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ЗАКОНЧИЛСЯ
ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

В регионе завершился весенний призыв граждан на военную службу. Задание, установленное генеральным
штабом ВС РФ, военный комиссариат Ставропольского края выполнил на
сто процентов - в войска отправились
8 тысяч 700 новобранцев. А всего военкоматы Северо-Кавказского военного
округа призвали в армию более 35 тысяч человек.
И. ИЛЬИНОВ.



НА «СЕЛИГЕР»

Как сообщает комитет края по делам
молодежи, 50 юношей и девушек из
разных населенных пунктов Ставрополья прибыли на всероссийский образовательный форум «Селигер». Они
примут участие в тематических сменах «Технология добра», «Лидерство»
и «Православие».
Н. ГРИЩЕНКО.



ПОД СНОС

В Михайловске и хуторе Балки Шпаковского района проходят работы по
сносу аварийных домов, жильцы которых в мае переехали в новые квартиры
в райцентре. Напомним, эти населенные пункты вошли в краевую адресную
программу переселения граждан из
ветхого и аварийного жилья. В общей
сложности под экскаваторы попало восемь построек, среди которых несколько двухэтажных общежитий и блочные
дома. Все здания были построены около четырех десятков лет назад и на сегодняшний день оказались изношены
более чем на 60 процентов, сообщает управление по госинформполитике
правительства СК.
Ю. ПЛАТОНОВА.



ПРИСМОТРЕНЫ
И НАКОРМЛЕНЫ

Как сообщили в министерстве образования края, представители межведомственной комиссии по контролю за организацией питания в пришкольных и
загородных лагерях отдыха школьников, исполняя поручение губернатора,
побывали с проверкой в детских оздоровительных учреждениях Благодарненского, Петровского и Предгорного
районов, а также в лагере «Солнечный»
в Пятигорске. Отмечено, что установленные нормы питания везде выдерживаются. Эпидобстановка в местах отдыха спокойная. По словам ведущего
специалиста министерства образования СК В. Подколзиной, большинство
замечаний комиссии касаются недочетов в ведении документации.
Л. БОРИСОВА.

 ЧИНОВНИКОВ УЧАТ

ГОВОРИТЬ
В администрации Новоселицкого района в рамках программы «Современная деловая риторика» состоялся
этикет-урок «Аргументация речи». Работники Новоселицкой центральной
библиотеки обучали муниципальных
служащих навыкам ораторского искусства, риторики и напомнили правила русского языка.
В. НИКОЛАЕВ.



АРМЕЙСКИЙ ХЛЕБ

В окрестностях Ставрополя завершились тактико-специальные учения
отдельного подвижного хлебозавода, входящего в структуру войск тыла
Северо-Кавказского военного округа. Военные хлебопеки действовали
в условиях, максимально приближенных к боевым. Согласно сценарию личный состав подняли по тревоге, он собрал технику и оборудование, а затем
выдвинулся в заданную точку «Х». По
команде штаба хлебозавод был развернут в поле, а его диспозиция замаскирована. Контрольная комиссия
из представителей продовольственной службы СКВО проверяла как способность командиров подразделений
принимать решения в условиях учебнобоевой обстановки, так и качество свежевыпеченного армейского хлеба. Все
задачи были выполнены на «отлично».
Военные хлебопеки СКВО, по словам
пресс-секретаря командующего войсками округа А. Бобруна, уже не раз
на практике применяли свои знания и
умения. Например, в августе 2008 года
подвижной хлебозавод обеспечивал
продукцией не только солдат и офицеров, принимавших участие в операции по принуждению Грузии к миру, но
и жителей Южной Осетии. И делал это
до тех пор, пока не была восстановлена соответствующая инфраструктура
в Цхинвале.
И. ИЛЬИНОВ.



Пять миллионов тонн

На Ставрополье собрано 5 миллионов 340 тысяч тонн зерна
ХОД УБОРКИ УРОЖАЯ В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ КРАЯ НА 19 ИЮЛЯ 2010 ГОДА

ВСТРЕЧА АРХИЕРЕЕВ

Архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан выступил на прошедшем в Москве в храме Христа Спасителя архиерейском совещании под
председательством патриарха Кирилла и епископа Зарайского Меркурия. Главным вопросом дискуссии стали итоги первого этапа эксперимента
по преподаванию основ православной культуры в школах. Владыка Феофан рассказал о том, как идет эта работа на Северном Кавказе. Участники
совещания отмечали, в частности, необходимость обеспечения свободного
выбора родителями учащихся модуля,
предусмотренного программой эксперимента, и распространения положительного опыта преподавания основ
православной культуры во всех регионах России.
Н. БЫКОВА.



АГРОНОВОСТИ

ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ

В минувшую субботу в селе Воздвиженском Апанасенковского района
произошло ЧП - на улице Назарова
автомобиль ВАЗ насмерть сбил пятилетнего малыша. Сутки спустя ДТП со
смертельным исходом произошло на
291-м километре федеральной автодороги «Кавказ»: женщина, сидевшая
за рулем «Хендая», не смогла соблюсти безопасную дистанцию и врезалась в КамАЗ. Пассажирка иномарки
погибла на месте. Всего же, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУВД по
СК, на минувшей неделе в крае произошли 69 автоаварий, восемь человек
погибли, 89 травмированы.
Ю. ФИЛЬ.

Х

ЛЕБА обмолочены более
чем на 80 процентах посевной площади. Чутьчуть до одного миллиона
не дотянули фермерские
хозяйства, получившие 959,4
тысячи тонн зернопродукции.
Уборку уже завершили сельхозпредприятия Левокумского, Арзгирского и Нефтекумского районов. По оперативной информации министерства сельского хозяйства СК, средняя
урожайность - 34,1 центнера с
гектара. Максимальная по первой почвенно-климатической
зоне отмечается в Апанасенковском районе - 34,3 центнера
с гектара, по второй - в Советском - 42,9, по третьей - в Кочубеевском - 51,8, по четвертой зоне - в Георгиевском районе - 39,2 центнера с гектара. В
дни уборки Центр оценки качества зерна и Россельхозцентр
по СК проводили мониторинг
качества зерна. Так, из обследованных 2,2 миллиона тонн
продукции продовольственная пшеница занимает более
70 процентов.
Хозяйства параллельно ведут кормозаготовительную кампанию. Как сообщили в краевом минсельхозе, сена запасено 70 процентов к плану, сенажной массы – 86. Заготовка сена
тормозится в первой агроклиматической зоне края, а также
в Благодарненском, Буденновском, Советском и Предгорном
районах. Виной всему - дожди.

У НАШИХ СОСЕДЕЙ
В Краснодарском крае обмолочено около 80 процентов
уборочной площади, валовой
намолот - более шести миллионов тонн при урожайности 50,3
центнера с гектара.
В Ростовской области получено 3,3 миллиона тонн зерна, на круг - 30,8 центнера с
гектара. Пройдено 42 процента хлебного пути.

*****

Министр сельского
хозяйства РФ
Е. Скрынник провела
совещание по вопросам
финансовой поддержки
сельхозпроизводителей.
С учетом чрезвычайной ситуации, возникшей из-за засухи
в ряде регионов страны, реализация программы финансовой
поддержки сельхозпредприятий в виде реструктуризации
долгов имеет первостепенное
значение. Задача номер один не допустить сейчас банкротства агропредприятий. В этом
может помочь процедура финансового оздоровления. На
сегодня 6,7 тысячи агропроизводителей являются участниками программы финансового
оздоровления, в том числе из
Ставропольского края. В августе Минсельхоз возобновит работу федеральной «оздоровительной» комиссии. Е. Скрынник намерена помогать прежде
всего некрупным хозяйствам,
которые обычно сталкиваются со сложностями процедуры
сбора и подготовки документов, необходимых для включения в состав участников программы. Территориальным комиссиям рекомендовано привлекать в программу финансового оздоровления и фермерские хозяйства.
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ЫНЕШНЯЯ жатва хлебов
– тридцатая в трудовой
биографии Сергея Сусленникова из села Киевка Апанасенковского района. Двадцать семь лет работает он трактористом в здешнем колхозе имени Ленина, а
летом всегда пересаживается за штурвал комбайна и каждый раз обязательно выходит
в тройку лидеров по намолоту.
Начиналась его хлеборобская биография еще в школе,
когда был он вместе с другими
мальчишками в составе ученической производственной
бригады. В восьмидесятых годах получил за ударный труд
новенький «Дон-1500», работать на котором было одно удовольствие: в то время и
дома-то мало у кого имелись
кондиционеры, а чтоб в поле,
да в прохладе – об этом многие могли только мечтать.
Шли годы, подрастали сыновья, которых он иногда брал
с собой в поле, да еще и порулить давал – сколько восторга было! Практика на хлебном
поле не прошла бесследно –
и Александр, и Евгений поступили в сельскохозяйственный
вуз, а каждое лето теперь работают в колхозе на уборке.
Саша в этом году – штурвальным у отца. Каждый день
из бункера их «Дона» на кол-

*****

В Национальном союзе
зернопроизводителей
прошла видеопресс-конференция
по вопросам
ценообразования.

 Сергей и Александр СУСЛЕННИКОВЫ и Сергей КОЛОГРИВКО.

хозный ток поступает не менее
1200 центнеров зерна, а с начала уборки они намолотили уже
больше 15 тысяч центнеров.
Это лучший показатель не только в их третьей бригаде, но и во
всем хозяйстве в целом. И водитель Сергей Кологривко, обслуживающий семейный экипаж, тоже в лидерах – всю намолоченную пшеницу он перевез
от комбайна на бригадный ток.
Урожайность в этом году неплохая: каждый гектар дает в

среднем по 32 центнера зерна,
а отдельные поля – и все сорок.
К сожалению, из-за непогоды
на самых лучших полях много
полегшей пшеницы – убирать
ее невероятно сложно, да и потери сразу возрастают. Новичкам такие сложные маневры не
доверишь – так что семейному
экипажу Сусленниковых всегда
достаются эти участки. У них и
ремонт техники проходит быстро: разберут любой узел, пока вызванная по телефону тех-

«В результате снижения урожая из-за засухи российское
зерно в этом году может подорожать в полтора-два раза по
сравнению с прошлым годом, заявил президент союза П. Скурихин. - Ниже 5,5 тыс. рублей за
тонну пшеницу третьего клас-

са продавать нецелесообразно». Глава Национального союза зернопроизводителей считает, что на этом фоне не стоит опасаться удорожания хлеба. «На конечных потребителях
это не должно сказаться», - заверил П. Скурихин. Однако, по

Помощник начальника отделения военного
комиссариата Ставропольского края
по Туркменскому и Арзгирскому районам,
используя свое служебное положение, пообещал
одной женщине посодействовать в заключении
контракта для прохождения военной службы
в Чечне за 40 тысяч рублей.

Причем, как сообщает прокурор Промышленного района
Г. Митрясов, работник военкомата прекрасно знал, что подобное оформление документов вообще не требует оплаты. Когда потерпевшая (чьи действия контролировались сотрудником
УФСБ по СК) передавала оговоренную сумму, злоумышленника
задержали. Промышленный районный суд признал уже бывшего сотрудника военкомата виновным в мошенничестве и оштрафовал его на 300 тысяч рублей, лишив права занимать должности на государственной службе сроком на два года.
И. ИЛЬИНОВ.

БОЛЬШЕ НЕ ЗНАЮТ
О НЕМ НИЧЕГО
Нередко криминальные сводки крупных городов
сообщают об очередном угоне элитного
автомобиля. В провинции масштабы другие.

Так, в Андроповском районе на днях была распространена,
в том числе и через местные СМИ, ориентировка на злоумышленника, угнавшего… велосипед стоимостью семь тысяч рублей. Очевидцы кражи весьма подробно описали внешность
угонщика: мальчик (11-15 лет, среднего телосложения, темнорусый, со смуглым лицом) был одет в майку черного цвета с изображением футбольного мяча, шорты и темную кепку. Рассмотрели свидетели ЧП даже родинку или ссадину на носу справа.
Несмотря на то, что свое нехорошее дело похититель велосипеда совершил в райцентре Курсавка еще 7 июня, найти дерзкого угонщика пока не удалось.
А. МАЩЕНКО.

КАРТ-БЛАНШ ДЛЯ УРОЖАЯ
Вчера губернатор В. Гаевский
провел еженедельную планерку
в правительстве края. В повестке дня
доминировали проблемы развития
агропромышленного комплекса, сообщает
пресс-служба главы края.

В

ЧАСТНОСТИ, первый заместитель председателя краевого
правительства Ю. Белый проинформировал коллег о промежуточных результатах продолжающейся жатвы. Обмолочено 80% площадей, или свыше 1,5 млн гектаров, получено более 5,3 млн тонн зерна. Отмечалось, что вызванные ливневыми дождями и градом чрезвычайные ситуации в
ряде районов негативно сказались и на показателях жатвы, и
на темпах работ. Вместе с тем первый вице-премьер отметил
высокое качество зерна нового урожая. Другой важный момент
– благоприятный для сельских товаропроизводителей ценовой
климат в отношении зерна, рапса, горчицы, масличного льна.
В. Гаевский привел данные федерального Минсельхоза в отношении экспортных цен на качественную пшеницу: они уже
приблизились к 6 тысячам рублей за тонну, и, по оценкам, это
не предел. Такой экономический фон дает крестьянам Ставрополья карт-бланш для реализации урожая на выгодных условиях. Глава края поручил обеспечить информирование сельхозтоваропроизводителей о ценовой конъюнктуре для их более
уверенного разговора с трейдерами.
В крае будут проработаны региональные меры поддержки
разведения крупного рогатого скота. Поставлена задача в трехлетний срок выйти в лидеры страны по производству мяса. О
положении в санаторно-курортной сфере доложил руководитель администрации Кавказских Минеральных Вод, зампред
краевого правительства В. Вышинский. По его словам, за полугодовой период объем налоговых поступлений от санаториев
вырос на 10%, такими же темпами увеличивается промышленный розлив минеральной воды. На совещании также рассматривалась подготовка к проведению на Ставрополье Всекавказского молодежного лагеря, исполнение краевого бюджета.

помощь прибудет. Между прочим, их комбайну от роду 23
года, он почти ровесник Саши.
Нынешняя уборка – одна из
самых затяжных, потому что
на один день работы случается два, а иногда и три дня отдыха. Приходится ждать, пока поле просохнет да колос
лишнюю влагу отдаст. Досадно, конечно, это вынужденное ничегонеделание, когда
и техника уже сто раз проверена, и домино не в радость, и
прогноз – одно расстройство.
Зато потом хлеборобы набрасываются на работу как очумелые, стараясь наверстать
упущенное, используя время
с максимальной пользой.
Каждый раз, устраняя очередную поломку, студенты
Сусленниковы мечтают о том,
что когда-нибудь колхоз приобретет новенькие современные комбайны – тогда, наверное, и студенты будут возвращаться в родное село не только на каникулы. А Сергей Олегович только усмехается с высоты своих лет и опыта:
- Эх, молодежь, хорошо,
хоть такая работа есть, что
колхоз жив и сотни людей при
деле. Лет шесть-семь тому назад это было главной нашей
мечтой и молитвой. Ничего,
со временем потихоньку поднимемся…
НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

его словам, если цена на зерно достигнет уровня 2008 года
- 8,5 тыс. рублей за тонну, необходимо будет подключить, в
частности, антимонопольное
ведомство для предотвращения спекуляций на этом рынке.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Вчера председатель ГДСК В. Коваленко
провел еженедельное рабочее совещание
депутатов и руководителей подразделений
аппарата краевого парламента.

Н

ЕСМОТРЯ на парламентские каникулы, работа в профильных комитетах продолжается, и депутаты проинформировали спикера о том, как идет подготовка к очередному
думскому заседанию, которое состоится в сентябре, сообщает пресс-служба ГДСК.
Председатель комитета по экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственности Б. Оболенец сообщил, что
совместно с краевым министерством экономического развития
готовятся изменения в Закон «Об инновационной деятельности
в Ставропольском крае». Заместитель председателя комитета
по промышленности, энергетике, строительству и жилищнокоммунальному хозяйству В. Гончаров рассказал, как выполняется принятый в январе Закон «Об организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным
транспортом в СК». Рабочая поездка в Изобильненский район
продемонстрировала наглядность нелегальной работы частных
перевозчиков и слабого надзора со стороны контролирующих
органов. Глава комитета по аграрным вопросам и продовольствию А. Шиянов обозначил проблему об эффективности взаимодействия с краевым правительством в части исполнения решений Думы. Он напомнил, в частности, что правительством
не выполнены обязательства по выплате субсидий на животноводческую продукцию (молоко). Средства должны были поступить от реализации в первом полугодии зерна из резерва
сельскохозяйственной продукции. Однако зерно не реализовано из-за несостоявшегося аукциона.
Л. НИКОЛАЕВА.

ЛОЖКА ДЕГТЯ
В ГУВД по Ставропольскому краю состоялась
расширенная коллегия по подведению
итогов деятельности ставропольской
милиции за первое полугодие.

К

АК сообщает пресс-служба милицейского главка, на совещании было отмечено, что за истекший период достигнуты позитивные результаты в борьбе с криминальными проявлениями. На стабилизацию обстановки в крае повлиял
принимаемый в течение последних четырех лет комплекс
мер, направленных на развитие и совершенствование многоуровневой государственной системы профилактики. Итог - сокращение тяжких и особо тяжких преступлений: почти на 14
процентов сократилось число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом,
на 15 - разбойных нападений, значительно снизилась преступность среди несовершеннолетних. А ликвидация ряда организованных преступных групп позволила оздоровить криминогенную ситуацию. В экономической сфере в полтора раза возросло число выявленных тяжких преступлений, в том числе мошенничества.
Тем не менее, на мой взгляд, положительную статистику
практически сводит на нет унесший восемь жизней майский теракт в Ставрополе. Как известно, именно в отношении сотрудников ГУВД, которые, по мнению следственных органов, ненадлежащим образом провели обследование территории возле Дворца культуры и спорта, что не позволило своевременно
обнаружить взрывное устройство и предотвратить трагедию,
было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» УК
РФ. Кстати, и новостей о ходе расследования самого теракта практически нет.
Ф. КРАЙНИЙ.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

СУД ДА ДЕЛО

ЛИПОВЫЙ КОНТРАКТ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

НЕСМОТРЯ НА КАНИКУЛЫ

валовой сбор (тыс. тонн)
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Патент для гувернантки,
он же - для строителя
Не только разрешение на работу является теперь документом,
подтверждающим право гастарбайтеров на трудовую деятельность в России:
с июля 2010-го иностранцы могут вместо разрешения получать патент

Н

О не все и не всегда, о чем
подробно рассказал на
пресс-конференции заместитель начальника УФМС
России по Ставропольскому краю Казбек ЭДИЕВ.
Нечастый случай: хотя касающиеся выдачи патента поправки в Закон «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»
вступили в силу с 1 июля, новая норма уже востребована.
За две недели необходимый
пакет документов у нас в крае
сдали в УФМС 126 иностранных
граждан, а четверо уже успели
получить патент. Аналогичная
ситуация и в остальных регионах СКФО, что наглядно свидетельствует о «жизнеспособности» не имевшего ранее аналогов новшества не только в столицах, но и в провинции.
Правда, за столицами реги-

онам все равно не угнаться. С
одной стороны, по части плотности потоков трудовой миграции Ставрополью заведомо не
под силу тягаться ни с Москвой,
ни с Питером. С другой – спрос
на гувернанток, садовников и
прочих «домашних специалистов» в провинции, где миллионеров не так уж и много, ограничен. Между тем гастарбайтер с
патентом осуществлять трудовую деятельность может лишь в
сфере, не связанной с предпринимательством. Проще говоря,
нанять его вправе только работодатель в статусе физического
лица и только для выполнения
работы, которая прибыли (нанимателю)не приносит.
Отметим, что если спрос на
«патентованных» гувернанток
на Ставрополье вряд ли будет
исчисляться хотя бы сотнями,
то со строителями, например,

ситуация иная. Занятые на возведении частных домов трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья работали и работают зачастую без разрешения.
Что чревато привлечением к административной ответственности и для них, и для работодателей. Более того, работодателя и
к уголовной ответственности по
статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) могут привлечь, прецеденты уже
есть. Ну а теперь, ежели получить патент, нет ни вопросов, ни
претензий.
Отсюда, надо полагать, и
проявившаяся сразу, с первых
дней июля, активность иностранцев в деле оформления
документов. При том что за патент надо платить по 1000 рублей в месяц, это невысокая
цена за легализацию в качестве
иностранного рабочего. Тем бо-

лее что срок действия патента
с учетом разрешенных продлений составляет один год, после
чего иностранец вправе обратиться за получением нового
патента. И никаких конфликтов с законом: удостоверяющий личность документ, патент,
квитанция о своевременной его
оплате за текущий месяц – вот
всё, что трудовой мигрант должен иметь при себе.
Разумеется, как подчеркнул
Казбек Эдиев, реализация на
практике нормы о патенте потребует особого внимания со
стороны инспекторов иммиграционного контроля. В том числе и потому, что и разного рода
«посредники» наверняка попытаются сделать на поддельных
патентах деньги, и попыток использования иностранцев с патентами на коммерческих объектах исключать нельзя. Но

это тот случай, когда овчинка
выделки, что называется, стоит. По неточным данным (достоверной статистики нет), в
крае сегодня проживают дветри тысячи иностранцев и лиц
без гражданства, находящихся на нелегальном положении.
И оформление патентов – реальная возможность для легализации если и не всех, то хотя
бы каждого второго-третьего.
Причем с выгодой для краевой казны – плата за патент поступает в региональный бюджет. Хотя в данном случае куда важнее другое – патент как
инструмент
либерализации
миграционного законодательства позволяет обеспечивать
разумный баланс интересов
на рынке труда. С одной стороны, сохраняется система выдачи разрешений на работу в рамках установленных для региона
квот привлечения иностранной
рабочей силы. С другой – иностранные граждане с правом
безвизового въезда в Россию
могут «вне квоты» наняться на
работу, которая не востребована местными жителями. И что
немаловажно, наняться с заключением трудового договора на условиях, их устраивающих. И - все по закону.
АЛЕКСАНДР САБУРОВ.

2

20 июля 2010 года

ЮБИЛЕЙ

Талантливый
руководитель
и ученый

ПРОФЕССИОНАЛ
Успех любого
дела зависит
от многих факторов.
Но основным,
решающим всегда
остается человек.
Недаром говорят:
не место красит
человека, а человек
место. Грамотный,
влюбленный в свое
дело профессионал
с активной
жизненной позицией
всегда может найти
выход из любой
ситуации и довести
начатое дело
до победного конца.

ШЕСТНАДЦАТОГО ИЮЛЯ ОТМЕЧАЛ СВОЙ ЮБИЛЕЙ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ТРУХАЧЕВ

С

ТАВРОПОЛЬСКОМУ государственному аграрному
университету, отмечающему в этом году 80-летний
юбилей, сегодня есть чем
гордиться. И в этом большая заслуга его ректора профессора
Владимира Ивановича Трухачева. Благодаря своему таланту
руководителя, мудрости, целеустремленности и самоотверженному труду он сумел превратить родной вуз в один из лучших
инновационных университетов
страны. Университет занимает
первую строчку в рейтинге Министерства образования и науки РФ среди сельскохозяйственных вузов страны. Этим летом за
достижения в области обеспечения качества отечественной
продукции Ставропольский государственный аграрный университет стал лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Ставропольский ГАУ – финалист самого
престижного конкурса в области
качества – премии Европейского фонда управления качеством
(EFQM), что пока не удавалось
ни одной российской организации. Вуз также лауреат премии
Правительства РФ в области качества. Университет единственный в Северо-Кавказском федеральном округе стал в 2007 году
победителем приоритетного национального проекта «Образование» и получил из федерального бюджета грант в размере 530
миллионов рублей. И это далеко
не все достижения университета.
Деятельность
Владимира
Ивановича на посту ректора неизменно получает высокую оценку на правительственном и общественном уровнях. Об этом свидетельствуют многочисленные
награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орден Дружбы за высокие
достижения в развитии экономического и научного потенциала России, медаль «Герой труда Ставрополья» и другие. Он является лауреатом национальной
премии имени Петра Столыпина
«Аграрная элита России» в номинации «За подготовку кадров

ЧЕЛОВЕК
И ЕГО ДЕЛО

И

На правах рекламы.

Работая на посту
ректора
Ставропольского
государственного
аграрного
университета,
он ведет большую
общественную
работу, являясь
депутатом
Государственной
Думы
Ставропольского
края. Возглавляя
Совет ректоров вузов
края, он вносит
большой вклад
в развитие
отечественного
образования.
Новатор, уважающий
традиции,
руководитель
нового поколения,
Владимир Иванович
сумел превратить
родной вуз в одно
из самых престижных
высших учебных
заведений
и ведущих научных
центров страны.

для сельского хозяйства». Указом Президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича
Медведева Владимиру Ивановичу в 2008 году было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской
Федерации».
Усилиями Владимира Ивановича в университете созданы
отличные условия для успешной учебы. Здесь используются новейшие образовательные
технологии и методы обучения,
предлагаются прекрасные базы для практики на крупнейших предприятиях края и России, перенимается опыт ведущих образовательных, научноисследовательских российских и
зарубежных организаций. В распоряжении студентов и аспирантов оснащенные новейшим оборудованием аудитории, уникальные инновационные лаборатории
и центры, учеба в которых максимально приближена к практике.
Под руководством Владимира
Ивановича на базе вуза создано 48 инновационных структурных подразделений, в том числе
учебно-производственный агроинженерный комплекс, научнодиагностический лечебный ветеринарный центр, кадастровое бюро, центр моделирования управленческих технологий. Сейчас завершается стро-

ительство нового 11-этажного
общежития вуза, где будут размещаться уютные, светлые и теплые комнаты для студентов и
аспирантов, оснащенные компьютерами с выходом в Интернет, а также бизнес-центр и тренажерный зал, кафе и другие
необходимые для комфортного
проживания и учебы службы. Модернизирован спортивный комплекс, включающий 8 специализированных залов, где проводятся соревнования и тренировки по
18 видам спорта.
Вуз стал мощной учебной,
научно-производственной, экспериментальной базой для формирования эффективного кадрового потенциала. Он превратился в центр воспроизводства
идей, знаний и технологий, способных влиять на развитие образования и науки на Юге России.
Ставропольский
государственный аграрный университет сотрудничает с ведущими российскими научноисследовательскими институтами и вузами. Активно развиваются международные связи. Сегодня у вуза надежные партнеры в
более чем 50 странах мира: Великобритании, Германии, Италии,
Австрии, Бельгии, Швейцарии,
Голландии, Чехии, Польше, Словакии, США, Китае и других. Взаимодействие с зарубежными ву-

зами, общественными организациями, различными компаниями
включает совместные проекты и
гранты, дистанционное образование, обмен профессорскопреподавательским составом,
развитую сеть студенческой мобильности, программы производственной и языковой стажировки преподавателей, студентов и аспирантов, программы
двойного диплома и многие другие. Так, в этом году Ставропольский ГАУ подписал меморандум
о сотрудничестве со Всемирным университетом Туро (НьюЙорк) – одним из крупнейших и
самых уважаемых в мире. Стороны договорились об открытии
совместных магистерских программ для студентов в области
бизнес-администрирования. Теперь в Ставропольском государственном аграрном университете можно получить международную степень магистра, признаваемую и в России, и за рубежом.
На юге страны больше ни один
вуз не может предложить своим
студентам такую возможность.
Ставропольский ГАУ вошел в
число 570 элитарных вузов Европы, подписавших в г. Болонья
(Италия) Великую хартию университетов. Вуз является членом Ассоциации европейского
бизнеса, в которую входят 650
ведущих компаний мира.

Многие сотрудники и студенты университета проходят обучение за границей. Так, в рамках проекта Европейского союза Эразмус Мундус «Международная академическая сеть мобильности с Россией» на протяжении последних двух лет представители вуза стажируются по
программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры в вузах Германии, Австрии, Дании,
Нидерландов, Италии, Польши,
Чехии. В свою очередь, университет принимает студентов из
европейских стран.
В.И. Трухачев не только дальновидный руководитель, но и
выдающийся ученый – членкорреспондент РАСХН, доктор сельскохозяйственных наук,
доктор экономических наук, академик шести общественных академий. Он руководитель научной
школы, автор многих научных разработок и инновационных проектов, отмеченных высокими наградами. Им в соавторстве с коллегами сделано научное открытие
«Закономерная связь между живой массой теплокровных организмов и оптимальной для них
температурой воздуха окружающей среды», за которое ученые
вуза удостоены золотой медали
имени П.Л. Капицы.
С приходом В.И. Трухачева
Ставропольский государствен-

ный аграрный университет стал
крупнейшим научным центром.
Сотрудники вуза проводят уникальные исследования по многим актуальным направлениям, например, разрабатываются
энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии, биотехнологии, информационные
технологии и методы математического моделирования в экономике АПК. Разработки ученых получают высокую оценку на престижнейших международных форумах и салонах. Многие исследования защищены патентами и
авторскими свидетельствами и
широко используются в сельскохозяйственном производстве.
Большая работа проводится
В.И. Трухачевым со студентами.
Не случайно в 2008 году он стал
победителем VIII Всероссийской
олимпиады развития народного
хозяйства России в номинации
«Лучший ректор российского
вуза по системной организации
научно-исследовательской работы студентов». Научное студенческое общество вуза признано лучшим в России. На протяжении последних лет университет является лидером конкурсов и олимпиад Молодежного союза экономистов и финансистов
РФ по количеству представленных научных работ и числу наград. Студенты вуза ежегодно
становятся именными стипендиатами Президента и Правительства РФ, Благотворительного фонда Владимира Потанина и других организаций.
Сотрудники и студенты вуза
чувствуют внимание и заботу со
стороны ректора. Для сотрудников построен и сдан в эксплуатацию 167-квартирный дом. Членам
коллектива и их детям оплачивается санаторно-курортное лечение. Два миллиона рублей ежегодно выделяется на летний отдых студентов. Студенты, аспиранты, преподаватели и учебновспомогательный персонал бесплатно занимаются в спортивнооздоровительном центре университета, где на площади более 3000 кв. м расположены во-

семь специализированных залов. Жемчужиной спортивного
комплекса является уникальный
игровой зал с трибунами на 300
зрительских мест, новым спортивным оборудованием для волейбола, баскетбола и минифутбола, оснащенный спортивным электронным табло с окном
видеоотображения, выполненном на основе использования современных нанотехнологий. Зал
оснащен уникальным напольным
покрытием – это деревянный
паркет на резиновых амортизаторах, исключающих травматизм
спортсменов на тренировочных
занятиях и при падении. Аналогичные площадки имеют спортивные комплексы профессиональных баскетбольных команд
«ЦСКА» и «Динамо» (г. Москва).
В настоящее время около 3000 студентов университета имеют массовые разряды,
в спортивных секциях вуза занимаются 3785 студентов. 265
спортсменов являются членами
сборных команд нашего университета, 67 человек имеют звание кандидата в мастера спорта, 41 человек являются мастерами спорта России.
Гордостью университета являются заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса, призеры и победители Олимпийских игр, европейских и мировых первенств. Среди
них Абакумова Мария, Омарова
Анна, Писарев Евгений, Кишмахов Руслан, Солдаткина Анжелика, Павленко Андрей и др.
Владимир Иванович Трухачев
создал каждому члену коллектива, каждому студенту условия
для развития и реализации своего потенциала. Он учит ставить
перед собой четкие и значимые
цели, добиваться их, не упускать
те возможности, которые посылает жизнь. Своим примером он
доказывает, что трудом и упорством можно осуществить даже самые амбициозные планы,
и вдохновляет окружающих на
новые свершения во благо развития отечественного образования и науки.

ЭКОЛОГИЯ

Летят перелетные гуси
В Элисте состоялось межрегиональное совещание, посвященное вопросам
сохранения популяции диких гусей на Кумо-Манычской впадине

Э

ТИ уникальные во многих отношениях водноболотные угодья расположены на границе Калмыкии, Ставропольского
края и Ростовской области.
И поэтому в совещании участвовали ученые-орнитологи,
охотпользователи, представители различных государственных природоохранных структур из трех регионов. Делегацию Ставропольского края возглавлял заместитель министра
природных ресурсов и охраны
окружающей среды СК Ю. Гриднев.
Бурные дебаты среди участников совещания вызвало
предложение специалистов
Института проблем экологии
и эволюции РАН о запрете в

2011 году на всей территории
Кумо-Манычской впадины весенней охоты. Экологи предложили существенно ограничить
и осенний сезон охоты, чтобы
создать благоприятные условия для миграции редких видов гусей.
Однако с подобными предложениями категорически не
согласились
представители Ставропольского краевого
общества охотников и рыболовов и охотпользователей Калмыкии.
- Абсурдным представляется запрет весенней охоты на
гусей только в пределах одной
локальной миграционной остановки на Юге России, если на
остальных территориях вплоть
до мест гнездования охота бу-

дет разрешена, - считает председатель краевого общества
охотников и рыболовов Валентина Фрезе.
Спорным оказалось и предложение ограничения по срокам осеннего сезона охоты на
гусей, которую, по мнению столичных ученых, нужно завершать в конце октября. Представители охотничьих организаций полагают, что в таком случае весь «ружейный
пресс» обрушится на популяции местных видов дичи. Кроме того, при открытии охоты в
конце августа молодняк гусей
и уток еще не достигает «товарной кондиции». Охотники
полагают, что если предложения орнитологов будут приняты, то с учетом сдвинувшихся

сроков пролета гусей они лишатся возможности охотиться на перелетную водоплавающую дичь.
На совещании получило одобрение предложение Ю. Гриднева по созданию межрегионального заповедника на территории КумоМанычской впадины, что способствовало бы решению ряда проблем охраны редких видов птиц. В итоге принято решение сформировать межрегиональную рабочую группу
для координации действий
по охране и рациональному
использованию
гусеобразных птиц на территории КумоМанычской впадины.

Коллектив финансового
управления администрации Шпаковского муниципального района.

Н. ГРИЩЕНКО.

На правах рекламы.

Реклама

На правах рекламы.

На правах рекламы.

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ
КРАЮ
с 21 июля 2010 года
объявляет конкурс
на замещение
следующих вакантных
должностей федеральной
государственной
гражданской службы:
- судебного пристава-исполнителя Кочубеевского, Грачевского, Буденновского
районных отделов судебных приставов;
- судебного пристава-исполнителя
(ведение розыска) Ипатовского районного отдела судебных приставов;
- судебного пристава по обеспечению
установленного порядка деятельности
судов Андроповского, Труновского районных отделов судебных приставов;
- ведущего специалиста-эксперта (дознавателя) Грачевского, Изобильненского районных отделов судебных приставов
и включение в кадровый резерв на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы.

МЕННО таким профессионалом, настоящим
знатоком своего дела
является Антонина Леонидовна Серегина. За
более чем 29-летний период своей работы она прошла
путь от экономиста Шпаковского райфинотдела до заместителя начальника финансового управления администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края. И это не случайно. За это время неоднократно менялось законодательство, экономика нашей
страны переживала не лучшие времена, полностью изменились условия и сам характер работы. Но Антонина Леонидовна всегда была в
числе тех пионеров своего дела, кто не только в курсе всех
событий и нововведений, но и
активно внедряет их на практике, сам старается привнести свою лепту в развитие и
укрепление экономики на благо общества и района.
Так, к примеру, под руководством Антонины Леонидовны Серегиной в свое время была разработана, принята и успешно реализована в
целях повышения результативности бюджетных расходов, активизации процессов
финансового оздоровления
и создания комплексной эффективной системы управления муниципальными финансами в Шпаковском районе
Программа реформирования муниципальных финансов на 2007-2008 годы. По
результатам оценки конкурсной комиссии министерства
финансов Ставропольского
края, Программа позволила
создать оптимальные условия для роста экономики и
повышения общего уровня
жизни населения района, а
Шпаковский
муниципальный район занял третье место, и ему была утверждена
квота для получения субсидий из краевого Фонда реформирования муниципальных финансов в сумме 13,2
млн рублей.
В результате применения
в районе современных механизмов управления бюджетными ресурсами достигнуты стабильное и устойчивое
состояние, отсутствие кредиторской задолженности и
эффективное использование
бюджетных средств.
И все это потому, что Антонина Леонидовна по-настоящему радеет за свое дело:
финансы и отчеты, проводки,
бюджеты - все это для нее не
просто цифры и математика,
а реальные условия и возможности для создания и поддержания необходимого уровня
жизни района и его жителей.
За каждой цифрой - реальный человек, реальный объект, будь то школа или больница, и Серегина, прекрасно понимая, какая огромная ответственность лежит на ее плечах, старается из каждой копейки выжать максимум пользы для района.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
- образование высшее профессиональное;
- знание основ информационных технологий (OS Windows, Word, Excel);
- федеральных законов РФ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 №
79-ФЗ, «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, «О судебных приставах» от 21.07.1997 № 118-ФЗ.
Конкурс проводится в 10.00 7 сентября 2010 года.
Начало приема документов для участия в конкурсе 21 июля, окончание 20 августа 2010 года.
Конкурсная комиссия находится по
адресу: г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 46. Время работы с 9.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 до 14.00.

Подробнее об условиях
проведения конкурса,
меcте и времени приема
документов можно узнать
по телефонам:
(8-865-2)
22-73-65, 22-73-80
или на сайте
http://r26.fssprus.ru

Управление Федеральной миграционной
службы по Ставропольскому краю
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
1) на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Управления Федеральной миграционной службы по Ставропольскому краю:
Наименование должности

Квалификационные требования к кандидату

Заместитель начальника отдела УФМС России по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе

не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности. Высшее профессиональное образование. Владение навыками деловых переговоров, делового письма.

Заместитель начальника отдела УФМС России по Ставропольскому краю в г. Пятигорске

не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности. Высшее профессиональное образование. Владение навыками деловых переговоров, делового письма.

Главный специалист-эксперт
отдела по координации деятельности территориальных
органов ФМС России в Северо-Кавказском федеральном
округе УФМС России по Ставропольскому краю

высшее профессиональное образование. Владение навыками подготовки обзоров, содержащих обстоятельное изложение какого-либо
вопроса, анализа, делового письма, умение подготовки документов
(с применением компьютерной техники: знание офисного программного обеспечения MS Office).

Ведущий специалист-эксперт
отдела анализа, планирования и контроля

высшее профессиональное образование. Владение навыками подготовки обзоров, содержащих обстоятельное изложение какого-либо
вопроса (с мультимедийным сопровождением к нему), связанного с
исполнением функциональных обязанностей, справок сводок, представляющих собой сообщение сведений по отдельному вопросу служебной деятельности. Владение навыками делового письма, умение подготовки документов с применением компьютерной техники
(знание офисного программного обеспечения MS Office).

2) на включение в кадровый резерв в Управление Федеральной миграционной службы по Ставропольскому краю по ведущей и старшей группам должностей государственной гражданской службы.
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в рабочие дни с
10.00 до 16.00 в течение месяца со дня
опубликования объявления по адресу:
проспект Кулакова, 4а, каб. 412, г. Ставрополь, 355035. Управление Федеральной
миграционной службы по Ставропольскому краю, отдел кадрового обеспечения.
Ответственный за прием документов:
Дубинина Галина Николаевна, главный
специалист-эксперт отдела кадрового
обеспечения.
Для участия в конкурсе гражданин
(гражданский служащий) представляет
следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету;
- автобиографию;
- характеристику;
- копию паспорта или заменяющего
его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии
на конкурс);
- копию свидетельства о рождении;
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию: копию трудовой книжки и иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность гражданина; копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени,

ученого звания, заверенные нотариально
или кадровыми службами по месту работы (службы), о повышении квалификации,
прохождении переподготовки;
- документ об отсутствии у гражданина
заболеваний, препятствующих поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (форма № 086);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;
- свидетельство о постановление на
учет физического лица в налоговом органе по месту жительства на территории
РФ;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;
- по две фотографии (3,5 х 4,5 и 4 х 6),
выполненные на матовой бумаге в чернобелом изображении, без уголка;
- иные документы, предусмотренные законодательством о гражданской службе.
С условиями конкурса и прохождения
государственной гражданской службы
по соответствующим государственным
гражданским должностям необходимо
ознакомиться по адресу: г. Ставрополь,
проспект Кулакова, 4а, каб. 412, контактный телефон/факс 56-12-35.
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БАРБИ ПРОТИВ
КРОКОДИЛА ГЕНЫ
Песочницы, из которых невозможно вытащить
делающих куличики детей, машинки, передвигающиеся с помощью веревочек, и самодельные
тряпичные куклы ассоциируются у меня с чем-то
приятным, но, к сожалению, давно позабытым...

В

ЛЕТНИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ

М

ОРАЛЬНЫЕ и физические силы, изрядно растраченные школьниками и
студентами в течение учебного года, требуют восстановления. А
потому для многих представителей
молодого
поколения, как показал
опрос «ТЭ», лето — это
прежде всего возможность полноценно отдохнуть. Хотя и помимо отдыха планов более чем
достаточно...

ЭВЕЛИНА АКБАРИ,
студентка 2 курса:
- Учеба и переживания во
время последней сессии меня действительно вымотали.
Хотелось бы поработать летом, хотя за время учебной
практики у меня такое желание может пропасть. Ведь если честно, хочется отдохнуть
и расслабиться, то есть некоторое время ничего не делать.
ДАРЬЯ КУЛИЧЕНКО,
выпускница вуза:
- Недавно защитила диплом на «отлично». Теперь я
заслужила небольшой отдых,
потому сейчас много гуляю и
провожу время с друзьями.
После собираюсь некоторое
время поработать лаборантом на кафедре в университете. А еще из головы не выходит одна идея — хочу снять
короткометражное кино. Вот
об этом сейчас много думаю.
КИРИЛЛ ОСИПОВ,
студент 2 курса:
- Бездельничаю, никуда
не выезжая из Ставрополя,
ехать куда-то в середине лета желания нет. А вот в августе направлюсь в Одессу с
друзьями – эта летняя перспектива меня больше всего радует.
КСЕНИЯ КОЛГАНОВА,
выпускница школы:
- Июнь был посвящен экзаменам в школе, июль —
вступительным испытаниям в
вуз. Я подала документы сразу на два факультета Ставропольского госуниверситета,
в педагогические институты
Москвы и Питера, а также на
журфак СпбГУ... Не до отдыха, когда все мысли только об
одном — поступила я или нет.
Вот только в августе ждет заслуженный отдых — поездка
на море, а затем прогулки по
родному городу перед отъездом на учебу, если удастся
поступить в иногородний вуз.
АЛЕКСЕЙ ИСПУГАНОВ,
студент 2 курса:
- Сейчас я работаю вожатым в детском лагере на море и буду здесь до aвгустa.
Потом успею неделю провести дома и погостить в Киеве
у родственников. А там уж новый учебный год.
ШАМИЛЬ БАЙТОКОВ,
ученик 7 класса:
- Лето стараюсь проводить плодотворно. Пока нет
школьных занятий, пытаюсь писать эссе и рассказы.
Придется также много времени отводить репетициям
в театральной студии, чтобы
первого сентября не ударить
в грязь лицом. Ну и, конечно,
отдохну от школы, хотя надо
исправить свою четверку по
физике...
ГЕОРГИЙ ТУЗ.

ру Бритни Спирс. Она-то и стала для меня живым воплощением Барби: идеальное лицо, фигура, длинные светлые локоны.
Свои короткие черные волнистые волосы я просто возненавидела. Они делали меня далекой от идеала...
К настоящему моменту не
без поддержки друзей я это
все пережила. И сейчас точно
знаю, что мои дети обязательно прочтут «Крокодила Гену» и
познакомятся со всеми героями «Простоквашино»!
ЖАННА ИБРАГИМОВА.

С одной из главных наград X Международной
научной конференции школьников «Сахаровские
чтения», что прошла в Санкт-Петербурге,
вернулись двое юных ученых из Ставрополя.

К

ОГДА резко останавливаешься среди всего этого сумасшествия,
чтобы понаблюдать за
«человеческим
муравейником», чувствуешь себя чем-то обособленным.
Ты остановился, а жизнь летит дальше и уносит людей в
широком потоке, не давая им
передышки и захватывая дыхание...
…Глядя на все это мельтешение, небо хмурится
и роняет гулкие капли дождя темным росчерком на
асфальт. Тут и там появились яркие шляпки «предусмотрительных» зонтиков.
Дождь усиливается, а вместе с ним, посмотрите, все
быстрее начинает двигаться
толпа. Одни спешат под навес автобусной остановки,
другие запрыгивают в автобусы, где снова толкаются… Размытые дождем как
кляксы мелькают лица, дорожные знаки, рекламные
щиты. Дождь нарушил привычный ритм сердца города. Оно бьется в тахикардии,
выпрыгивая из груди. Драйв
спасения от стихии захватывает людей...
Но вот ветер изменил направление. Тяжелые тучи
рассеялись, выглянуло солнце. Капли собираются, наслаиваясь одна на другую на листьях деревьев, и потихоньку высыхают. Снова едут «искупанные» машины, а люди
вздыхают спокойно и начинают улыбаться... Но спешка
давно стала стилем их жизни, она шепчет: пора, не время останавливаться и ловить
свежий ветер. И толпа движется в прежнем ритме...
ЕКАТЕРИНА
ФИЛЛИПОВИЧ.

Е

ЖЕГОДНО в конференции участвуют около
двух сотен школьников из России и других стран мира. Они
представляют свои работы
в рамках разных секций. В
этом году их было четыре
— по физике, математике,
биологии и информатике.
Работы школьников оценивали ученые из академических и университет-

Ничего на свете
лучше нету...

–А

ОЛЕГ
мелодию
помнит?
–
Говорит,
играл пару раз…
за всю жизнь.
– Может, мы сначала
отрепети-и-и-и-ируем.
– Нет, лучше сразу. Позориться, так позориться!
– А как мы встанем там?
Все так смотрят… Мне
стыдно!
Итак, мы, студентыжурналисты, решили понять, почему певцы часто
выбирают общественный
транспорт, желая заработать
и привнести искусство в массы. Имея голос, оставляющий
желать лучшего, гитару и одну
развеселую песню, мы попытались влезть в «шкуру» веселых
бродячих музыкантов.
Итак, Марина врывается в не
очень податливые двери электрички:
– Уважаемые пассажиры!

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

СПОМИНАЯ свою комнату, я сразу представляю
компьютер, уголок с машинками на дистанционном управлении (меня
они мало интересовали, но папа и слышать об этом не хотел
и продолжал скупать их) и коллекцию прекрасных кукол Барби. Я никогда не играла с ними.
Просто любовалась. Эти пышноволосые красавицы, признаюсь, развили во мне слишком
критичное отношение к своей
внешности. Их идеальные черты лица: пухлые губы, огромные глаза, едва заметный носик – стали вызывать во мне зависть уже лет в десять.
Теперь я понимаю, что есть
что-то противоестественное в
том, что девочка выбирает подходящие туфельки к платью любимой Терезы (так звали одну из кукол), вместо того чтобы кормить и пеленать какогонибудь пупса, готовясь в будущем стать матерью...
Скажу больше. Я не читала
«Незнайку» и «Крокодила Гену».
Почему? А просто у меня была
«Большая книга диснеевских
принцесс»! Я всегда мечтала
играть с Жасмин в ее волшебном, усеянном драгоценными
камнями и чудесными цветами
саду, не меньше мне хотелось
дружить с Бэлль и Ариэль...
Позже я увидела по телевизо-

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ
ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Студенты самого лучшего университета страны решили порадовать вас!
Далее все происходит настолько стремительно, что забываются слова. У кого-то стеснение пропадает через минуту,
кто-то и совсем не волнуется,
взбодренный нашей «группой
поддержки» за спиной в составе Насти, Юли и Леры. Пассажиры оживляются.
– Олег, запе-е-евай!
Все вступаем в разное время
и поем в результате что-то несуразное. Но Олег, который играет,
и Сергей, умеющий петь, наконец помогают всем настроиться
на нужный мотив:
– Ничего на свете лучше нее-ету, чем бродить друзьям по
белу све-е-ету! Тем, кто дружен,
не страшны тревоги…
В это время наша «группа
поддержки» бодро пускается в
пляс. То, что им не очень комфортно в этой роли, выдавали

только покрасневшие от стыда
лица.
…Песня закончилась. Наша
Настя-папарацци уже наготове.
Неожиданно прозвучали аплодисменты. Вот мужчина протягивает 10 рублей. Ой, как-то совестно...
Перемещаясь из вагона в
вагон, поем только когда электричка отъезжает от станции. У
нас наблюдается прилив смелости, и начинаем понимать,
как важна актерам и певцам на
сцене энергетика зрителей.
...И вот взлохмаченные Юля
и Марина кружатся в танце, Катя с волнением жмет в руках уже
почти не читаемый текст, Олеггитарист уже в который раз
пытается заставить нашу банду петь что-то кроме «наш ковер – цветочная поляна-а-а». И
вот финансовый итог: 70 честно заработанных рублей. Их мы
тратить не стали, а расписали и
разрисовали на память.

***

Теперь, уважаемый последователь,
на правах опытных дадим тебе
несколько полезных советов.

1. Войти в транспортное
средство нужно внезапно, чтобы обратить на себя усиленное
внимание.
2. Не забудь придумать веселое приветствие для привлечения самых скептических
взоров.
3. Если хочешь заработать,
заранее продумай репертуар.
Грустные песни хороши, конечно, но не в этом случае.
4. С контролерами нужно вести себя вежливо. Лучше запастись билетиком.
5. Оденься поярче. Чем нелепей, тем лучше.
6. Береги голос: к концу напряженного рабочего дня будешь чувствовать себя, как болельщик после нескольких футбольных матчей.
7. Помни о конкурентах. Беггеры, в простонародье называемые попрошайками, могут забрать твой хлеб, не прилагая к
этому усилий, в отличие от тебя, надрывающего связки и гитарные струны...
Ю. АЛИЕВА, М.КОЛБАСОВА,
М.ОСОКИНА, Е.СТАРЧЕНКО.
Пятигорск.

ских центров Санкт-Петербурга.
Председателем
оргкомитета
конференции был один из самых известных ученых-физиков
— академик РАН, нобелевский
лауреат Жорес Алферов.
Школьники из Ставрополя
Ольга Лотова (гимназия № 25)
и Артем Куличенко (лицей №14)
одержали победу в секции по
физике. Ребята привезли дипломы за успешное участие в конференции, а также специальный

диплом. Таковыми на «Сахаровских чтениях» были награждены
авторы всего трех работ в области физики, хотя общее количество проектов достигало нескольких десятков. Тема доклада Ольги и Артема для многих из
нас в диковинку - «Структурная
организация магниточувствительных эмульсий в стационарном и вращающемся магнитных
полях». По словам замдекана
кафедры общей физики Став-

Музыкальный транзит

.

- Нам с Артемом на «Сахаровских чтениях» почему-то задавали много вопросов, - вспоминает Ольга. - Большинство
участников конференции «отделались» всего двумя-тремя
ответами, у нас же спрашивали вдвое больше
- Жюри интересовалось даже нашими общими познаниями. У меня, например, спросили о том, что такое магнитная
жидкость, - говорит Артем. Ну я и рассказал о ней все что
знаю.
Еще бы - на специальном
дипломе, выданном победителям, красуется надпись «За
впечатляющие эксперименты
с магнитной жидкостью». Магнитная жидкость, или феррофлюид - это субстанция, которая
сильно меняет форму под влиянием магнитного поля, порой
образуя причудливые фигуры.
В последнее время феррофлюидам оказывается все большее
внимание со стороны ученыхфизиков, так что исследования Ольги и Артема весьма актуальны.
- Мы готовились к конкурсу с самого начала этого года, - рассказал Артем, - провели множество экспериментов с магнитной жидкостью,
основательно изучая ее свойства, старались найти практические подтверждения существующим физическим теориям о феррофлюидах. Работа
эта долгая и сложная, но очень
захватывающая.
По итогам работы «Сахаровских чтений» вышел сборник тезисов научных трудов,
куда вошли и наработки юных
ученых Ставрополя. Более того, Ольгу Лотову и Артема Куличенко после окончания школы пригласили учиться в СанктПетербургский академический
университет.
ГЕОРГИЙ ТУЗ.
Фото автора.

Музыкальный транзит
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СНИМАЕТСЯ КИНО
ОСТРУ ШПАГУ
НАВОСТРЮ...
Юный, но весьма
популярный актер Логан
Лерман (ему всего
восемнадцать, но он
уже успел прославиться
такими фильмами,
как «Геймер» и «Перси
Джексон - похититель
молний»)
сыграет роль
,
Д Артаньяна в очередной
экранизации романа
Александра Дюма.

Герцог Бэкингемский Орландо Блум, Атос - Мэтью
Макфэйден, Портос - Рэй Стивенсон, Арамис - Люк Ивенс.
Снимает фильм режиссер
Пол Андерсон («Обитель зла4»), и ничего удивительного,
что роль миледи он доверил
Милле Йовович.

НОВАЯ СКАЗКА
О СТАРОМ
Дрю Бэрримор
понравилось быть
режиссером, тем более,
что ее режиссерский
дебют «Катись!» (2009)
получил высокие оценки
публики и критиков.

Бэрримор снимет продолжение «Волшебника страны
ОЗ» - это будет современная
сказка о похождениях праправнучки Дороти, героини
старой сказки.
«Ровесник».

Музыкальный транзит
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ОЖНО с уверенностью заявить, что
все четыре участника коллектива – Влади (Владислав Лешкевич), Шым (Михаил Епифанов), Хамиль (Андрей
Пасечный) и Змей (Антон
Мишенин) — выложились
«на все сто». Музыкальную
часть обеспечил приехавший вместе с «Кастой» DJ
Хобот. Концерт прошел в атмосфере бесконечной бодрости и веселья – в перерывах
между песнями зрители постоянно скандировали название
группы, показывая свою готовность продолжать праздник.
Всего музыканты исполнили около двух десятков треков,
среди которых были как новые
песни из недавно вышедшего
альбома, так и всем полюбившиеся старые хиты «Мы берем
это на улицах», «Наши люди»,
«Сестра», «Ревность». Но самый большой блок выступления составили композиции последнего коллективного аль-

ЧЕТКАЯ ЧИТКА

.

Центр больших
городов — место
притяжения людей.
Особенно в конце
дня — в прайм-тайм
для трудоголиков
и праздно
гуляющих. Все
куда-то торопятся,
толкаются на
остановках, пытаясь
попасть в автобусы,
спешат в магазины...
Движение кажется
бесконечным, эта
магия действия
завораживает.

ропольского госуниверситета
М. Беджанян, которая является одним из научных руководителей ребят, изначально на
конференцию готовились два
отдельных доклада, затем они
были объединены.

ЗНАЙ НАШИХ!

Коммуникативная труба

ЗАМЕТКИ НА ХОДУ

Не время
останавливаться

Недавно в Ставрополе состоялся концерт известной
российской рэп-группы «Каста», который собрал
огромное количество молодежи. Ночной клуб,
где проходило выступление, был забит до отказа.

КАСТА здесь!
бома группы «Быль в глаза».
Когда концерт подошел к финалу, публика явно не хотела
отпускать группу, настоятельно требуя «продолжения банкета». «Каста» не проигнорировала поклонников и, вернувшись
на сцену, исполнила на бис
свою старую песню «Гончая»,
которая занимает достойное
место в списке самых известных творений группы.
История «Касты» началась
в середине девяностых – тогда Влади, будущий фронтмен
группы, вместе со своим другом Тиданом создал в Ростовена-Дону рэп-проект, который
получил название «Психолирик». Тидана сейчас мало кто
помнит, он вскоре обзавелся
семьей и покинул группу. Зато
Шыма, пришедшего в коллектив позже, теперь знают все
ценители творчества «Касты»,
которая появилась в 1997 году на основе «Психолирика».
Спустя два года в постоянный состав команды вошел Хамиль, бывший до того момента
рэпером-одиночкой.
Группа
«раскрутилась»
своеобразно. К концу девяностых в Ростове уже суще-

ствовало множество достойных рэп-команд, которые образовали знаменитое формирование «Объединенная Каста» - это
прежде всего сама «Каста», а
также коллективы «Грани», «Песочные люди», «Западный сектор», «Бледнолицые Нигга'дяи»,
«Доброе зло» и несколько внеколлективных рэперов. Четырнадцать человек из «Объединенной Касты» в 1999 году выпустили альбом - сборник ростовского
рэпа «Трехмерные рифмы».
Благодаря этому альбому публика впервые узнала о «Касте».
Интернет тогда был еще большой экзотикой и не годился для
распространения треков, поэтому участники «Объединенки»
нацепили рюкзаки, под завязку набив их кассетами, и ринулись распространять свое первое творение по близлежащим
городам. Результаты не заставили себя долго ждать – о ростовских рэперах заговорили
многие, столичная публика приняла альбом «на ура» - через некоторое время пиратские копии
кассеты разлетелись по столице. Другим ключевым событием в
судьбе «Касты» стало выступление на легендарном фестивале

«Rap Music» в 1999 году, на котором команда представила песню
«Мы берем это на улицах», которая впоследствии стала настоящим хитом.
При этом второй альбом
«Объединенной Касты» под названием «В полном действии»,
вышедший на компакт-диске (это
по тем временам могла позволить себе далеко не каждая группа), не сделал никаких прорывов.
Серьезный шаг вперед музыкантам только предстоял. Им стал в
2001 году выпуск сингла «На порядок выше», одноименная песня
с которого до сегодняшнего дня
остается самой известной у «Касты». Группа даже сняла клип, который появился на телеканалах
и быстро обеспечил «Касте» известность на всю страну.
Тем более что уже в следующем году вышел первый альбом
«Касты» как команды из трех человек – Влади, Шыма и Хамиля «Громче воды, выше травы», который наделал много шума не
только среди рэперов России,
но и стран СНГ.
Удерживаясь на достигнутой
высоте, они организовали плотные гастроли, а двое участников
коллектива – Влади и Хамиль –

выпустили по сольному альбому - «Что нам делать в Греции?»
и «Феникс» соответственно. А
вот в 2006 году «Каста» записала макси-сингл «По приколу», обозначивший серьезные
перемены в стиле команды. После прихода в группу Змея эти
тенденции закрепились: был
записан альбом «Быль в глаза». Пластинка получилась абсолютно другая - уличная тема
уступила место теме семейной, лирика стала взрослее,
потеряв при этом некоторую
юношескую романтику и обаяние. Именно поэтому многие
фанаты прежней «Касты» были разочарованы. Хотя благодаря смене стиля у нее появились новые поклонники, ранее
не интересовавшиеся творчеством группы.
Спустя еще два года двое
участников Касты – Хамиль и
Змей – выпустили пластинкудуэт, которая получила название по первым буквам имен
рэперов «ХЗ». С презентацией
именно этой пластинки группа
и приезжала в Ставрополь, но
на концерте представила всего четыре трека из нее.
ГЕОРГИЙ ТУЗ.

ЧТО ГОВОРЯТ, ЧТО ПИШУТ...

ОЗЗИ ОСБОРН ЗАВЕЩАЛ
СВОЕ ТЕЛО НАУКЕ
Бывший фронтмен Black Sabbath Оззи Осборн
решил завещать свое тело науке.
61-летний музыкант считает настоящим чудом тот факт, что он до сих пор
жив. «Очевидно, я - настоящее медицинское чудо! Я пьянствовал в течение
сорока лет и ничего со мной не случилось. Я напивался до беспамятства, вырубался, приходил в себя и продолжал
бухать. Я собираюсь завещать свое тело лондонскому Музею естествознания,
чтоб они разобрались в этом феномене»,- говорит Оззи. Справиться с многолетней алкогольной и наркотической зависимостью музыканту помогала супруга Шэрон, которая в конце 80-х стала менеджером Осборна. В настоящее время
Осборн старается следовать здоровому
образу жизни.

ЛЕДИ ГАГА
РАССЕРДИЛА
ФАНАТОВ ДЖОНА
ЛЕННОНА
Леди Гага вызвала недовольство
фанатов Джона Леннона, сыграв
на когда-то принадлежавшем
музыканту пианино.
Белое пианино - подарок, полученный
Йоко Оно от Леннона на один из дней рождения. Леди Гага воспользовалась инструментом, когда находилась в гостях у
Оно. Сын Йоко и Джона Шон Леннон сфотографировал певицу за пианино и выложил снимок в своем блоге на Twitter.
Фотография возмутила некоторых пользователей Twitter. В
частности, блогеры заявляли, что разочарованы, и спрашивали,
как вообще Шон Леннон согласился подпустить Леди Гагу к пианино Джона.
«Rolling stones».
«ТЭ» подготовили ЮЛИЯ ЮТКИНА и ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.
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УЧРЕДИТЕЛИ:

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ БЕЗ РЫБАКОВА

ОСТАЛОСЬ
16 КОМАНД
Состоялись матчи 1/16
финала розыгрыша
Кубка России по футболу
2010/2011.

Вот их результаты: «Динамо» СП – «Зенит» - 1:3, «Псков» «Анжи» - 1:2, «Торпедо» - ЦСКА –
0:2, «Шинник» - «Кр. Советов» 2:1, «Металлург» Лп – «Спартак»
М – 0:1, «Авангард» - «Сибирь» 2:5, «Краснодар» - «Томь» - 2:1,
«Черноморец» - «Амкар» - 0:1,
«Волгарь» - «Рубин» - 1:0, «Салют» - «Ростов» - 0:4, «Мордовия» – «Динамо» М – 1:2, «Волга» - «Спартак» Нч – 5:0, «Горняк»
- «Локомотив» - 1:0, «КАМАЗ» «Алания» - 2:4, «Сахалин» - «Сатурн» - 4:5, «Луч» - «Терек» - 4:0.
Таким образом в 1/8-й финала, матчи которого состоится
22 сентября, встретятся такие
пары: «Сатурн» - «Луч», «Алания» - «Горняк», «Динамо» М –
«Волга», «Ростов» - «Волгарь»,
«Спартак» М – «Сибирь», ЦСКА
– «Шинник», «Зенит» - «Анжи»,
«Амкар» - «Краснодар».

ВИДЕОПОВТОРЫ
ПРИДУТ В ФУТБОЛ
На очередной
сессии ФИФА
будет рассмотрена
возможность
использования
технических средств
в судействе, таких,
например, как
видеоповторы в
спорных эпизодах при
обслуживании матчей,
проводимых под ее
эгидой.
Международной федерации

«Я

НЕ ПОЕДУ на чемпионат Европы в Барселону, - сказал
Ярослав Рыбаков. – Не поеду, хотя был освобожден от
отбора – как действующий чемпион мира. Никаких сомнений по поводу принятого решения нет. Я уже поставил в известность руководителей Всероссийской федерации легкой атлетики, что чемпионат континента пройдет без
моего участия. Отнеслись они к этому довольно спокойно, это не
стало для них неожиданностью, потому что о своих сомнениях
я предупредил своевременно, еще до начала чемпионата России в Саранске. Думаю, в моем решении нет ничего страшного,
проблем в мужской высоте у нас сейчас не наблюдается. Есть
Иван Ухов, есть олимпийский чемпион 2008 года Андрей Сильнов, есть другие ребята».

мого перехода. Этим теперь занимается Сергей Фурсенко, и со
мной он не советуется, – посетовал Мутко. – Более того, я вообще считаю, что переход не
пойдет нам во благо». Если клубы первого дивизиона еще могут осилить сооружение искусственного покрытия, то что делать тем, кто играет во втором
дивизионе?

ЕЩЕ ОДИН
ПЕРЕБРАЛСЯ В НБА
Баскетбольный
клуб НБА «Нью-Йорк
Никс» подписал с
российским центровым
Тимофеем Мозговым
трехлетний контракт,
по условиям которого

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Государственная Дума
Ставропольского края
Правительство
Ставропольского края
НОУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

ведущего специалиста отдела обеспечения судопроизводства по гражданским делам,
ведущего специалиста отдела кадров, государственной гражданской службы и связи с общественностью,
ведущего специалиста (2 единицы) отдела делопроизводства,
секретаря судебного заседания отдела делопроизводства,
секретаря судебного заседания отдела обеспечения судопроизводства по уголовным делам,
секретаря суда (2 единицы) отдела делопроизводства.

Женская теннисная
ассоциация (WTA)
опубликовала новый
рейтинг по итогам
минувших турниров.

Действующий чемпион мира, бронзовый призер
Олимпийских игр 2008 года по прыжкам в высоту
Ярослав Рыбаков принял решение не выступать
на чемпионате Европы, который пройдет 27 июля
– 1 августа в Барселоне (Испания).



Ставропольский краевой суд объявляет
конкурс на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы:

НАШИ ТЕРЯЮТ
ПОЗИЦИИ

КТО ЗА «ОСЕНЬВЕСНА», А КТО ПРОТИВ

Данная реформа должна позволить нашим клубам и сборной синхронизировать свой
график с большинством европейских стран, которые играют
именно по такому календарю.
По словам Фурсенко, «синхронизация с Европой» произойдет к 2012 году. Очередной чемпионат России начнется в марте 2011 года и закончится только в мае 2012-го. За это время
будут проведены три круга, а
не два, как обычно в премьерлиге. Следующий же чемпионат
начнется осенью 2012 года - в
августе или сентябре. Министр
спорта России Виталий Мутко
без энтузиазма отнесся к словам своего преемника на посту
главы Российского футбольного союза. «К сожалению, я не в
курсе подробностей планируе-

23-летний уроженец
Санкт-Петербурга
заработает 9,7 млн
долларов.
В качестве компенсации
клуб заплатит подмосковным «Химкам» 500 000 долларов. Добавим, что Мозгов
выступал за «Химки» с 2006
года, а в составе сборной
России принимал участие
в чемпионате Европы 2009
года.

футбола, считающей, что человеческий фактор является одним из неотъемлемых элементов игры, пришлось изменить
свою позицию по этому вопросу после грубых ошибок, допущенных арбитрами в матчах
чемпионата мира в ЮАР.

Президент Российского
футбольного союза
(РФС) Сергей
Фурсенко, выступая
в подмосковном
Нахабине по случаю
создания Студенческой
футбольной лиги,
анонсировал переход
чемпионата страны по
футболу на систему
«осень-весна».

ÐÅÊËÀÌÀ

Светлана Кузнецова покинула пределы первой двадцатки, опустившись на 21-ю
позицию. Ее потеснила победительница турнира в
шведском Баштаде француженка Араван Резаи. Лучшая из наших соотечественниц олимпийская чемпионка
Елена Дементьева осталась
шестой. Лидирует американка Серена Уильямс. Сербка
Елена Янкович занимает второе место, а американка Винус Уильямс потеснила с третьей позиции датчанку Каролин Возняцки. Вера Звонарева – девятая, Мария Шарапова – 15-я, Надежда Петрова – 19-я, Светлана Кузнецова – 21-я.

К претендентам на замещение государственных
должностей ведущего специалиста, секретаря судебного заседания, секретаря суда предъявляется следующее квалификационное требование: наличие высшего юридического образования.
Для участия в конкурсе представляются:
личное заявление, собственноручно заполненная и
подписанная анкета, автобиография, копия паспорта,
документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую
службу или ее прохождению, копию свидетельства
ИНН, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, три фотографии (3х4), выполненные на матовой бумаге в черно-белом изображении, с размытыми краями.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, в течение
месяца с момента опубликования объявления должны предоставить необходимые документы в конкурсную комиссию, которая находится по адресу: 355002,
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 183, Ставропольский
краевой суд, отдел кадров, государственной гражданской службы и связи с общественностью, кабинет 209,
тел. 23-29-40, e-mail:krai@stavsud.ru.
Несвоевременное представление документов,
представление их в неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их
приеме.
Более полная информация о Ставропольском
краевом суде на сайте www.stavsud.ru.

Стадион «Динамо»
ФУТБОЛ
22 июля

ПЕРВЕНСТВО
РОССИИ
«ДИНАМО» – «АВТОДОР»
Начало в 18.30.

Проиграли все наши клубы

-Е

СЛИ уж ставропольское «Динамо» не может одолеть более слабых противников у себя на поле, то «Дагдизель» вряд ли что отдаст гостям

из краевого центра, - примерно
так перед выездом наших земляков в Каспийск рассуждали
поклонники «Динамо». Однако
единственный спонсор команды
хозяев - завод «Дагдизель», специализирующийся на разработке морского подводного оружия
для ВМФ, - сегодня переживает не лучшие времена, и это отразилось на последних результатах явно сбавившей обороты заводской команды. Так что
слабые надежды у поклонников
«Динамо» на положительный
исход матча в Каспийске все же
оставались. Но и этим прогно-

зам не суждено было сбыться.
На 20-й минуте каспийцы забили единственный в этом матче гол. Из трех игр под руководством Г. Гридина наши земляки
два матча проиграли и один свели вничью, набрав одно очко из
девяти. С такими показателями
ждать, когда нас обойдет «Автодор», осталось недолго.
«Кавказтрансгазу» в соперники достались торпедовцы
Армавира, шансы которых расценивались выше, чем хозяев.
Однако последние результаты
рыздвяненцев позволили газовикам забраться на небывалую

для себя высоту, и хозяева уже
вполне могли диктовать воспитанникам А. Папикяна свои
условия игры. Короче, здесь на
прогнозы болельщики были более чем скупы. Судьбу трех очков решил один гол, который забили армавирцы.
Остальные результаты тура:
«Ангушт» Назрань – «Энергия»
- 7:2, «Автодор» Владикавказ –
«Таганрог» - 0:1, «Астрахань» СКА Р/Д – 0:0, «Дружба» - «Беслан» - 0:1. Матч «Черноморец»
- «Краснодар-2000» состоялся
18 июля.
В. МОСТОВОЙ.
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СКАНВОРД

Блондинка - это не только
цвет волос. Это еще и алиби
переехал обратно на вещевой
рынок».
«В воскресный поход
приглашаются все энтузиасты этого дела! Этого дела
брать по две бутылки на человека...»

П

РИХОДИТ мужик к врачу.
Врач обследовал его и говорит:
- У-у-у-у, батенька, будем правое легкое уда-

лять!
Мужик испуганно:
- Вы что, доктор, у меня легкие всю жизнь в порядке были?!
Доктор отвечает:
- Да легкие-то и сейчас в порядке, но вот печень уже не помещается!

Блондинка рассматривает фотографии десятилетней давности и рассуждает:
- Почему бы мне снова не
сделать такую прическу? С
ней я выгляжу на десять лет
моложе...
Объявление: «Уважаемые
покупатели! В связи с финансовым кризисом наш бутик

Маршрутка. Заходит пьяный мужик. На вопрос водителя об оплате говорит, что у него нет денег.
- На водку-то были? - спрашивает шофер.
- Меня друг угостил, оправдывается мужик.
- А почему на дорогу не дал?
- Ну почему же не дал... - вытаскивает из-за пазухи бутылку водки.
Стоят девчонки, стоят в
сторонке, платочки в руках
теребят...
Потому что на десять девчонок, по статистике, 3 голубых, 2 алкоголика, 3 разведенных, 4 наркомана и 1
нормальный, но он женат...

ведущего специалиста Кировского районного суда;
секретаря судебного заседания Левокумского районного суда;
на включение в кадровый резерв на замещение
должностей государственной гражданской службы
старшей группы должностей Кировского, Курского,
Левокумского, Нефтекумского районных судов и Пятигорского гарнизонного военного суда (консультант,
главный специалист, ведущий специалист, секретарь
судебного заседания, секретарь суда, специалист).
Требования к конкурсантам:
высшее юридическое образование, требования к
стажу не предъявляются;
профессиональные знания и навыки, необходимые
для исполнения должностных обязанностей;
знание персонального компьютера, основ информационных технологий и оргтехники;
знание законодательства Российской Федерации о
государственной гражданской службе, нормативных
правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности.
Лица, желающие участвовать в конкурсе,
в течение месяца с момента опубликования
объявления должны представить необходимые
документы:
на замещение вакантной должности ведущего специалиста, а также на включение в кадровый резерв на
замещение должностей старшей группы должностей
Кировского районного суда — в Кировский районный
суд по адресу: г. Новопавловск, ул. Ставропольская,
56, тел. 8(879-38) 2-04-70;
на включение в кадровый резерв на замещение
должностей старшей группы должностей Курского
районного суда — в Курский районный суд по адресу:
ст. Курская, ул. Комарова, 2б, тел. 8(879-64) 6-57-87;
на замещение вакантной должности секретаря судебного заседания, а также на включение в кадровый
резерв на замещение должностей старшей группы
должностей Левокумского районного суда — в Левокумский районный суд по адресу: с. Левокумское, ул.
К. Маркса, 168, тел. 8(865-43) 2-28-65;
на включение в кадровый резерв на замещение
должностей старшей группы должностей Нефтекумского районного суда — в Нефтекумский районный суд
по адресу: г. Нефтекумск, ул. Дзержинского, 11, тел.
8(865-58) 3-34-78;
на включение в кадровый резерв на замещение
должностей старшей группы должностей Пятигорского гарнизонного военного суда — в Пятигорский гарнизонный военный суд по адресу: г. Пятигорск, ул. Панагюриште, 8а, тел. 8(879-3) 32-71-57.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ИЮЛЯ.
Генеральный директор ООО «Ставропольрегионгаз», ОАО
«Ставрополькрайгаз» Р. Т. Арашуков выражает глубокие соболезнования Ю. П. Тыртышову в связи со смертью матери
Валентины Ивановны.
Искренне скорблю и разделяю ваше горе.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Искра. Мост. Лимит. Тора. Ресторан. Макраме. Шелк. Кол. Идеал. Лиана. Треух. Аптека. Ковш. Уран.
Пилот. Ученик. Ранг. Сена.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Лама. Стопа. Камикадзе. Укор. Антраша.
Хота. Емеля. Умысел. Ашуг. Клоп. Стон. Туес. Фтор. Каберне. Район. Каин. Сан. Ладанка.

20 - 22 июля

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем
о

  В 3-5 26...24 28...33
21.07
 В 6-8 27...25 27...32
22.07   В 7-8 26...24 24...28
Рн КМВ
20.07
 В 5-6 24...22 27...32
Минводы,
Пятигорск,
21.07   В 6-8 25...24 26...28
Кисловодск,
Георгиевск,
22.07
Новопавловск
 В 6-8 26...24 25...30
Центральная
20.07
  СВ 4-5 25...23 27...34
и Северная зоны
Светлоград,
21.07
Александровское,
 В 5-6 26...25 28...33
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 22.07
  В 3-4 24...20 27...31
Дивное
20.07
Восточная зона
 В 5-6 26...25 26...36
Буденновск, Арзгир,
21.07
Левокумское,
 СВ 6-8 26...24 28...33
Зеленокумск,
22.07
Степное, Рощино
 В 4-5 25...20 30...35
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

20.07
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108-ЛЕТНЯЯ
МАЛАЙЗИЙКА
ВОССОЕДИНИЛАСЬ
СО СВОИМ
38-ЛЕТНИМ МУЖЕМ
Жительница
Малайзии Вук Кандор,
которая недавно
отпраздновала свой
108-й день рождения,
воссоединилась со
своим 38-летним
мужем, в течение года
проходившим лечение
в наркологической
клинике в Куала-Лумпур,
сообщает Lenta.ru.
«Я благодарна, что мой муж
вернулся. Я счастлива снова видеть его, потому что я очень его
люблю», - заявила Кандор журна-
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листам после встречи с мужем.
Мухаммад Ноор
Че-Муса на протяжении последних
12 месяцев проходил добровольное
лечение от наркотической зависимости и был лишен
возможности регулярно общаться с
женой - за все время лечения ей разрешили навестить
супруга всего пять
раз. Сейчас семейная пара намерена вернуться к
нормальной жизни. «Я буду выполнять свой супружеский долг,
как и любая другая женщина», объявила счастливая Кандор.
Кандор и Че-Муса поженились в 2006 году в штате Тренгану, сразу попав на первые полосы в местных газетах. Для

А.И. Артюх (зам. гл. редактора), В.В. Балдицын (зам. председателя
ПСК), А.В. Володченко
(первый зам. гл. редактора), Г.М. Герасименко,
И.Ю. Дроздов (зам. председателя ГДСК), А.А. Катаев (зам. гл. редактора ответсекретарь), Л.Н. Ковалевская, В.А. Лезвина,
Ю.И. Юткина.

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09.

ОТДЕЛЫ:
безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-06-39;
политики - 26-24-92;
рекламноиздательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики 94-12-67, 94-06-59.
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В.А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

СОБСТВЕННЫЕ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

Управление Судебного департамента при
Верховном суде Российской Федерации в Ставропольском крае объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы:

Информацию об условиях конкурса и необходимом
перечне документов можно получить по указанным телефонам, а также на сайте: http://usd.stv.sudrf.ru.
Лица, допущенные к участию в конкурсе, будут извещены дополнительно о дате и времени его проведения.
Место проведения конкурса:
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2.

- Я решил начать учиться.
Принеси мне, пожалуйста, тетрадь в клетку.
- А куда принести-то?
- Ну я же говорю, в клетку!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

РЕДСОВЕТ:

РЕКЛАМА - 945-945.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

По итогам минувшего тура болельщики ждали приятных сообщений только
из Новочеркасска, куда выезжал на игру с «Митосом» пятигорский «Машук»,
поднявшийся уже на третье место. Однако новочеркасцы, забив мячи на 16-й
и 30-й минутах, в дальнейшем сохранили свои ворота в неприкосновенности,
а пятигорчане потерпели четвертое в сезоне поражение.

Главный редактор
М.Л. ЦЫБУЛЬКО
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КОПИЯ ЭЙФЕЛЕВОЙ
БАШНИ
В столице Гондураса
городе Тегусигальпа
возведена копия
парижской Эйфелевой
башни.

108-летней Кандор этот брак
стал 23-м по счету. По ее словам, она вышла замуж за ЧеМуса для того, чтобы он не
ушел к более молодой сопернице. Сам Мухаммад не уточняет, в каком по счету браке он состоит. По его словам, этот брак
был заключен по «божьей воле».

На торжественной церемонии открытия монумента, приуроченного к празднованию во
Франции Дня взятия
Бастилии, присутствовали высшие должностные лица Тегусигальпы,
включая мэра города
Рикардо Альвареса.
Посол Франции в
Гондурасе Лоран Доминати, также присутствовавший на церемонии, поблагодарил
жителей Гондураса и
отметил, что для него



большая честь находиться среди гондурасцев в столь памятный для всех французов день.
8-метровую копию Эйфелевой башни установили в историческом центре Тегусигальпы - на площади Лос Долорес.
По замыслам чиновников, монумент символизирует дружбу между народами Франции и

Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Т. Варданян –
Левокумский,
Буденновский,
Нефтекумский районы
(тел. 8-86543-3-10-64);
А. Лазарев – Шпаковский,
Изобильненский районы
(тел. 8-86553-4-83-17);
А. Мащенко –
Андроповский,
Кочубеевский районы,
г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).
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355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

E-MAIL:

gazeta@stapravda.ru
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