Цена 7 рублей

Среда, 5 октября 2016 года


СПиКер ГОрдумы –
ПОчеТный ГрАждАнин
КиСЛОВОдСКА

на первом заседании кисловодской городской Думы пятого созыва депутаты
единогласно выбрали своим председателем почетного гражданина городакурорта Любовь волошину. ее кисловодчане знают еще по успешной работе
в горкоме кПСС. Уже в новое время Любовь волошина плодотворно работала в
краевом правительстве. так что знаний и
опыта вновь избранному спикеру не занимать.
н. бЛиЗнюК.



недеЛЯ иннОВАций

С 10 по 14 октября на Ставрополье пройдет «неделя инноваций – 2016». мероприятие за несколько лет уже обрело
статус всероссийского форума и собирает на своей площадке ведущие научные
организации и представителей бизнеса
в инновационной среде. неделя инноваций представляет собой целый комплекс
мероприятий, включающий пленарные
заседания, конференции, выставочные
мероприятия и обширную образовательную программу. в этом году форум
пройдет на двух площадках, в ессентуках и Ставрополе. одной из ключевых тем
секционных мероприятий станет развитие инновационной деятельности в регионе, разработка и внедрение новой продукции. До 10 октября в преддверии краевого форума «неделя инноваций - 2016»
малые и средние инновационные предприятия Ставрополя смогут получить содействие в реализации и коммерциализации своих проектов, сообщает прессслужба администрации краевого центра. После подтверждения независимыми экспертами инновационности предлагаемых процессов и технологий компании присваивается статус участника
форума. Получить бесплатные консультации по вопросам подготовки и подачи заявки можно в комитете экономического развития администрации краевого
центра по телефону (8652) 26-42-76. Или
по электронному адресу: RA.Savchenko@
stavadm.ru.
Л. ниКОЛАеВА,
А. СерГееВА.

 ТурКмениСТАну -

О ВОЗмОжнОСТЯх КмВ
Представители деловых кругов Ставрополья посетили Республику туркменистан с бизнес-миссией и приняли участие
в работе международной выставки и конференции «туризм и путешествия», состоявшейся в туристической зоне AVAZA
на берегу каспийского моря. в числе организаторов мероприятия - минэкономразвития Ставропольского края. курорты кавказских минеральных вод представили ведущие санатории и здравницы - «Русь», «Целебный нарзан», «виктория». Стенд Ставропольского края на
выставке посетила вице-премьер туркменистана Гульшат маммедова. она и
другие участники выставки высоко оценили уникальные возможности кмв и получили самую актуальную информацию
об организации различных видов отдыха.
Л. ниКОЛАеВА.
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Учительство –
это призвание

Все лучшее - детям!

«В

аш труд всегда был
и остается одним
из самых ответственных, уважаемых и благородных.
Сегодня в школах края трудятся более 17 тысяч педагогов. Изо дня в день вы приходите в классы, чтобы отдать
детям часть своей души.
научить, воспитать, мотивировать, раскрыть таланты и
поддержать способности, помочь определиться с важным
жизненным выбором. Благодаря вашему каждодневному
труду новые поколения ставропольцев добиваются успехов и вырастают настоящими
патриотами своей Родины.
Я от души желаю всем учителям края доброго здоровья,
благополучия, вдохновения и
гордости за своих учеников!».

От имени депутатского
корпуса педагогов
с их профессиональным
праздником поздравил
председатель думы
края Геннадий ЯГубОВ:

«Э

то прекрасный
повод, чтобы еще
раз выразить слова искренней признательности вам,
людям одной из самых благородных и важных профессий. Учительство – это призвание, готовность посвятить
всю свою жизнь детям.
ваша творческая энергия,
неиссякаемое вдохновение,
терпение вызывают заслуженное уважение и искреннее восхищение. Убежден,
что педагоги Ставрополья сумеют сохранить преемственность славных традиций российского образования и приумножить все лучшее, что
достигнуто в отечественной
образовательной системе».

ВОЗрАСТ ЗреЛОСТи
уПрАВЛениЯ

н

аканУне Дня учителя в Ставрополе чествовали лучших педагогов
края. торжественное собрание
состоялось во Дворце детского
творчества краевого центра.
Поздравить учителей прибыли почетные гости, в числе которых были
губернатор владимир владимиров,
председатель краевой Думы Геннадий
Ягубов, зампред ПСк Ирина кувалдина,
министр образования и молодежной
политики края евгений козюра.
как прозвучало в ходе мероприятия, сегодня на Ставрополье трудятся более 40 тысяч педагогов, из них 17
тысяч школьных учителей. Пятеро учителей края носят звание «Герой труда

Ставрополья», более тысячи человек
- победители конкурса лучших учителей приоритетного нацпроекта «образование».
в. владимиров отметил, что у него
были хорошие педагоги, которые воспитывали уважение к людям, к себе:
- Спасибо за вашу работу. Хочу пожелать, чтобы у каждого были ученики,
которыми вы гордитесь, и чтобы у каждого педагога в семье и в доме всегда
был достаток.
- Примите слова благодарности за
то, что вы отдаете все самое лучшее,
что у вас есть, нашим детям. И это самое главное, - обратился к виновникам
торжества Г. Ягубов.

знай наших!

- вы, несмотря ни на что, любите
детей и отдаете им свою душу. Спасибо вам за широкое сердце, - отметила
И. кувалдина.
Затем наиболее отличившиеся учителя получили краевые награды. в
частности, педагогу дополнительного
образования Ставропольского Дворца
детского творчества татьяне тартышевой за заслуги в области образования
вручили медаль «За доблестный труд»
второй степени. У татьяны васильевны
это далеко не единственная награда,
но впервые ей довелось получать ее из
рук губернатора. она сообщила, что работает во Дворце уже более 30 лет. а в
образовании еще больше - 45 лет, тру-

ТАТьЯнА чернОВА.
Фото ДмИтРИЯ СтеПанова.

Уважаемый Иван Гаврилович!
Для нас большая радость и честь выразить Вам свое
почтение и поздравить Вас с очередным юбилеем, пожелать доброго здоровья, благополучия и оптимизма!
Ваша жизнь, героическая фронтовая биография, долгий труд в финансовых органах Ставрополья вызывают
искреннее уважение. Для всех сотрудников минфина Вы
остаетесь примером высокого профессионализма, ответственности, принципиальности и твердой гражданской
позиции. Ваша неуемная жизненная энергия позволяет
Вам и сегодня не оставаться в стороне от общественных
дел, помогает принимать самое активное участие в ветеранском движении министерства финансов края.
Наш дорогой ветеран! Мы искренне рады, что свой юбилей Вы встречаете в добром здравии в окружении родных
и любящих людей. Поздравляем Вас с днем рождения и
желаем Вам всего наилучшего!

СПОрТ - деТЯм!

В Армию!

Ставропольских
призывников ждут не только в
общевойсковых частях, но
и в подразделениях, всегда считавшихся элитными,
- вДв и РвСн, войсках вкС
и Президентском полку Федеральной службы охраны.
И это неслучайно: по итогам 2015 года наш край занял первое место в стране
как регион с лучшей подготовкой граждан к службе в армии. в войсковых частях знают, что из Ставрополья придет толковая молодежь, у которой есть не
только энтузиазм, но и часто воинская специальность. в осенний призыв 2016 в части будет отправлено более 500 специалистов: механиков-водителей
и стрелков-парашютистов.
По направлению военкоматов специально отобранные
ребята последние полгода обучались в ставропольских школах ДоСааФ. С момента создания в вС РФ научных рот в них для прохождения службы отправлено 23
ставропольских призывника.
военный призыв на Ставрополье сохранит местный
«колорит»: нынешней осенью казаки отправятся служить в отдельную мотострелковую бригаду в Буденновск. а всего военную
форму наденут 64 призывника из числа казаков. немаловажно, что количество
уклонистов в крае снизилось на четверть. также невелико число тех, кто выбирает альтернативную гражданскую службу.
Безусловно, позитивному отношению к службе способствуют и новые
формы
патриотического воспитания. нынешней
весной в крае начало работать региональное отделение всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Ребята будут заниматься и общей военной
подготовкой.
С. ВиЗе.

ВернуЛиСь
В шКОЛу
на Ставрополье
завершилось
оперативнопрофилактическое
мероприятие
«Вернуть детей
в школу», которое
было направлено
на выявление
несовершеннолетних,
не приступивших
к учебе, сообщает
пресс-служба Гу мВд
россии по краю.
в ходе проверки выяснилось, что более 350 подростков не приступили к занятиям в школах, из них 113
уже возвращены для продолжения обучения, девять
трудоустроены. кроме того, в отношении более 80
родителей оформлены административные протоколы
за неисполнение ими родительских обязанностей по
обучению своих детей.
А. СерГееВА.

Заместитель председателя правительства министр финансов Ставропольского края
Л.А. КАЛинченКО,
коллектив министерства финансов
Ставропольского края.

ПрАВОЗАщиТниКи
ПОбыВАЛи «нА ЗОне»

инфо-2016

униКАЛьный
чеЛОВеК

реГиОнАЛьнОму
ОТдеЛению
«динАмО» - 90 ЛеТ!

Свой 102-й день
рождения отметил житель
невинномысска, участник
Великой Отечественный войны
иван Кириллович Кулик.

ПрОдАВцы ОружиЯ
ОСуждены

Промышленным районным судом Ставрополя осуждены двое жителей краевого
центра, которые сбыли оружие, использованное при нападении на новоселицкий овД. как сообщили в пресс-службе
краевого суда, эти преступники в феврале купили на территории края пистолет, боеприпасы к нему, восемь боевых
ручных гранат в комплекте с взрывателями. через несколько дней все это «добро» они продали лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. оба обвиняемых
вину признали в полном объеме, дело было рассмотрено в особом порядке. один
получил наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием его в исправительной колонии общего режима со
штрафом в размере 110000 рублей. Другому назначено наказание в виде 3 лет
6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 110000 рублей. Приговор суда пока не
вступил в законную силу.
В. АЛеКСАндрОВА.

дилась учителем в невинномысске и в
Ставрополе.
- Решение преподавать пришло
неожиданно. все начиналось с работы пионервожатой в родной школе, но постепенно профессия увлекла, и я поступила в Ставропольский
педагогический институт, - сказала
т. тартышева. - И думаю, самое главное для педагога - получать благодарность. важно, чтобы нас понимали. к
счастью, мне кажется, что учитель сегодня опять занимает достойное место в обществе.

5 октября 2016 года 90-летний юбилей
отмечает Иван Гаврилович Савченко,
участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
награжденный орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За победу над Японией», орденом «Знак Почета»,
медалью «Ветеран труда», знаком «Отличник финансовой работы»

члены общественной наблюдательной комиссии артур крутолевич и александр егорушкин посетили исправительные учреждения края. Правозащитники
побывали в жилых секторах, столовых,
штрафных изоляторах и провели приемы осужденных в Ик-4 и Ик-6, сообщила пресс-служба УФСИн России по краю.
В. АЛеКСАндрОВА.



актуально

на Ставрополье
стартовал осенний
призыв граждан
на военную службу.
на этот раз призыву
подлежат 3900
жителей края
в возрасте
от 18 до 27 лет.

в рамках акции «Спорт - детям! Движение
- жизнь» 8 октября в 12.00 в парке Победы краевого центра состоится масштабная военно-патриотическая игра страйкбол. в Фонде социальной поддержки населения края сообщили, что все собранные в ходе игры деньги пойдут на приобретение средств реабилитации детям с
ограниченными возможностями здоровья. Участникам акции необходимо заранее зарегистрироваться в фонде по
телефонам (8652) 95-12-30 и 8-988-67895-15 или по электронной почте fond@
minsoc26.ru. За участие в игре платится взнос 500 рублей со взрослого и 400
рублей со студента или школьника. минимальный возраст участников - 14 лет.
А. СерГееВА.



5 октября в россии
отмечается
день учителя

С профессиональным
праздником
работников
и ветеранов системы
образования
Ставрополья
поздравил глава
региона Владимир
ВЛАдимирОВ:

Управление судебного департамента в
Ставропольском крае отметило 18-летие.
Поздравить коллектив приехали заместитель генерального директора Судебного департамента при верховном суде РФ а. Слотюк, председатель Ставропольского краевого суда е. кузин и другие. Было отмечено, что за этот период
проделана огромная и непростая работа, цель которой - обеспечить процесс
отправления правосудия. И есть уверенность, что с новыми задачами коллектив управления справится, рассказали в
пресс-службе краевого суда.
В. ЛеЗВинА.



№ 162 (26985)

• Владимир Трухачев принимает поздравления
от исполнительного директора EFQM Леона Тоссанта.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРИУМФ АГРАРНОГО
делегация Ставропольского государственного аграрного университета,
возглавляемая его ректором, членом-корреспондентом российской академии наук
профессором Владимиром Трухачевым, на днях вернулась из милана (италия)

Т

ам, в театре DAL VERME,
состоялась торжественная церемония награждения лучших организаций, принявших участие
в престижном конкурсе европейского фонда менеджмента качества «награда за совершенство – 2016» (EFQM
EXCELLENCE AWARD – 2016).
модель
Совершенства
EFQM используют в своей деятельности более тридцати
тысяч ведущих организаций
всего мира, в финал же конкурса вышли только 15. И среди них Ставропольский госу-

дарственный аграрный университет, единственная российская организация, которая стала победителем приза
EXCELLENCE AWARD – 2016.
так были отмечены последовательность в реализации культуры Совершенства в университете, развитие организационных возможностей и эффективное управление ими как
внутри вуза, так и за его пределами, высокий профессионализм коллектива, достижение впечатляющих результатов по всем направлениям деятельности.

Престижную награду конкурса EFQM ректору Ставропольского государственного
аграрного университета владимиру трухачеву вручил исполнительный директор EFQM
Леон тоссант, назвавший сам
конкурс, его результаты и торжество награждения лучших
феноменальным событием.
Праздничная церемония в
театре DAL VERME транслировалась во все страны мира, за
ней наблюдали миллионы людей.
(Подробности на 2-й стр.).

Старейшее в нашей стране
спортобщество «динамо»
всегда славилось своими
традициями. на протяжении
всей истории полное
официальное наименование
общества несколько раз
менялось, однако краткое «динамо» - никогда.

В

етеРана со знаменательной датой
поздравили сотрудники городского
комплексного центра социального
обслуживания населения и вручили имениннику памятный подарок
(на снимке).
Иван кулик – уникальный человек, глава семейной династии, где уже третье поколение мужчин военные. в далеком 1938
году он был призван в армию. начинал
службу танкистом под Ровно. Прошел великую отечественную, был ранен. в 1946
году в звании старшины демобилизован.
как рассказали в пресс-службе администрации невинномысска, Иван кулик
награжден орденами красной Звезды и
отечественной войны I степени, многими
медалями. После войны он приехал в село кочубеевское, где жили его родственники, женился. в 1949 году семья переехала в невинномысск, где на комбинате хлебопродуктов Иван кулик добросовестно проработал четверть века да и по
достижении пенсионного возраста еще
долгое время трудился.
У Ивана кирилловича двое сыновей,

н
четверо внуков и трое правнуков. Сегодня ветеран ведет активный образ жизни,
старается помогать родственникам с домашними делами, является живым примером патриотизма для подрастающего
поколения.
А. иВАнОВ.
Фото пресс-службы администрации
невинномысска.

а недавние торжества, посвященные 90-летию Ставропольской региональной организации общества
«Динамо», была приглашена большая делегация сотрудников и воспитанников кадетской школы имени генерала а. ермолова краевого центра.
как рассказал начальник пресс-бюро
школы Игорь Погосов, на торжественном собрании почетными наградами
Центрального совета общества «Динамо» были награждены директор кадетки
а. Хитров и ряд офицеров и воспитанников школы. такой высокой оценкой были
отмечены успехи в организации работы с
детьми и допризывной молодежью. а музей школы пополнился новыми памятными экспонатами.
С. ВиЗе.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРИУМФ АГРАРНОГО
ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА,
или РАВНЫй СРЕДИ ЛУЧШИх
29 сентября 2016 года на торжественном приеме в честь вручения награды EFQM в г. милане
(италия) были объявлены официальные результаты престижного европейского конкурса в области качества «награда в области совершенства» (EFQM Excellence Award). Ставропольский
государственный аграрный университет стал
Победителем приза этого конкурса.

и

Предлагаем вниманию
читателей интервью с ректором
Ставропольского государственного
аграрного университета, членомкорреспондентом российской
академии наук В. ТрухачеВым.

-В

ладимир
иВаноВич,
а что дает университету
участие в престижном европейском конкурсе в области качества – «награда
в области совершенства» (EFQM
EXCELLENCE AWARD)? Ведь модель Совершенства доступна для
изучения и применения для любой организации, ее можно применять, даже и не участвуя в конкурсе?

- Участие в любом конкурсе – это
прежде всего особый эмоциональный
настрой, который дарит вдохновение,
мобилизует, настраивает на особый
рабочий лад, когда каждый – и сотрудник, и студент, и даже партнер –
стремится внести свой вклад в достижение победы. Это отличная возможность взглянуть на свою повседневную деятельность под другим углом
и наметить новые цели, увидеть непривычные подходы к решению профессиональных задач, загореться интересной идеей и воплотить ее в хороший проект.
Так, например, участие в конкурсе EFQM EXCELLENCE AWARD подарило аграрному университету
замечательную возможность конструктивного взаимодействия с ведущими организациями и экспертами в области менеджмента таких крупнейших организаций, как
University of Oxford и Liverpool John
Moores University (Великобритания), BMW Plant Regensburg (Германия), Philips (Нидерланды), Grundfos
Pumpenfabrik GmbH (Германия),
Robert Bosch (Франция). И это взаимодействие способствовало тому, что университет научился точечно улучшать отдельные виды своей
деятельности, которые в совокупности позволяют нам поддерживать
статус лидера аграрного образования России на протяжении последних 16 лет.
Практика участия в европейском
конкурсе в области качества EFQM
EXCELLENCE AWARD показала, что даже среди европейских вузов аграрный
университет установил своеобразный
рекорд.
Так, ежегодно в финале конкурса
за право присвоения одного из трех
призовых мест (Победителя, Призера
и Финалиста) борются порядка 15 - 18
успешных организаций из различных
стран Европы. Несмотря на то что конкурс EFQM Excellence Award проводится начиная с 1992 года, Россию впервые в истории этого европейского конкурса представил в 2008 году Ставропольский ГАУ и сразу же завоевал почетный статус Финалиста! Сегодня
Модель Совершенства внедряют более 300 российских организаций, но
выйти в финал конкурса смогли только 4 организации. А наш университет трижды поднимался на пьедестал
Призера европейского конкурса.
Так, в 2010 и 2013 гг. Ставропольский ГАУ также участвовал в конкурсе EFQM EXCELLENCE AWARD и был
удостоен почетного звания Призера
конкурса, при этом в 2010 г. университет установил своего рода рекорд
– стал единственным образовательным учреждением в Европе, которое
за всю историю существования Европейского конкурса достигло такого высокого уровня признания – статуса Призера. А в 2016 году мы стали единственным образовательным
учреждением, которое трижды подтверждало свой высокий статус Призера EFQM «Excellence Award».
При этом надо понимать, что участие в таком престижном конкурсе
не дает дополнительных преференций, государственной поддержки –
это вклад в устойчивое развитие не
только нашего аграрного университета, но и всего Ставропольского края и
России в целом.
- Вы работаете по модели Совершенства EFQM уже довольно
давно. Почему Вы делаете выбор
в ее пользу?
- В Модели EFQM очень емко и
четко сконцентрирован лучший опыт
управления успешных компаний различных стран мира, а критерии Модели комплексно охватывают все аспек-

з тридцати тысяч организаций Европы, использующих Модель Совершенства EFQM,
в 2016 году после жесткого конкурсного отбора и оценки европейского жюри были выделены только 15 компаний, которые вышли в финал престижного европейского конкурса «Награда в области совершенства» (EFQM
Excellence Award). В их числе единственная организация из России – Ставропольский государственный аграрный университет.
Университет на торжественной церемонии награждения представляла официальная делегация,
возглавляемая ректором В. Трухачевым.
В 2016 году на присуждение статусов Победителя, Призера и Финалиста конкурса кроме
Ставропольского государственного аграрного университета претендовали такие компании,
как Robert Bosch GmbH, Blaichach Plant (Германия) – компания по производству электронных
систем управления; City of Glasgow College (Великобритания) – крупнейший в Шотландии колледж; Bosch Security Systems, S.A. (Португалия)
– производственно-сервисный центр электроники; GC Europe N.V. (Бельгия) – сеть дилерских
центров стоматологических товаров; Bradstow
School (Великобритания) – специализированный детский дом для детей и молодых людей
с серьезными умственными нарушениями и с
аутизмом; AHOLD Czech Republic (Чехия) – крупнейшая в Чехии сеть гипермаркетов и супермаркетов; Ayuntamiento de Alcobendas (Испания) – администрация г. Алькобендас; Hospital Universitario
Infanta Elena (Испания) – университетская больница; Recupel VZW (Бельгия) – сбор, транспортировка, очистка и обработка отходов от электроники и электрических приборов и другие.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè îáðàçîâàíè
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðà !
Примите мои самые теплые и искренние поздравления с
вашим профессиональным праздником - Днем учителя!
Всю жизнь мы с теплотой и благодарностью думаем о своих учителях – внимательных, строгих, справедливых, которые помогали и помогают постигать не только азы знаний,
но и жизненную мудрость. Собственным примером учат добиваться задуманного, не бояться трудностей, идти прямой
дорогой. Эта профессия нелегкая и ответственная – именно учитель, формируя гражданскую позицию человека, мировоззрение, закладывает нравственную основу общества.
Примите слова глубочайшей признательности за свой благородный труд, терпение, мудрость, внимание, заботу и душевную доброту!
От всей души желаю крепкого здоровья, личного счастья,
благополучия, вдохновения! Пусть жизнь и работа будут в
радость, пусть ученики делают успехи и дарят Вам уважение и доброту!
ректор Ставропольского государственного аграрного
университета, член-корреспондент ран, профессор,
депутат думы Ставропольского края,
Герой труда Ставрополья,
Почетный гражданин Ставропольского края
В.и. ТрухачеВ.

Владимир ТрУХаЧЕВ:

Ставропольский государственный аграрный университет
всегда замахивается на масштабные цели и достигает их.
Мы амбициозны, мы готовы к любым изменениям
и способны кардинально меняться так быстро
и неожиданно, как того требуют вызовы времени
ты управления организацией, анализ
которых помогает менеджерам думать, причем думать системно.
И хотя Модель Совершенства
EFQM не дает четких пошаговых инструкций, что должна делать организация, чтобы стать успешной, Модель
дает возможность увидеть всю деятельность организации как часовой
механизм, в котором каждая деталь
играет свою роль и без которой нормальный ход часов невозможен. А постоянное обращение к Модели – это
диагностика состояния, необходимые
коррективы, новые решения (технические, кадровые, управленческие), направленные на то, чтобы наш потребитель был неизменно доволен.
Поэтому мы всегда замахиваемся
на масштабные цели, мы амбициозны, мы готовы к любым изменениям и
способны кардинально меняться так
быстро и неожиданно, как того требуют вызовы времени. И это то, что сегодня выделяет Ставропольский ГАУ в
числе других российских вузов, за что
ценят и уважают нас наши потребители, партнеры, конкуренты.
- Владимир иванович, европейское признание университет
получил, а какие позиции университет занимает в российских
рейтингах?
- Вы правы, невозможно сегодня
получить европейское признание, ес-

• Владимир Трухачев и андреас Вендт, председатель совета
директоров EFQM, на церемонии награждения.
– бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры – и получат диплом государственного образца, поскольку наши образовательные
программы успешно прошли аккредитацию до 2020 года.

• Владимир Трухачев и мик Хаккинен, чемпион мира «Формулы 1» (справа), в момент торжественной церемонии.
очень важно, поскольку именно мы
несем ответственность за самореализацию наших выпускников в профессии, каких результатов они добьются, ведь от того, как мы научим
молодежь сегодня, будет зависеть будущее наше, наших детей и внуков.
- Владимир иванович, сегодня
рособрнадзор лишил аккредитации по направлениям «Экономика», «Туризм», «Сервис» многие
сельскохозяйственные вузы рФ.
В июне Ставропольский Гау проходил плановую проверку рособрнадзора и каковы результаты?

На правах рекламы

• делегация Ставропольского государственного аграрного университета
на торжественной церемонии с командой асессоров EFQM.
ли организация в своей стране не является лидером.
И европейское признание Ставропольского ГАУ это стабильный результат достижений вуза в различных российских рейтингах.
Так, например, в 2016 году Ставропольский ГАУ в 5 различных рейтингах
занял лидирующие позиции. Так, по
версии одного из крупнейших международных информационных агентств
МИА «Россия сегодня», Ставропольский ГАУ в рейтинге востребованности высших учебных заведений РФ
уверенно занимает 1-е место в номинации «сельскохозяйственные вузы».

Рейтинг составлен впервые при поддержке Центра исследования рынка
труда и показывает реальные результаты работы высших учебных заведений и спрос на них со стороны рынка труда. В то же время он позволяет
абитуриенту увидеть вузы, где можно
получить востребованную предприятиями профессию.
Отрадно, что в июне 2016 года
аграрный университет получил еще
одно подтверждение тому, что вуз в
полном объеме обеспечивает своих
обучающихся современными условиями для получения качественного образования, выпускники университета

востребованы работодателями, а результаты научно-исследовательской
деятельности сотрудников интегрированы в учебный процесс и деятельность предприятий Ставропольского
края.
Так, по итогам ежегодного рейтинга вузов, который составляет российское и международное рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»),
аграрный университет – единственный аграрный вуз России и единственный из вузов СКФО попал в ТОП100 этого престижного национального рейтинга.
Для аграрного университета это

- Аграрный университет успешно прошел плановую выездную проверку Рособрнадзора, которая проводилась в вузе в период с 20 по 23
июня 2016 года. По результатам проверки университет подтвердил право
ведения образовательной деятельности по проверяемым образовательным программам «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Экономическая безопасность», «Туризм», «Сервис». Поэтому наши настоящие и будущие студенты могут быть уверены,
что получить качественное образование можно не только в столичном регионе, но и проживая в своем родном
Ставропольском крае.
Не менее важным является тот
факт, что по результатам ежегодного мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования, проводимого Министерством образования и науки РФ,
аграрный университет на протяжении
2012-2016 гг. является эффективным
вузом – то есть выполняет все требования, которые сегодня предъявляются государством к высшим образовательным организациям. А это значит,
что наши студенты получат качественное образование различного уровня

- Вы упомянули мониторинг эффективности вузов, который ежегодно проводится министерством
образования и науки российской
Федерации, определяет вузы эффективные и неэффективные и
служит своеобразным навигатором для абитуриентов и их родителей при выборе образовательного учреждения. а кроме мониторинга эффективности есть ли
еще какие-то показатели надежности и качества образования в
том или ином вузе?
- Конечно, результаты мониторинга
эффективности вузов – один из основных показателей того, насколько высшая образовательная организация соответствует тем стандартам качества,
которые устанавливаются государством. И, являясь государственным
университетом, мы обязаны быть эффективным вузом, чтобы выдавать нашим выпускникам дипломы государственного образца.
Но при этом мы понимаем, что результаты деятельности вузов не могут
быть измерены в полном объеме без
учета мнения работодателей, которые
принимают на работу выпускников вузов и могут судить о качестве подготовки в вузе по результатам профессиональной деятельности вчерашних
студентов.
Поэтому аграрный университет
регулярно проходит общественнопрофессиональную экспертизу своих образовательных программ, в ходе которой ведущие специалисты
предприятий и организаций Северо-Кавказского федерального округа, сотрудники российских и зарубежных вузов, студенты вузов Ставропольского края могли оценить, каким образом строится обучение в нашем университете, насколько содержание образовательных программ
соответствует российским и международным стандартам качества образования, насколько студенты удовлетворены практической подготовкой, социально-бытовыми условиями вуза и условиями для профессионального и личностного развития.
Аграрный университет трижды получал общественно-профессиональную аккредитацию, причем каждый
раз – в различных аккредитационных агентствах, для того чтобы получить объективную оценку и рекомендации по улучшению деятельности.
Так, впервые в 2008 году в университете работала команда экспертов
Международного Союза общественных академий наук, в 2010 г. - Агентства по контролю качества образования и развитию карьеры (АККОРК) и
в 2014 году - Национального центра
профессионально-общественной аккредитации.
И сегодня мы занимаем 2-е место в

России в рейтинге вузов по доле лучших программ к общему числу реализуемых программ с показателем
- 73,36% (рейтинг составлен Национальным центром профессиональнообщественной аккредитации в 2016
году)! Выше нас лишь Национальный
исследовательский ядерный университет МИФИ с показателем 74,36%.
- Владимир иванович, 2016 год
еще не закончился, а он уже стал
для аграрного университета знаковым: лидирующие позиции в
различных российских рейтингах
вузов, участие в европейском конкурсе в области качества «EFQM
Excellence Award». Какими еще достижениями встречал университет своих первокурсников в новом
учебном году?
- Отличным подарком к началу
учебного года стало открытие нового 11-этажного студенческого общежития, рассчитанного на 1000 мест
проживания. Жильцов ждут двухместные комнаты с полным комплектом мебели, Интернетом, холодильниками, телевизорами и отдельными
санузлами. На каждом этаже - оборудованная техникой кухня для любителей приготовления домашней пищи. В
здании общежития – большая столовая на 250 мест, где можно вкусно поесть, так как продукцию на вузовскую
кухню поставляет собственное учебное хозяйство. Ведь для того, чтобы
хорошо учиться, ребенку нужно жить
в нормальных условиях, а сегодня не
всякая семья может найти деньги на
съемную квартиру.
Новое общежитие образует единый
квартал с учебными и административными зданиями и другими общежитиями аграрного университета, современным спорткомплексом вуза, так что его
жильцы будут в более выгодном положении, чем студенты, проживающие в
спальных микрорайонах города Ставрополя: до учебы, спортивных и культурных занятий рукой подать.
- Более чем достойные результаты! и студенты, и родители могут
быть уверены, что приняли верное
решение, выбрав аграрный университет. но это результаты, очевидные для всех, а что же стоит за всеми
этими достижениями? В чем секрет
успеха аграрного университета?
- В первую очередь за всеми этими достижениями стоит дружная
команда администрации, преподавателей, студентов, родителей и партнеров Ставропольского ГАУ. А дружная команда – это путь к успеху!
Во-вторых, отсутствие страха перед стереотипами. Сегодня университет смело внедряет инновационные
решения во все направления деятельности. И такой подход позволяет вузу не только быть лидером аграрного
образования в России, но и получать
признание на европейском пьедестале. Лидером становится тот, кто ищет
собственные пути к успеху, а не ограничивается выполнением общеобязательных стандартов.

5 октября 2016 года

ставропольская правда
территория «02»

на правах рекламы
дневник
фестиваля

Отечеству верны
В Ставропольском филиале Краснодарского университета МВД РФ состоялось
торжественное принятие присяги. В этом году на верность Отечеству
присягнули 23 первокурсника, сообщает пресс-служба университета.

К

СТАТИ, в числе тех, кто прибыл на тор
жественную церемонию, был заме
ститель начальника ГУ МВД России по
СК генералмайор внутренней служ
бы Владимир Хомутов, главный феде
ральный инспектор по СК аппарата полно
мочного представителя Президента России
в СКФО Сергей Ушаков, министр образова
ния и молодежной политики края Евгений Ко
зюра и конечно, родные курсантов.
Начальник филиала полковник полиции
Дмитрий Краснокутский отметил, что про
фессорскопреподавательский состав возла

гает на первокурсников большие надежды, а
также выразил уверенность, что слова прися
ги, которую курсанты дали перед лицом сво
их товарищей и близких, сохранятся в сердце
каждого и будут постоянным напоминанием о
верности гражданскому и служебному долгу.
Завершилось мероприятие прохождени
ем сотрудников и курсантов филиала торже
ственным маршем под аккомпанемент орке
стра ГУ МВД России по краю.
ТАТьяНА ЧЕРНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

С песней
по жизни
Вновь уверенно
шествует по всему
Ставрополью наша любимая «Музыкальная
осень», озаряя светом
высокой музыки первые октябрьские дни.

Н

юбилей

П

РАКТИЧЕСКИ 40 лет его
жизни были связаны со
службой в погранвойсках.
Срочную начинал в 1965 го
ду рядовым на советско
польской границе в Прибалти
ке. В 1971 году экстерном окон
чил АлмаАтинское высшее ко
мандное пограничное училище
КГБ СССР, а в 1978 году  Воен
ную академию имени М.В. Фрун
зе. После академии Е. Болхови
тин прошел все положенные для
офицера
командноштабные
должности. Он, в частности, ко
мандовал пограничной заставой
в Прибалтике, специальным по
граничным подразделением, Ру
щукским ордена Богдана Хмель
ницкого II степени пограничным
отрядом на острове Кунашир,
СахалиноКурильской погранич
ной группировкой, пограничны
ми соединениями и частями в
Дагестане, Калмыкии и Астра
ханской области, Калининград
ской пограничной группой ФПС
России, Краснознаменным Кав
казским особым пограничным
округом.
Все, с кем довелось общать
ся, характеризовали Евгения
Болховитина как жесткого, гра
мотного, целенаправленного,
дерзкого и умного руководи
теля, отличавшегося способно
стью анализировать факты, со
бирать необходимую информа
цию и на основании этого прини
мать взвешенные решения. Мне,
например, как заместителю ре
дактора окружной газеты в на
шем командующем всегда им
понировали такие качества, как
высокая работоспособность и
интеллект.
Его жизнь связана с Север
ным Кавказом с июня 1994 года,
тогда с Дальнего Востока он был
переведен заместителем коман
дующего Краснознаменным Кав
казским особым пограничным
округом (ККОПО) – начальником
оперативновойскового отде
ла «Махачкала». Именно Е. Бол
ховитин непосредственно руко
водил развертыванием погра
ничных соединений и частей, а

Граница в его
сердце навсегда
Одному из самых известных на Северном Кавказе ветеранов
Пограничных войск, генерал-полковнику в отставке
Евгению Болховитину, 27 сентября исполнилось 70 лет
также занимался становлени
ем новой Государственной гра
ницы Российской Федерации на
Северном Кавказе.
 Картина, представшая пе
редо мной,  вспоминает Евге
ний Болховитин,  просто удру
чала. Выведенные из Закавка
зья пограничники размещались
тогда в заброшенных санато
риях, профилакториях, детских
садах. Как таковой пограничной
инфраструктуры на новой Госу
дарственной границе Россий
ской Федерации на тот момент
не было вообще. По сути, при
шлось начинать с нуля  выби
рать места, где наиболее целе
сообразно было бы размещать
пограничные подразделения.
Приходилось договариваться с
местными руководителями раз
личного уровня о том, чтобы вы
делили какието участки земли,
помещения для проживания се
мей пограничников, выведен
ных из Азербайджана и не имев
ших в России практически ниче
го. Только через год мы стали на
отведенных нам землях строить
сооружения, заставы.
С началом первой чеченской
кампании опасность проникно
вения бандформирований в со
седние регионы, прежде всего в
Дагестан и Ингушетию, достав
ки изза рубежа в Чечню оружия
и боеприпасов, ввоза их в Рос
сию потребовала не только уси
ления охраны границы с Грузи
ей и Азербайджаном. Необхо
димо было прикрыть и отдель
ные направления администра
тивной границы с Чеченской Ре

спубликой со стороны Дагеста
на и Ингушетии. Результаты, ко
торые тогда имели подчиненные
Е. Болховитина по задержаниям
нарушителей границы, были вну
шительными.
В декабре 1996 года Е. Бол
ховитин уезжал служить в Ка
лининград с должности началь
ника штаба Кавказского осо
бого пограничного округа. Но
уже спустя одиннадцать меся
цев вернулся в Ставрополь. Он
был назначен командующим
ККОПО. А потом для Евгения
Болховитина и его подчиненных
начнется так называемая вторая
чеченская кампания, в которой
он потеряет нескольких близких
друзей. О том, насколько муже
ственно и отважно противостоя
ли боевикам и террористам рос
сийские пограничники, говорит
тот факт, что за неполные три
года в начале 2000х высокого
звания Героя России были удо
стоены пять человек. Увы, чет
веро из них  посмертно.
Военная служба для генерал
полковника Е. Болховитина за
вершилась в должности началь
ника СевероКавказского реги
онального пограничного управ
ления ФСБ России в 2004 году.
Оценена она было по достоин
ству. Он, в частности, награж
ден пятью орденами: «За заслу
ги перед Отечеством» IV степе
ни, «За военные заслуги», Крас
ной Звезды, орденом Ю.В. Ан
дропова, орденом «За заслуги»,
наградой Русской православной
церкви  орденом Святого благо
верного великого князя Даниила

Московского. Награжден также
тридцать одной медалью, имен
ным огнестрельным и холодным
оружием и семью казачьими на
градами.
Для Е. Болховитина всегда
была характерна активная жиз
ненная позиция. Возможно, по
тому он в разные годы трижды
избирался депутатом город
ских советов. А выйдя в запас,
Евгений Васильевич, естествен
но, не мог усидеть дома. На про
тяжении нескольких лет он яв
лялся депутатом Думы Ставро
польского края, работающим на
профессиональной постоянной
основе.
Приехав 22 года назад слу
жить в наш регион, Евгений Бол
ховитин был просто очарован
Ставропольским краем, а Кисло
водск считает самым красивым
городом на Северном Кавказе.
 Ставрополье мне дорого
еще и потому,  говорит генерал,
 что практически через всю его
территорию в годы Великой Оте
чественной войны вначале от
ступал, а потом наступал отец.
Он сражался с фашистами в ря
дах 4го Гвардейского Кубанско
го добровольческого казачьего
кавалеристского корпуса. Гор
жусь его отвагой и храбростью.
Можно не сомневаться в том,
что, пока есть силы и желание
быть полезным, Евгений Болхо
витин принесет еще много поль
зы не только своим родным, близ
ким и подрастающему поколе
нию, но и в целом Ставрополью.
ВиКТОР МОСКАЛЕНКО.

презентация

Э

ТО уникальное издание
рассказывает о красотах
и особенностях региона.
В нем собраны работы из
вестных фотохудожников,
в том числе и фотокорреспон
дентов «Ставропольской прав
ды» Эдуарда Корниенко и Дми
трия Степанова. Кроме того аль
бом можно назвать своего рода
энциклопедией. Здесь есть не
только полезная информация о
достопримечательностях и осо
бенностях региона, но и леген
ды. Фотоальбом также служит
путеводителем по краю: любое
из представленных в книге чу
дес легко можно найти и посе
тить. Для этого альбом снабди
ли GPSкоординатами.
 Как отметили издатели кни
ги Сергей и Екатерина Еремины,
подобный фотоальбом для мас
сового читателя появился на
Ставрополье впервые. До этого
такие издания можно было най
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Чудеса Ставрополья
В Ставрополе в арт-галерее «Паршин» состоялась
презентация фотоальбома «45 чудес Ставрополья».

Слева направо: Д. Ахмадуллин, Д. Степанов и Э. Корниенко.

ти только в библиотеках.
 Как мы пришли к этому? У
нас в крае очень много чудес и
достопримечательностей. А вот
издания, которое бы представи
ло все эти красоты края, не бы
ло. Через эти страницы мы хоте
ли передать свою любовь к ма
лой родине. Надеюсь, это нам
удалось. Часто, когда люди пе
релистывают книгу, они восхи
щаются и говорят: «Я хочу здесь
жить!»  отметила Е. Еремина.
С. Еремин рассказал, что
главным при выборе фото было
желание вызвать восхищение
у зрителей. И судя по отзывам,
этого удалось добиться. Он так
же отметил, что кроме именитых
фотографов к работе над проек
том привлекли и малоизвестных
авторов. А цифры 45 в название
вынесли неслучайно, ведь сто
лица края стоит именно на 45й
параллели.
Т. ЧЕРНОВА.

А самых разных площад
ках выступают как про
фессиональные, так и
самодеятельные кол
лективы, радуя земля
ков прекрасными мелодия
ми, хорошими песнями. Так,
студенты и преподавате
ли Ставропольского краево
го колледжа искусств нача
ли свое участие в фестива
ле театрализованным кон
цертом «Осенние встречи».
А студенты краевого музы
кального колледжа им. В.И.
Сафонова (Минеральные Во
ды) выступили в поселке Но
вотерском. В детских школах
искусств края в Международ
ный день музыки прошли ве
чера  посвящения в юные му
зыканты, творческие встречи
с педагогами, музыкально
просветительские
уроки
концерты. В детской музы
кальной школе Георгиевска
юные исполнители порадо
вали сверстников из обще
образовательных школ го
рода программой «Музыка 
высшее в мире искусство».
Во Дворце культуры горо
да Лермонтова фестиваль на
чался вечеромчествованием
вокальных коллективов «С
песней по жизни», а в Курсав
ке  театрализованным кон
цертом «Золотые россыпи
мелодий». Старшеклассники
Арзгира с удовольствием уча
ствовали в развлекательно
познавательной программе
«Музыка нас связала». Жи
тели Благодарного окуну
лись в мир музыки на празд
ничном вечере «Звени и пой,
родное Ставрополье». В Изо
бильном аплодисменты сни
скали гости  ансамбль пес
ни и пляски «Казачий круг» из
РостованаДону, а в Ново
павловске  прославленный
Государственный казачий ан
самбль песни и танца «Став
рополье» и столичная попу
лярная группа «Доктор Шля
гер». Отчетный концерт про
вел в Кочубеевском народ
ный хор «Зори Кубани». «Та
ланты земли Левокумской»
блистали на сцене районного
Дома культуры. «Осень  ры
жая подружка»  так тепло и
с юмором назвали свою про
грамму участники концерта в
ДК села Шведино Петровско
го района.
Вчера в Буденновске про
грамму «Песни из кинофиль
мов советских лет» предста
вил камерный хор Ставро
польской государственной
краевой филармонии, отда
вая должное Году российско
го кино. Зрители с удоволь
ствием окунулись в прекрас
ный мир любимых всей стра
ной песен замечательных оте
чественных композиторов и
поэтов. А в детский сад «Род
ничок» поселка Иноземце
во привезли свою програм
му воспитанники и препода
ватели местной школы ис
кусств. В селе Кочубеевском
прошел концерт «Музыка мо
ей души», в Дмитриевском
открылся детский музыкаль
ный салон «Г. Гладков. Про
шлое, настоящее, будущее», а
в станице Курской собрал де
сятки ценителей жанра вечер
русского романса. В мемори
альном музееусадьбе худож
ника Н. Ярошенко в Кисловод
ске гостей курорта и горо
жан привлекла «Ярошенков
ская музыкальная встреча»
на знаменитой Белой вилле,
а в музее «Дача Шаляпина»
 музыкальнопоэтическая
программа
«Есенинская
Русь». В детской музыкальной
школе села Донского боль
шим событием стал мастер
класс преподавателя Став
ропольского краевого кол
леджа искусств Виктора Ми
щенко. Каждый день фести
валя приносит свои музы
кальные дары. Сегодня в Не
фтекумске на «Музыкальной
поляне» встретятся юные са
модеятельные артисты, в Но
воалександровске прозвучит
программа «Осенний блюз», в
Новоселицком  «Волшебный
мир музыки». А в Георгиевске
соберутся барды на творче
скую встречу «Стихи, обле
ченные в музыку».
Большим подарком цени
телям народной культуры ста
нет продолжение еще одной
славной традиции «Музы
кальной осени»: в концертном
зале Ставропольского крае
вого Дома народного твор
чества состоится творческая
встреча лучших фольклорных
коллективов края «Традиции
живая нить». В ней принимают
участие народные фольклор
ные ансамбли «Селяночка»
села Александрия Благодар
ненского района и «Вся Русь»
из Ставрополя. Они предста
вят песенную историю Став
рополья, ярко отражающую
события из жизни края, Рос
сии.
Несомненно, эффектным
финальным аккордом фести
валя обещает стать сегод
няшнее выступление на сцене
ДКиС в Ставрополе Москов
ского музыкального театра
«Геликонопера» с опереттой
балом «Летучая мышь»: веч
но юная классика  беспроиг
рышный вариант, тем более в
исполнении столичных звезд.
НАТАЛья БыКОВА.

О сроках и местах регистрации
для участия в написании итогового
сочинения в 2016/17 учебном году
Итоговое сочинение (изложение) проводится в
первую среду декабря, первую среду февраля и
первую рабочую среду мая.
Продолжительность выполнения итогового со
чинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут
(235 минут).
Для участников итогового сочинения (изложе
ния) с ограниченными возможностями здоровья,
детейинвалидов и инвалидов продолжительность
выполнения итогового сочинения (изложения) уве
личивается на 1,5 часа.
Для участия в итоговом сочинении участники подают заявление не позднее чем за две
недели до начала проведения итогового сочинения.
Выпускники прошлых лет при подаче заявления
на прохождение итогового сочинения предъявляют
оригиналы документов об образовании. Оригинал
иностранного документа об образовании предъ
является с заверенным в установленном порядке
переводом с иностранного языка. Указанное за
явление подается лично.
Регистрация для участия в итоговом сочинении
по желанию:
лиц, освоивших образовательные программы
среднего общего образования в предыдущие годы
и имеющих документ об образовании, подтверж
дающий получение среднего общего образования

(или образовательные программы среднего (пол
ного) общего образования,  для лиц, получивших
документ об образовании, подтверждающий по
лучение среднего (полного) общего образования,
до 1 сентября 2013 года);
граждан, имеющих среднее общее образова
ние, полученное в иностранных образовательных
организациях (далее вместе  выпускники про
шлых лет);
лиц, обучающихся по образовательным про
граммам среднего профессионального образо
вания;
лиц, получающих среднее общее образование
в иностранных образовательных организациях,
проводится в местах, определяемых министер
ством.
Регистрация лиц со справкой об обучении для
участия по их желанию в итоговом сочинении про
водится в организациях, осуществляющих обра
зовательную деятельность, в которых указанные
лица восстанавливаются на срок, необходимый
для прохождения государственной итоговой ат
тестации по образовательным программам сред
него общего образования. При подаче заявления
такие лица предъявляют справку об обучении по
образцу, самостоятельно устанавливаемому ор
ганизацией, осуществляющей образовательную
деятельность.

Места регистрации для участия в написании итогового сочинения
№
п/п

1.

Наименование организации

Отдел образования админи
страции Александровского
муниципального района

2. Отдел образования админи
страции Андроповского
муниципального района
3. Отдел образования админи
страции Апанасенковского
муниципального района
4. Отдел образования
администрации Арзгирского
муниципального района
5. Отдел образования админи
страции Благодарненского
муниципального района
6. Отдел образования админи
страции Буденновского муни
ципального района
7. Отдел образования админи
страции Георгиевского муни
ципального района
8. Отдел образования админи
страции Грачевского муници
пального района
9. Отдел образования админи
страции Изобильненского
муниципального района
10. Отдел образования админи
страции Ипатовского муници
пального района
11. Отдел образования и
молодежной политики адми
нистрации Кировского муни
ципального района

12. Отдел образования админи
страции Кочубеевского муни
ципального района
13. Отдел образования админи
страции Красногвардейского
муниципального района
14. Отдел образования админи
страции Курского муници
пального района
15. Отдел образования админи
страции Левокумского муни
ципального района
16. Управление образования ад
министрации Минераловод
ского городского округа
17. Отдел образования админи
страции Нефтекумского му
ниципального района
18. Отдел образования админи
страции Новоалександров
ского муниципального района
19. Отдел образования админи
страции Новоселицкого муни
ципального района
20. Отдел образования админи
страции Петровского муници
пального района
21. Отдел образования админи
страции Предгорного муни
ципального района
22. Управление образования
администрации Советского
муниципального района
23. Отдел образования админи
страции Степновского муни
ципального района
24. Отдел образования админи
страции Труновского муници
пального района
25. Отдел образования админи
страции Туркменского муни
ципального района

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Александровский
район, с. Александ
ровское, ул. Войтика,
д. 8, каб. 2
Андроповский район,
с. Курсавка, ул. Крас
ная, д. 36, каб. 202
Апанасенковский рай
он, с. Дивное, ул. Крас
ная, д. 8, каб. 3
Арзгирский район,
с. Арзгир, ул. П. База
леева, д. 3, каб. 6
Благодарненский
район, г. Благодар
ный, пл. Ленина, д. 1,
каб. 404
Буденновский район,
г. Буденновск, ул. Ок
тябрьская, д. 49, каб. 3
Георгиевский район,
г. Георгиевск,
пер. Минераловод
ский, д. 10/8, каб. 64
Грачевский район,
с. Грачевка, ул. Ставро
польская, д. 42, каб. 1
Изобильненский рай
он, г. Изобильный,
ул. Советская, 65,
каб. 11
Ипатовский район,
г. Ипатово, ул. Ленин
градская, 49, каб. 310
Кировский район,
г. Новопавловск,
пл. Ленина, дом 1, при
емная отдела обра
зования и молодежной
политики, каб. 2
Кочубеевский рай
он, с. Кочубеевское,
ул. Советская, 105а,
каб. 54
Красногвардейский
район, с. Красногвар
дейское, ул. Ленина,
д. 50, каб. 2
Курский район,
ст. Курская, пер. Школь
ный, 12, каб. 211
Левокумский район,
с. Левокумское,
ул. К. Маркса, 174, каб. 2
г. Минеральные
Воды, ул. Бибика, 13,
каб. 11
Нефтекумский район,
г. Нефтекумск,
микрорайон 2,
дом 17, каб. 6
Новоалександровский
район, г. Новоалек
сандровск, ул. Ленина,
д. 50, каб. 3
Новоселицкий район,
с. Новоселицкое,
ул. Школьная, 10, каб. 2
Петровский район,
г. Светлоград, ул. Ле
нина, д. 29, каб. 7
Предгорный район,
ст. Ессентукская,
ул. Набережная, 5,
каб. 402
Советский район,
г. Зеленокумск, ул. Ми
ра, д. 18, каб. 109
Степновский район,
с. Степное, пл. Лени
на, д. 17, каб. 3
Труновский район,
с. Донское, ул. Садо
вая, 60в, каб. б/н
Туркменский район,
с. Летняя Ставка,
ул. Советская,
д. 130а, каб. 111
Шпаковский район,
г. Михайловск,
ул. Октябрьская, 322,
каб. 4, 5

Ответственное
лицо

08.00 – 17.00, Каплюченко
Марина
перерыв
12.00 – 13.00 Ивановна

34. Комитет образования
администрации
города Ставрополя

Телефон
для справок по вопросам
регистрации

8 (865 57)
26095
8 (865 56)
62291

08.00 – 17.00,
перерыв
12.00 – 13.00
09.00 – 17.00,
перерыв
13.00 – 14.00
08.00 – 17.00,
перерыв
12.00 – 14.00
08.00 – 17.00,
перерыв
12.00 – 13.00

Сыроватская
Ольга
Николаевна
Ивашина
Наталья
Викторовна
Тарасенко
Наталья
Викторовна
Пожарова
Елена
Васильевна

08.00 – 17.00,
перерыв
12.00 – 13.00
08.30 – 17.30,
перерыв
12.00 – 13.00

Декина
Елена
Васильевна
Ловенецкая
Ирина
Валерьевна

8 (865 59)
72105

08.00 – 17.00,
перерыв
12.00 – 14.00
09.00 – 18.00,
перерыв
13.00 – 14.00

Филатова
Галина
Николаевна
Черкашина
Людмила
Ивановна

8 (865 40)
41032

08.00 – 17.00,
перерыв
12.00 – 13.00
08.00 – 17.00,
перерыв
13.00 – 14.00

Семеняк
Татьяна
Николаевна
Битик
Ирина
Валентиновна

8 (865 55)
51629
8 (865 60)
31195
8 (865 59)
21574

8 (879 51)
32045

8 (865 45)
27243
8 (865 42)
56678
8 (879 38)
51584

08.00 – 16.15, Костюкова
Ольга
перерыв
12.00 – 13.00 Викторовна

8 (865 50)
20201

08.00 – 16.00, Горяйнова
Виталия
перерыв
12.00 – 13.00 Георгиевна

8 (865 41)
23766

08.00 – 16.00,
перерыв
12.00 – 13.00
08.00 – 16.00,
перерыв
12.00 – 13.00
09.00 – 18.00,
перерыв
13.00 – 14.00
08.00 – 17.00,
перерыв
12.00 – 13.00

Логвинова
Татьяна
Николаевна
Курилова
Филоненко
Анна Викторовна
Худякова
Татьяна
Витальевна
Страшко
Елена
Николаевна

08.00 – 17.00, Бороденко
Наталья
перерыв
12.00 – 13.00 Викторовна

8 (879 64)
65969
8 (865 43)
31439
8 (879 22)
64358
8 (865 58)
47157

8 (865 44)
67236

08.00 – 16.00,
перерыв
12.00 – 13.00
08.00 – 17.00,
перерыв
12.00 – 13.00
08.30 – 17.30,
перерыв
13.00 – 14.00

8 (865 48)
Шаповалова
20351
Елена
Александровна
Коробейникова 8 (865 47)
Светлана Федо 42665
ровна
8 (879 61)
Айвазова
23297
Лиана
Михайловна

09.00 – 18.00,
перерыв
13.00 – 14.00
08.00 – 17.00,
перерыв
12.00 – 13.00
08.00 – 16.00,
перерыв
12.00 – 13.00
08.30 – 17.00,
перерыв
12.30 – 14.00

Васильченко
Ирина
Петровна
Мишина
Анна
Васильевна
Лямзина
Лариса
Алексеевна
Грищенко
Наталья
Егоровна

09.00 – 18.00, Юркова Наталья
Владимировна,
перерыв
13.00 – 14.00 Морозова
Татьяна
Александровна
г. Георгиевск,
09.00 – 17.00, Рыбальченко
Управление образования и
Татьяна
перерыв
молодежной политики адми ул. Ленина, 110, каб. 7
13.00 – 14.00 Алексеевна
нистрации города Георгиевска
09.00 – 18.00, Лысенко
Управление образования ад г. Ессентуки, ул. Пя
Елена
перерыв
министрации города Ессен тигорская, д. 112а,
13.00 – 14.00 Николаевна
каб. 1
туки
09.00 – 18.00, Юрьева
Управление образования ад г. Железноводск,
Екатерина
перерыв
министрации городакурорта ул. Ленина, 55, каб. 4
13.00 – 14.00 Викторовна
Железноводска
09.00 – 18.00, Хайлина
Управление образования ад городкурорт Кис
Елена
перерыв
министрации городакурорта ловодск, ул. Горько
13.00 – 14.00 Владимировна
го, 27, каб. 12
Кисловодска
Отдел образования админи г. Лермонтов, ул. Ре 11.00 – 18.00, Павлова
Ольга
страции города Лермонтова шетника, 1, каб. 76
перерыв
13.00 – 14.00 Алексеевна
08.30 – 17.30, Гребенникова
г. Невинномысск,
Управление образова
Светлана
перерыв
ул. Гагарина, д. 55,
ния администрации города
13.00 – 14.00 Викторовна
каб. 5
Невинномысска
10.00 – 17.00, Кобахидзе
Муниципальное учреждение г. Пятигорск,
Елена
перерыв
пл. Ленина, д. 2,
«Управление образования
13.00 – 14.00 Викторовна
каб. 210
администрации города
Пятигорска»

26. Отдел образования админи
страции Шпаковского муни
ципального района

27.

Адрес

Режим работы
(понедельник
– пятница)

09.00 – 18.00, Костова
г. Ставрополь,
Рита
перерыв
ул. Шпаковская, д. 85,
13.00 – 14.00 Тахировна
каб. 36

8 (865 52)
61830
8 (865 63)
31250
8 (865 46)
33355
8 (865 65)
20954
8 (865 53)
54629
8 (865 53)
60610
8 (879 51)
21883
8 (879 34)
43482
(доб. 122)
8 (879 32)
31412
8 (879 37)
22554;
20430
8 (879 35)
31162
8 (865 54)
60849
8 (879 3)
334956

8 (865 2)
757332
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ставропольская правда
УЧРеДИТеЛИ:

сПорт

Пятикратные чемпионы!
Триумфом ветеранов
ставропольского
«Динамо» завершился
в Самаре финал
XVI первенства России
по футболу среди
игроков 40 лет и старше.
Пять команд по круговой
системе определили
чемпиона и призеров
турнира.

ле забили два мяча (Федьков и
Арсен Карапетян) и при великолепной разнице забитых и пропущенных мячей (10:0) в пятый
раз завоевали звание чемпионов
России. Роман Удодов признан
лучшим нападающим турнира,
а Андрей Федьков стал лучшим
бомбардиром.
Кроме вышеназванных игроков цвета «Динамо» защищали также Геннадий Стрикалов
и Искандер Базаров, Анатолий
Теблоев и Владислав Бражников, Сергей Дымов и Андрей Копылов, Паата Беришвили и Валерий Шевырев, Алишер Гиппот
и Эдуард Махмуров, а также Андрей Стерлев и Владимир Константинов.
- Подготовка к финалу была
очень напряженной, - рассказал
Ю. Федотов. - Нехватка средств,
нужно было отпрашивать ребят
с работы, а многие руководители не шли нам навстречу, не понимая, что мы ехали защищать
честь не только ставропольского
футбола, но и всего Юга России.
Очень обидно, что впервые за
три года от ветеранской команды отвернулась городская администрация, хотя в календарный план эти соревнования были внесены.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Т

РЕНЕР и руководитель
ставропольской делегации
Юрий Федотов поблагодарил за помощь в организации выезда команды заместителя председателя правительства СК Ирину Кувалдину и краевого спортивного министра Романа Маркова, а также генерального директора ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь»
Алексея Завгороднева.
Наши ребята по очереди переиграли «Урал» из Екатеринбурга - 3:0 (голы забили Алексей Мясников, Роман Удодов и
Андрей Федьков); «Ладу» из Тольятти - 1:0 (Федьков); омский
«Иртыш» - 4:0 (Удодов - 2 мяча,
Федьков и Вадим Соколов). В заключительной игре с «Крыльями Советов» из Самары ставропольцев устраивала и ничья, но
наши ребята в блестящем сти-
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5 октября 2016 года 70летний юбилей
отмечает Людмила васильевна ХОХЛОва,
почетный работник народного образования.

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

Людмила васильевна!
Сердечно поздравляем с юбилеем и про
фессиональным праздником! Мы рады, что вы
встречаете их в отличном настроении, в окру
жении родных и любящих людей.
От всей души желаем здоровья, энергии и
оптимизма. Пусть за всеми жизненными по
воротами ожидают лишь радостные события!
всего самого наилучшего!
Дети, внуки
и коллектив МКОУ СОШ № 5
с. Подлесного Трунов ского района.

Утраченный аттестат
об основном общем образовании
26 БВ 0033492, выданный на имя
Рудакова Виктора Сергеевича
МОУ СОШ № 3 г. Михайловска
24.07.2011 г.,
считать недействительным.

В Пятигорске прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший
по профессии - 2016» среди филиалов
Ставрополькрайводоканала. На соревнования приехали почти 130 участников.
За звание лучших боролись бригады слесарей аварийно-восстановительных работ, электрогазосварщики
и машинисты-экскаваторщики. Победителям вручены дипломы и денежные
премии. Кроме этого работники, занявшие призовые места, будут в течение года ежемесячно получать персональную
надбавку к зарплате. Пяти филиалам

ТрудКрут!
В селе Казинка Шпаковского района
завершился межрегиональный фестиваль студенческих отрядов Северо-Кавказского и Южного федеральных окру-

Сегодня больных выписывают из больницы не тогда, когда
их вылечивают, а когда у них заканчиваются деньги.
Чиновник весь вечер любовался красивейшим откатом.

«Сегодня Хэллоуин!» сказала я себе перед зеркалом… и пошла на работу ненакрашенной!

Судя по толщине, лежачий
полицейский был как минимум
в звании майора.
- Ходил сдавать экзамен?
- Ходил...
- А какой билет вытянул?
- Военный...

Тест на возраст.
Я всегда с собой беру видеокамеру. Если ты не просто
прочитал эту фразу, а пропел,
значит тебе больше 20 лет!

Зевнул в автобусе, устроил
флешмоб.

- Мам, скоро родительское собрание в школе, и я
хотел бы анонсировать готовящиеся информационные атаки на меня.

- Здравствуйте, мне нужны антидепрессанты.
- А у вас есть рецепт?
- А что, свидетельства о
браке уже недостаточно?

- Как ты можешь терпеть
свою жену? Она же у тебя вечно бурчит, пилит, цепляется к
каждой мелочи. У нее когданибудь вообще бывает хорошее настроение?
- Да не дай бог! Когда у нее
хорошее настроение, она еще
и поет!

Директор банка наконец-то
выдал дочь замуж. Попался жених, который не читал мелкий
текст.

Коты всегда чудесно выглядят, потому что:
1. Не бухают.
2. Не курят.
3. Много спят.
4. Много жрут.
5. Не ходят на работу.

Однажды я катался на бентли. Когда переходил дорогу на
красный...

«Улучшение социальной
сферы» - более 25 лет на политических лозунгах России!

Если у шкафа-купе убрать
дверь, получится шкафплацкарт.

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем
о

 В 5-8 10...14 16...21
06.10
 СЗ 2-6 11...13 15...18
07.10
 СВ 2-3 13...14 15...17
Рн КМВ
05.10
 В 2-6 10...14 15...23
Минводы,
Пятигорск,
06.10
 СВ 1-2 10...14 15...22
Кисловодск,
Георгиевск,
07.10
Новопавловск
 ЮВ 3-4 11...16 16...20
Центральная
05.10
 В 5-9 11...16 16...23
и Северная зоны
Светлоград,
12...16 18...22
06.10   В 1-4
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 07.10
  СВ 3-4 14...16 17...20
Дивное
05.10
Восточная зона
 В 3-6 11...14 16...23
Буденновск, Арзгир,
06.10
Левокумское,
 В 2-3 13...16 16...22
Зеленокумск,
07.10
Степное, Рощино
 СВ 1-2 11...17 18...22
переменная
ясно  облачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

05.10

В Ставрополе прошел традиционный
форум инициативной молодежи города

ЧИТайТе наС:
в Интернете 
http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона 
http://pda.stapravda.ru/

От Дербента до Пятигорска и Медовых водопадов
проехали за неделю на туристическом автобусе
представители Государственного управления
по делам туризма КНР, китайской авиакомпании,
журналисты, а также российские и китайские
туроператоры. Автобусный тур по кавказскому
участку Великого шелкового пути состоялся при
поддержке Минкавказа Рф.

ТАм, гДе шли
кАрАВАны
С шелком

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Беспокойство за другого. 5. Бессмысленный процесс за двумя зайцами. 9. Речной финиш. 11. Расстояние от днища автомобиля
до дороги. 12. Перемешивание
карт в колоде. 13. Свойство звука, благодаря которому мы отличаем саксофон от кларнета. 15.
Швейцарские драники. 16. Старинная русская монета. 17. Перемещение предметов сверху
вниз. 20. В художественном произведении - тип, характер. 23.
Окантовка для паркета. 24. Прозрачный пластырь. 27. Отпуск на
денек. 32. Цветок, куриная слепота. 33. Фаворит Екатерины II.
34. Рыболовная снасть. 35. Свежий, только что появившийся товар. 36. Капля - убийца лошади.
37. Хлеб на Пасху. 38. Персонаж
повести Гоголя «Ночь перед
Рождеством». 39. Одна из сторон проблемы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Зрелище
от асов пилотажа. 3. Памятник
в виде суживающегося кверху
столба. 4. Напиток, уменьшающий симптомы опьянения или
похмелья. 5. Соавтор Ильфа. 6.
Холодный испанский суп из томатов, перца, огурцов, чеснока с оливковым маслом и уксусом. 7. Человек, вносящий прогрессивные идеи. 8. Марка венгерских автобусов. 10. Планка
для штор. 14. Общепит западного типа. 18. Пляжное покрытие. 19. Основа горячительных
напитков. 21. Постройка над
минеральным источником. 22.
Самое большое пресноводное
озеро Краснодарского края. 24.
Богиня Луны в древнеримской

нале врача. 28. Деталь классического костюма. 29. Сильный
дождь. 30. Белогривые лошадки. 31. Длинный широкий плащ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 ОКТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Колония. 8. Возврат. 9. Вилы. 10. Данди.
12. Трон. 13. Италия. 15. Ярлыга. 17. Парламент. 20. Акрида. 22.
Дайкон. 23. Стяг. 25. Ликер. 26. Диод. 27. Часовня. 28. Овоскоп.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Монисто. 2. Ноты. 3. Ниндзя. 4. Богиня.
5. Сват. 6. Каторга. 11. Наставник. 14. Лапти. 16. Литий. 18.
Мкртчан. 19. Домофон. 21. Атлант. 22. Дерево. 24. Грот. 26.
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мифологии. 25. Покупатель товара крупными партиями. 26.
Рельефное изображение, выбитое на металлическом изделии. 27. Ушное зеркало в арсе-
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СМОТРЕВ древнейший город России Дербент, через который с незапамятных времен шли караваны из Азии в Европу, а также расположенные на месте древних торговых путей достопримечательности Чечни, Ингушетии, Осетии, Кабардино- Балкарии, представители туристической отрасли Поднебесной остановились на Кавминводах.
В Пятигорске китайские деловые партнеры кавминводских туроператоров осмотрели парк «Цветник», отведали минеральной
воды в питьевой галерее, а также сфотографировались с бронзовым Остапом Бендером у входа в Провал.
В заключительный день тура автобус с китайскими туристами
проследовал через Кисловодск и отправился по ущелью Подкумка в сторону археологического памятника «Рим-гора» - одного из
опорных пунктов Великого шелкового пути. Неподалеку от него
российские и китайские туроператоры остановились в туристскорекреационном комплексе «Медовые водопады», где осмотрели этнографический музей «Карачаевское подворье». Здесь и
завершилась масштабная акция, призванная поднять на качественно иной уровень сотрудничество с Китаем в сфере туризма.
По мнению организаторов, этот автобусный инфотур может
стать основой для новых масштабных туристических продуктов.
В целом гости из Поднебесной остались весьма довольны увиденным. Хотя и им, и российским коллегам было очевидно: для
того чтобы поток китайских туристов стал массовым и стабильным, необходимо наладить прямое авиасообщение между Китаем и одним из городов Северного Кавказа. Или хотя бы организовать удобные стыковочные рейсы из аэропортов Москвы,
Санкт-Петербурга и Баку.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК
при содействии пресс-службы
Корпорации развития Северного Кавказа.
На снимке: китайские туроператоры в Пятигорске.
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Прогноз Погоды
Территория

«Лидер-2016»

«Лидер-2016», сообщает пресс-служба
администрации краевого центра. В форуме приняли участие свыше ста первокурсников из двадцати высших и
средних специальных учебных заведений Ставрополя. Образовательная программа была посвящена двум основным
темам: организации различных мероприятий и информационному потоку.
Для ребят проводились тренинги личностного роста по различным направлениям, которые сочетались с квестами и деловыми играми. Организаторы
форума специально разработали такую
программу, чтобы молодые люди учились принимать нестандартные решения и работать в команде.
А. СЕРГЕЕВА.

Email:

РеКЛаМа  945945

сотрудничество

гов. В этом году он прошел под лозунгом «ТрудКрут!» и был посвящен 50-летию студотрядов Ставрополья, сообщили в краевом центре молодежных проектов. На фестиваль приехали 30 команд
- представительниц лучших студенческих отрядов Ставрополья, КабардиноБалкарии и Калмыкии. Ребята приняли участие в игре «Мы - одна команда!
Мы - один отряд!», творческом конкурсе «ТрудКрут» и выступлениях отрядных
бардов. По итогам фестиваля все получили дипломы и ценные подарки.

355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

Приемная  940509
Бухгалтерия  940595
Журналисты:
940705, 941539,
941267

К

вручены сварочные аппараты, команды из еще пяти подразделений получили денежные поощрения. Специальный
приз получил экскаваторщик из Кисловодска Александр Атаманов. Приз краевой организации профессионального союза работников жизнеобеспечения вручен Светлоградскому межрайводоканалу, сообщила пресс-служба Ставрополькрайводоканала.
В. ЛЕЗВИНА.

аДРеСИзДаТеЛЯ
И РеДаКЦИИ:

ТеЛеФОнЫ

ТУшИЛИ «ПОжАР»,
СПАСАЛИ «УТОПАЮщЕГО»

Конкурс
мастерства

анО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

gazeta@stapravda.ru

инфо-2016

ОМАНДы пяти школ Кисловодска и учреждения
дополнительного образования «ЦЕНТУР» в минувшее воскресенье на традиционных осенних
соревнованиях «Юный спасатель» состязались в
умении бороться с пожаром, оказать первую медицинскую помощь и эвакуировать «пострадавшего»,
переправляться по натянутым веревкам через горную
реку, бросать спасательный круг «утопающему», ставить палатку. В итоге в выигрыше оказались все: провели чудный солнечный день в лесу, испытали себя и
отработали навыки, которые могут очень даже пригодиться в жизни.
Провели соревнования преподаватели «ЦЕНТУРа»
при деятельной поддержке подразделений МЧС Кисловодска и Ессентуков.
Н. БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ИзДаТеЛЬ:

ДВА КИЛОГРАММА
ЗАПРЕщЕННЫХ
ВЕщЕСТВ
В Арзгирском районе в ходе оперативных мероприятий был остановлен мужчина для проверки документов. В ходе личного досмотра у него
было обнаружено и изъято наркотическое средство марихуана общей массой
более двух килограммов. Со слов мужчины, наркотики он приобрел у неустановленного лица для личного употребления. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических
средств в крупном размере, сообщает
пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В СОСТОЯНИИ
АффЕКТА
Житель Изобильненского района
признан виновным в убийстве своего знакомого, совершенном в состоянии аффекта, сообщает пресс-служба
СУ СКР по СК. Конфликт между дву-

мя мужчинами произошел в мае этого года около одного из кафе в станице Новотроицкой Изобильненского района. Приятели подвыпили и поссорились из-за денежного долга. После конфликта один из мужчин пошел
домой, взял охотничье ружье, вернулся к месту ссоры и застрелил своего
обидчика. Согласно заключению экспертов, во время совершения преступления осужденный находился в состоянии сильного душевного волнения, возникшего в связи с систематическим противоправным поведением
погибшего.

ГОРЕ-ПОКУПАТЕЛь
Житель Буденновского района обратился в полицию с заявлением о
том, что продавец автомобилей обманным путем похитил у него 550 тысяч рублей. Как было установлено,
мужчина устно договорился о покупке двух машин, перечислил деньги,
но транспорт так и не увидел, так как
продавец исчез. Однако вскоре он был
задержан. Мошенник - ранее судимый
житель Светлограда. Возбуждено уго-

ловное дело, сообщает пресс-служба
ГУ МВД России по СК.

БАГАж С СЕКРЕТОМ
На международных авиарейсах участились случаи недекларирования коммерческих партий товаров. Только за
минувшие выходные в международном аэропорту Минеральные Воды таможенниками предотвращено четыре
случая незаконного провоза товаров,
сообщает пресс-служба ведомства.
Так, в ходе проведения таможенного
контроля авиарейса «Минеральные Воды - Ларнака» выявлен факт недекларирования табачной продукции - почти
30 тысяч сигарет. Жительница Ставрополья собралась отдохнуть на Кипре и,
кроме того, заработать, продав на курорте большую партию табачной продукции. При прохождении таможни женщина заявила об отсутствии у нее товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию. Однако подозрение вызвало нервное поведение
путешественницы, отказавшейся демонстрировать содержимое своего багажа. В результате таможенного осмотра выяснилось, что практически все со-

держимое трех чемоданов нарушительницы составляло 148 блоков сигарет.
Спустя всего несколько часов на рейсе «Дубай - Минеральные Воды» у жительницы Калмыкии было выявлено около четырех килограммов незадекларированных декоративных украшений для
одежды. На следующий день у пассажирки авиарейса «Баку - Минеральные
Воды» таможенники обнаружили 25 кг
женских платьев, блузок, курток. А прилетевший из Баку гражданин Азербайджана пытался незаконно ввезти около
двух десятков видеокамер и видеорегистраторов. Незаконно провозимые
товары изъяты и находятся в камерах
хранения вещественных доказательств
Минераловодской таможни. По данным
фактам возбуждены дела об административных правонарушениях.

КВАРТИРА СТАЛА
ПРИТОНОМ
В Невинномысске полицейские задержали подозреваемую в организации наркопритона. Как было установлено, местная жительница систематически предоставляла свою квартиру для

употребления наркотиков. В ходе обыска были обнаружены и изъяты вещественные доказательства и синтетические наркотики. В отношении ранее неоднократно судимой женщины возбуждено уголовное дело, сообщает прессслужба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

ПОМОщНИКМОшЕННИК
В Ставрополе полицейские задержали подозреваемого в совершении мошенничества. Установлено, что злоумышленник под предлогом оказания
помощи в получении кредита завладел деньгами ставропольчанки. Однако взятых на себя обязательств мужчина не выполнил и распорядился полученными средствами по своему усмотрению. Сумма причиненного ущерба
потерпевшей составила 350 тысяч рублей. Сейчас мужчина задержан и дал
признательные показания. По данному
факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России
по СК.
А. СЕРГЕЕВА.

