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Ïоçдравлÿеì!

9 ноября в Москве состоялась торжественная церемония вручения наград организациям – лауреатам премии правительства РФ 2017 года в области
качества...

Заслуженная награда вручена ректору СтГАУ В. И. Трухачеву.

Председатель
правительства РФ Д. А. Медведев вручил ректору
Ставропольского государственного аграрного университета,
академику
РАН, профессору В. И.
Трухачеву диплом и почётный приз лауреата премии.
Ставропольский
государственный
аграрный

Ýõо праçдника

Ïроисшествие

Почётной грамоты начальника районного ОМВД удостоен госинспектор технического надзора отделения ГИБДД Р. В. Ерин (на фото справа).
Торжественное мероприятие, посвящённое профессиональному празднику сотрудников органов
внутренних дел, проведено в районном межпоселенческом Доме культуры...
В этот день наряду с действующими
полицейскими чествовали и ветеранов
службы. Самодеятельные
артисты и работники культуры дарили гостям свои самые лучшие концертные номера.
Всех собравшихся в зале
поприветствовал и поздравил глава администрации
Грачёвского района В. А.
Кухарев.
Затем начальник отдела МВД России по Грачёвскому району полковник
полиции В. В. Гражданкин
выразил огромную благодарность ветеранам ведомства и наставникам молодёжи, всем сотрудникам,
рядовым и офицерам полиции, юстиции и внутренней
службы, которые, не считаясь с личным временем,
честно выполняют постав-

университет – единственный среди вузов России,
который удостоен столь
высокой правительственной награды уже в третий
раз! Это является ярким
свидетельством высочайшего качества и престижности получаемого здесь
образования, работы преподавательского коллектива.

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!

ленные перед ними задачи.
За добросовестное исполнение служебного долга, высокое
профессиональное мастерство и
достигнутые успехи в службе в этот день более двадцати сотрудников отдела
были награждены почётными грамотами и благодарственными письмами.
Приказом
начальника
ОМВД имена двенадцати
полицейских занесены на
Доску почёта. Этой чести
удостоены старший участковый
уполномоченный
майор полиции Р. М. Мурадян, оперативный дежурный майор полиции А. М.
Сеферов, старший следователь майор юстиции
И. А. Соловьёва, оперуполномоченный майор полиции
Е. В. Кулешина, специалист
группы информационных

технологий, связи и защиты информации тыла майор внутренней службы В. В.
Уваров, инспектор направления пропаганды безопасности дорожного движения капитан полиции И. С.
Красникова, инспектор дорожно-патрульной службы
старший лейтенант полиции
М. А. Бугаев, дежурный
группы режима изолятора временного содержания
подозреваемых и обвиняемых лейтенант полиции
Р. М. Омаров, старший дознаватель лейтенант полиции Г. К. Осипов, инспектор группы по исполнению
административного законодательства
младший
лейтенант полиции Е. О.
Равданина, водитель следственно-оперативной группы прапорщик полиции А.
А. Пуляев, водитель отделения патрульно-постовой
службы старший сержант
полиции А. А. Жинкин.
Кроме этого, за многолетнюю
добросовестную

службу, направленную на
борьбу с преступностью и
поддержание правопорядка, за высокий профессионализм приказом главного
управления МВД России по
Ставропольскому краю медалью министерства внутренних дел России «За
отличие в службе» I степени награждены подполковник полиции Е. В. Богословский, лейтенант полиции
Р. А. Бугаков, лейтенант
полиции Е. В. Звягинцев,
подполковник внутренней
службы О. В. Корнеев, старший лейтенант полиции С.
В. Лаптев, лейтенант полиции М. Г. Нагайкин, подполковник внутренней службы
В. М. Скопинцева, подполковник полиции В. В. Шанк,
старший лейтенант полиции С. С. Шевченко.
Медалью МВД России
«За отличие в службе»
II степени награждены майор юстиции Н. Г. Гадяцкая,
подполковник внутренней
службы Н. Ю. Говорова,
капитан полиции А. А. Дорофеев, старший лейтенант полиции Р. В. Ерин,
майор внутренней службы
Е. А. Селюкова, майор полиции А. М. Сеферов.
Медалью МВД России
«За отличие в службе» III
степени награждены старший сержант полиции И. В.
Абрахимов, капитан внутренней службы А. В. Астанин, капитан полиции А. М.
Белых, старший сержант
полиции М. Г. Гладков, старший лейтенант полиции Е.
В. Морочко, капитан полиции Г. А. Москвитина, лейтенант полиции Р. М. Омаров,
майор полиции С. А. Харламов, капитан полиции В. В.
Хохлов.
От имени всех земляков
желаем работникам полиции здоровья, благополучия, мира и новых успехов
в службе!
Г. ЗВЯГИНЦЕВА.
Фото И. КРАСНИКОВОЙ.

Вниìание!!!
Выпишите ваши любимые издания на самых выгодных условиях! Подписчиков газеты «Вперёд»
ждут скидки и подарки! Не забудьте оформить подписку на первое полугодие 2018 года!!!

Пострадавшие
доставлены
в больницу
Пожарные ПАСС СК ликвидировали последствия
ДТП, в котором пострадали четыре человека...
Ежедневно на дорогах
края происходят различные аварии, в результате
которых страдают люди и
приходят в негодность автомобили. Причины ДТП
бывают различные: несоблюдение правил дорожного движения, высокий
скоростной режим, плохие
погодные условия, невнимательность водителей.
Именно последняя причина
спровоцировала
происшествие,
которое
случилось на трассе Ставрополь-АлександровскоеМинводы.
Направляясь из Ставрополя в Будённовск на
своём автомобиле «Лада
Приора», 63-летний водитель не заметил двигавшийся впереди КамАЗ и
въехал в прицеп. Причиной ДТП стала плохая видимость на дороге, так как
дело происходило поздним вечером, в тёмное
время суток.
Не растерявшись и не
запаниковав,
водитель
«Приоры» быстро осмотрел своих пассажиров и

вызвал на помощь службы экстренного реагирования.
- О случившемся нам
стало известно в 18:04, и
мы оперативно выдвинулись к месту ДТП, - рассказал начальник ПЧ №
118 ПАСС СК села Сергиевское Владимир Сырков. – По прибытии, во
избежание
возгорания,
первым делом обесточили повреждённый автомобиль «Лада Приора». Также наш пожарный расчёт
осуществил сбор информации и дежурство на месте ДТП до полного выяснения
обстоятельств
происшествия сотрудниками ДПС.
В результате аварии пострадали водитель «Приоры» и три его пассажира. Они были доставлены
в Грачёвскую районную
больницу с переломами
различной степени тяжести.
Пресс-служба ГКУ
«Противопожарная
и аварийно-спасательная
служба СК».

Приближается один из самых главных
для каждого из нас праздников – День матери.
Вы уже подумали, как и чем порадуете в
этот день самого главного в вашей судьбе человека - маму?
Расскажите ей о своей любви и признательности, поздравьте с праздником со
страниц газеты «Вперёд»!
Редакция районки поможет вам сделать
поздравление ярким, красивым, запоминающимся!
Стоимость поздравления – всего 200 рублей!

Обращайтесь к нам по телефонам
4-06-43 и 4-16-46.

