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29 сентября, накануне Все-
российского Дня знаний, Лер-
монтовский комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения посетила де-
путат Государственной Думы 
РФ Ольга Казакова. Ее сопро-
вождали глава города Лермон-
това Станислав Полулях, за-
меститель главы города по со-
циальным вопросам Татья-
на Афанасьева и директор 
КЦСОН Татьяна Курбацкая. 
Для Ольги Казаковой, которая 
впервые посетила Центр, была 
проведена обзорная экскур-
сия по территории и зданию 
учреждения.

Как отметила высокая гостья, 
Центр выполняет важную го-
сударственную задачу, обеспе-
чивая качественную помощь 
семьям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, по-
жилым гражданам, детям. Она 
подчеркнула, что в Центре соз-
даны все условия для получе-
ния жителями города соци-
альных услуг. Особое внима-
ние Ольга Казакова обрати-
ла на  позитивный настрой, 
стремление наслаждаться жиз-
нью в пожилом возрасте, когда 

встретилась с участницами во-
кального ансамбля «Элегия». 
Специально для гостей они ис-
полнили свои любимые песни.

Накануне Дня знаний подар-
ки от депутата получила мно-
годетная семья Брилевых. Оле-
ся Брилева работает в Центре 
социальным работником, одна 
воспитывает троих несовер-
шеннолетних детей. Она об-
служивает 10 маломобильных 
граждан, а отзывы клиентов о 
ее работе только положитель-
ные. «Работу свою знает», - го-
ворят о ней коллеги. Ольга Ка-
закова поблагодарила много-
детную маму за воспитание 
детей, поздравила с наступаю-
щим Днем знаний. 

Руководитель Центра Татья-
на Курбацкая, в свою очередь, 
поблагодарила Ольгу Михай-
ловну за оказанное внима-
ние, подчеркнув, что главны-
ми адресатами помощи были 
и остаются семьи, попавшие 
в трудную жизненную ситуа-
цию, опекунские, малообеспе-
ченные и многодетные семьи. 

Татьяна. КУрБАЦКАЯ 
директор ГБУСО 

«Лермонтовский КЦСОН»

леРмонтовсКИй центР 
соцИАльноГо обслужИвАнИя нАселенИя 
пРИнИмАет Гостей

29 августа состоялась еже-
годная конференция педаго-
гов города Лермонтова. Учи-
теля, воспитатели детских са-
дов, педагоги дополнительно-
го образования — представи-
тели единого педагогического 
сообщества — накануне учеб-
ного года встретились в кон-
цертном зале многопрофиль-
ного Дворца культуры. 

В числе почетных гостей - де-
путат Государственной Думы 
Российской Федерации Оль-
га Казакова, полномочный 
представитель губернатора 
Ставропольского Константин 
Шишманиди, начальник отде-
ла профессионального образо-
вания министерства образова-
ния СК Ольга Малик, а также 
глава города Лермонтова Ста-
нислав Полулях и зампред-
седателя городского Совета 
Алексей Курочкин. 

Каждый год организаторы 
встречи стараются сделать ее 
более интересной и запомина-
ющейся. И в этом году конфе-
ренцию открыли театрализо-
ванным представлением, под-
готовленным Молодежным 
центром.

На сцене — объемный ма-
кет паровоза Истории, Науки 

АвГустовсКАя  КонФеРенцИя  педАГоГов

и Образования. Его прожектор, 
освещая путь, светит прямо в 
зал. Дымит паровозная труба, 
мягко и таинственно окутывая 
клубами дыма литературных 
героев в костюмах разных эпох. 
На экране сменяют друг друга 
портреты и высказывания вы-
дающихся деятелей науки и 
культуры. Они ведут зрителей 
по важнейшим дорогам исто-
рии Российского государства... 

Словами благодарности за 
нелегкий, но почетный труд по 
воспитанию подрастающего 
поколения приветствовал пе-
дагогов глава города Лермон-
това Станислав Полулях.

Августовская конференция - 
отличная возможность порадо-
ваться успехам своих коллег. 
В этот день лучших педагогов 
торжественно наградили гра-
мотами и дипломами различ-
ных уровней. Право открыть 
церемонию награждения было 
предоставлено депутату Госду-
мы РФ Ольге Казаковой. В сво-
ем приветствии она отметила, 
что педагоги и учителя — «это 
главные люди в жизни челове-
ка», а также пожелала присут-
ствующим удачного достиже-
ния «триединого союза - учи-
тель, родитель, школьник».

На конференции было пред-

ставлено несколько докладов. 
Основным стал доклад началь-
ника отдела образования, фи-
зической культуры и спорта 
Елены Кобзевой на тему «От 
национальных целей и страте-
гических задач к успеху каж-
дого ребенка». 

С интересом педаго-
ги выслушали выступления 
Т.И.Щекиновой, методиста 
МКУ «Центр обслуживания 
системы образования», на тему 
«Проектно-исследовательская 
деятельность в образователь-
ных организациях города Лер-
монтова», А.П.Лысенко, заве-
дующей МБДОУ № 13 «Род-

ничок», о формировании 
основ безопасности жизне-
деятельности у дошкольни-
ков в рамках введения ФГОС, 
И.И.Стуликова, специалиста 
по работе с молодежью МКУ 
«Молодежный центр», с отче-
том о проделанной работе и 
планах на новый учебный год 
по реализации молодежной по-
литики в городе Лермонтове. 

Покидая концертный зал, пе-
дагоги еще долго делились 
впечатлениями, получив от-
личный позитивный заряд для 
успешного начала нового учеб-
ного года.

Ольга МАЛЬЦЕВА

В Централизованной библи-
отечной системе города Лер-
монтова еще в начале года был 
запущен креативный проект 
«Литературный календарь – 
2019».

Проект необычен тем, что 
библиотекари, перевопло-
щаясь в литературных геро-
ев, представляют произведе-
ния писателей-юбиляров теку-
щего года на обложке каждого 
месяца. Этот календарь может 
быть полезен как коллегам, так 
и пользователям разных воз-
растных категорий.

Проект осуществляется ис-
ключительно силами сотруд-
ников библиотек города.

Основы паспортизации в Рос-
сии были заложены Петром I, 
который возложил обязанно-
сти по контролю и учету приез-
жающих иностранных граждан 
на полицию. Впервые в России 
слово «паспорт» как документ, 
удостоверяющий личность 
иностранцев, упоминается в 
Указе от 31 августа 1719 года 
(11 сентября по новому стилю).

Создание паспортно-визовой 
службы в Советской России 
связано с Декретом Всероссий-
ского Центрального Исполни-
тельного Комитета от 25 июня 
1919 года, согласно которому 
все граждане РСФСР с 16 лет 
обязаны иметь трудовую книж-
ку с указанием места работы и 
прописки.   

В 1923 году Народным ко-
миссариатом внутренних дел 
РСФСР утверждено положение 
«Об адресных бюро и адресных 
столах в РСФСР при городских 
управлениях милиции» для ве-
дения регистрации и учета на-
селения, а также выдачи адрес-
ных справок.

Позднее было образовано 
Главное управление рабоче-
крестьянской милиции при 
объединенном Государствен-
ном политическом управлении 
Союза ССР, а также установ-
лены единая паспортная систе-
ма и обязательная прописка. До 
2004 года все правопримени-
тельные функции и функции по 
контролю, надзору и оказанию 
государственных услуг в сфе-
ре миграции были возложены 
на Паспортно-визовую службу 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации.

В 2004 году создана Феде-
ральная миграционная служ-
ба, окончательное реформиро-
вание которой произошло 1 ян-
варя 2006 года с образовани-
ем территориальных органов 
ФМС России.

Спустя 10 лет в целях со-
вершенствования управле-
ния в сфере миграции Феде-
ральная миграционная служ-
ба упразднена, а её функции 
и полномочия вновь переда-
ны Министерству внутренних 

дел Российской Федерации.
В его структуре создано Глав-

ное управление по вопросам 
миграции, обеспечивающее и 
осуществляющее в пределах 
своей компетенции функции 
Министерства по выработке и 
реализации государственной 
политики, а также нормативно-
му регулированию в сфере ми-
грации.

В настоящее время сотруд-
ники подразделений миграции 
МВД России ведут планомер-
ную работу по оказанию госу-
дарственных услуг в сфере ми-
грации. Актуальной ее частью 
является решение вопросов, 
связанных с приемом в граж-
данство Российской Федера-
ции, оформлением и выдачей 
иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства докумен-
тов для въезда, проживания и 
временного пребывания в Рос-
сийской Федерации, а также 
для осуществления трудовой 
деятельности на территории 
Российской Федерации.

ОМВД по г.Лермонтову

300 лет подРАЗделенИям мИГРАцИИ мвд РоссИИ

Представляем страничку 
«Сентябрь». Она посвящена 
85-летию выхода в свет ска-

зочной повести Памелы Трэ-
верс  «Мэри Поппинс». 

МКУ ЦБС гЛермонтова

КРеАтИвнЫй КАлендАРь «вИжу КнИГу» сентябРь 

город и гороЖане

Елена Кобзева




