галина
Плахотнюк, Евгений Плахотнюк
и Ирина Авдиенко

Óâàæàåìûå Äåíèñ Íèêîëàåâè÷ Äüÿ÷åíêî, Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
Êóëåøîâ, Àíäðåé Âàñèëüåâè÷ Êîë÷èí, Àëåêñåé Âàëåðüåâè÷ Ôðîëîâ!
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Ìèõàéëîâñêà, ëè÷íî ãëàâà ãîðîäà À.Ã. Ëóíèí
è Ñîâåò âåòåðàíîâ ïîçäðàâëÿþò âàñ, ó÷àñòíèêîâ ëîêàëüíûõ âîéí,
ñ þáèëåÿìè! Æåëàþò âàì óñïåõîâ âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ,
ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ è ìàòåðèàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ!
Óâàæàåìûå Âàñèëèé Ñòåôàíîâè÷ è Àííà Íèêîëàåâíà Ðóäàêîâû!
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Ìèõàéëîâñêà, ëè÷íî ãëàâà ãîðîäà À.Ã. Ëóíèí è
Ñîâåò âåòåðàíîâ ïîçäðàâëÿþò âàñ ñ 50-ëåòèåì ñóïðóæåñêîé æèçíè! È â
ýòîò «çîëîòîé» þáèëåé æåëàþò âàì çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, ïðîöâåòàíèÿ âàøåé ñåìüå, è åù¸ äîëãèå ãîäû õðàíèòü ëþáîâü è óâàæåíèå äðóã ê äðóãó!

Äîðîãóþ è ëþáèìóþ Íàòàøó Ëóíèíó îò âñåãî ñåðäöà
ïîçäðàâëÿåì ñ ïåðâûì çíà÷èòåëüíûì þáèëååì!
×åòâåðòü âåêà — ñîëíå÷íàÿ äàòà,
Ñ÷àñòüå öåëîé æèçíè âïåðåäè.
Áóäü ëþáîâüþ âñåõ ðîäíûõ áîãàòà,
Ñåðäöà ñâîåãî íå îñòóäè.

Áóäü âñåãäà óäà÷ëèâà, çäîðîâà,
Óëûáàéñÿ, ýòîò ìèð ëþáÿ,
×òîá íåâçãîä æåëåçíûå îêîâû
Íèêîãäà íå òðîíóëè òåáÿ.

Ïàïà, ìàìà, áðàò, äÿäÿ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Óçíà¸òå?

Следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации по Ставропольскому краю расследуется уголовное дело, возбужденное
26 марта этого года по факту взрыва
самодельного взрывного устройства
в районе здания Ставропольского
дворца культуры и спорта.
В день трагедии экспертами ЭКЦ
ГУВД по Ставропольскому краю производилась видеосъёмка территории,
прилегающей к ДК и С, в ходе которой
рядом с эпицентром взрыва запечатлено лицо, личность которого до настоящего времени не установлена.
Руководство Шпаковского меж-

районного следственного отдела СУ
СКП РФ по Ставропольскому краю обращается к жителям г. Михайловска
и Шпаковского района с просьбой
любые сведения о лице, изображённом на фотографии, а также
о произошедшем 26.05.2010 теракте
в г. Ставрополе, сообщить дежурному
следователю отдела на телефон: (код
86–553) № 5–17–37 или № 5–10–49,
либо по адресу: 356240, г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 380/1.
З. ЗИАНБЕТОВ,
помощник руководителя
Шпаковского межрайонного
следственного отдела СУ СКП РФ
по Ставропольскому краю

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÂÅÑÒÈ

Äëÿ òåõ, êòî õî÷åò ðàáîòàòü
ÂÅÑÒÈ ÑÓÄÀ

Æàëóéòåñü ÷åðåç Èíòåðíåò
На официальном сайте Шпаковского районного суда http://shpakovsky.stv.
sudrf.ru создан раздел «Обращение граждан».
При заполнении формы обращения,
согласно Федеральному Закону от 2 мая
2006 года № 59–ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», гражданам необходимо
указать свою фамилию, имя, отчество,
почтовый адрес, по которому должны
быть направлены ответ либо уведомление о переадресации обращения, а также
изложить суть предложения, заявления

или жалобы. В случае отсутствия указанных обязательных реквизитов, а также
в ряде иных, обращение может быть
оставлено без ответа. Кроме того, без
ответа по существу поставленных вопросов останется обращение, в котором
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного
лица, а также членов его семьи.

Обращаем внимание граждан на недопустимость злоупотребления правом
на обращение в государственные
органы и предусмотренную законодательством ответственность в этой сфере
общественных отношений.
В случае, если в обращении указаны
заведомо ложные сведения, расходы,
понесенные в связи с его рассмотрением, могут быть взысканы с автора.
Информация о персональных данных
авторов обращений, направленных
в электронном виде, не разглашается.
В.РУСИНОВА, пресс-секретарь
Шпаковского районного суда

ГУ «ЦЗН Шпаковского района»
доводит до вашего сведения, что
краевой целевой программой «Снижение напряженности на рынке труда Шпаковского района в 2010 году»
предусмотрена организация:
— общественных работ для работников, находящихся под угрозой увольнения: в отношении которых работодателем введён режим неполного рабочего дня (смены)
и (или) неполной рабочей недели;
находящихся в простое (временной
приостановке работы); находящихся в отпусках без сохранения
заработной платы по инициативе
работодателей; предупрежденные

в установленном порядке о расторжении трудового договора в связи
с сокращением численности или
штата работников организации,
ликвидацией предприятия;
— стажировки выпускников образовательных учреждений в целях
приобретения опыта работы;
— содействия самозанятости безработных граждан и стимулирования
создания безработными гражданами, открывшими собственное
дело, дополнительных рабочих мест
для трудоустройства безработных
граждан.
С. СОРКИНА, директор
ГУ «ЦЗН Шпаковского района»
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