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Лента новостей

В. И. Трухачев, Д. А. Медведев и руководитель центра
управления качеством образования СтГАУ Е. В. Хохлова.
9 ноября в Москве состоялась торжественная церемония вручения наград организациям – лауреатам премии Правительства РФ
2017 года в области качества.
Председатель Правительства РФ Д. А. Медведев вручил ректору Ставропольского государственного аграрного университета,
академику РАН, профессору В. И. Трухачеву диплом и почётный
приз лауреата премии.
СтГАУ – единственный среди вузов России, который удостоен
столь высокой правительственной награды уже в третий раз!
В соответствии с мировой практикой премия Правительства РФ
в области качества не имеет денежной составляющей. Лауреаты
конкурса, кроме приза и диплома, получают право использовать
символику премии в своих рекламных материалах, что способствует
улучшению имиджа организаций.
Поздравляем Ставропольский государственный аграрный университет с победой в столь значимом конкурсе!

Е. А. Баданина вручает супругам Печениговским
свидетельство о рождении их дочери Елизаветы.
Теперь получить свидетельство о рождении малыша можно
прямо в роддоме. Не нужно идти
в отдел ЗАГС – достаточно обратиться к ответственному лицу
родильного отделения. Результаты такого совместного решения
краевых минздрава и управления
ЗАГС налицо: в этом месяце в
стенах петровского роддома уже
выдано 23 документа о рождении.
Кстати, торжество всегда про-

ходит в праздничной обстановке.
Вот и 9 ноября начальник отдела
ЗАГС по Петровскому району Е. А.
Баданина вместе с заместителем
главы района Е. И. Сергеевой и
депутатом Петровского городского округа А. П. Апаназиди, вручая
семьям Печениговских и Крекотень свидетельства о рождении
их малышей – Елизаветы и Владислава, сказали много тёплых
слов и подарили цветы.

Уважаемые петровчане!
17 ноября отдел ЗАГС по Петровскому району
проводит День правовой помощи детям.
К основным целевым группам данного мероприятия относятся: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их законные
представители; лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося
без попечения родителей, если они обращаются

Новые правила регистрации
пришлись по душе и мамам с
папами, и сотрудникам отдела
ЗАГС, которые с удовольствием
продолжают по желанию родителей выезжать для вручения
свидетельства прямо в роддом.
Е. ПРОХОДА,
ведущий специалист
отдела ЗАГС.
Фото А. ЧЕРНЯЕВА.

за оказанием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с устройством ребёнка на
воспитание в семью; усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с устройством
ребёнка на воспитание в семью; дети-инвалиды
и их родители.
Организована горячая линия по тел. (8-865-47)
4-03-44.

Вниманию петровчан!
В связи с выездом актёров на съёмки в Чехию запланированный ранее спектакль «Мастер и Маргарита» переносится с 18 на 21 ноября (вторник).

ПОГОДА В РАЙОНЕ

16 ноября облачно, с прояснениями, небольшой
дождь, ветер западный 5-8 м/с. Температура воздуха
ночью +5º…+7º, днём +10º…+12º. Атмосферное
давление будет расти.
17 ноября переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3-6 м/с.

Температура воздуха ночью +2º…+4º, днём +6º…+8º.
Атмосферное давление будет повышенным.
18 ноября переменная облачность, без осадков.
Ветер юго-восточный 6-9 м/с. Температура воздуха
ночью +1º…+3º, днём +9º…+11º. Атмосферное давление будет слабо падать.

Прогноз предоставлен Ставропольским гидрометцентром.

***
В третий год подряд победителем смотра-конкурса на лучшую
ветеранскую организацию Ставрополья признан Петровский районный совет ветеранов. Его председатель А. С. Костин получил
заслуженную награду в рамках торжественного пленума краевого
и городского советов ветеранов, посвящённого 100-летию Октябрьской революции.
- Мне приятно, что именно мы стали лучшими, хотя в крае много
сильных ветеранских организаций, - сказал Алексей Семёнович. Но эта победа – победа всего коллектива, в первую очередь – сельских первичек, председатели которых работают с молодёжью, с
социальными партнёрами и, конечно, с ветеранами. Я благодарен
всем за отличную работу и надеюсь на дальнейшее плодотворное
сотрудничество с учреждениями и предприятиями города и района.
***
Без машины и, самое главное, без документов оказались в России в результате пожара два гражданина Киргизии. ЧП случилось
12 ноября около девяти утра на 521-м километре трассы Элиста –
Астрахань – Ставрополь, на подъёме за селом Константиновским.
Как рассказал «ПВ» старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому и Грачёвскому районам Дмитрий Козырь, отец и сын на фуре с прицепом везли
в Турцию фасоль. Когда почувствовали в салоне запах дыма, вышли
и увидели, что из-под машины валит сильный дым и пробиваются
языки пламени. Прицеп отцепить успели, но автомобиль, несмотря
на оперативную помощь пассовцев из ПЧ-119 (Константиновское)
и пожарных ПСЧ-18 (Светлоград), сгорел полностью.
Предварительная версия пожара – неисправность автомобильной электропроводки. Ущерб нанесён серьёзный. Огонь уничтожил
деньги и документы, без которых теперь иностранным гражданам
придётся нелегко.
Новости собирали Л. ПАВЛОВСКАЯ,
С. ЗЛОБИНА, Е. АРЦИМОВИЧ.

Поздравительный купон
Дорогие читатели!
26 ноября в нашей стране будет отмечаться самый светлый,
согревающий сердце праздник – День матери. У вас есть прекрасная возможность поздравить своих любимых мам, разместив текст
поздравления на вот таком поздравительном купоне.
Размер купона фиксированный (30 см2), его стоимость – 300 руб
лей. Приём поздравлений будет осуществляться с 16 по 21 ноября
в нашем отделе рекламы и объявлений. Фото приветствуется.
Вся интересующая информация по тел. 4-35-66.

