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Педконференция

С. Н. Серов, заместитель председателя АКЗС, председатель комитета по аграрной политике и природопользованию, вручил
Благодарственное письмо за многолетний добросовестный труд Е. П. Вакушиной, заведующей филиалом Высокогривской школы.

От идей к практике реализации
По сложившейся традиции руководители образовательных учреждений
района, педагоги, почетные гости, люди, посвятившие всю свою жизнь
образованию, отдающие свои знания подрастающему поколению, собра-
лись в преддверии учебного года, чтобы подвести итоги, обсудить акту-
альные проблемы и перспективы системы образования.

В конференции педагогических работни-
ков, которая состоялась 25 августа,  приня-
ли участие Д. В. Васильев, Глава района, С.
Н. Серов, заместитель председателя АКЗС,
председатель комитета по аграрной поли-
тике и природопользованию, Л. Г. Ужаки-
на, председатель Панкрушихинской район-
ной организации профсоюза работников
образования и науки.

Началась конференция с видеообращения
Губернатора края В.П. Томенко к алтайским
педагогам, в котором он поблагодарил педа-
гогов за организацию образовательного про-
цесса во время пандемии коронавируса. Он

подчеркнул, что благодаря их усилиям чис-
ло стобалльников на ЕГЭ в регионе выросло
практически вдвое.

Кроме того, Губернатор уточнил, что в
этом году перед системой образования Ал-
тайского края вновь стоят самые серьезные
задачи. В частности, в регионе запланиро-
вана масштабная работа по реализации фе-
деральных и краевых программ.

Поздравляя педагогов с началом учебного
года, Д. В. Васильев пожелал им творческих
успехов, работоспособности и результатив-
ности, терпения и целеустремленности.

Обращаясь к педагогам, С. Н. Серов отметил,

что сфера образования находится в зоне повы-
шенного внимания депутатского корпуса. Вни-
мание депутатов направлено, в первую оче-
редь, на повышение заработной платы педаго-
гам и увеличение размера окладной части так,
чтобы она составляла не менее 70% от всей
выплаты. "Все школы района в полном объе-
ме готовы к новому учебному году, в том чис-
ле в части обеспечения обучающихся горячим
питанием. Сейчас мы прикладываем все уси-
лия для ремонта двух школ - в поселке Березов-
ский и селе Зятьково. Необходимо отметить,
что среднемесячная заработная плата педаго-
гических работников общеобразовательных уч-
реждений Панкрушихинского района за пер-
вое полугодие составила 25,6 тысяч рублей, что
выше краевого показателя. Подчеркну, что в
местном бюджете заложены средства на пита-
ние обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях", - отметил Сергей Серов. Кроме того,
он напомнил, что в Алтайском крае успешно
реализуются ряд проектов в сфере образова-
ния: "Современная школа", "Успех каждого
ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей",
"Цифровая образовательная среда", "Учитель
будущего", "Молодые профессионалы" и "Но-
вые возможности для каждого".

Кроме того,  по сложившейся традиции
педагогам, добившимся особых успехов
в профессиональной деятельности, в тор-
жественной обстановке были вручены
Грамоты и Благодарственные письма за
высокие достижения в профессиональ-
ной деятельности.

Более подробно с  докладом "Нацио-
нальные проекты в сфере образования: от
идей к практике реализации", который оз-
вучила Н. А. Брянская, заместитель главы
Администрации района по социальным
вопросам, председатель комитета по об-
разованию, можно ознакомиться на 10-
11стр.

Текст и фото Ирины КУШНАРЕНКО.

Выплаты на карты
Гражданам, получающим социальные выплаты, ком-
пенсации и пособия на банковские карты, необхо-
димо до 1 октября 2020 года оформить карту "Мир".

Получатель выплат может в любое время изменить способ дос-
тавки выплат, представив заявление с указанием филиала банка и
банковского счета карты "Мир". Сделать это можно лично в кли-
ентской службе по предварительной записи либо через специаль-
ные боксы в управлении социальной защиты населения по месту
получения выплат, а также направить по почте.

После указанной даты социальные выплаты, компенсации
и пособия будут перечисляться только на банковские счета,
предусматривающие осуществление операций с использо-
ванием карты платежной системы "Мир", либо на банковс-
кий счет, к которому не привязаны пластиковые карты дру-
гих расчетных систем.

КГКУ УСЗН по Панкрушихинскому району.

Уважаемые
жители

Панкрушихинского
района!

15 сентября с 11.30 до 13.00
личный прием граждан будет ве-
сти  Уполномоченный по правам
человека в Алтайском крае Ла-
рин Борис Владимирович.

По адресу: с. Панкрушиха, ул.
Ленина, 5 (в районной библио-
теке).

Помощь многодетным семьям
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тим-
ченко выделил новые меры социальной поддержки
многодетных семей в виде продуктовых наборов.

В сложной эпидемиологической обстановке, сложившейся
в 2020 году, специалисты КГБУСО "Комплексного центра  со-
циального обслуживания населения Немецкого националь-
ного района" филиал по Панкрушихинскому району продол-
жают работу по обеспечению многодетных, малообеспечен-
ных  семей,  находящихся в социально-опасном положении,
продуктовыми наборами.

Начиная с 10 августа, специалисты Центра  доставили 18
продуктовых наборов многодетным семьям Панкрушихинс-
кого района.

 Семьи, получившие поддержку, выражают огромную бла-
годарность за оказанную помощь!

Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

Россиян захотели
защитить

от преследования
в соцсетях

Депутаты Государственной
Думы хотят защитить россиян от
преследования в социальных се-
тях, соответствующий законопро-
ект могут внести в палату уже в
начале осенней сессии. Об этом
пишет "Парламентская газета".

Документом предполагается
наделить правоохранительные
органы и судейский корпус пол-
номочиями по защите пользова-
телей сети от киберсталкинга. Речь
идет о людях, присылающих сооб-
щения с угрозами, которые неред-
ко из электронных переходят в ре-
альные.

Подробнее читайте на сайте
https://lenta.ru/

ТХ Вчера, сегодня, завтра


