В ОЖИДАНИИ ПЕРЕМЕН
Сельские дороги Калмыкии находятся в плачевном состоянии. Это однозначный факт. Некоторые
районы республики стараются изыскать какие-либо резервы, чтобы поправить положение, но, к сожалению, не у всех получается. Всё упирается в
финансовое положение районов, которые не могут
наскрести денег на ремонт трасс.

На стадионе «Уралан» в Элисте 9 мая состоялся первый Всеказачий съезд Калмыкии.

Региональный центр сосудистой хирургии открылся в Элисте,
но расходных материалов хватит лишь на несколько дней работы
Кермен БАДМАЕВА
Фото Николая ГОРЯЕВА

Вчера в Элисте на базе республиканской больницы им. Жемчуева был открыт региональный
сосудистый центр, но начать полноценно работать врачи смогут в
лучшем случае лишь осенью.
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од пышным названием скрывается довольно скромное
отделение с 5-6 кабинетами,
разместившимися в теплом переходе
республиканской больницы. Однако
сердце нового центра – современная
рентген-ангиографическая установка
Philips стоимостью около $1 миллиона,
размещается в одном большом помещении. Вместе с другим высокотехнологичным оборудованием с помощью
этой установки наши врачи могли бы
уже сегодня экстренно проводить коронарографию пациентам с сосудистой
патологией, а также устанавливать при
необходимости стенты и кардиостимуляторы.
По словам врачей, внедрение методов
малоинвазивной сосудистой
хирургии позволяет в первые часы
развития заболевания оказать медицинскую помощь больному, и не только
предотвратить необратимые изменения и смерть, но также максимально
сохранить трудоспособность пациента
в дальнейшем.
Из федерального бюджета на закупку оборудования было выделено
почти 110 миллионов рублей. Доля софинансирования региона должна была
составить 21,4 миллиона, однако по
факту было перечислено чуть больше
четырех миллионов рублей. Этого хватило на ремонт и обустройство нового
центра, но нет средств на приобретение
расходных материалов.
Хотя центр создан в соответствии
с соглашением Минздравсоцразвития
РФ и правительства Калмыкии по
федеральной программе по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями,

В ПЕРВОЙ ТРОЙКЕ

но регионы должны обеспечивать не
менее пяти процентов софинансирования этих мероприятий. Гарантийное
письмо в адрес министра здравоохранения РФ подписала Людмила Иванова,
возглавлявшая тогда правительство
республики.
Однако свои обязательства кабинет
министров Калмыкии ни в 2012, ни в
последующие годы в полном объеме
не выполнил. Хотя возможности у республиканского правительства были.
Деньги Давида Якобашвили, перечисленные им в виде подоходного налога
летом 2012 года, с лихвой могли бы
обеспечить новый центр необходимым
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В минувшую пятницу в Элисте и районах республики прошли
памятно-мемориальные мероприятия, посвященные 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
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Элисте торжественная церемония возложения венков к мемориальному комплексу в честь павших героев у Вечного огня началась
с минуты молчания и митинга памяти. Отдать долг уважения и почтить память погибших за свободу родины бойцов пришли сотни жителей
и гостей Элисты. К сожалению, участников войны, которым уже далеко за
90 лет, было не так много. Со словами приветствия к ним обратились врио
главы РК Алексей Орлов, председатель республиканского Совета ветеранов войны и труда Владимир Овечкин, представители молодежных объединений.
(Окончание на 4-й стр.)
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количеством стентов, кардиостимуляторов и других расходных материалов.
Кстати, полный отчет общественности республики о расходовании более
двух миллиардов так никто и не дал.
Возможно, разногласия с главой РК
по расходованию «денег Якобашвили»
стоили Людмиле Николаевне поста
премьер-министра.
По
данным
республиканского
минздрава, более 400 пациентов Калмыкии с сердечно-сосудистыми заболеваниями ежегодно нуждаются в
оказании высокотехнологичной медицинской помощи. Сейчас, как правило,
их направляют в Астрахань, тамошний

центр выставляет за каждого пациента
счет калмыцкому ФОМСу на сумму
свыше 40 тысяч рублей. Затраты нового сосудистого центра в Элисте – почти
в три раза меньше. Более того, жителям Калмыкии диагностика и лечение
могли бы проводиться абсолютно бесплатно. Но как скоро это произойдет?
Возможно, накануне предстоящих выборов финансирование будет открыто,
и расходные материалы будут закуплены в полном объеме.
Получается, «майский» указ президента страны о совершенствовании
здравоохранения в отдельно взятой
Калмыкии исполнять не торопятся?

УГОЛ ЗРЕНИЯ

ТЕМА ДНЯ

ЛЕЧЕНИЕ С ЗАДЕРЖКОЙ

ХРОНИКА

Новым полпредом президента РФ
в Северо-Кавказском федеральном
округе станет командующий Объединенной группировкой войск на
Северном Кавказе Сергей Меликов,
бывший полпред Александр Хлопонин
останется в должности вице-премьера правительства РФ. Соответствующий указ вчера подписал президент
РФ В.Путин.
***
Временно исполняющим обязанности начальника Калмыцкого управления ФСИН назначен со вчерашнего
дня полковник внутренней службы
Михаил Сизухин, заместитель начальника Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по
Астраханской области.
***
С 19 по 23 мая т.г. в Элисте пройдет
XVI Российская выставка племенных овец. В ней будут представлены
животные ведущих овцеводческих
хозяйств ЮФО, Северного Кавказа, Центральной России, Сибири и
даже Дальнего Востока – овцы калмыцкой, грозненской, каракульской,
эдильбаевской, волгоградской, карачаевской, дагестанской горной, андийской, лезгинской и прочих пород,
козы и даже пастушьи собаки.
В рамках показа снова, как в прошлые годы, запланированы научно-практическая конференция о состоянии, проблемах и перспективах
отечественного овцеводства и козоводства в свете госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013-2020
годы, семинары «Использование современных достижений отечественной и зарубежной науки и практики в
овцеводстве» и «Подготовка шерсти
к продаже в соответствии с требованиями ГОСТа», шоу стригалей, конноспортивные соревнования, смотр
коллективов художественной самодеятельности и конкурс национальных подворий.
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же с июля нынешнего года каждый
житель многоквартирного дома в
республике будет обязан перечислять
ежемесячно энную сумму денег на капитальный
ремонт дома. 5.20 руб., как решило правительство
РК, с каждого квадратного метра. За двушку в
60 кв. метров придется платить, к примеру, 312
рублей. Со следующего года платеж, с учетом
инфляции и ростом сметы расходов, увеличится.
И – хочешь не хочешь - будем складываться на
будущие капремонты домов на протяжении 30
лет. Именно таков срок действия республиканской программы капитального ремонта многоквартирных домов. Затем, само собой, последуют
новые программы.
«Известия Калмыкии», выполняя функции
МинЖКХ, ДЕЗа и управляющих компаний, из
номера в номер пытаются разъяснить гражданам
важнейшие положения соответствующего закона
республики и Жилищного кодекса РФ. А вот в
планы чиновников – будущих распорядителей
огромных народных средств – просвещение народа на этот счет не входит.
Прошедшие 4 мая собрания жильцов в 7 микрорайоне Элисты показали, что люди ничего не знают о программе капремонта. Квитанции, которые
они получат в первых числах августа, будут для
подавляющего большинства «холодным душем».
Не успели, как говорится, перевести дух от платежей за отопление, а тут новые поборы. Причем
круглогодичные, не зависящие от сезона.
Поразительно, но некоторые граждане всерьез
полагали, что на собрании представители ЖКХ
пытаются добиться их согласия на этот самый
платеж. Что можно от него отказаться, ссылаясь на то, что по статье «содержание и ремонт»
ничего управляющими компаниями не делается.
С ними не спорили, но и о том, что подразумевает
капремонт, когда и кем он будет проводиться, как
и о том, что деньги, которые мы начнем платить с
июля, пойдут в первую очередь на самые старые в
республике дома, людям на собраниях не сказали
ни слова.
Отдельные активисты пытались просветить соседей, что есть два варианта накопления средств
на капремонт – на отдельном счете конкретного
дома или путем перечисления платежей в общий
котел. Народ, как у нас водится, безмолвствовал.
Каждый опасался, что именно на него падёт
обязанность провести заочный опрос отсутствующих на собрании соседей, принять участие в
составлении протокола, передаче его региональному оператору. Именно на вариант «по умолчанию» и рассчитывали местные чиновники.
Зачем им кому-то что-то объяснять, когда очень
скоро можно будет распоряжаться деньгами
собственников помещений. Поток средств будет
нескончаемым.

ители Донецкой и Луганской
областей Украины в минувшее
воскресенье проголосовали за
независимость своих регионов.
По предварительным данным, в референдумах о статусе регионов приняли
участие почти 75% избирателей в каждой из областей. В бюллетенях был один
вопрос: поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности, соответственно, Донецкой и Луганской народных
республик. И в том, и в другом регионе
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около 90% участников проголосовали за
независимость.
Как считают политологи, проявив высокую активность 11 мая, жители Луганской и Донецкой областей выразили
протест против действий украинских властей, направивших в их регионы подразделения вооруженных сил страны.
Россия будет способствовать переговорному процессу между заинтересованными сторонами по ситуации на Украине,
в том числе с участием Донецкой и Луган-

ской областей, население которых проголосовало за независимость этих регионов,
заявил лидер «Справедливой России»
Сергей Миронов.
Между тем власти Донецкой народной
республики считают первоочередной задачей после референдума о самоопределении
региона заняться организацией обороны и
обустройством границ. А лидеры Луганской народной республики заявляют, что
выборы президента Украины 25 мая на территории региона проводиться не будут.

Калмыкии в эти дни стоит понастоящему летняя погода. Иссушающий ветер, 30-градусная жара
пришли на смену затянувшимся холодам.
На таком фоне в Минсельхозе Калмыкии,
как сообщает сайт правительства, подводят итоги весенней посевной. Они, как
поделился замминистра сельского хозяйства РК Геннадий Рагозин, неутешительны. Из-за нехватки денег и не совсем
благоприятных погодных условий многие
хозяйства упустили сроки и, отступив
от первоначальных планов, вынуждены
были сократить яровой клин.

В

Показателен в этом плане Приютненский район, где при плане 8,5 тыс. га
фактически засеяно 1,9 тысячи гектаров.
СПК «Рассвет», приводятся данные в сообщении, при запланированных 1,5 тыс.
га засеял 775, ООО «Уралан» – 400 га,
тогда как планировал разместить яровые
на 1380 гектарах, и т.д. Некоторые хозяйства, как, например, СПК «Первомайское», вообще не решились сеять яровые
культуры.
К сожалению, информирует сайт правительства, в Сарпинском районе также
«многие большие хозяйства не стали засе-

вать запланированные гектары, воздержались от сева и некоторые КФХ. В целом в
республике из запланированных 81,3 тыс.
га засеяно 50 тыс. га яровых культур».
Что касается озимых, то, по словам
Геннадия Рагозина, они пока в неплохом
состоянии, держатся за счет метрового запаса влаги.
Дожди радуют только городовиковцев - сев яровых культур они завершили.
Осталось засеять суданскую траву и просо. Теперь у земледельцев района на очереди подсолнечник, которым, по последним данным, засеяно 683 гектара.
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вечает всем современным требованиям:
просторные кабинеты, всевозможные
информационные стенды, комфортная
мебель и новое техническое оборудование. Как считают сотрудники службы,
всё это будет способствовать повышению качества обслуживания населения.
До этого времени отдел ОФМС России по РК в г. Элисте находился в столичном УВД, где было мало места и посетители испытывали неудобства при

получении государственных услуг.
«Теперь наша задача - эффективно
организовать работу по оформлению и
выдаче паспортов гражданина РФ, постановке и снятию с регистрационного учета
по месту жительства, а также по другим
вопросам, находящимся в компетенции
миграционной службы», - сообщил журналистам начальник ООФМС России по
РК в г. Элисте Эрдни Авшеев.

чера отдел ОФМС России по РК
в г. Элисте справил новоселье.
Столичное подразделение федеральной миграционной службы расположилось по новому адресу: третий
микрорайон, улица Пушкина, дом № 20.
Личный состав будет работать на
первом этаже здания, где ранее располагалась коллегия по гражданским делам Верховного суда РК. Внутреннее
убранство помещения полностью от-
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ремьер-министр РФ Дмитрий Медведев
подписал распоряжение, которым внес изменения в утвержденный в сентябре 2013 года
комплекс мер, направленных на ликвидацию
аварийного жилищного фонда, сообщил вчера
ИТАР-ТАСС со ссылкой на сайт кабинета министров.
В частности, утверждаются согласованные с
субъектами РФ целевые показатели реализации
региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
в период 2014-2017 годов. Как следует из распоряжения, до конца 2017 года переселению подлежат 777,33 тыс. россиян. Общая площадь жилья,
подлежащего расселению к этому сроку, - 11,365
млн квадратных метров.
Жилье должно быть признано аварийным по
состоянию на 1 января 2012 года.
Принятые решения, отмечается в сообщении,
призваны повысить эффективность реализации
программ переселения граждан из аварийного
жилищного фонда и выполнение поручений,
предусмотренных указом президента РФ от 7
мая 2012 года «О мерах по обеспечению граждан
РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

П

ЭНЕРГИЯ – В ДОЛГ
Людмила САРАНГОВА
юджетозависимые предприятия республики нарушают договорные обязательства по
оплате потребленной электрической энергии. В
первом квартале их общая задолженность перед
гарантирующим поставщиком ресурса превысила 18,8 млн рублей. Более 10 млн рублей до сих
пор не погашено за 2013 год.
Эта проблема стала центральной темой выездного заседания балансовой комиссии ОАО
«Калмэнергосбыт» в поселке Ики-Бурул.
Управляющий директор компании Игорь Деревенченко призвал всех начальников районных
отделений гарантпоставщика добиваться ликвидации имеющейся задолженности в кратчайшие
сроки.
Уровень реализации электроэнергии потребителям по итогам первого квартала составил 98,2
процента. Наиболее высокие показатели у энергосбытовых отделений в Яшалтинском (106,2%),
Целинном (103,5%) и Городовиковском (102,8%)
районах. Малодербетовское подразделение
«Калмэнергосбыта» получило «неуд» за работу
в отчетном периоде. План реализации электроэнергии оно выполнило лишь на 85,8 %.
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Дорога на Ут Салу.
Бадма ЭРДНИЕВ
Фото Николая ГОРЯЕВА

Сельские дороги Калмыкии
находятся в плачевном состоянии. Это однозначный факт.
Некоторые районы республики
стараются изыскать какие-либо
резервы, чтобы поправить положение, но, к сожалению, не у
всех получается. Всё упирается
в финансовое положение районов, которые не могут наскрести
денег на ремонт трасс.

Н

едавно мы побывали в Ики-Бурульском районе. Если республиканские трассы, которые
проложены по этому сельскому региону,
хоть как-то ремонтируются, то районные
- нет. Всего в Ики-Бурульском районе
204 километра дорог. Из них с асфальтом
почти пятьдесят километров, более ста
двадцати с щебеночным покрытием и сорок – грунтовые.
По некоторым из них мы проехались. Асфальт, который трудно
назвать таковым, есть на подъездах
к поселкам. Но сейчас он просел, образовались ямы и промоины. Это на-

СПУСТЯ РУКАВА
Елена АБУШАЕВА

Управление
Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской
областям и Республике Калмыкия
настолько оптимально организовало работу, что проверки в глубинке
проходят практически ежедневно,
без ссылок на плохую погоду и бездорожье.

П

о данным ведущего специалиста-эксперта отдела по связям с
общественностью и СМИ Буйинты Хейчиевой, инспекторы отдела
ветеринарного контроля и надзора регулярно обследуют крестьянско-фермерские хозяйства республики на предмет
соблюдения ими норм ветеринарного законодательства.
Так, при проверке ИП Булгун Наминовой из Уланхольского СМО Лаганского района обнаружена продукция
животного происхождения, то есть яйцо
куриное, в количестве 240 штук без ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих их безопасность
и качество. Инспекторы составили протокол об административном правонарушении (ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ) и выдали
Наминовой предписание, исполнение
которого взято на контроль.
В ходе обследования хозяйства индивидуального предпринимателя из поселка Татал Юстинского района Сергея
Кекеева сотрудники управления выявили нарушения санитарно-гигиенических
норм. Выяснилось, что фермер складировал навоз на территории животноводческой «точки», что противоречит
ветеринарно-санитарным правилам. На
самом деле навозохранилища должны
размещаться за пределами стоянки (на

расстоянии от нее не менее 60 метров) с
подветренной стороны.
По результатам проверки инспекторы
составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи
10.6 КоАП РФ. Работа по наведению порядка в соответствии с требованиями законодательства взята на контроль.
В хозяйстве индивидуального предпринимателя из поселка Аршань Зельмень Сарпинского района Владимира
Долеева, занимающегося разведением
и выращиванием КРС, обнаружено, что
здешний скот и овцы не вакцинированы против сибирской язвы. По данному
факту специалисты составили протокол,
Долеев был оштрафован.
Управление Россельхознадзора по
Ростовской и Волгоградской областям
и Республике Калмыкия напоминает,
что к сибирской язве не стоит относиться спустя рукава. Это крайне опасное
инфекционное заболевание сельскохозяйственных и диких животных и
птицы всех видов. Передается человеку
при контакте с ними и зараженным мясом через поврежденные участки кожи,
дыхательные пути и пищеварительный
тракт.
Как правило, болезнь протекает
сверхостро и молниеносно – от двух часов до двух-трёх дней. Характеризуется
интоксикацией, сильным воспалением
кожи, лимфатических узлов и внутренних органов с вероятностью смертельного исхода.
Чтобы не заразиться сибирской язвой,
категорически нельзя покупать мясо на
стихийных рынках, например, вдоль дорог, потому что этот продукт не прошёл
ветеринарно-санитарную экспертизу. В
отличие от многих других бактерий бацилла болезни достаточно устойчива к
термической обработке.

ОПАСНАЯ КАША
Буйинта ХЕЙЧИЕВА

И

нспекторы Управления Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям и Республике Калмыкия
осуществляют государственный надзор и
контроль качества и безопасности крупы
при осуществлении ее закупок для государственных нужд и проводят проверки
в соответствии с утвержденным планом.
Результаты проверок показывают, что
поставщик привозит крупы с истекшим
сроком годности, без маркировочных ярлыков, листков-вкладышей и документов,
подтверждающих качество и безопасность
продукта, а заказчик за тем не следит.
Особую тревогу вызывает то, что детей в школах и детских садах, а также
пациентов в больницах кормят супами
и кашами из опасной для здоровья крупы. Равнодушное отношение к здоровью
не останется без последствий, поэтому
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В ОЖИДАНИИ ПЕРЕМЕН

родительским комитетам в школьных и
дошкольных учреждениях необходимо
тщательно следить за качеством продуктов, из которых готовят обеды для ваших
детей.
В ходе проведенных проверок в 2013
году, на основании экспертных заключений, Управление Россельхознадзора по
Ростовской и Волгоградской областям и
Республике Калмыкия выдало предписания об изъятии из оборота и утилизации
13-ти партий круп. Заказчики и поставщики опасных для здоровья продуктов
привлечены к административной ответственности.
В случае выявления фактов закупки
партий крупы с истекшим сроком годности, без маркировки документов, подтверждающих ее качество и безопасность,
просим обратиться к нам в управление по
адресу: г. Элиста, ул. Ленина, 240, к.304,
т.4-45-87.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

РАССЕЛЕНИЕ
УСКОРЕННЫМИ ТЕМПАМИ

КОММЕНТАРИИ

блюдается около поселков Бага Бурул и Зунда Толга. А вот, например,
два с половиной километра от трассы
Элиста - Ики-Бурул в сторону поселка Ут Сала находятся в прекрасном
состоянии. Зато дальше – 23 километра - сплошные рытвины и колеи, через которые можно проехать только
на тракторе или вездеходе. За два года
строители Северокавказской энергетической компании, которые тянули
высоковольтные провода вдоль трассы «КТК – Р» и дальше, совсем уничтожили щебеночное покрытие.
Мы поехали в сторону поселка Ут
Сала и сами убедились в справедливости жалоб сельчан, которым приходится ездить не по дороге, а сбоку,
где уже наезжена грунтовка. Однако
в дождь или слякоть по ней невозможно проехать, она превращается в
непролазную грязь. И тогда, по словам водителя Сергея Тозаева, нужно
ехать по бывшей щебенке со скоростью пять километров в час, чтобы не
загубить машину.
Тем не менее сейчас икибурульцы
решили взять в свои руки состояние
дорог в районе. Как рассказал заместитель главы администрации ИкиБурульского РМО Александр Владимиров, впервые на районном уровне

создан муниципальный дорожный
фонд. Здесь создали положение о
нем, депутаты утвердили программу
развития дорожной сети района. Теперь поэтапно будут двигаться к намеченной цели, которая заключается
в создании сети дорог с твердым покрытием.
Это, к сожалению, не было сделано
раньше. По словам Александра Толгаевича, двадцать лет никто этим вопросом не занимался. Правительство республики без всяких документов, без
актов, передало дороги на баланс района. На первых порах здесь старались
делать небольшой ямочный ремонт
поселковых дорог своими силами.
Это были подъездные пути к поселкам Ут Сала, Светлый, Маныч, Южный, Бага Бурул, Оргакин и другим.
Один раз даже наняли рабочих из Буденновского ДРСУ Ставропольского
края. Они выиграли эти работы по
конкурсу. Но на все не хватило денег,
и ставропольцы произвели работы
лишь на сумму, отпущенную районным бюджетом. На этом все закончилось.
Сейчас Александр Владимиров
со своими помощниками, разработав
программу, посчитали - сколько нужно средств на начальном этапе. В пер-

вую очередь решили отремонтировать
подъездные пути к поселкам Ут Сала
- 24,5 километра, Маныч – 21, Южный
– 5,2 километра. Эти работы выставлены на торги. Кто выиграет тендер,
тот и будет заниматься ремонтом.
Дальше, на втором этапе, подойдет
очередь дорог к другим населенным
пунктам района. А пока тут будут
производить ямочный ремонт, восстанавливать дорожные знаки, которые пришли в негодность.
Конечно, у руководителей района
нет таких денег, чтобы сразу все отремонтировать. На это необходимо, по
самому минимуму, 50-60 миллионов
рублей. Но главное, есть желание, и
делаются первые шаги. Также важно,
чтобы дороги не разрушали многотонные
грузовики,
перевозящие
нефть, дизтопливо или смеси. Например, компания по строительству
Левокумского водоканала, Северокавказская энергетическая компания
направляют по районным дорогам
свои КамАЗы, которые превращают
трассу в ничто. С этим трудно бороться, но можно.
Пока настоящий ремонт дорог
Ики-Бурульского района в планах
руководства. Верится, что они претворятся в жизнь.

Елена АБУШАЕВА
Фото Николая ГОРЯЕВА

Ревизионный союз сельхозкооперативов РК хорошо известен в
республике. Будучи членом Российского ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов «Чаянов», работающего под эгидой министерств финансов и сельского хозяйства РФ, он не только
проверяет хозяйственную деятельность предприятий и выдает заключения об их состоятельности. Теперь работа кооперативов практически невозможна без его заключений, ведь только союз вправе
координировать их работу, представлять и защищать имущественные интересы, инициировать процедуру банкротства и смену руководителей.
По словам исполнительного директора Ревизионного союза Владимира Болдышева, полномочий у аудиторов действительно много,
но их функции – не карать, а скорее лечить.

чине нехватки на селе квалифицированных кадров главными бухгалтерами становятся совершенно
неопытные и даже некомпетентные
специалисты.
Чтобы как-то выправить положение, для работников кооперативов – членов ревизионного союза
мы проводим бесплатные семинары,
где обстоятельно их знакомим с бухгалтерским учетом и даем юридические консультации по вопросам
земельных долей, паевых взносов,
реорганизации кооперативов. В
любое время у нас можно получить
письменное и устное разъяснение от
юристов и ревизоров.
- Какие ещё полномочия у союза?
- Некоторые руководители по
старинке воспринимают ревизию
как карательный и надзирательный
орган, но это далеко не так. Нашу
работу можно сравнить с деятельностью врача. Мы проводим ревизии
только для поправки финансово-хозяйственной деятельности кооперативов, недопущения их банкротства
и предотвращения ошибок, ведущих
к ущемлению интересов работников.
В соответствии с учредительными
документами можем координировать деятельность сельхозпредприятий, представлять и защищать их
имущественные интересы, консультировать в направлении маркетинговых шагов.
Кроме того, без нашего ревизионного заключения кооператив не
вправе инициировать процедуру
банкротства, принимать решение о
досрочном освобождении председателя; без положительных заключений ревизионного союза банки отказываются кредитовать предприятия.

ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНЕН

У

животноводов
Черноземельского
района завершилась одна из самых
ответственных
сельскохозяйственных
кампаний - по получению молодняка
овец, сообщает газета «Ленинец».
На начало года в хозяйствах района
имелось 72159 голов овцематок. Наибольшее количество ягнят на начало мая
получено в таких сельхозпредприятиях,
как СПК ПЗ «Первомайский» - 18 тысяч
голов, СПК имени Гагарина – 15 тысяч,
МУП «Ставропольский» - 12570 голов
и ОАО ПЗ «Черноземельский» - 12370
голов. Все хозяйства на сто процентов
выполнили плановые задания. Общая
численность полученного приплода составила 72282 ягненка при плане – 72159.
В Приютненском районе, сообщает
газета «Сельский труженик», тоже завершилась окотная кампания. На начало
мая овцеводами хозяйств всех форм собственности от имеющихся 97593 овцематок получено 100100 баранчиков и ярочек, или 102,5 ягненка на сто овцематок.

ПРИОБЩАЯ
К ТРАДИЦИЯМ

С

вой 90-летний юбилей отпраздновала жительница поселка Аршань
Зельмень Сарпинского района Бургуста
Тимошкаева, сообщает газета «Сарпинские вести».
Поздравить юбиляршу приехали руководители района и местного СМО, они
вручили ей различные подарки. Бургуста
Убушаевна счастливая бабушка и прабабушка, у нее десять внуков и восемь правнуков, которые ее любят. Несмотря на
почтенный возраст, у нее молодой голос,
она легко справляется с техникой, общается по мобильному телефону с родными и
близкими. Тимошкаева свято чтит традиции предков и передает их детям и внукам.

СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ

Т

радиция провожать новобранцев в
армию в Яшкульском районе остается неизменной, сообщает газета «Искра».
В малом зале районного дома культуры состоялось мероприятие «День призывника». Бамба Боджинов, Александр
Манджиев, Адьян Нимеев, Санджи Пюгенов, Иван Питкиев, Александр Убушаев, Владимир Джальчинов и Даниил Боканев отправятся служить Отечеству уже
в эти дни. Всего весной этого года призывается 26 человек. С этим событием ребят поздравили и пожелали им отличной
службы руководители района и райвоенкомата, родители. Были и музыкальные
подарки призывникам.

ХРАНИТЕЛЬ ГОРОДА

Н

РЕВИЗОРЫ –
ЭТО БОЛЬШЕ ВРАЧИ
- Владимир Юрьевич, обозначьте, пожалуйста, самые слабые стороны сельскохозяйственного учёта
в кооперативах.
- Начну с того, что не все до сих
пор понимают, что такое сельскохозяйственные кооперативы и откуда они взялись в таком количестве.
Сразу поясняю: это бывшие советские колхозы с совхозами. Сейчас
в республике зарегистрировано 86
кооперативов, реально работают и
дают оборот около 60-ти.
В 2013 году мы провели 28 аудиторских проверок, в результате
которых вынесено всего пять положительных заключений, 20 условно
положительных и три отрицательных вердикта.
Опыт показывает, что часто в хозяйствах либо совсем отсутствуют
первичные документы, либо их неправильно оформляют, много ошибок в подотчетных документах. При
наличии кредиторской задолженности принимается к зачету НДС, этот
же налог не удерживается с авансовых платежей, счёт-фактуры заполняются в нарушение Налогового
кодекса, отсутствует журнально-ордерная система. Встречаются такие
кассовые просчеты, как превышение
лимита остатка кассы и расчетов
наличными средствами между юридическими лицами. Автомашины,
сельхозтехника, недвижимость и
прочие основные средства нередко
ставятся на учет без государственной регистрации. Много погрешностей и в отнесении произведенных
расходов на затраты.
Получается, что сельские бухгалтеры не всегда в курсе происходящих изменений в налоговом учете.
Этому способствует то, что по при-

РЕСПУБЛИКА: ВЕСТИ ОТОВСЮДУ

СОБЫТИЯ
ДОРОГИ РЕСПУБЛИКИ

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

2

- Что после ваших выводов следует?
- После ревизии мы выдаем письменное заключение, которое направляется правлению кооператива
с уведомлением о том наблюдательного совета. Результаты строго в
семидневный срок должны быть обсуждены на совместном заседании
правления и наблюдательного совета, затем на общем собрании работников. При этом мы имеем право совещательного голоса и обязаны там
присутствовать.
На общем собрании членов кооператива мы раскрываем итоги
ревизионной проверки, и если есть
факты нанесения ущерба, люди
сами решают, что предпринять для
защиты интересов хозяйства: например, поменять председателя и членов правления и т.д.
- А какова периодичность проверок?
- Мы обязаны проводить ревизию
один раз в два финансовых года. Но
если сумма активов баланса кооператива на конец отчетного года
превышает МРОТ в 100 тысяч раз,
то – ежегодно. И поскольку активы
практически всех сельхозпредприятий превышают вышеуказанные
нормы, мы должны проверять их через каждые 12 месяцев.
Сейчас многие хозяйства, как
всегда в начале сезона, берут кредиты, а банки их выдают только после
наших проверок. Согласно закону,
налоговая служба и Калмыкиястат
принимают отчетность тоже только
у тех, кто прошел аудит. Вот почему
у нас сейчас много работы, ревизоры
трудятся в напряженном графике.
Впрочем, такой цейтнот наблюдается круглый год.

а днях на автодороге Городовиковск
– Родыки появилось много людей в
форменной военной одежде, сообщает газета «Вперед».
Это были не войсковые учения, а освящение поклонного креста-хранителя
Городовиковска. Молитву за здравие всех
живущих в городе прочел настоятель
православного храма протоиерей Алексей Винокуров. В гости к городовиковцам разделить радость приехали соседи
яшалтинцы во главе с казачьим атаманом
района Вячеславом Марковым. Они прибыли с приятной миссией и вручили городовиковцам различные награды. Затем
казаки на совете казачества двух районов
обсудили текущие вопросы, касающиеся
укрепления дружбы и воспитания подрастающего поколения.

ПРИЗ - У КЕВЮДОВЦЕВ

В

поселке Ики-Бурул прошел традиционный, девятый, районный детский
фестиваль по мини-футболу среди команд общеобразовательных учреждений,
сообщает газета «Рассвет».
В нем приняли участие ветераны футбола Евгений Ловчев и Дмитрий Кузнецов. Победителями и обладателями путевок на Черное море стали школьники из
поселка Кевюды, на втором месте футболисты из Зултургана, бронзовые награды
у икибурульцев.
На следующий год в турнире, возможно, сыграют юные футболисты из
Москвы - одноклассники сына Евгения
Ловчева Николая.

ЗДЕСЬ БУДЕТ СЕЛО-САД

В

преддверии майских праздников в
селах Малодербетовского района
прошли субботники, сообщает газета
«Степная новь».
Так, в селе Тундутово, как рассказала глава СМО Елена Олейникова, в
субботнике приняли участие учителя
и школьники, технические работники
СМО, жители села. Вооружившись лопатами и граблями, они дружно вышли
на облагораживание местного парка,
где установлен мемориальный комплекс и памятник женщине-воину. Совместными усилиями были посажены
600 саженцев акации, туи, черемухи и
других деревьев.
Подготовил Бадма ЭРДНИЕВ
ПОПРАВКА
В материале «Я ремонтирую свой дом»
(«ИК» №№56-57 от 8 мая т.г.) допущена
опечатка. В последнем абзаце следует читать
«свыше 100 млн рублей».

НЕ ЗАВИСЕТЬ
ОТ ГОСУДАРСТВА
Тон разговору на дискуссионной
площадке «Журналисты о журналистах» Санкт-Петербургского медиафорума ОНФ «Правда и справедливость» задали главный редактор
- генеральный директор «Независимой газеты» Константин Ремчуков
и глава издательского дома «Ньюс
Медиа» Арам Габрелянов.
Первый из них, комментируя
посыл модераторов о том, что даже
независимые СМИ зависимы от
общественности, читателей, той же
почты, заявил: «Средства массовой
информации должны быть независимыми от государства». Независимость СМИ, по словам главреда
«НГ», «это когда никто не звонит в
редакцию с указаниями, что ставить
в номер, а что нет. Когда содержание
выпуска определяется самими журналистами».
Представлять четвертую власть
– престижно и ответственно. Люди
с ней считаются. Но при этом любому СМИ важно быть независимым
материально, продолжил мысль
Ремчуков. Чтобы этого достичь, издатель «Независимой газеты» посоветовал коллегам четко и ясно осознавать свою миссию, стремиться к
лидерству на рынке информации.
«Гордитесь своими изданиями, чувствуйте, что вокруг конкуренты,напутствовал участников форума
спикер заседания, предостерегший
при этом от приписывания тиражей
ради привлечения рекламодателей.
«С дутых тиражей надо брать налог», - заключил Ремчуков.
«В «Ньюс Медиа» все зависит

СКАЧКИ

(Окончание.
Начало в № 55)

от меня!» - ясно и недвусмысленно
высказался по поводу независимости СМИ, вызвав смех в зале, генеральный директор издательского
дома Арам Габрелянов. Концепция
независимости СМИ в современном мире, по его словам, состоит в
их независимости от государства.
Но есть зависимость от издателей,
в результате их сшибки на информационном поле выживут лучшие.
«Государственных СМИ в стране не
должно быть, - заявил Арам Ашотович. - От них никакого толку».
Государство, продолжил он, пытается с помощью денег закупить
бизнес-модели СМИ. В регионе это
главный враг развития рынка СМИ,
своими деньгами государство его
уничтожает.
Государство опасается, что независимые СМИ не будут патриотами,
что для них интересы своей страны
ничего не значат, развил мысль издатель «Ньюс Медиа». Если они
критично оценивают действия того
или иного чиновника, это вовсе не
значит, что они против Родины. В
Англии, привел он пример, нет государственных средств массовой
информации. Но когда надо, когда
требуют обстоятельства, - интересы
короны для них превыше всего.
- Главная миссия для всех нас,
представителей независимых СМИ,
- заявил под одобрительный гул аудитории Арам Габрелянов, - быть
патриотами своей страны, своего
региона.
Его позиция по ключевым вопросам повестки была поддержана многими участниками медиафорума.
Тема авторитета негосударственных СМИ была развита в выступлении вице-президента ИД «Коммерсант» Марии Комаровой. Для того
чтобы быть влиятельным, убеждена
она, изданию необходимо соответствовать высоким стандартам про-

СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО
На встрече с лидером ОНФ Владимиром Путиным, состоявшейся
в выставочном комплексе «Ленэкспо», приоритетными были вопросы общегосударственной важности.
Но, естественно, журналисты не
упустили возможности поделиться с президентом наболевшим,
рассказать о том, что более всего
волнует общественность, жителей
их регионов. О коммерческой застройке земель музея-заповедника
Сергея Есенина, сохранении памяти о философе Канте в его родном

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ БЕГ ЛОШАДЕЙ

Бадма ЭРДНИЕВ
Элисте на ипподроме прошел традиционный конноспортивный праздник в честь
Дня Победы. Начался он с поднятия
флагов страны и республики, эта честь выпала
ветерану Великой Отечественной войны Гавриилу Муманжинову, ветерану труда Владимиру
Чимбееву и воину-афганцу Чимиду Джангаеву.
В первой скачке среди двухлеток чистокровной верховой породы победил серый Хабл под
седлом жокея Дмитрия Юрина, опередивший на
два корпуса темно-рыжего Джинджера наездника Бамбуша Дорджиева. Затем жокей Дорджи
Дорджиев на рыжем жеребце по кличке Молодой на три корпуса обошел гнедого Лидера под
седлом Олега Кичикова.
Более интересной была третья скачка. Здесь
за победу боролись лошади-трехлетки: лидировали гнедая Секретка жокея Дорджи Дорджиева
и светло-гнедая Миссурата Натальи Нимгировой. На финишной прямой их почти догнал гнедой Клёст Бамбуша Дорджиева, но он не смог
вмешаться в спор. Секретка и Миссурата вместе
пересекли финишный створ, но первая кобыла
опередила вторую на полголовы.
Без особой борьбы в следующих состязаниях
победили - гнедой Авангард под седлом Мингияна Телеева, буланый Айтак жокея Дорджи Дорджиева и серый Мирамакс Мингияна Телеева.

В

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

фессионализма. Достичь этого позволяет баланс самооценки. Залог
развития СМИ, его дальнейшего роста - осознание своей роли, выстраивание концепции издания.
На пленарных и секционных заседаниях медиафорума ОНФ бурно обсуждались и другие значимые
для журналистского сообщества
вопросы. Проблемы выживания,
будущее печатных СМИ, давление на газетчиков со стороны региональных и местных властей и
защита прав журналистов, новый
закон, приравнивающий блогеров
к СМИ, законодательное регулирование работы средств массовой
информации, ответственность за
распространение экстремистских
материалов. В дискуссиях участвовали начальники управлений
президента РФ по внутренней политике и общественным проектам
Олег Морозов и Павел Зенькович,
руководитель федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций Александр Жаров,
глава федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям
Михаил Сеславинский, депутаты
Госдумы, владельцы авторитетных
изданий, медиаэксперты.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Надежда БАЛАКАЕВА
Элисте, в здании Национального музея РК
им. Н. Пальмова, 15 мая состоится республиканская ярмарка вакансий для выпускников вузов и ссузов.
Ярмарка проводится в рамках программы содействия занятости населения. В ней примут
участие представители учреждений образования,
здравоохранения, АПК, промышленности и т.д.
А также таких крупных компаний, как Россельхозбанк, Сбербанк, ОАО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть».
Как сказал ректор КалмГУ Бадма Салаев на
встрече с премьер-министром РК Игорем Зотовым, в связи с расширением деятельности «Лукойл -Нижневолжскнефть» на территории нашей
республики он предлагает обратиться к руководству компании с просьбой о трудоустройстве выпускников вуза. По его мнению, КалмГУ может
заняться подготовкой соответствующих специалистов на кафедре среднего профессионального
образования. На предстоящей ярмарке вуз проведет мастер-классы «Риторика», «Собеседование у
работодателя».
По словам министра социального развития,
труда и занятости РК Марины Ользятиевой, на
базе мобильных центров занятости населения
будут оказаны услуги по психологической поддержке и профессиональной ориентации. Кроме
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Стоит отметить, что в пятом состязании
на поле ипподрома вышел конь-красавец Атлас из ООО «Ахал» Целинного района. Его
масть называется изабелловой, а порода –
ахалтекинец. Зрители восхищались статью
Атласа и особенно окрасом – он был светлоперсикового цвета. Стоимость лошади изабелловой масти может достигать нескольких
сотен тысяч долларов.
В седьмой скачке, где выступали лошади трех лет и старше, вновь была упорная
борьба. Здесь лидировал темно-гнедой Одн
жокея Виталия Дорджиева, но его настигла гнедая кобыла Уфа наездницы Натальи
Нимгировой, обошедшая лидера на последних метрах дистанции. Красивая победа
Уфы.
Самой интересной могла быть скачка среди чистокровных лошадей старшего возраста на 3200 метров. Неожиданно без особой
борьбы победила рыжая Арюкыз под седлом Давида Санджиева. Название кобылы с
тюркского переводится, как «красавица».
В заключительных скачках побеждали
вороной Изобар Натальи Нимгировой и рыжий Илиан Бамбуша Дорджиева.
В начале и перерывах между скачками на
импровизированной сцене выступали лучшие ансамбли и артисты Калмыкии.
того, соискатели вакансий могут пройти тестирование на определение коммуникативных качеств.

ЗАРПЛАТА ЧЕРЕЗ БАНК
Байра БОСХОМДЖИЕВА
первом квартале текущего года Калмыцкое
отделение ОАО «Сбербанк России» заключило более 20 зарплатных договоров с предприятиями из различных сфер деятельности с общей
штатной численностью 846 человек.
Всего в настоящее время более 800 компаний
пользуются зарплатными проектами Калмыцкого отделения. Вместе с банковскими картами
держатели зарплатных карт Сбербанка получают
ряд преимуществ – кредиты по сниженным процентным ставкам, доступ к мобильному и интернет-банку, а также возможность участия в различных бонусных акциях и программах лояльности.
Кроме того, они могут воспользоваться услугой «банк на работе». Ее суть заключается в закреплении за предприятием персонального менеджера Сбербанка, который может лично или по
телефону ответить на все интересующие вопросы
сотрудников, касающиеся обслуживания в банке.
Данный сервис востребован держателями зарплатных карт. В 2013 году этой услугой воспользовались более пяти тысяч жителей Калмыкии,
за первый квартал 2014 года количество клиентов
«банка на работе» превысило 850 человек.
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городе Калининграде, доступности
лекарств для онкобольных, развитии детской медицины, обеспечении граждан в глубинке чистой
питьевой водой, ремонте дорог в
Волгограде, злоупотреблениях главы района в Бурятии… Были, разумеется, и жалобы на притеснения
со стороны местных властей, рост
тарифов «Почты России».
И глас народа, как говорится,
был услышан. Уже во время форума президент пообещал поддержать
региональные СМИ: «На что я бы
обратил внимание, что мне казалось бы правильным сделать Роспечати, это сместить те, может быть,
недостаточные ресурсы, которые
есть в их распоряжении, как раз в
сторону региональных СМИ, потому что общенациональные при всей
сложности их положения всё-таки
в лучшем положении находятся и
с точки зрения рекламы, и с точки
зрения выхода на каких-то крупных
потребителей этой продукции – в
общем, им легче. Несмотря на то,
что всем сложно, им всё-таки легче,
чем региональным СМИ. Мы обязательно обсудим это в правительстве с тем, чтобы акцент смещался в
сторону региональной прессы».
Организаторам форума лидер
ОНФ поручил отслеживать факты давления на СМИ в регионах и
продумать возможности защиты их
прав: «Если есть какое-то давление,
то по каналам ОНФ информация

[об этом] может быть доведена не
только до администрации президента, до правительства, она может
быть доведена и до федеральных
СМИ, и пускай они тогда попробуют задушить федеральные средства
массовой информации, в том числе
и электронные. Надо выработать
такие [механизмы], я это имел в
виду, когда говорил о каких-то институциональных
инструментах,
обеспечивающих и прохождение
информации, и защиту региональных СМИ».
Владимир
Путин
подписал
также перечень поручений правительству по итогам пленарного
заседания первого медиафорума
независимых региональных и местных средств массовой информации.
В документе, в частности, говорится: а) обеспечить, начиная с текущего года, приоритет региональных
и муниципальных СМИ при оказании Федеральным агентством по
печати и массовым коммуникациям
мер господдержки, предусмотренных для организаций, осуществляющих выпуск, распространение и
тиражирование социально значимых проектов в области печатных
СМИ; б) внести предложения о
мерах, в том числе по предоставлению дополнительных дотаций,
направленных на компенсацию издержек, понесённых региональными и муниципальными печатными
СМИ, осуществляющими выпуск,
распространение и тиражирование
социально значимых проектов, в
связи с повышением ФГУП «Почта
России» тарифов на доставку периодических печатных изданий.

ПОБЕДА НАТЫРОВА
Бадма КОЛДАЕВ
Фото Николая ГОРЯЕВА
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Элисте, в спортивном блоке Калмыцкого госуниверситета, 9 мая завершилось первенство России по боксу
среди юниоров. Приятно, что калмыцкий боксер Чингиз Натыров в весе до 52 кг стал чемпионом в таком престижном
соревновании.
Накануне студент КГУ в полуфинале встретился с Нурсултаном Халыкбаевым из Якутии. Отлично проведя первый раунд, Чингиз несколько сбавил обороты во втором. А
вот концовка боя вновь принесла удачу элистинцу, все пять
судей отдали ему победу со счетом 30:27.
Потом состоялись финальные поединки. Трибуны спорткомплекса КГУ были полностью заполнены, как и места для
почетных гостей, среди которых - олимпийская чемпионка
Алина Макаренко, знаменитые боксеры, спортсмены, руководители республики и Элисты. Все ожидали боя Чингиза
Натырова и двукратного призера чемпионата страны Карена
Арутюняна из Кемеровской области. Фаворитом считался
гость, поскольку у него больше опыта.
Первый раунд Натыров провел просто великолепно, он
не дал сопернику шансов пробить свою защиту, при этом сам
наносил точные удары по корпусу. Его тренеры Роман Подопригора и Хонгр Брюгидиков в перерыве попросили Чингиза продолжить наступательный бокс, работать, как говорят
боксеры, первым номером.
Во втором Арутюнян перестроился, стал не только защищаться, но и атаковать. Раунд получился равным. В заключительном отрезке Натыров вновь стал активно атаковать,
и это принесло ему успех, победа его была безоговорочной,
счет 3:0. Зал стоя приветствовал нового чемпиона России
среди юниоров. Такого успеха калмыцкий бокс давно не добивался.
По окончании соревнования главный тренер молодежной
сборной страны Иван Шидловский похвалил калмыцкого
спортсмена, назвав его одним из самых игровых боксеров
первенства, умеющим не только активно защищаться, но и
остро контратаковать. Чингизу Натырову вручили престижный приз «За волю к победе».

КСТАТИ
Депутат Госдумы – активист ОНФ Михаил Старшинов направил запрос в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить факты давления на журналистов из Бурятии и Сахалина. Тревожные сигналы из данных регионов
поступили после выступлений работников СМИ на медиафоруме, рассказавших президенту России, лидеру ОНФ Владимиру Путину о злоупотреблениях при госзакупках и распределении муниципальных контрактов. По словам Старшинова, «теперь и поведение местных чиновников
станет предметом для рассмотрения в правоохранительных органах».

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!
На территории Черноземельского, Ики-Бурульского, Приютненского, Целинного, Яшкульского,
Городовиковского,
Яшалтинского районов и землях
Элистинского городского округа проложены магистральные
газопроводы с параллельными
кабельными линиями связи, обслуживаемые Светлоградским
линейным производственным
управлением
магистральных
газопроводов ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь». Ось
газопровода, а также пересечения с автомобильными дорогами и водными преградами
обозначены знаками «Осторожно: газопровод» и опознавательными знаками (с соответствующими надписями) высотой 1,5-2
м, устанавливаемыми в пределах
прямой видимости.
Для обеспечения нормальных
условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газопроводов, согласно правилам охраны магистральных
газопроводов, установлена охранная зона шириной 25 метров
в каждую сторону от оси газопровода.
В охранной зоне магистральных газопроводов категорически
запрещается:
- перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки;
- открывать люки и двери
ограждений узлов линейной
арматуры, станции катодной и
дренажной защиты, линейных
и смотровых колодцев и других
линейных устройств;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные и
иные сооружения, предохраняющие газопровод от разрушения;
- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот,
солей и щелочей; производить
дноуглубительные и земляные
работы;
- разводить огонь и размещать
какие-либо открытые источники
огня;
- возведение любых построек и
установка оборудования;
- высаживание деревьев и кустарников, складирование удобрений, материалов, сена и соломы;
- сооружение проездов и переездов через трассу газопровода,
устройство стоянок автотранспорта, тракторов и механизмов,
размещение садов и огородов;
производство
мелиоративных

земляных работ, сооружение
оросительных и осушительных
систем;
- производство всякого рода
строительных, монтажных и
взрывных работ, планировка
грунта; производство геологосъемочных, поисковых и других
работ, связанных с устройством
скважин, шурфов; содержание
скота и устройство водопоя.
Любые работы и действия,
производимые в охранных зонах
трубопроводов, кроме ремонтновосстановительных и сельскохозяйственных работ, могут выполняться только по получении
«Разрешения на производство
работ в охранной зоне МГ трубопровода» от предприятия трубопроводного транспорта. Разрешение на производство работ
может быть выдано только при
условии наличия у производителя работ проектно-исполнительной документации, на которой
нанесены действующие коммуникации ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Предприятия и организации,
получившие письменное разрешение на ведение в охранных
зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих
сохранность трубопроводов и
опознавательных знаков, и несут
ответственность за повреждение
последних.
Предприятия,
организации
или отдельные граждане, имеющие намерение производить
работы в охранных зонах, обязаны не позднее, чем за 5 суток
до начала работ, требующих
присутствия
представителя
предприятия трубопроводного
транспорта, пригласить этого
представителя на место производства работ.
Уважаемые граждане!
Убедительно просим не разрушать объекты газотранспортной
системы. При обнаружении утечек газа, фактов вандализма, хищении оборудования сообщайте
в органы МВД, местного самоуправления, а также в эксплуатирующую организацию.
Адрес:
Светлоградское
ЛПУМГ, 356500, Ставропольский край, Петровский район,
г.Светлоград, пл.Выставочная,
25.
Тел.: 8-(86547)-4-30-56,
77-2-15, 77-2-24.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на газету «Известия Калмыкии»
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ:
* во всех отделениях «Почты России»
* в отделе рекламы «ИК» в т/ц «Галерея»
(г. Элиста, ул. Ленина, 255 «А»)

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
индивидуальной - 1161 руб. 90 коп.;
с абонентского ящика в отделениях связи
(без доставки на дом) - 918 руб. 78 коп.;
в киосках «Роспечати»
(без доставки на дом) - 720 руб.

Уважаемые земляки саарлахн!

17 мая, в 12.00, в п. Тугтун Кетченеровского района
состоится открытие ступы «Бурхн Багш».
Сбор в 10.00 в п. Чкаловский.
Тел.: 8927-593-5471 Батр, 8937-190-1828 Галина

17-18 мая в к/т «Родина» с 10 до 18ч.
состоится ПРОДАЖА ОБУВИ из натуральной кожи
(пр-во Ульяновск, Москва, Тверь, Белоруссия, Казань)
Цены ниже рыночных

Реклама

ПОДРОБНОСТИ

ПРИЗВАННЫЕ ОНФ
Надежда КУМЕНОВА

3

РЕКЛАМА
БОКС

ИНФОРМАЦИЯ
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На правах рекламы

ПРОДАЮ

УСЛУГИ

Стригальные преобразователи (генератор), точильные
аппараты 220В. Тел. 8917-6809838.

Наш сайт: www.Элистапамятники.рф. Памятники,
ограды, столы, лавки, кресты, венки, иск. цветы. Адрес:
ул.Ленина, 153. Тел.: 8905400-8770, 2-88-14, 8961-3948990.

Продаю пшеницу, ячмень,
рожь, кукурузу, овес. Тел.
8960-897-5225.
Продаются семена суданской травы (всхожесть 68%)
- ц.15000 руб./тонна. Тел.
884741-210-53.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Срочно продаю 2-к.кв. (101
кв., 4 эт.)- ц.1700т.р. Торг. Тел.
8961-541-9801.
Продам зем. участок 6 с. в
центре, в собст-ти. Тел. 8961397-7419.
Продается новый дом в
с.Троицкое (9х8, 6 с., лет. кухня, бассейн, рядом школа, д/
сад, асфальт) - ц. 1,5 млн р.
Торг. Тел. 8937-460-9187.
Продается дом в п.Хар Толга (х/п, гараж). Тел. 8961-5450713.

СДАЮ
Сдаю в аренду склад 250м2
и магазин 100м2 в р-не оптовой базы. Тел.: 8909-399-6060,
8937-191-4911.

Изготовление памятников
от недорогих до эксклюзивных с вырубкой от 7 дней. Без
предоплаты. Деревян. лавки,
метал. столы, ограды, кресты
по пер. Кирпичный, д.10., ул.
Ипподромная, 69. Хранение,
установка, выезд в районы.
Гибкая система скидок. Тел.:
8962-770-0409, 8927-593-6695.
Настройка и ремонт топливных насосов высокого
давления (ТНВД) дизельных
двигателей. Тел.: 8961-3994734, 8937-463-2665.
Щебень, песок. Тел. 8937466-9325.
Пластиковые окна со
скидкой до 40%. Требуются
дилеры.
Спецпредложения
для д/садов и школ. Тел.: 9-5279, 8909-399-2497.

РАБОТА
Требуются разнорабочие
для работы в Москве. Тел.:
8915-470-8483, 8961-842-1760.

Коллектив детской поликлиники выражает глубокое соболезнование Китидиновой Александре Николаевне, заслуженному
врачу РК, отличнику здравоохранения РФ, по поводу кончины
сына Санала Батыровича
Батыровича.. Скорбим вместе с Вами.
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А В ОТВЕТ – ТИШИНА

Посмотрел по телевизору сюжет, как Алексей Орлов
собирается на новый срок правления. По этому поводу
хотел бы отметить: прежде чем делать такие ответственные заявления, и.о. главы региона следует определиться со стилем работы.
По роду своей общественной деятельности мне часто
приходится писать письма главе республики, депутатам
Народного Хурала и членам правительства РК. Рассказываю им о проблемах юстинцев, прошу помощи, поскольку от наших районных властей содействия не дождешься.
И вот что хочу отметить. Алексей Орлов ответил мне
только однажды, приписав в конце своего послания многообещающую фразу «Всё будет хорошо!», и это осталось
лишь на бумаге. Невразумительные отписки приходят
от заместителей министров, а остальные, получается,
«поймав звезду», вообще игнорируют и даже презирают
простых людей.
Помню, в прошлом году написал письмо замминистра
здравоохранения и социального развития Любови Джексембековой о возможности присвоения уважаемым в
районе людям Булгун Кантышевой и Леониду Макарову
звания «Ветеран труда Калмыкии». А чиновница, отказав в просьбе, не стала заморачиваться и в ответной депеше запросто обратилась ко мне: «Уважаемый Б.Н.!». А
ведь могла бы, действительно уважив пожилого человека,
потрудиться и расшифровать мои имя и отчество, поскольку ей в послании я обозначил своё полное ФИО.
В феврале т.г. я написал Алексею Маратовичу, что 18
декабря 2013 года побывал на приеме граждан руководителями министерств и ведомств. Там же подготовил и пеимущественныхх отношений
редал министру земельных и имущественны
РК Николаю Андрееву обращение о самых актуальных
вопросах социально-экономического развития Юстинского района. А спустя 42 дня получил от него просто
отписку отсылочного характера, совершенно не решающую проблемы по существу. В соответствии с законом о
порядке рассмотрения обращений граждан РФ господин
министр был обязан направить в соответствующие органы то послание или запросить нужные документы в
соответствующих органах. То же самое произошло после
моей статьи в вашей газете «Моя земля, которой нет»
(№224 за 21.12.2013г.), затрагивающей вопросы пересмотра нормативно-правовых актов в связи с ликвидацией
понятия «отгонные земли».
Мною также было направлено письмо руководителю
аппарата правительства Эртне Бакаеву о публикации
аналитической справки со встречи руководителей министерств и ведомств с населением Юстинского района.
В соответствии с ФЗ «О СМИ» я должен был получить ответы от того же Николая Андреева и руководителя УФРС по РК Николая Хазикова, но до сих пор жду
от всех этих чиновников ответы. Обо всём этом сообщил
председателю правительства РК Игорю Зотову, и опять
– тишина.
С таким отношением к людям нельзя руководить. В
цивилизованном обществе, если чиновники пренебрегают
своим народом, их отправляют в отставку.
Борис Гонджгаев,
представитель уполномоченного по правам человека в РК в Юстинском районе, член народного
контроля Общероссийского народного фронта,
п. Цаган Аман

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК КАЗАКОВ
Надежда ПЕТРОВА
Фото Лины КУБИНОЙ

Н

а стадионе «Уралан» в Элисте 9
мая
состоялся
первый Всеказачий съезд
Калмыкии. Как поделилась с корреспондентом
«ИК» потомственная казачка Антонина Куберлинова, участников на стадионе встречали джомбой
с борцоками, музыкой.
Волонтеры в рядах держали таблички с названиями станиц, так что никто в толпе не затерялся.
90-летний отец нашей собеседницы, уроженец ста-

В ЧЕСТЬ
ДНЯ ПОБЕДЫ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Здесь же, на мемориале, прошла просветительская
акция «Живи и помни», организованная Элистинской и
Калмыцкой епархией и Русской национальной гимназией им. С. Радонежского. Учащиеся казачьих классов и
воспитанники воскресной школы раздавали листовки о
героях войны, имена которых носят улицы Элисты.
Элистинцы в этот день также возложили цветы к монументу Герою Советского Союза Басану Городовикову
на аллее Героев и памятнику «Солдату правопорядка
Калмыкии» у Вечного огня.
акануне Дня Победы, 7 мая, торжественный митинг прошел в Хулхуте Яшкульского района на
мемориале славы воинам 28-й армии. В мероприятии
участвовали делегации Республики Калмыкия и Астраханской области, в составе которых были ветераны войны, представители исполнительной власти, молодежных организаций.
Активистам военно-патриотической работы от имени администрации Яшкульского района вручены награды. Так, руководитель администрации губернатора
Астраханской области Канат Шантемиров удостоен звания «Почетный гражданин Яшкульского района». Руководителю Ассоциации поисковых отрядов «Калмыкия»
Игорю Кравчуку, командиру сводного поискового отряда «Лотос» Наталье Буяновой, заместителю министра
спорта, туризма и молодежной политики РК Дмитрию
Халхинову вручены почетные грамоты Яшкульского
РМО.
одвиг бойцов, павших в борьбе с фашизмом, увековечен в п. Аршан. Здесь в канун Дня Победы по
инициативе педколлектива и учащихся местной средней
школы установлен памятник. На митинге в честь открытия монумента выступили участники войны Тимофей Кутыгин, Николай Кичапов и Василий Закуркин.
кция «Благодарность земляков» проведена студентами КалмГУ совместно с работниками Калмыцкого филиала «Почта России».
В Элисте, на «Арбате» и площади Ленина возле
университета, были установлены почтовые ящики с логотипом акции. Любой прохожий мог написать поздравительную открытку в адрес ветерана войны и бросить
её в эти ящики. Всего подписано более трех тысяч поздравлений.
В ходе акции перед элистинцами выступили ансамбль песни и танца КалмГУ «Бумбин орн» и вокальная группа «Анданте».

… предлагает

П

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Людмила САРАНГОВА

В День Победы
«Бессмертный полк»
прошел по первому
микрорайону Элисты к
памятнику «Танк Т-34»,
посвященному воинам
28-й армии. Учащиеся
школы № 10 имени
Вячеслава Бембетова
присоединились
к
всероссийской акции,
зародившейся в Томске
9 мая 2012 года.

Т

огда в колонне полка
более 6 тысяч томичей пронесли почти
2 тысячи штендеров с портретами своих родных, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной или
работавших в тылу.
Старшеклассники
десятой школы собрали сведения о 63-х участниках
войны. Все они – их близкие родственники. «Мой

дедушка, Михаил Тимофеевич, ушел на войну в 17
лет, - отметила Кристина
Гончарова. – Он служил
в 130-й дивизии 371-го
стрелкового полка. Воевал
в составе первого Белорусского и первого Украинского фронтов. Награжден
орденами Великой Отечественной войны первой и
второй степеней, медалями
Жукова, «За мужество» и
«За победу над Германией».
«При нашем школьном
музее инициативной группой ребят были организованы поисковые отряды
из учащихся 7-10 классов.
Они собрали всю необходимую информацию о
фронтовиках, мы заказали
их ламинированные фотопортреты и пронесли в колонне полка к мемориалу»,
- рассказала классный руководитель 11 класса Елена Аракбинова.
Помимо
коллектива
школы акцию поддержали

сотрудники регионального
отделения ДОСААФ России, детской школы искусств № 2 и элистинского
аэропорта. «Идея очень
хорошая, это дань памяти
всем фронтовикам, и надо
было видеть, с какой гордостью школьники несли их
портреты», - подчеркнула
главный бухгалтер ОАО
«Аэропорт Элиста» Тамара Шпакова. «Лишь бы не
было войны! С одной этой
мыслью я иду сейчас в колонне», – призналась мама
нашей собеседницы, Елена Трофимовна, много лет
проработавшая учителем в
третьей городской школе.
По словам организаторов акции, портреты
солдат-победителей
будут выставлены в музее
школы № 10. Ребята продолжат поисковую работу,
чтобы в следующем году
еще больше жителей региона могли встать в ряды
общероссийского
«Бессмертного полка».

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

КАК ВЫ
ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ?
Зоя Иванова, продавец:
- Накануне Дня Победы
мне позвонил мой сын Эрдни.
Он проходит срочную военную службу в Волгограде.
«Мама, мы репетируем марш
под песню «День Победы»,
будем выступать на параде!»,
- прокричал в трубку сынок.
По громкой связи я прослушала всю песню от начала до
конца под звуки марширующих солдат. Я не выдержала и прослезилась. Поздно
вечером 9 мая он позвонил
мне и сказал, что ребята понастоящему были горды, став
участниками столь масштабного патриотичного зрелища.
Марина Эрдеева, экономист:
- К 9 мая традиционно все
ведущие телеканалы показывали фильмы о войне. К
современному российскому
кино о событиях Великой
Отечественной отношусь со
скепсисом, потому что, считаю, что старые советские
фильмы самые лучшие. Но
посмотрела фильм «Переводчик» и была приятно удивлена. Сериал «зацепил» именно абсолютно человеческой
ситуацией, без искусственной
пропаганды.
Каждый зритель увидел в
этой истории что-то свое. Для
кого-то «Переводчик» стал
психологической драмой, для
кого-то – экшн-историей. Для
меня главное в этом фильме
– тема вынужденного соучастия во зле при всех попытках
дистанцироваться от этого самого зла. Соучастие в том, что
ты не можешь побороть, с чем
не согласен и что считаешь
как минимум неверным. Эта
тема существовала всегда.
И сегодня, мне кажется, она
очень актуальна.
Айнур Макарова, ученица
элистинской СОШ № 3:
Майские
праздники
прошли под знаком юбилея
моего прадедушки – Эрдни
Шургчиевича Колдаева, которому мы недавно отметили
столетие. Чтобы вспомнить
нашего прадедушку, приехали мои дедушки, дяди, тети из
Америки, Воронежа, Москвы,
Яшкуля и других мест. Мой
аава почти ничего не рассказывал о своем отце, который
воевал, пролил кровь на войне, возрождал культуру Калмыкии. Теперь я понимаю,
что такое «Спасибо деду за
Победу!».
Наших родственников собралось много, но не все, к
сожалению, смогли приехать.
Некоторых братьев и сестер
аавы я увидела впервые.
Также были мероприятия
в честь Дня Победы в школе.
Мы ходили в парк «Дружба»,
где были различные аттракционы для детворы.

Кетченеры
+ 30, + 15
Ветер Ю-В,

3 м/с.

КОРОТКО

А

ОФИЦЕРСКИЙ БАЛ
Надежда БАЛАКАЕВА
Национальном музее РК им. Н. Пальмова прошел
традиционный офицерский бал. В этом году он был
посвящен Дню Победы.
Дамы в вечерних нарядах, мужчины – в военной парадной форме, классическая танцевальная музыка зарубежных и российских авторов – все способствовало
созданию атмосферы балов пушкинской эпохи. Представители Прокуратуры РК, Спецсвязи и УФСБ РФ
по РК оспорили право стать лучшей танцевальной парой среди правоохранительных органов. Но целью мероприятия, которое организовано в третий раз, было не
это. «Главное - возрождение одной из красивых традиций российского воинства. Балы в старину проводились
в честь офицеров, храбрых защитников Отечества, во
славу их подвигов. Думаю, что такие мероприятия будут
способствовать и поднятию престижа воинской службы», - отметил подполковник УФСБ в отставке Владимир Гаваев.

В

И.О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
БАЛАКАЕВА Н. П.
УЧРЕДИТЕЛЬ
ООО “Издательский дом “Известия Калмыкии”.
Адрес редакции и издателя: г. Элиста, ул. Ленина, 255 “А”.

адрес участникам съезда
прислал глава республики Алексей Орлов. Официальные
выступления
перемежались, как рассказала собеседник «ИК»,
концертными номерами
юных казачат.
По итогам форума
принят ряд решений:
провести по местам бывших станиц в Ростовской
области автопробег; открыть в Национальном
музее им. Н.Пальмова
постоянно действующую
выставку «Казаки Калмыкии – защитники Отечества», воздвигнуть казакам памятник.

Н

БИЗНЕС НА ТРЕЗВОСТИ
Одной из главных проблем в нашей республике на
сегодняшний день является изыскание внутренних
ресурсов для развития малого бизнеса. Им, на мой
взгляд, может стать здоровый образ жизни. Сегодня в нашей республике все больше становится семей,
в которых не употребляют алкоголь. Трезвость для
них становится, как и во всем мире, стандартом семейной идеологии. Поэтому, исходя из огромного интереса на трезвость, они могут организовать свой
небольшой семейный бизнес. К примеру, приглашать к
себе туристов, желающих пожить в среде, где трезвость является духовной необходимостью, а здоровый образ жизни - противоядием от пьянства.
Очень важно при этом, чтобы принимающая семья
жила своей обычной повседневной жизнью. А турист,
на время становясь полноправным членом семьи, должен принять правила ее жизни и соблюдать обычаи
и традиции. Считаю, что атмосфера, где царят гармоничные взаимоотношения, любовь и доверие друг к
другу, трезвость и трудолюбие, будет благоприятно
воздействовать на мышление и поведение человека,
желающего избавиться от своих пагубных привычек.
Таким образом, трезвый здоровый образ жизни
является не только общественным богатством, но и
личной интеллектуальной ценностью человека, которая в определенных условиях может приносить даже
доход - плата за предоставление крова, пищи, других
бытовых услуг. Не требующий больших финансовых
вложений, данный вид семейного предпринимательства может стать дополнительным источником дохода для малообеспеченных слоев населения. Особенно
в сельской местности, а также для граждан, имеющих ограничения по здоровью.
бизнес-проекта необхоДля реализации такого бизнес-проекта
дима соответствующая нормативно-правовая и
информационная база. Но это при помощи профессиональных специалистов вполне решаемый вопрос.
Главное, чтобы бизнес на трезвости строился на условиях конкурентности. То есть трезвый здоровый
образ жизни для принимающей семьи действительно должен быть нормой жизни. И чтобы в ней знали
свою культуру и искусство, историю и литературу,
умели говорить на родном языке и готовить национальные блюда.
В заключение отмечу, что организаторам такого бизнеса государство должно оказать финансовую
м малого бизнеса, и на
ям
представителя
поддержку, как представител
первых порах предоставить налоговые льготы. Ибо
создание бизнеса на трезвости будет способствовать также развитию въездного туризма и семейной
психотерапии, уменьшению безработицы и социализации общества.
Ядма Небляев,
врач-психотерапевт республиканской больницы

ницы Граббевской Петр
Куберлинов,
смог поздравить своих земляков
с двойным праздником
– Днем Победы и первым
Всеказачьим
форумом
Калмыкии.
С
приветственными
речами к казакам и их
потомкам
обратились
атаман Калмыцкого казачьего округа Всевеликого
войска Донского Эрдни
Манжиков, энтузиаст и
подвижник казачьего движения, писатель Николай Илюмжинов, известный краевед, публицист
Прасковья Алексеева и
другие. Приветственный
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Элиста Большой Городовиковск Ики Царын
Бурул

+29, +16
Ветер В,
4 м/с.

+31, +14
Ветер Ю-В,
3 м/с.

+24, +17
Ветер С-В,
2 м/с.

+29, +16
Ветер В,
4 м/с.

Комсомольский Лагань Малые
Приютное Садовое Троицкое Цаган
Дербеты
Аман

+31, +13
Ветер В,
6 м/с.

+26, +12
Ветер В,
4 м/с.

+30, +15
Ветер Ю-В,
3 м/с.

+28, +17
Ветер В,
3 м/с.

+28, +16
Ветер Ю-В,
3 м/с.

+29, +16
Ветер В,
4 м/с.

Яшалта Яшкуль

+32, +14 +25, +17 +32, +15
Ветер Ю-В, Ветер С, Ветер В,
4 м/с.
2 м/с.
4 м/с.

В таблице указан прогноз на среду. В четверг, пятницу по республике ожидается ясная погода. Температура
воздуха днем будет достигать +33, ночью +15. В Элисте днем +33, ночью до +15.
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