
В 2010 году «Газпром» 
обеспечил устойчивое снаб-
жение потребителей в Рос-
сии и за рубежом природным 
газом, другими видами энер-
горесурсов и продуктами их 
переработки. Таким обра-
зом, на деле было доказа-
но, что «Газпром» является 
не просто надежным постав-
щиком энергоресурсов, но и 
важной структурой, придаю-
щей рынкам стабильность и 
предсказуемость.

Предприятиями Группы 
«Газпром» в 2010 году добы-
то на 57 млн. тонн условного 
топлива больше, чем в 2009 
году. Добыча природного га-
за - главного продукта «Газ-
прома» - увеличилась бо-
лее чем на 47 млрд. куб. м 
и составила 508,6 млрд. куб. 
м. Нефти добыто на 4 млн. 
тонн больше, чем в 2009 го-
ду. В истекшем году рост 
производственных показате-
лей уверенно идет к восста-
новлению их докризисных 
уровней.

Выручка ОАО «Газпром» 
увеличилась по сравнению 
с уровнем 2009 года на 16%, 

прибыль от продаж - на 49%. 
Консолидированная выручка 
от продаж Группы «Газпром» 
выросла в 2010 г. на 17,4% и 
превысила 3 трлн. 660 млрд. 
рублей. Чистая прибыль 
Группы составила 776 млрд. 
рублей (рост на 22,4 %).

Фундаментом успеха «Газ-
прома» является мощная сы-
рьевая база. Доля «Газпро-
ма» в мировой добыче при-
родного газа составляет око-
ло 15%. «Газпрому» принад-
лежит 18% мировых запа-
сов этого энергетического сы-
рья. Разведанные запасы га-
за Группы «Газпром» оцени-
ваются в 33,1 трлн. куб. м. 

«Газпром» также пла-
номерно развивает нефтя-
ное направление своей дея-
тельности. Суммарная добы-
ча нефти выросла до уровня 
52,6 млн. тонн. 

В 2010 году «Газпром» от-
крыл новую страницу истории 
отечественной газовой отрас-
ли - на Талдинском месторож-
дении в рамках проекта «Ме-
тан Кузбасса» был запущен 
первый в России промысел по 
добыче угольного газа. Явля-

ясь глобальной энергетиче-
ской компанией, «Газпром» 
ведет освоение углеводород-
ных месторождений и на зару-
бежных территориях. 

«Газпром» обладает круп-
нейшей в мире газотран-
спортной системой. В отчет-
ный период на территории 
России введены в эксплуата-
цию 1340 км магистральных 
газопроводов и отводов и ли-
нейная компрессорная стан-
ция мощностью 64 МВт.

Реализуя Восточную га-
зовую программу, «Газпром» 
стал локомотивом социально-
экономического развития 
регионов в этой части на-
шей страны. Важным собы-
тием стал ввод в эксплуата-
цию в 2010 году магистраль-
ного газопровода «Соболево-
Петропавловск-Камчатский». 

В европейской части Рос-
сии «Газпром» осуществля-
ет реализацию целого ряда 
проектов в целях обеспече-
ния надежности и повышения 
объемов поставки газа отече-
ственным и зарубежным по-
требителям. Капитальные 
вложения Группы в транс-
портировку газа в 2010 году 
увеличились по сравнению с 
уровнем 2009 года на 75,9% и 
достигли 407,6 млрд. руб.

Гарантия бесперебойных 
поставок газа в зимний пери-
од — это подземные хранили-

ща газа. Суммарная активная 
емкость 25 объектов подзем-
ного хранения на территории 
России составляет 65,4 млрд. 
куб. м. В 2010 году из россий-
ских ПХГ Группы «Газпром» 
было отобрано 40,8 млрд. куб. 
м газа, при этом востребован-
ная максимальная суточная 
производительность состави-
ла 579,5 млн куб. м. Поставле-
на задача по скорейшему уве-
личению производительности 
российских ПХГ, чтобы «Газ-
пром» обладал достаточной 
гибкостью поставок в услови-
ях резких похолоданий. Для 
обеспечения стабильности 
поставок газа «Газпром» так-
же использует мощности ПХГ 
на территории ряда европей-
ских государств.

Решению задач расшире-
ния и диверсификации транс-
портных маршрутов поставок 
продукции служит деятель-
ность Общества в области 
производства СПГ. В 2010 го-
ду построенный в рамках про-
екта «Сахалин-2» завод по 
сжижению газа вышел на про-
ектную мощность - 9,6 млн. 
тонн в год. Основные объ-
емы СПГ (около 60%) были 
поставлены в Японию. Саха-
линский газ также поступает в 
Южную Корею, Индию, Китай. 
Это именно те страны, с кото-
рыми сейчас ведутся интен-
сивные переговоры о заклю-

чении новых долгосрочных 
контрактов. Несомненно, на-
чало поставок газа в Китай по 
западному маршруту станет 
новой точкой отсчета в исто-
рии развития российской Еди-
ной системы газоснабжения.

На основном экспортном 
рынке «Газпрома» - европей-
ском - спрос стал восстанав-
ливаться после кризиса бы-
стрее, чем ожидалось. В 2010 
году в Европе отмечен абсо-
лютный рекорд потребления 
газа. Выросли поставки рос-
сийского газа в такие страны, 
как Чехия, Польша, Сербия, 
где импорт российского га-
за значительно превысил до-
кризисный уровень. На рынке 
Франции и Германии наблю-
дался устойчивый рост им-
порта газа из России.

Восстановление рынков и 
резкий рост спроса подтверж-
дают верность курса «Газпро-
ма» на увеличение объема и 
диверсификацию маршрутов 
доставки газа в Европу.

Отчетный год будет осо-
бо отмечен в истории сотруд-
ничества «Газпрома» с евро-
пейскими партнерами. В 2010 
году перешел в стадию прак-
тической реализации проект 
«Северный поток» — стро-
ительство самой протяжен-
ной подводной магистрали в 
мире. Активно развивается 
второй важнейший газотран-

Новые горизонты Газпрома
спортный проект — «Юж-
ный поток». 

В то же время «Газ-
пром», являясь крупней-
шим поставщиком газа  рос-
сийским потребителям, рас-
сматривает внутренний ры-
нок природного газа страны 
как самый перспективный с 
точки зрения коммерческой 
деятельности.

«Газпром» является круп-
нейшим владельцем генери-
рующих активов на террито-
рии Российской Федерации. 
Суммарная установленная 
мощность основных генери-
рующих компаний Группы в 
России составляет 37 ГВт, 
или 17% от общей установ-
ленной мощности россий-
ской энергосистемы. Кро-
ме того, получают «второе 
дыхание» проекты участия 
«Газпрома» в электрогене-
рации в Европе. 

В 2003 году в Японии на 
Мировом газовом конгрессе 
в Токио «Газпром» заявил о 
наступлении века газа. Се-
годня уже не только произ-
водители, но и потребите-
ли признают, что «Золотой 
век газа» - это свершивший-
ся факт.

А это значит, что у «Газ-
прома» открываются новые 
горизонты...
Управление информации

ОАО «Газпром».

Собрание акционеров крупнейшей глобальной 
энергетической компании - ОАО «Газпром», состо-
ялось 30 июня 2011 года.  К годовому Общему со-
бранию своих акционеров компания представила 
подробные материалы о своей деятельности за 
2010 год.

СОбрАние АКциОнерОв

Несмотря на неблаго-
приятные погодные усло-
вия, на Ставрополье убран 
первый миллион тонн зерна 
урожая 2011 года. Об этом 
говорится в телеграммах, 
направленных Губернато-
ром Валерием Гаевским в 
адрес Первого Заместителя 
Председателя Правитель-
ства России Виктора Зуб-
кова и Министра сельско-
го хозяйства страны Елены 
Скрынник.

В сообщениях отмеча-
ется, что на 8 июля хлеб в 
крае обмолочен на площа-
ди 279 тысяч гектаров, по-
лучено 1 миллион 27 тысяч 
тонн зерна с урожайностью 
около 37 центнеров с гекта-
ра. Уборка продолжается, 
успешно проводятся  сопут-
ствующие работы и заготов-
ка кормов.

Валерий Гаевский выра-
зил федеральным руково-
дителям признательность 
за государственную под-
держку, оказываемую се-
лам Ставрополья.
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за возрождение родины!

Издается с сентября 1930 года. Цена в розницу свободная
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Открывая обсуждение, 
В. Гаевский озвучил спор-
тивные результаты Ставро-
полья за последние полго-
да. За это время 522 ставро-
польских спортсмена привез-
ли в край 25 медалей с со-
ревнований международного 

класса и 209 наград с всерос-
сийских турниров. 

Выросло число ставро-
польцев, входящих в соста-
вы российских сборных. Если 
в 2008 году эта цифра колеба-
лась в районе сотни, то сей-
час в сборных командах стра-

ны 129 представителей края, 
и по этому показателю регион 
на 18 месте среди субъектов 
РФ. Проведено 66 спортивных 
мероприятий краевого уровня 
с охватом более 6 тысяч  че-
ловек. 

Положительно оценив эти 
результаты, Губернатор ак-
центировал внимание Совета 
на стратегических ориентирах 
развития физкультуры и спор-
та. В частности, в федераль-
ном документе на этот счет 
поставлена задача к 2020 го-
ду утроить число занимаю-
щихся физкультурой и спор-
том в сравнении с базовым 
показателем 2009 года. Уро-
вень обеспеченности населе-
ния спортсооружениями дол-
жен достичь 48%, а кадровое 
обеспечение отрасли вырасти 
на 20%. Аналогичные парал-
лели прочерчены и в отрасле-
вой Стратегии Ставрополья. 
Достижение намеченных це-

лей для краевой власти име-
ет самое принципиальное зна-
чение, – ориентировал глава 
Ставрополья. 

Говоря о подготовке к 
Олимпиаде в Лондоне, Губер-
натор отметил важность обе-
спечения достойного высту-
пления ставропольских спорт-
сменов. При этом все, что де-
лается в крае в спорте выс-
ших достижений, должно да-
вать положительный эффект 
в долгосрочной перспективе. 

Первые шаги в этом на-
правлении уже совершают-
ся. В частности, идет работа 
по обустройству Олимпийской 
базы в Кисловодске, куда пла-
нируются миллиардные феде-

ральные вложения. Это инве-
стиции, в том числе и в став-
ропольский спорт. По мнению 
главы края, ставропольские 
спортсмены должны получить 
на базе приоритет.

По-новому предстоит по-
смотреть на краевые детско-
юношеские спортивные шко-
лы. В ближайшем будущем бу-
дут введены новые стандарты 
работы спортшкол, предпола-
гающие жесткий отбор и вве-
дение попечительских и на-
блюдательных советов. Став-
ропольским школам также 
предстоит пройти сквозь сито 
федеральных критериев.

(Окончание на второй 
странице).

ПО СООбЩениЯМ ПреСС-СЛУЖбЫ ГУбернАТОрА

На пути к Лондону
Подготовка ставропольских спортсменов к XXX Олимпийским играм 2012 года в Лон-

доне стала центральной темой очередного заседания Совета по вопросам развития фи-
зической культуры и спорта при Губернаторе края, которое провел сегодня валерий Га-
евский. Участие в разговоре приняли члены краевого Правительства, руководители ря-
да городов и районов края, краевых федераций по олимпийским видам спорта, веду-
щие спортсмены и тренеры региона.

Убран
первый 
миллион
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В Ставропольском крае 
установилась жаркая солнеч-
ная погода. В связи с этим в 
тринадцатый раз активизиро-
вался природный очаг Конго-
Крымской геморрагической 
лихорадки (ККГЛ) – особо 
опасного инфекционного за-
болевания, которое характе-
ризуется массовым распро-
странением и высоким про-
центом смертельных исходов.

В Изобильненском районе 
за весь период зарегистри-
ровано 14 случаев ККГЛ, из 
них 2 смертельных исхода. В 
районе в 2011 году заболев-
ших ККГЛ не выявлено, но 
медицинские работники обе-
спокоены тем, что ежегодно 
растет численность жителей 
района, которые обращают-
ся в лечебные учреждения с 
укусом клещей. За 6 месяцев 
их число достигло 280 чело-
век, из них 104 ребенка. В ин-
фекционное отделение ЦРБ 
госпитализировано с прови-
зорной целью 24 человека, 
из них 12 детей. 

В очередной раз напоми-
наем, что домашние живот-
ные: крупный и мелкий рога-
тый скот, собаки, кошки, пти-
цы – являются основными 
распространителями клещей. 
Соприкасаясь с заражённым 
вирусом ККГЛ клещом, жи-
тели района часто забывают 
о том, что это может способ-
ствовать проникновению ви-
руса через микротрещины на 
коже рук. Укус клеща увели-
чивает риск развития забо-
левания ККГЛ. Чтобы избе-
жать такого серьезного забо-
левания, каждому, кто ухажи-
вает за домашними животны-
ми, работает в огородах, на 
дачах, профессионально за-
нимается животноводством, 
растениеводством, необхо-
димо использовать для за-
щиты прилегающую одеж-
ду из плотной хлопчатобу-
мажной ткани, закрывающей 
максимально тело человека, 
пользоваться репеллентами, 
отпугивающими клещей. По-
сле работы проводить тща-
тельный осмотр кожных по-
кровов самостоятельно и при 
помощи членов семьи, кол-
лег на наличие присасыва-
ния клещей. 

При обнаружении клеща, 
в первую очередь, необходи-
мо защитить руки резиновы-
ми перчатками, полиэтиле-
ном. Нанести на место при-
сасывания клеща масляни-
стую жидкость (жидкое мас-
ло, керосин), выждать 10-20 
минут и с помощью пинцета, 
нити или защищенными пер-
чатками руками удалить кле-
ща, захватив его у места при-
крепления к коже легким от-
тягиванием. Удаленного жи-
вого клеща необходимо на-
править в ФГУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Став-

Конго-Крымская геморрагическая
лихорадка - реальная угроза

вашему здоровью!

врАч ПредУПреЖдАеТ

ропольском крае» в Изобиль-
ненском районе. Если клещ 
погиб или нет возможности 
направить его на экспертизу, 
клеща сжигают. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ удаление 
клеща незащищенными ру-
ками, раздавливание клеща, 
так как содержимое его мо-
жет дополнительно инфици-
ровать человека! 

Если самостоятельно уда-
лить клеща не удается, не-
обходимо обратиться за ме-
дицинской помощью к любо-
му медицинскому работнику 
района. 

После удаления клеща не-
обходимо обратиться к вра-
чу для осмотра, в течение 14 
дней следует измерять тем-
пературу тела дважды в день 
(утро, вечер). При повыше-
нии температуры тела выше 
370С, необходимо немедлен-
но обратиться за медицин-
ской помощью в любое ЛПУ 
района.

Первыми признаками 
ККГЛ являются: подъем тем-
пературы тела выше 380С, 
резкая слабость, сильная го-
ловная боль, боль в мышцах, 
суставах, спине, животе, по-
краснение лица, шеи. Лихо-
радка не купируется жаропо-
нижающими средствами. На 
3-5 день от начала заболева-
ния развивается геморраги-
ческий синдром: сыпь на ко-
же и слизистых оболочках, 
различные кровотечения (но-
совые, желудочно-кишечные, 
маточные, почечные, из мест 
инъекций). 

ПОМНИТЕ: 
1. Чем раньше обнаружен 

и  удален клещ, тем меньше 
шансов заболеть!!!

2. ККГЛ излечима! Чем 
раньше обратитесь за меди-
цинской помощью, тем рань-
ше будет установлен диагноз 
и начато соответствующее 
лечение, тем легче будет те-
чение заболевания и больше 
данных за благоприятный ис-
ход – выздоровление пациен-
тов. В 90% случаев леталь-
ных исходов причиной гибели 
является позднее обращение 
пациента к врачу.

Не пренебрегайте личной 
защитой! Вы сняли клеща не-
защищенными руками и не 
заболели – это случайность. 
Помните, что зараженные 
клещи не маркированы, и по 
их виду нельзя определить, 
присутствует ли в нем вирус. 
Доказано, что клещи переда-
ют вирус потомству. Поэтому 
даже укус маленького клеща 
может привести к трагедии! 
Своевременно обрабатывай-
те личный скот и домашних 
животных от клещей!

Здоровье Ваше и Ваших 
близких, в первую очередь, в 
Ваших руках! Берегите себя, 
свои семьи! Будьте здоровы! 

е. АниСиМОвА.

(Окончание. Начало 
на первой странице). 
В целом по инфраструк-

турным объектам В. Гаевский 
отметил неплохой ход вы-
полнения программы «Раз-
витие физической культуры 
на 2010-2012 годы». Запущен 
спорткомплекс в селе Грачев-
ском, реконструирован стади-
он в селе Красочном Ипатов-
ского района. На очереди – 
спорткомплекс в Новопавлов-
ске и новый ФОК в станице 
Старопавловской Кировско-
го района. Движется работа 
на стадионе в селе Алексан-
дровском.

 В списке запланиро-
ванных к сдаче на следу-
ющий год физкультурно-
оздоровительные комплексы 
в Кисловодске и Зеленокум-
ске, теннисный зал в Ессенту-
ках. На эти объекты из феде-
рального центра уже поступи-
ло 52 миллиона рублей. Еще 
37 миллионов ожидаются в 
2012 году. Кроме того, край 
подготовил 16 заявок на но-
вые спортивные точки от го-
родов и районов на полтора 
миллиарда рублей, с прора-
ботанной проектно-сметной 
документацией и гарантией 

На пути к Лондону
ПО СООбЩениЯМ ПреСС-СЛУЖбЫ ГУбернАТОрА

софинансирования. 
Коснувшись социальной 

поддержки спортсменов, Гу-
бернатор напомнил, что в на-
чале текущего года были вне-
сены свыше 20 поправок в кра-
евой закон «О мерах соцпод-
держки спортсменов и их тре-
неров». Удвоено ежемесячное 
денежное содержание по не-
олимпийским видам - с 2 до 
4 тысяч рублей, а пожизнен-
ное содержание выросло в 
три раза - с 5 до 15 тысяч ру-
блей в месяц. Утвержден спи-
сок спортсменов и тренеров - 
получателей этих средств. По-
мимо этого, единовременная 
выплата спортсменам за осо-
бые достижения доведена до 
1 миллиона рублей, разрабо-
тан механизм предоставления 
субсидий на жилье. Стипендия 
для спортсменов, достигших 18 
лет, с этого года выросла поч-
ти в два раза – с 800 рублей до 
1,5 тысячи. 

На фоне очевидных поло-
жительных изменений, В. Гаев-
ский обозначил ряд масштаб-
ных проблем, которые пред-
стоит решить в крае. В част-
ности, по повышению привле-
кательности спорта как про-
фессии, а также – по развитию 

массового спорта и пропаган-
ды здорового образа жизни как 
необходимого условия для по-
лучения результата в спорте 
высших достижений.

С докладом по обсуждае-
мому вопросу выступил пред-
седатель краевого комитета по 
физической культуре и спорту 
Виктор Осипов.

Как прозвучало, в нынеш-
нем году Олимпийским Ко-
митетом России отобраны на 
Олимпиаду 23 ставрополь-
ских спортсмена. Министер-
ством спорта страны для Став-
ропольского края определены 
7 базовых приоритетных олим-
пийских вида: бокс, вольная 
борьба, дзюдо, легкая атлети-
ка, тяжелая атлетика, прыжки 
в воду, художественная гимна-
стика и два пара- и сурдлимпий-
ских: настольный теннис, пауэр-
лифтинг. Это позволит допол-
нительно привлечь свыше 4,5 
млн. федеральных средств на 
развитие материальной базы 
для указанных видов спорта.

Для подготовки спортсме-
нов к важнейшим спортивным 
состязаниям  межведомствен-
ному центру спортивной подго-
товки «Школа высшего спортив-
ного мастерства» из бюджета 

края на 2011 год дополнитель-
но выделено 4,5 млн. рублей. 
Деньги направлены на введе-
ние 30 ставок спортсменов-
инструкторов. Еще 4,2 млн. ру-
блей пойдут на спортивные ме-
роприятия. 

Среди проблемных бы-
ли подняты вопросы, связан-
ные с недостатком спортив-
ных баз для тренировок олим-
пийцев, слабой материально-
технической базой существу-
ющих площадок, порядком фи-
нансирования команд, а также 
совершенствованием научно-
методического, медико-биоло-
гического и фармакологическо-
го обеспечения олимпийской 
подготовки.

Также члены Совета обсу-
дили итоги выступления став-
ропольских команд по игровым 
видам спорта в чемпионатах 
и первенствах России сезона 
2010-2011 годов и задачах на 
сезон 2011-2012 гг.

По итогам заседания заин-
тересованным министерствам 
и ведомствам, а также главам 
администраций Ставрополя, 
Пятигорска, Невинномысска, 
Изобильненского и Новоалек-
сандровского районов был дан 
ряд поручений.

На заседании Губернатор 
вручил почетные грамоты луч-
шим тренерам и преподавате-
лям спортивных и общеобразо-
вательных школ края.

Пресс-служба губернатора
Ставропольского края.

СОЛнечнОдОЛЬСКиЙ ПОСеЛКОвЫЙ
СОвеТ деПУТАТОв иЗОбиЛЬненСКОГО 

рАЙОнА СТАврОПОЛЬСКОГО КрАЯ

реШение
О назначении  досрочных выборов главы 

поселка Солнечнодольск  изобильненского 
района Ставропольского края 

В связи с досрочным прекращением полно-
мочий главы поселка Солнечнодольск Изобиль-
ненского района Ставропольского края Калачёва  
А.Е. в связи с его смертью, в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 23 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  статьей 10 Федерального закона от 
12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», ста-
тьей 6 закона Ставропольского края от 26 июня 
2008 г. №37-кз «О некоторых вопросах проведе-
ния выборов в органы местного самоуправления 
в Ставропольском крае», статьей 12 Устава по-
селка Солнечнодольск Изобильненского района 
Ставропольского края, 

Солнечнодольский поселковый Совет депутатов 
Изобильненского района Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Назначить досрочные выборы главы  по-

селка Солнечнодольск Изобильненского района 
Ставропольского края  по единому избирательно-
му округу поселка Солнечнодольск Изобильнен-
ского района Ставропольского края на 02 октября 
2011 года.

2. Администрации поселка Солнечнодольск 
Изобильненского района Ставропольского края 
опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации, обнародовать в читаль-
ном зале Солнечнодольской поселковой библи-
отеки, на информационном стенде поселка Сол-
нечнодольск Изобильненского района Ставро-
польского края и на официальном сайте Изобиль-
ненского муниципального района Ставропольско-
го края в сети «Интернет» не позднее чем через 5 
дней  со дня его принятия. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Председатель Солнечнодольского  
поселкового Совета депутатов 

изобильненского района Ставропольского края
А. н. Кислюк. 

пос. Солнечнодольск     
Решение №394 
08 июля 2011 г.

СОЛнечнОдОЛЬСКиЙ ПОСеЛКОвЫЙ СОвеТ деПУТАТОв 
иЗОбиЛЬненСКОГО рАЙОнА СТАврОПОЛЬСКОГО КрАЯ

реШение
О досрочном прекращении полномочий Солнечнодольского поселкового Совета 

депутатов изобильненского района Ставропольского края третьего созыва и о на-
значении досрочных выборов депутатов Солнечнодольского поселкового Совета 

депутатов  изобильненского района Ставропольского края четвертого созыва

Рассмотрев письменные заявления 11 депутатов Солнечнодольского поселково-
го Совета депутатов Изобильненского района Ставропольского края о самороспуске в 
связи с целесообразностью одновременного формирования органов местного самоу-
правления нового созыва, в целях объединения дня голосования на выборах главы по-
селка Солнечнодольск  и депутатов Солнечнодольского поселкового Совета депута-
тов, в соответствии с пунктом 1 части 16 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 25 Устава поселка Солнечнодольск Изобильненского рай-
она Ставропольского края

Солнечнодольский поселковый Совет депутатов Изобильненского района Ставро-
польского края

РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить полномочия Солнечнодольского поселкового Совета депу-

татов Изобильненского района Ставропольского края третьего созыва в порядке его 
самороспуска с 12 июля 2011 года.

2. Принять обращение депутатов Солнечнодольского поселкового Совета депу-
татов Изобильненского района Ставропольского края к жителям поселка Солнечно-
дольск (прилагается).

3. Назначить досрочные выборы депутатов Солнечнодольского поселкового Сове-
та депутатов Изобильненского района Ставропольского края четвертого созыва на 02 
октября 2011 года.

4. Администрации поселка Солнечнодольск Изобильненского района Ставрополь-
ского края опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, обна-
родовать в читальном зале Солнечнодольской поселковой библиотеки, на информаци-
онном стенде поселка Солнечнодольск и на официальном сайте Изобильненского му-
ниципального района Ставропольского края в сети «Интернет» не позднее чем через 
5 дней  со дня его принятия. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Солнечнодольского поселкового Совета депутатов 

изобильненского района Ставропольского края
А. н. Кислюк. 

пос. Солнечнодольск     
Решение №395 
08 июля 2011 г.

Уважаемые избиратели поселка
Солнечнодольск!

Избирательная комиссия муниципального об-
разования поселка Солнечнодольск Изобильнен-
ского района Ставропольского края расположена 
по адресу: поселок Солнечнодольск, ул. Моло-
дежная, д. 4, здание администрации, 2 этаж, ка-
бинет №5, телефон 3-52-30.

График работы избирательной комиссии:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 

с 9-00 часов до 18-00 часов.
Перерыв с 13-00 до 14-00.

Суббота, воскресенье, праздничные дни:  
с 9-00 часов до 14-00 часов.

Приложение к решению Солнечнодольского поселкового 
Совета депутатов Изобильненского района Ставропольского края
от 08.07.2011г. 2011 г. №395 

ОбрАЩение
депутатов Солнечнодольского поселкового Совета депутатов изобильненского 

района Ставропольского края к жителям поселка Солнечнодольск

Уважаемые солнечнодольцы!
Мы, депутаты Солнечнодольского поселкового Совета депутатов, считаем необходимым 

разъяснить нашу позицию по вопросу досрочного прекращения полномочий  депутатов.
Выборы депутатов Солнечнодольского поселкового Совета депутатов состоялись 08 

октября 2006 г., и депутаты были избраны на пятилетний срок. Таким образом, полномочия 
действующего депутатского корпуса истекают 08 октября 2011 года.

За годы нашей депутатской работы мы успели сделать многое из намеченного вместе с 
вами, уважаемые избиратели, подошли к завершению своей работы. Мы надеемся, что при-
нятое нами непростое решение о самороспуске пойдет на пользу всем, кому дорог наш по-
селок, кто гордится его историей, достижениями старшего поколения, кто сегодня добивает-
ся перемен к лучшему.

Пусть наша инициатива позволит сохранить то ценное, что уже приобретено, и реализо-
вать новые перспективные проекты.   

По нашему мнению, выборы  депутатов Солнечнодольского поселкового Совета депута-
тов нужно совместить с выборами главы поселка Солнечнодольск, голосование по которым 
назначено на 02 октября 2011 года.

Совмещение выборов позволит сэкономить бюджетные средства, которые могут быть 
направлены на решение других проблем поселка Солнечнодольск, требующих финансово-
го вложения.

Пользуясь случаем, мы выражаем надежду, что вы, уважаемые солнечнодольцы, примите 
активное участие в выборах нового депутатского корпуса и главы поселка Солнечнодольск.

Обращение принято депутатами на заседании Солнечнодольского поселкового Совета 
депутатов 08 июля 2011 г.

Купим акции
завода 

«Атлант»
Тел. (86545) 2-63-99,

8-968-275-24-25,
8-988-093-94-82.

           1289

1299



13 июля 2011 года НАШЕ ВРЕМЯ 3

олодой паренек уже 
больше часа маялся 
на автобусной оста-

новке, которая находилась 
вблизи торгового павильо-
на. Горящие глаза, трясу-
щиеся руки явно свидетель-
ствовали, что он нездоров. 
Наконец, дождавшись, ког-
да остановка совсем опу-
стела, он быстро шагнул 
внутрь павильона и плотно 
закрыл за собой дверь.

- А ну, быстро положи в 
пакет вот это и это и пере-
дай мне, - скомандовал он 
молоденькой продавщице, 
наставив на нее нож.

Онемевшая от ужа-
са девчонка побросала в 
большой пакет несколько 
бутылок ацетона и па-
ру пакетиков пищево-
го мака, на которые ей 
указал налетчик, и по-
корно передала его не-
знакомцу.

- Смотри мне. Нико-
му, - прикрикнул на проща-
ние грабитель и скрылся за 
дверью.

Пару лет назад эту исто-
рию рассказала мне та са-
мая девочка, которая в 
тот вечер была дежурным 
продавцом. На следую-
щий день она подала хо-
зяину павильона заявле-
ние об увольнении, хотя 
работа была ей очень нуж-
на. В этом эпизоде нет ни-
чего удивительного. Свежи 
в памяти горожан време-
на, когда «джентльменский 
набор» из ацетона и ма-
ка, столь популярного сре-
ди наркоманов, можно бы-
ло приобрести без труда в 
торговых точках, иногда и 
таким вот бандитским спо-
собом. Из этих нехитрых 
товаров умельцы изготав-
ливали самый низкопроб-
ный наркотик, которым и 
потчевали любителей зе-
лья. Именно в этот период 
наблюдался рост наркома-
нии среди молодежи и да-

«Крокодил»
готов к прыжку

же детей. Проблемой озабо-
тились не только сотрудни-
ки наркоконтроля, но и депу-
татский корпус района. Бы-
ло принято решение о  за-
прете реализации в торго-
вых точках пищевого мака, 
вернее не самого мака, а его 
примеси – маковой солом-
ки. По инициативе депута-
тов разработана и принята 
районная целевая програм-
ма «Здоровое поколение», 
основной целью которой яв-
ляется профилактика нарко-
мании среди молодежи.

Благодаря усилиям ра-

ботников наркоконтроля бы-
ли ликвидированы наиболее 
известные среди наркома-
нов торговые точки.

Однако нельзя сказать, 
что ситуацию удалось пе-
реломить и преодолеть это 
страшное асоциальное яв-
ление. По словам началь-
ника Изобильненского меж-
районного отдела ФСКН С. 
В. Чубаша, только за первое 
полугодие 2011 года выяв-
лено 35 преступлений в сфе-
ре незаконного оборота нар-
котиков и сильнодействую-
щих веществ. Из них – 4 слу-
чая – хранение наркотиче-
ских средств, 10 – сбыт нар-
котиков, 8 – содержание при-
тонов, 12 – сбыт сильнодей-
ствующих веществ. Как пока-
зывает анализ, наркомания в 
районе процветает. Хотя со-
трудники наркоконтроля ве-
дут с этим активную  борьбу. 
В отношении 23 наркодиле-
ров возбуждены уголовные 
дела. Зарегистрировано 19 
фактов изъятия из незакон-

ного оборота наркотических 
средств. Изъято 2924 грам-
ма наркотиков. Особой попу-
лярностью среди наркома-
нов пользуется марихуана, 
получаемая из местного рас-
тительного сырья – конопли. 
Кстати, заросли этого рас-
тения стали в нашем райо-
не притчей во языцех уже на 
протяжении нескольких лет. 
Об этой проблеме знают не 
только работники наркокон-
троля, но и на всех уров-
нях власти. О ней говорят на 
всевозможных совещаниях, 
но, как говорится, воз и ныне 

там. Очевидно, нужны более 
радикальные меры, чтобы 
уничтожить те  злополучные  
несколько гектаров конопли, 
которая произрастает на до-
ступной для наркоманов тер-
ритории. Дорого? Да! Но раз-
ве это сопоставимо с жизня-
ми десятков и сотен молодых 
людей. Пока мы еще полно-
стью не осознаем всю пагуб-
ность нашего равнодушно-
го отношения к этой пробле-
ме. Но уже совершенно оче-
видно, что озарение придет. 
И очень скоро. Только испра-
вить ситуацию будет уже го-
раздо сложнее. Но не толь-
ко конопля в почете у нарко-
манов. Все большее распро-
странение получают нарко-
тики опийной группы. Балу-
ются наши наркоманы и ге-
роином. Как привило, упо-
требление таких сильнодей-
ствующих веществ  происхо-
дит в наркопритонах, здесь 
же приобщаются к употре-
блению наркотиков. Поэто-
му работа по выявлению та-

ких точек стоит на особом 
контроле в МРО. За шесть 
месяцев текущего года уда-
лось выявить 8 наркоприто-
нов. В суд направлено 9 уго-
ловных дел.

Сложность борьбы с 
наркопреступностью со-
стоит еще и в  том, что как 
только  работникам МРО 
удается «выбить» какой-
то наркотик из района, тут 
же наркодилеры пытают-
ся заполнить эту нишу дру-
гим сильнодействующим 
веществом. Особым спро-
сом пользуются доступ-
ные наркотики. На первом 
месте все та же «синтети-
ка». На втором – дезомор-
фин. Этот наркотик появил-

ся у нас сравнительно 
недавно, но уже успел 
покалечить немало лю-
дей. За то, что он дела-
ет с человеком, его на-
зывают «крокодилом». 
У наркоманов просто  

гниют и отваливаются ча-
сти тела, словно их откусил 
крокодил. Сосуды забива-
ются тромбами, кровь не 
поступает на периферий-
ные участки тела. Сегодня 
страшнее этого наркотика, 
пожалуй, ничего нет.

Сырье, из которого гото-
вят «крокодил», можно спо-
койно купить в любой ап-
теке. Это безобидные ме-
дицинские препараты. А 
сделать из них убийствен-
ный наркотик можно на лю-
бой кухне. В аптеках в разы 
подскочила продажа этих 
препаратов. Поэтому сей-
час на самом высоком уров-
не решается вопрос, чтобы 
кадеиносодержащие веще-
ства отпускались по рецеп-
ту. Естественно, во мно-
го раз увеличится нагрузка 
на медицинских работни-
ков. Но во имя спасения со-
тен молодых жизней просто 
необходимо принять самые 
радикальные меры.

н. САГО.

Андрей Надеин родился в 
Ставрополе, но корни идут из 
нашей изобильненской зем-
ли, потому что предки его жи-
ли в станице Филимоновской. 
Фамилия Надеиных стояла в 
числе первых переселенцев в 
эти края. В разгар безумной, 
страшной и тяжелой для кре-
стьянства коллективизации 
его дед и бабушка уехали в 
Ставрополь, да так там и обо-
сновались. Там родились ро-
дители Андрея, родился и он. 
В большой семье Надеиных, 
в которой у Андрея еще пя-
теро братьев, всегда на пер-
вом плане был крестьянский 
труд. Держали подсобное хо-
зяйство и с малолетства де-
ти были приучены к сельско-
му труду. Когда Андрей вы-
рос, отслужил армию, закон-
чил институт, стал думать, 
как прокормиться. И нашел 
занятие - выращивание пе-
репелов. Развел перепели-
ную ферму на дачном участ-
ке. Уже тогда в его хозяйстве 
было до четырех тысяч пере-
пелов. Нетребовательность к 
условиям содержания, корму, 
кроткий нрав этих птиц и поч-

ти ежедневная кладка неболь-
шого крапчатого яичка делают 
содержание ее для любителей 
очень выгодным. 

Но на дачном участке места 
для развития большой, насто-
ящей фермы было недоста-
точно, да и соседи не совсем 
одобряли занятие молодого 
парня. Тогда и пришло вре-
мя определяться, что делать с 
хозяйством - либо бросать, ли-
бо продолжать его развитие в 
другом месте. Вот здесь и сы-
грала, наверное, крестьянская 
кровь, а потому переехал Ан-
дрей в станицу Филимонов-
скую - вернулся на историче-
скую родину своих предков. 
Купил хату с приличным участ-
ком земли, перевез потихонь-
ку свою ферму, начал разви-
вать ее на новом месте.

В России в природных усло-
виях обитают два подвида 
обыкновенного перепела - ев-
ропейский и немой (японский) 
перепел. Как раз одомашнен-
ная разновидность последне-
го в основной массе содержит-
ся птицеводами-любителями 
в домашних условиях. В на-
стоящее время путем селек-

ции получено несколько пород 
японского перепела: мрамор-
ный, фараон и другие, кото-
рых разводят с целью произ-
водства яиц и мяса, как в до-
машних, так и в промышлен-
ных масштабах. Японские до-
машние перепела начинают 
нести яйца в возрасте 45-50 
дней и за год сносят 300 - 340 
вкусных и полезных яиц. Про-
изводство перепелиных яиц 
дешевле куриных, а мясо пе-
репелов необычайно вкусное 
и считается диетическим про-
дуктом. Для этой цели выведе-
ны специализированные поро-
ды японского перепела разно-
го направления - яйценоские 
и бройлерные (мясные). Пе-
репела бройлерного направ-
ления быстро достигают мас-
сы 200-250 г, тогда как масса 
птиц яйценосной формы редко 
бывает более 150-180 г.

Встретившись с Андреем 
на его ферме, узнал много ин-
тересного о перепелах. Наде-
ин занимается их разведением 
уже семь лет, а потому доста-
точно много знает об этой пти-
це, о том, как ее разводить, о 
целебных свойствах перепели-

ных яиц и мяса. Самым боль-
ным местом в разведении пе-
репелов Андрей считает выра-
щивание молодняка, который 
особо капризный и к корму, и к 
условиям содержания. Основ-
ное направление его хозяйства 
- перепелиные яйца, которые 
являются концентрированным 
биологическим набором необ-
ходимых человеку веществ, и 
в них практически отсутству-
ет холестерин. Яйца перепе-
лов по многим питательным 
веществам превосходят кури-
ные. В пяти перепелиных яй-
цах, по массе равных одному 
куриному, содержится в 5 раз 
больше калия, в 4,5 раза — же-
леза, в 2,5 раза — витаминов 
В1 и B2. Значительно больше 
в яйцах перепелов витамина 
А, никотиновой кислоты, фос-
фора, меди, кобальта, лими-
тирующих и прочих аминокис-
лот. Перепелиные яйца явля-
ются ценным продуктом пита-
ния, который может быть ре-
комендован в диете детей и 
взрослых при ряде заболева-
ний. Они не только не вызыва-
ют аллергических явлений да-
же у тех людей, которым кури-

Председатель Думы Став-
ропольского края Виталий Ко-
валенко провел еженедель-
ное рабочее совещание де-
путатов и руководителей под-
разделений аппарата краево-
го парламента.

Руководители парламент-
ских комитетов рассказали о 
ходе подготовки законопроек-
тов, планируемых к внесению 
на июльское заседание Думы. 
На текущей неделе запланиро-
вано заседание ряда рабочих 
групп и комитетов. Так, коми-
тет по экономическому разви-
тию, торговле, инвестициям и 
собственности, как рассказал 
его председатель Борис Обо-
ленец, рассмотрит вопрос о 
проведении на одном из пар-
ламентских заседаний «прави-
тельственного часа» на тему 
эффективности распоряжения 
имуществом, находящимся в 
собственности Ставропольско-
го края, а также итогов прива-

В Думе Ставропольского 
края состоялось заседание ко-
митета по образованию, науке 
и культуре, которое провел его 
председатель  Евгений Браж-
ников.

Депутаты и приглашенные 
обсудили проект краевого за-
кона, который предусматри-
вает увеличение размера сти-
пендий для учащихся, студен-
тов и аспирантов краевых су-
зов и вузов.

Члены комитета одобрили 
проект закона Ставропольско-
го края «О потребительской 
корзине в Ставропольском 
крае на 2011-2012 годы». 

На заседании также была 
заслушана информация об обе-
спечении жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей. По информации 
министерства строительства и 
архитектуры края, на текущий 
год на эти цели выделено свы-
ше 407 миллионов рублей, бо-
лее 219 миллионов – средства 

нАрКОТиКАМ - неТ!

ПТицевОдСТвО

в дУМе СТАврОПОЛЬСКОГО КрАЯ

Эффективность как критерий
тизации в 2010 году. Депутат 
Михаил    Кузьмин предложил 
запросить у исполнительной 
власти  перечень и стоимость 
объектов, приватизирован-
ных в предыдущие несколь-
ко лет. По мнению парламен-
тария, это поможет в обсужде-
нии ситуации с представителя-
ми правительства и создаст у 
парламентариев целостную 
картину в этом вопросе. 

Депутат Александр Долин 
обратил внимание коллег на 
тревожную ситуацию в ря-
де медицинских учреждений 
края. По словам парламента-
рия, существует проблема с 
нехваткой медицинских пре-
паратов, необходимых для 
вакцинации детей первого го-
да жизни. Виталий Ковален-
ко поручил профильному ко-
митету Думы детально разо-
браться в этом вопросе и дер-
жать ситуацию на контроле.    

Пресс-служба думы СК.

Образование в приоритете
федерального бюджета.

В ряде муниципалитетов – 
Андроповском, Буденновском, 
Новоалександровском и других 
районах и городах – средства, 
переданные на приобретение 
квартир для детей, не освоены. 
Как было отмечено, активно ве-
дется работа в этом направле-
нии в Пятигорске, Георгиевске, 
Кочубеевском, Шпаковском, Пе-
тровском и других районах. 

В этом году стали поступать 
обращения детей-сирот, кото-
рые просят помочь в ремонте 
квартир, которые раньше были 
им закуплены. В связи с этим 
принято решение об усилении 
контроля над приобретением 
жилья, в том числе и ветеранам 
Великой Отечественной войны.

Депутаты выразили общее 
мнение, что этот вопрос дол-
жен быть под особым внимани-
ем, так как его решение играет 
важное значение для социаль-
ной адаптации детей-сирот.

Пресс-служба думы СК.

ные яйца противопоказаны, но, 
наоборот, подавляют ее. Лечит 
аллергию содержащийся в пе-
репелиных яйцах специаль-
ный белок (овомукоид). Кроме 
того, у перепелов в яйце боль-
ше белка, чем у других вывод-
ковых птиц. Интересен и такой 
факт, что правительство Япо-
нии, установив положитель-
ное влияние перепелиных яиц 
на умственное развитие де-
тей, возвело ежедневное упо-
требление на завтрак школь-
никами двух перепелиных яиц 
в ранг одного из законов стра-
ны. Возможно, в этом одна из 
причин “японского чуда”?

Но если бизнес не разви-
вать, он не только перестанет 
приносить доход, но может и 
совсем зачахнуть. Эта пропис-
ная истина понятна молодо-
му предпринимателю, и пото-

му сейчас у Андрея на участ-
ке идет большое строитель-
ство. Возведен новый кор-
пус, который сейчас приво-
дится в порядок, наполняет-
ся нужным оборудованием 
и будет способствовать еще 
большему развитию перепе-
линой фермы. А кроме всего 
прочего, молодой предпри-
ниматель даст новые рабо-
чие места станичникам. 

- Мне здесь нравится, и я 
буду жить в селе, развивать 
свое хозяйство, - сказал на 
прощание Андрей. - Хочется, 
чтобы молодежь не рвалась 
в город, а находила для себя 
занятие в селе.

Г. КЛиМОвСКОЙ.
на снимке: Андрей на-

деин с сыном виталиком 
на своей ферме.

Фото автора.

М

Перепелиная ферма Надеина
в последние годы, бывая в населенных пунктах 

района, часто слышу от глав поселений, руководите-
лей сельхозпредприятий, что молодежь не хочет жить 

на селе, заниматься сельским хозяйством. Спорить, ко-
нечно, не буду, но есть и совершенно противоположные 
случаи. Об одном из них хочется рассказать.


