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Глава Республики Калмыкия 
Алексей Орлов побывал с рабочей 
поездкой в Черноземельском рай
оне, где в п. Артезиан принял уча
стие в торжественном открытии 
Артезианской средней школы № 2. 
В своем выступлении Глава рес
публики тепло поздравил всех жи
телей п. Артезиан и Черноземель- 
ского района со знаменательным 
событием, подчеркнув при этом, 
что слова у артезианцев не рас
ходятся с делом и что они закон
чили реконструкцию здания школы 
в заранее обозначенные сроки. 
Также в рамках поездки в Черно- 
земельский район Алексей Орлов 
побывал в детском саду в п. Це- 
керта и на строящемся объекте 
Черноземельской районной боль
ницы в п. Комсомольский.

Глава Калмыкии Алексей Орлов дал поручение продумать вопрос о 
возможности налоговых и других льгот для предпринимателей, чей биз
нес связан со сферой дошкольного образования.

15 января на заседании президиума Правительства Республики Кал
мыкия в ходе обсуждения вопросов, связанных с основными направле
ниями деятельности правительства в 2013 году, глава Республики Кал
мыкия дал поручение руководителям Министерства экономики и тор
говли РК, Министерства образования, культуры и науки РК и Министер
ства Ж КХ и энергетики РК рассмотреть и продумать вопрос о возмож
ности предоставления налоговых и других льгот для предпринимате
лей, реализующих проекты в сфере дошкольного образования. В частно
сти, он отметил, что необходимо поддерживать и стимулировать част
ную инициативу по созданию частных и семейных детских садов.

15 января состоялась рабочая встреча Главы Республики Калмыкия 
Алексея Орлова с Председателем избирательной комиссии Александ
ром Дикаловым. В ходе встречи Александр Дикалов проинформировал 
Главу Калмыкии о текущей работе республиканской избирательной ко
миссии, а также об организационных мероприятиях в рамках подготов
ки к проведению в нынешнем году муниципальных выборов и выборов в 
Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия, назначенных на 8 
сентября 2013 года.

15 января Глава Калмыкии Алексей Орлов принял участие в заседа
нии Президиума Правительства Республики Калмыкия.

В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы:
1. О состоянии и развитии лесного хозяйства Республики Калмыкия.
2. О плане основных направлений деятельности органа исполнитель

ной власти Республики Калмыкия на 2013 год.
3. О ходе передачи имущества, находящегося в собственности орга

нов местного самоуправления, в собственность Республики Калмыкия 
в рамках реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан».

Указ Главы РК Алексея Орлова
«Об объявлении 2013 года Годом безопасности 

жизнедеятельности населения в Республике Калмыкия»
Глава Республики Калмыкия Алексей Орлов подписал Указ «Об 

объявлении 2013 года Годом безопасности жизнедеятельности насе
ления в Республике Калмыкия» (г. Элиста 29 декабря № 224), соглас
но которому в целях обеспечения безопасности населения в Респуб
лике Калмыкия от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю
дей на водных объектах постановлено:

1. Объявить 2013 год - Годом безопасности жизнедеятельности на
селения в Республике Калмыкия.

2. Правительству Республики Калмыкия в месячный срок поручено 
утвердить План мероприятий по проведению Года безопасности жиз
недеятельности населения в Республике Калмыкия.

3. Главам администраций районных муниципальных образований и 
Главе Мэрии г. Элисты рекомендовано принять активное участие в 
мероприятиях, проводимых в рамках Года безопасности жизнедея
тельности населения в Республике Калмыкия, а также утвердить План 
мероприятий, направленный на обеспечение безопасности жизнедея
тельности.

ЦИФРА
НОМЕРА
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От засухи 
в 2012 году 

в Республике 
Калмыкия 

пострадало 
124,3 тысячи 

гектаров 
сельхозкультур, 

или 49 % 
от площади 

сева.

15 января Глава РК А. Орлов обсудил вопросы продолжения 
строительства птицефабрики в Городовиковском районе с 
генеральным директ ором ООО «Калмыцкий бройлер» Аль
бертом Егоровым. На встрече также присутствовал пер
вый заместитель Председат еля Правительства РК Петр 
Л анцанов.
Предваряя разговор с инвесто

рами, Алексей Орлов сказал, что 
данный проект является одним из 
приоритетных и стоит во главе ин
вестиционной программы респуб
лики. В беседе было обсуждено 
участие Калмыкии в строитель
стве птицефабрики, в том числе и 
во вложении ф инансовы х 
средств.

В настоящее время завершены 
работы по проектированию, под
бору поставщиков и оборудова
ния. Решены вопросы по техничес
кому обеспечению  комплекса, 
газо-, электро-, водоснабжению, 
проведена дорога к месту строи
тельства. Эти вопросы республи
ка взяла на себя.

Как заметил Альберт Егоров, 
те перь  приш ла пора активной 
фазы строительства. По догово
ренности с руководством респуб
лики, эту работу, как и раньше, бу
дут проводить подрядчики из Кал
мыкии. Сегодня здесь уже соору
жен фундамент под 14 корпусов 
комплекса.

Генеральный директор напом
нил, что в комплекс входит строи
тельство инкубатора, цеха по пе-

реработке отходов забоя птицы, 
на основе которых будет произ
водиться мясокостная мука. Кро
ме того, здесь будет сооружен за
вод по производству комбикорма 
мощностью 120 тысяч тонн в год. 
Фактически это будет безотходное 
производство, которое потребует 
вы сококвалиф ицированных со 
трудников. Д о говоренность об 
обучении специалистов у ООО 
«Калмыцкий бройлер» с прави
тельством республики уже есть. 
Всего же здесь будет задейство
вано порядка 300 человек.

Общая стоимость проекта -  1,7 
млрд. рублей. Как заметил Аль
берт Егоров, часть этих средств 
инвесторы планируют вложить из 
личных средств, другая часть -  
кредитны е средства банков. 
«Нами в проект вложено уже не
мало, для нас он имеет большое 
значение как в экономическом, так 
и в стратегическом плане, поэто
му мы намерены довести его до 
завершения», - подытожил Аль
берт Егоров.

Т. ЧУДУТОВА.
(Газета «Хальмг унн» 

от 16 января 2013 года.)
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СУБСИДИИ 
ПО ЗАСУХЕ
14 июня 2012 года согласно про

токольному решению Республикан
ского штаба по ГО и ЧС в респуб
лике в связи со сложившимися не
благоприятными погодными усло
виями был объявлен режим ЧС по 
засухе.

Министерством сельского хо
зяйства Республики Калмыкия со
гласно Методическим рекоменда
циям Минсельхоза России были 
собраны документы от районов 
республики для направления рас
смотрения в экспертной комиссии 
Минсельхоза России.

Пос евная площадь с ель с кохо- 
зяйственных культур под урожай 
2012 года составила 277,3 тыс. га, 
а площадь посевов сельскохозяй
ственных культур, пострадавших 
от засухи 2012 года, составил
124.3 тыс. га или 49% от площади 
сева.

Общая сумма ущерба состави
ла 896 млн. рублей, сумма затрат 
равна 523,7 млн. рублей. Согласно 
актам экспертизы в Минсельхозе 
России сумма невозмещ енных 
затрат составила 354,8 млн. руб
лей, лимит средств, выделенных 
республики из федерального бюд
жета в виде дотаций, составил
173.3 млн. рублей.

Субсидии выделялись согласно 
утвержденному порядку предос
тавления и использования субси
дий за счет средств федерально
го бюджета, полученных в виде до
таций на поддержку сельскохозяй
ственных товаропроизводителей, 
пострадавших в результате засу
хи 2012 года.

По Городовиковскому району 
получателями субсидии являют
ся: СПК «Новый», СПК «Бага-Бу- 
рул», СПК «Комсомолец», СПК 
«Пролетарская победа», СПК им. 
Чапаева, СПК «Новая жизнь», СПК 
«Южный», ООО «Лексус-Н», ИП 
Алейников Анатолий Степанович.

Г. МИХАЙЛОВ, 
начальник Управления 

развития АПК, земельных
и имущ ественны х отнош ений 

Г ород овико вско го  района.

ПРАВОСЛАВИЕ ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ

Прекрасно провели городовиковцы Новогодние праздники. На 
городской площади 31 декабря прошли праздничные гуляния 
под названием «Волшебный вечер». Горожане увидели теат
рализованное представление и концерт, сами принимали уча
стие в играх и конкурсах. Самые активные получали призы. 
Закончился вечер грандиозным фейерверком.

Погода также порадовала жителей города. Уже в первых чис
лах 2013 года выпал снег, укрыв белым пушистым снежным по
крывалом городские площади, парки и улицы.

Особенно радуется снегу детвора -  играют в снежки и лихо 
скатываются на санках с горки, а вот коммунальным службам 
в эти дни приходится нелегко. Чтобы снизить аварийность 
на дорогах, они ежедневно очищают их от снега, а опасные 
места посыпают песком.

Крещение - один из главных христиан
ских праздников. Праздником Крещения - 
заканчиваются Рождественские свят
ки, продолжающиеся с 7 по 19 января. 
Праздник начинается вечером 18 января
, когда все православные отмечают К
рещенский Сочельник.

Крещенский сочельник - это строгий пост, 
приготовление перед большим православ
ным праздником, который называется Бо
гоявление Господне.

Вся семья в этот день собирается за сто
лом, к которому подаются лишь постные ку
шанья, из риса, меда и изюма готовится ку
тья (сочиво).

В день Крещенского Сочельника соверша
ется Великое водоосвящение. Во дворах хра
мов тянутся длинные очереди за святой во
дой. Если человек по каким-либо серьезным 
причинам не может пойти на службу, он мо
жет прибегнуть к целительной силе простой 
воды, взятой из обычного водоема в крещен
скую ночь. Считается, что крещенская вода- 
набирает особую силу и целебность. Кре

щенской водой лечат раны, окропляют каж
дый уголок своего жилья - в доме будет по
рядок и покой.

mailto:vpered@gorodov.elista.ru
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О ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ 
ТРУД УЧЕНОГО

«Социальная структура российского общества» -  
под таким названием вышла из печати монография 
калмыцкого ученого-философа, социолога и полито
лога, доктора социологических наук, профессора, дей
ствительного члена АСН и РАЕН Алексея Николае
вича Овшинова. Недавно в Калмыцком технологичес
ком институте (филиал) Пятигорского ФГАОУ ВПО 
«Северо-Кавказский федеральный университет» со
стоялась презентация его книги. Эта первая фунда
ментальная работа в области социальной филосо
фии, социологии и политологии, которая вышла у нас 
в республике.

Примечательно и то, что книга 
А. Овшинова вышла в свет в ка
нун его 70-летнего юбилея. Поздра
вить ученого, а также поделиться 
мнениями о монографии, пришли 
доктор экономических наук, про
фессор, заслуженный деятель на
уки РФ С. Бадмаев, доктор фило
софских наук, профессор В. Бад
маев, кандидат исторических наук, 
начальник информационно-анали
тического отдела аппарата Народ
ного Хурала (Парламента) РК, кан
дидат исторических наук О. Север- 
цев, доктор философских наук М. 
Уланов, кандидат социологических 
наук С. Лиджи-Горяева, кандидат

политических наук, доцент кафед
ры философии и культурологии КГУ 
О. Усалко и многие другие.

- М онограф ия «С оциальная 
структура российского общества» 
представляет собой обширную 
фундаментальную работу по мно
гим аспектам социологической на
уки, это обобщающий многолетний 
труд, - отметил, открывая презен
тацию, С. Бадмаев. Книга состоит 
из четырех глав. В первой главе 
автор излагает основные научные 
принципы системного анализа про
тиворечий социально-классовой 
структуры общества. Во второй 
главе - «Модели социально-клас-

совой структуры общества: про
блемы отчуждения» - представле
ны классовые структуры с точки 
зрения марксизма. Автор конкрет
но на этапах развития нашего го
сударства показывает социально
классовую структуру общества в 
период военного коммунизма, в 
условиях НЭПа и, наконец, сталин
скую модель. В третьей главе «Со
циальная матрица групповой 
структуры общества» рассмотре
ны современные подходы соци
ально-групповой структуры с мар
ксисткой и структурно-ф ункцио
нальной позиции. И четвертая гла
ва посвящена социальной транс
формации российского общества.

О своей научной работе и о том, 
как родился замысел написать мо
нографию, рассказал сам автор. 
«Слова известного общественно-

го деятеля А. Богданова о том, что 
«нынешняя эпоха -  это эпоха со
бирания человека» можно отнес
ти и к ХХ веку, но также я глубоко 
убежден в том, что эти слова ак
туальны и в наше время. Поэтому 
я постарался исходить из этого 
тезиса. Человек -  это отражение 
общества. Монография написана 
на стыке таких наук как филосо
фия, социальная философия, соци
ология и политология. Тем самым 
мне хотелось показать, каково же 
современное видение ученых про
блем общества как социальной 
реальности.

Другая моя позиция, как автора, 
это то, что, к сожалению, сегодня 
многие ученые в своих исследо
ваниях опираются на материалы 
западных ученых. А серьезные 
разработки российской филосо-

фии, почему-то, забываются. Я 
считаю, что природа и общество 
не терпят нарушения равновесия. 
И наша задача -  быть предельно 
объективными, четко понимать 
позицию ученых разных направле
ний. И следующий момент -  я по
пытался определить и свое мне
ние и позицию по многим фунда
ментальным вопросам», - поде
лился Алексей Николаевич.

«Тема, за которую взялся Алек
сей Николаевич, неимоверно ин
тересна и неимоверно трудна, она 
имеет практическую значимость, 
подчеркнула в своем выступлении 
С. Лиджи-Горяева. - Изучать со
циальную структуру современно
го российского общества трудно, 
потому что это живой материал».

От имени Председателя Народ
ного Хурала (Парламента) РК, сек
ретаря регионального отделения 
партии «Единая Россия» А. Козач- 
ко Алексея Овшинова поздравил 
О. Северцев, который отметил его 
подвижническую  деятельность. 
Занимаясь наукой, Алексей Нико
лаевич возглавляет данное учеб
ное учреждение, активно участву
ет в общ ественно-политической 
жизни республики.

Книга Алексея Овшинова рас
считана не только на научных ра
ботников, преподавателей, аспи
рантов и студентов, но и на всех, 
кто интересуется актуальными 
проблемами социальной филосо
фии, социологии и политологии.

Намджил УМИРАЛИЕВА.
На снимке: презентация книги 

Алексея Овшинова.

Западный улус (ныне Городовиковский район) Калмыц
кой АССР был оккупирован 2 августа 1942 года частями 
370-й пехотной дивизии генерала Клепке. В ходе гранди
озного контрнаступления советских войск на Сталинг
радском фронте в наступление перешли части 28-й и 51
й армий. 21 января 1943 года территория Западного улу
са была освобождена от немецко-ф аш ист ских захват
чиков бойцами 28-й армии, 110-й Отдельной Калмыцкой 
кавалерийской дивизии и партизанами отряда №51.

В легендарной 110-ой служили 
наши земляки: Г. Марминов, Е. Ман- 
гадыков, В. Ковалев, Н.Шарманжи- 
нов, Н. Синчинов, Н. Изунов, Б. 
Бадякаев, Д. Карпенко и другие.

Из воспоминаний бывшего ко
мандира сабельного взвода 292
го кавалерийского полка, воевав
шего под знаменем 110-ой ОККД, 
Б. Бамбаева: «В январе 1943 года 
мы освободили Башанту. Первым 
на танке в поселок ворвался кур
сант Новочеркасского военно- 
о кавалерийского училища, 

командир разведывательного 
взвода лейтенант Александр 
Ш унгуров. Мой сабельны й 
взвод тоже освобождал Ба- 
шанту».

Из воспоминаний А.Шунгу- 
рова: «Как-то после боя меня 
вызвали в штаб части. Пред
ставив майору русской наци
ональности, разъяснили зада
чу: подобрать пять автомат
чиков и под командованием 
майора на броне двух танков 
;овершить разведрейд в направ- 
ении Башанты.

...Вскоре мы с майором беседо- 
али со стариками. «Основные 
илы врага ушли в сторону Сальс
а, - рассказывали они. -  Это в ос
новном румыны. В Башанте, а она 
ядом, в пяти верстах, оставлен 
аслон. Будьте осторожны.

На рассвете мы подошли к мес
у, где, по предположению стари- 
ов, располагался заслон. Неожи- 
анным ударом разгромили его, 

ззяли несколько пленных. А ран
им утром, дав залп из танковых 
рудий, с развевающими красны- 
и флагами на башнях вошли в Ба- 

ианту. Со всех сторон к нам бежа- 
и люди. Лица их светились радо- 
тью. Они приветственно махали 
уками, кричали».

С частями 28-й Армии в Башан- 
■у в этот день вошел и партизан- 
кий отряд во главе с его команди- 

эом секретарем Западного улус- 
ома И. Чернышовым и его комис- 
аром, председателем Западного 
исполкома Б. Шириповым. Из 

зоспоминаний Б.Ширипова: «Ког- 
а мы входили в Башанту, дорога

с восточной стороны была зами
нирована. По обеим ее сторонам 
лежали убитые немецкие солдаты 
и офицеры. На мосту, в сторону 
совхоза «Комсомолец», тоже ле
жали убитые фашисты. Враг отсту
пал в направлении Сальска и Пес- 
чанокопска, на что показывали 
указатели на немецком языке.

. В  центре Башанты, в восточ
ной стороне парка, фашисты орга
низовали кладбище для своих сол-

Сони Сандлер, бежавший из-под 
расстрела, был пойман в колхозе 
им. Димитрова, а затем вместе с 
матерью и двумя несовершенно
летними сестренками полуживым 
брошен в яму. На день оккупации 
района в колхозах было 1256 ло
шадей, а на день освобождения 
осталось лиш ь 179. А всего за 
шесть месяцев хозяйничанья фа
шисты нанесли убыток народно
му хозяйству района более чем на 
150 млн. рублей, а за годы войны 
этот убыток выражае тся в 228 
млн. рублей».

Перед тружениками Западного 
улуса стояли большие задачи. Не
обходимо было восстановить кол
хозы, поголовье скота, наладить 
работу машинно-тракторного пар
ка, мобилизовать всю живую тяг
ловую силу на обработку полей и 
посев зерновых. И уже к концу 
1943 года неимоверными усилия-

дат и офицеров. Здесь было захо
ронено более 30 человек, среди них 
покоился и бургомистр Башанты 
Мышлеевский, бывший бухгалтер 
конторы «Заготзерно».

В Национальном архиве Респуб
лики Калмыкия хранится документ 
«Акт комиссии Западного улуса по 
расследованию зверств и учету 
убытков, причиненных немецкими 
захватчиками в период оккупации 
от 4 мая 1943 года. Согласно доку
менту, в Башанте было расстре
ляно 79 человек. К пятой годовщи
не освобождения Башанты от не
мецко-ф аш истских захватчиков 
газета Западного района «Сталин
ское слово» писала: «Никто не 
может забыть того, когда фашист
ские оккупанты  с первых дней 
своего появления в районе под 
руководством военного комендан
та СД-15 Пляса и его приемника 
Курца из Мюнхена стала чинить 
зверскую расправу над ни в чем 
не повинными гражданами. Гитле
ровцы расстреляли и замучили в 
нашем районе около 180 человек.

Многие явились свидетелями 
того, как четырехлетний сынишка

ми тружеников тыла были восста
новлены все хозяйства и часть 
предприятий улуса. Работая на 
колхозных полях, они внесли свой 
посильный вклад и в строитель
ство танковой колонны. В годы 
Великой Отечественной войны И. 
Сталин как Верховный Главноко
мандующий неоднократно направ
лял в адрес калмыцкого народа 
благодарственные телеграммы. 
Только в 1943 году он трижды бла
годарил трудящ ихся Калмыцкой 
АССР за самоотверженный труд и 
бескоры стную  помощ ь фронту. 
Так, трудящиеся Западного улуса 
в своей телеграмме Верховному 
Главноком андую щ ему писали: 
«Посылаем 410 тысяч рублей для 
строительства танковой колонны. 
Пусть наши танки раз и навсегда 
раздавят фашистскую мразь».

Сталин в ответной телеграмме 
выражал благодарность от себя 
лично и от бойцов Красной Армии.

Л. МАНЖИКОВА, 
заведую щ ая 

Городовиковским  ф илиалом 
БУ «Национальный музей РК 

им. Н. Н. Пальмова».

Индексация пособий 
по государственному 

социальному страхованию 
с 1 января 2013 г.

Об изменении пособий 
по государственному 
социальному страхо
ванию с 1 января 2013 
года нам рассказала 
Гпавный специалист -  
уполномоченный по Го- 
родовиковскому району 
Регионального отде
ления ФСС РФ по РК Ва
лентина Шевченко.

В Федеральном законе от1 
03.12.2012 г. № 216-ФЗ «О фе-j 
деральном бюджете на 2013 
год и на плановый период 2014 
и 2015 годов» размер индекса
ции государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, 
устанавливается с коэффициен
том 1,055.

Таким образом, их размеры 
составят:

а) по беременности и родам, 
женщинам, уволенным в связи:

- с ликвидацией организа
ций;

- с прекращением физичес
кими лицами деятельности в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей;

- с прекращением полномо
чий нотариусами, занимающи
мися частной практикой;

- с прекращением статуса 
адвоката;

- с прекращением деятель
ности иными физическими ли
цами, чья профессиональная 
деятельность в соответствии с 
федеральными законами под
лежит государственной регист
рации и (или) лицензированию
- 490,79 руб.;

б)единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет в 
медицинских организациях в 
ранние сроки беременности - 
490,79 руб.;

в) единовременное пособие 
при рождении ребенка - 
13087,61 руб.;

г) минимальные размеры 
ежемесячного пособия по ухо
ду за ребенком, выплачивае
мые лицам, подлежащим обя
зательному социальному стра
хованию и не подлежащим 
обязательному социальному

страхованию на случай времен
ной нетрудоспособности и в 
связи с материнством (в том 
числе лицам, обучающимся по 
очной форме обучения в обра
зовательных учреждения:

- за первого ребенка - 
2453,93 руб.;

- за второго и последующих - 
4907,85 руб.;

При этом обращаем внима
ние на то, что применение ко
эффициента индексации к еже
месячному пособию по уходу за 
ребенком, исчисленного из за
работной платы в размере 40 
% среднего заработка, законом 
не предусмотрено.

При индексации максималь
ного размера ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком 
данное пособие, исчисленное 
в процентном выражении 
(40%) от среднего заработка 
(дохода) и выплачиваемое ли
цам, уволенным в период от
пуска по уходу за ребенком, в 
максимальном размере, уста
новленном до индексации на 
коэффициент 1,055, с 1 января 
2013 года подлежит перерас
чету в процентном выражении 
от среднего заработка, но не 
выше максимального размера 
ежемесячного пособия по ухо
ду за ребенком, размер кото
рого составит 9815,71 руб.

Предельный размер соци
ального пособия на погребе
ние составит 4763,96 руб.

В. БАЗЮК.
Фото В. Базюка.
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В начале января 2013 года, под председательством зам
главы администрации Городовиковского РМО Б. Кавки- 
шева, состоялось заседание районного общественного  
совета по проблемам родного языка. На заседании были 
утверждены план работы совета на 2013 год, положение 
районного конкурса «Многообразие традиций и обычаев 
калмыцкого народа» среди всех организаций и учреждений 
района, который пройдет 21 февраля этого года в Город
ском доме культуры. Также совет рассмотрел необходи
мый лексический минимум калмыцкого языка.

Для всех желающих изучить калмыцкий язы к открыва
ются курсы калмыцкого языка в этноцентре «Бяяшнг», 
который находится по адресу: г. Городовиковск, ул. Лени
на, 7, ГСОШ №1 (2-е здание). Курсы работают с понедель
ника по пятницу с 17.00 до 19.00 час. В ближайших номерах 
газеты «Вперед» мы будем публиковать необходимый лек
сический минимум калмыцкого языка (краткий словарь кал
мыцких выражений) для наших читателей.

С. КОМАРДИН

и ПРАЗДНИК ГЛАВНАЯ ЕЛКА

Положение о проведении м униципального  конкурса  
«М ногообразие традиций и обы чаев калм ы цкого  народа».

1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение опре

деляет порядок проведения и ус
ловия участия в районном конкур
се «Многообразие традиций и обы
чаев калмыцкого народа» (далее 
конкурс).

1.2. Руководство по организации 
и подготовке конкурса осуществ
ляет администрация Городовиков
ского районного муниципального 
образования РК.

2. Цели и задачи:
2.1. Цель - формирование в об

ществе навыков конструктивного 
общения с людьми разных культур 
и конфессий, сохранение и разви
тие калмыцкого языка как государ
ственного языка Республики Кал
мыкия, создание языковой среды 
во всех рабочих коллективах, уч
реждениях района.

2.2. Задачи:
- расширение этнокультурной 

грамотности и коммуникативных 
навыков, пропаганда бережного 
отношения к калмыцкому языку;

- решение проблем расширения 
сф еры активного бытования и 
ф ункционирования калмыцкого 
языка для самореализации, само
выражения и среды творческого 
общения;

- создание условий для познания 
традиций и обычаев калмыцкого 
народа через общение и сотрудни
чество;

- повыш ение эф ф ективности 
взаимодействия субъектов воспи
тательного процесса.

3. Время и место 
проведения конкурса :

3.1. Конкурс проводится 21 фев
раля 2013 года в 12.00 на базе го
родского ДК по адресу: РК, г Го
родовиковск, ул. Ленина, 30.

3.2 .Заявки на участие прини
маются до 15 февраля 2013 года. 

4. Участники конкурса:
4.1. К участию в конкурсе при

глашаются команды (от 5 до 15 че
ловек) всех учреждений и органи
заций района под руководством 
специалистов заявленных учреж
дений, подавшие заявки в установ
ленной форме.

4.2. Возраст участников конкур
са - от 17 и старше.

5. Содержание конкурса:
5.1. Участники конкурса оформ

ляют уголок в национальном сти
ле. Он может быть оформлен в 
свободной форме (информацион
ный стенд, мини-экспозиция), ко
торые отображают особенности и 
достопримечательности (тради
ции, обычаи, обряды, кухня, одеж-

да, традиционные ремесла и т. д.) .
5.2. Обязательным условием 

конкурса является показ коман- 
дой-участницей обряда, обычая, 
традиций, отражающего особенно
сти быта и колорит калмыцкого 
народа (форма представления те
атрализованная).

5.3. И сполнение калмыцкого 
танца или песни на калмыцком 
языке.

6. Критерии оценки работ:
6 .1 .И нф орм ационны й стенд 

(мини-экспозиция) оцениваются 
по следующим показателям:

- с оотв етстви е со дер жан и я 
стенда выбранной теме,

- достоверность представляе
мой информации,

- содержательность информаци
онного наполнения стенда,

- исп ользование традиционных 
материалов и элементов нацио
нального колорита,

- оригинальность идеи оформ
ления стенда.

6.2. Показ оценивается по сле
дующим показателям:

- соответствие содержания по
каза заявленной теме,

- способность заинтересовать 
слушателей за счет нестандарт
ных форм подачи материала,

- умение взаимодействовать с 
аудиторией,

- общая эрудиция, культура речи 
и поведения на сцене,

- артистизм участников.
7. Награждение:

7.1. Подведение итогов оформ
ляется протоколом конкурсной ко
миссии.

7.2. Победители будут определе
ны путем суммирования баллов за 
3 конкурсных задания.

7.3. Награждение состоится 21 
февраля 2013 года в ГДК.

7.4.Участники, набравшие наи
большее количество баллов, ста
новятся победителями и награж
даются почетными грамотами и 
памятными призами.
8. Ф инансирование конкурса:

8.1 Финансирование конкурса 
осуществляется за счет средств 
муниципальной долгосрочной це
левой программы «Развитие наци
ональной системы образования 
(2009-2013гг.)», раздел 1. «Совер
шенствование деятельности уч
реждений по развитию националь
ной системы образования», пре
дусмотренных сметой расходов 
пункта 1.8. «Организация и прове
дение муниципального конкурса 
«Многообразие традиций и обыча
ев калмыцкого народа».

Для школьников нашего района новый год начался с при
ятного традиционного события: более 60 лучших учащих
ся школ района 6 января 2013 года посетили Главную рес
публиканскую Новогоднюю елку Главы Республики Калмы
кия. Детей сопровождали учителя и завучи школ. На этой 
неделе я встретилась с заместителем директора по ВР 
Кировской СОШ Раисой Аркадьевной Санджиевой и попроси
ла поделиться впечатлениями о прошедшей поездке:------------------------------- ' ’ • . *Ss!*̂ ,1цДа
- Главная елка проходила в зда

нии Дворца детского творчества 
в г.Элиста. В фойе ребят встрети
ли веселые робот и земной при
шелец, красочные костюмы геро
ев никого не оставили равнодуш
ными. Программа праздника была 
насыщенной и интересной. Дети 
смогли не то л ько  посмотреть 
представление, но и поучаство
вать в нем. Затем всех закружил 
новогодний хоровод.

Ребята танцевали, пели, отгады
вали загадки. Кульминацией праз
дника, конечно же, было появле
ние Деда Мороза. Ни с чем не срав
нить радость и счастье детей, ка
жется, они попали в сказку! С ка
ким удовольствием они получали 
подарки -  большие яркие глянце
вые пакеты, наполненные сладос
тями. Детский смех, блеск радос
тных глаз - доказательство того, 
что праздник удался, он был на
полнен незабываемым теплом и 
добротой. Это будет одним из са
мых ярких м оментов детства, 
воспоминание, которое не раз бу
дет согревать детские сердца.

От имени родителей, педагогов 
и детей хочется поблагодарить 
главу Республики Алексея Орло
ва за подаренный праздник. Боль-

шое спасибо организаторам ме
роприятия. А также хочется вы
разить слова благодарности на
чальнику отдела МО МВД России 
«Городовиковский» подполковни
ку полиции А. Торопцову, времен
но исполняющему обязанности на
чальника ОГИБДД, старшему лей
тенанту полиции С. Сокиркину, ин
спекторам п Д н А. Петренко, И. 
Лиджиеву за обеспечение безо
пасности наших детей. Желаем 
всем успехов и благополучия!

На Главной елке со всеми ос
тальными ребятами побывали и 
воспитанники нашего детского 
дома. Накануне этой поездки ре
бята написали письма Деду Моро
зу с пожеланиями, кто какой пода
рок хотел бы получить на Новый 
год. И вот их мечта сбылась! На 
республиканской елке девчонкам 
и мальчишкам вручили их завет
ные подарки.

П одготовила 
О. СУСЛОВА

Накануне Нового года наш 8 «б» класс гудел, как рас
тревоженный улей. Мы были ответственными за прове
дение Новогоднего представления. Красочно убранный зал 
и пушистая ёлка, украшенная разноцветными стеклян
ными шарами, игрушками и гирляндами, создавали празд
ничную атмосферу. Окунуться в мир новогоднего волшеб
ства пришли учащиеся 7-8 классов. После поздравления с 
Новым годом и награждения отличников учёбы грамота
ми и подарками началось «Новогоднее путешествие».

Самым приятным сюрпри
зом для ребят было появле
ние Бабы Яги и Кикиморы 
Фроськи. Великолепная игра 
Убушаевой М. и Барабаш И., 
вдохновлявшая зрителей на 
щедрые аплодисменты в тече
ние всего представления, по
корила присутствующих. А за
жигательный танец Яги Анд
реевны просто «взорвал зал».

В роли Деда Мороза, глав
ного персонажа, выступил уче
ник 10 класса Убушаев С. Он с 
лёгкостью справился со свои
ми обязанностями и с удо
вольствием развлекал ребят. 
А помогала Морозу Иванови
чу Снегурочка (Кульбашная А.). 
Настя с чарующей простотой

и задушевностью сумела со
здать трогательный образ, 
тонко проникнув в настроение 
своей героини.

Порадовали Деда Мороза и 
его помощников неповтори
мые выступления самих ре
бят. Учащиеся 7 «а» класса 
подготовили сказочную дра
матизацию «Здравствуй, Но
вый год!» (Лузганова А., Харге- 
люнов Ч., Арсланова А.). Но
мер был насыщен сценичес
кой пластикой и танцеваль
ными движениями. Волшеб
ная миниатюра «Новогодняя 
история», показанная учащи
мися 7 «б» класса, вызвала 
живой интерес публики и зас
луженные аплодисменты.

Не оставили зрителей рав
нодушными и сценки в испол
нении учащихся 8 «а» класса 
(Игнатенко В., Сармалаев А., 
Грицай В., Шавердов Р., Бе
резовский Э.). Выступление 
ребят, внёсших свою лепту в 
сказочную атмосферу, вызва
ло бурю аплодисментов.

Сказочные персонажи 
вместе с очаровательными 
ведущими (Титаренко К. и 
Карпенко А.) пели песни, во
дили хороводы, проводили ув
лекательные конкурсы. «Мы 
старались, чтобы ребята очу
тились в настоящей сказке», 
- поделилась впечатлениями 
Убушаева М.

Дружный творческий кол
лектив 8 «б» класса успешно 
справился со своей задачей. 
Об этом свидетельствовали 
радостные лица ребят, учите
лей, родителей. Как здорово, 
что чудеса случаются в нашей 
жизни!

ТИТАРЕНКО Кристина, 
ученица 8 «б» класса 

ГСОШ №3.

НАШ ШКОЛЬНЫЙ
Ежегодно в нашей школе старшие классы работают над со

циальными проектами. В этом учебном году учащиеся 10 клас
са, участвуя в реализации республиканского проекта «Я -  граж
данин Калмыкии!», выбрали тему «Наш школьный двор». Мы  
реш или начать с небольшого уголка нашей малой родины -  
школьного двора и школьного крылечка.

Приложив знания, труд, фанта
зию и частицу своей души, мы так 
хотели, чтобы мир стал еще пре
краснее. Считаем, что как театр 
начинается с гардероба, так и шко
ла со школьного двора, школьного 
крыльца, потому что двор и школь
ное крыльцо -  это лицо не только 
нашей школы, но и всего нашего 
маленького поселка.

Обследовав школьный двор, мы 
решили, что надо что-то изменить 
и улучшить. Провели социологи
ческий опрос среди учащихся и со
трудников школы, с населением 
поселка. П роанализировали их 
предложения, разработали план и 
начали действовать. Так родился 
наш проект по озеленению и бла
гоустройству школьной террито

рии. Сначала провели трудовые 
десанты по очистке территории, 
затем разбили клумбы, посадили 
цветы и декоративные кустарни
ки. Сложнее всего было со школь
ным крыльцом, нам так хотелось 
улучшить его внешний вид, но ни
какого опыта у нас не было.

Чертежи и проект нам помогли 
выполнить наши родители. Также 
они с нами провели несколько 
учебных занятий по экономике и 
строительству. Вместе с ними мы 
подсчитали, сколько и какого не
обходимо строительного матери
ала -  тротуарной плитки, бордюр
ного камня, цемента, песка, клея, 
металлических уголков, а главное
- сколько это будет стоить.

Начали собирать финансовые

средства. Нас поддержали район
ная администрация, администра
ция Лазаревского СМО, сотрудни
ки школы. Были проведены различ
ные ярмарки, дискотеки. Большую 
помощь в реализации проекта нам 
оказали выпускники школы: Якуня

очень многому научились в стро
ительном деле.

В декабре, когда основная рабо
та уже была завершена, состоя
лось открытие нашего проекта. 
Школьный двор и крыльцо сияли 
чистотой, атмосфера была праз

дничная и веселая. Выступили 
глава администрации Лазаревско
го СМО Конев Ю. А., директор Ки
ровской СОШ Гофарт И. В. Они 
поблагодарили учащихся 10 клас
са, родителей, строителей, всех, 
кто помогал в реализации проек
та, и выразили уверенность в 
дальнейшем плодотворном со
трудничестве.

Мы с читаем , что с оциал ь ные 
проекты учат нас мыслить, про
являть инициативу, занимать ак
тивную гражданскую позицию. И 
теперь все учащиеся нашей шко
лы очень любят уютный школьный 
двор и красивое крыльцо. Это не 
просто площадка, это центральное 
место всех событий ш кольной 
жизни. Ведь задумайтесь: куда 
бегут школьники в теплую погоду 
обсудить на перем енках свои 
дела? Ну, конечно, на крылечко и 
во двор.

Но наша работа продолжается, 
и мы думаем, что школа в обнов
ленном виде будет радовать хо
зяев и всех ее гостей.

Учащиеся 
10 класса Кировской СОШ.
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ПОЖАР 
В ОБЩЕСТВЕННЫХ 

МЕСТАХ
Одним из самых опасных бедствий является пожар в 

общественных местах. В большинстве случаев он бы
вает вызван халатным отношением работников, пре
небрежением элементарными правилами по технике бе
зопасности или в случаях преднамеренного поджога, 
взрыва газа или террористического акта. Также причи
ной пожара может оказаться простая непотушенная 
сигарета, которая принесет непоправимый вред не 
только зданию, но и способна вызвать гибель людей.

К а к ж е  н е о б х о д и м о  в е сти  
себя в этой экстремальной ситу
ации? Прежде всего, находясь в 
местах большого скопления наро
да, всегда следует запоминать, где 
находится огнетушитель, распо
ложение комнат и наличие запас
ного выхода. Все эти наблюдения 
способны оказать вам неоцени
мую услугу в случае возникнове
ния пожара.

Если в общ ественном  месте 
чувствуется запах дыма и гари, 
го нужно поскорее найти очаг воз-

Если пути выхода перекрыты, то 
можно выйти через окно, но толь
ко в том случае, если вы находи
тесь на первом или втором эта
же. Ну а если все-таки выхода 
нет? В этом случае постарайтесь 
уйти на безопасное расстояние от 
очага возгорания. Лучше всего 
сесть на пол, так как дым всегда 
идет вверх. Поищите полотенца 
или тряпки. Если таковых нет, то 
можно использовать элементы 
своей одежды. Намочите их и вре
менами прикладывайте к лицу, 
чтобы не задохнуться от угарного 
дыма.

орания и как можно быстрее ло
кализовать его при помощи подруч
ных средств. В это время кто-ни
будь должен обязательно позво
нить в пожарную охрану.

Далее следует усвоить золотое 
правило: никогда не паниковать! 
Н ео бо с н ов ан на я п ан ик а мо же т 
образовать давку, что приведет 
еще к большим жертвам. Найдите 
рассудительного человека, кото
рый мог бы взять все под свой 
контроль. Эвакуация людей долж
на стоять на первом месте, потом 
нужно думать о спасении вещей. 
Если возгорание произошло внут
ри здания и пути на улицу откры
ты, необходимо выстроиться в 
организованные колонны и как 
можно быстрее покинуть здание. 
Первым делом выпустите детей, 
стариков и женщин.

Чтобы вас вовремя обнаружи
ли пожарные, следует подать им 
сигнал, оповещающий о вашем ме
стонахождении. Это может быть 
небольшое карманное зеркальце 
или яркая тряпка, какой-нибудь 
блестящий предмет, который мо
жет быть заметен издалека. Если 
очаг возгорания находится рядом 
с вами, то не пытайтесь разбивать 
или открывать окна, приток воз
духа еще больше раздует пламя.

Если кто-то из окружающих по
лучил ожоги, то до приезда врачей 
следует оказать пострадавшему 
первую помощь. Хорош ее дей
ствие оказывают компрессы с хо
лодной водой, которые следует 
прикладывать на обожженное ме
сто.

А.ТАГИЕВ.

ПРАВОСЛАВИЕ

ВЕСТИ ИЗ ХРАМА
Приглашаем взрослых, детей, подростков, юношей и деву

шек, желающих научиться петь во время богослужений в цер
ковном хоре, обращаться к Татьяне Юрьевне Юношевой, те
лефон 8-961-419-30-36.

Попечительскому совету Городовиковского района по стро
ительству новой церкви Св. Цес. Алексия по благословению 
епископа Элистинского и Калмыцкого необходимо возобно
вить свою работу и решить поставленные задачи.

Храм распространяет видеофильмы против абортов и орга
низует их просмотр.

Телефон для справок 8-961-541-65-47.
Настоятель православного храма г. Городовиковска 

протоиерей Алексий ВИНОКУРОВ.

НЕТ - НАРКОТИКАМ!

Обсуждение проекта государствен
ной межведомственной программы 

«Комплексная реабилитация 
и ресоциализация потребителей 

наркотических средств 
и психотропных веществ»

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации по ито
гам заседания президиума Государственного Совета Российской Феде
рации (город Иркутск, 18 апреля 2011 г.) проводится работа по созданию 
национальной системы медико-социальной реабилитации больных нар
команией.

Государственный антинаркотический комитет приглашает всех, кто 
неравнодушен к проблеме наркомании в нашей стране, принять участие 
в обсуждении проекта государственной межведомственной програм
мы Российской Федерации «Комплексная реабилитация и ресоциализа
ция потребителей наркотических средств и психотропных веществ».

На главной странице интернет-сайта «Стратегия государственной 
антинаркотической политики» (http://stratgap.ru) создан специальный 
раздел «Обсуждение проекта государственной межведомственной про
граммы «Комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей 
наркотических средств и психотропных веществ», в котором опублико
ваны текст проекта программы и иллюстрационные материалы, отра
жающие ее основные положения.

Здесь же размещена электронная форма «Направить предложение по 
проекту программы», с помощью которой посетители Интернет-сайта 
могут отправлять на электронный адрес rehab@fskn.ru свои замеча
ния, пожелания и предложения для их последующего рассмотрения и 
обобщения.

Сайт ФСКН России http: //www. fskn.gov.ru
Пресс-группа Службы по Республике Калм ыкия 

РУ ФСКН России по Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
А д м инистрации 

Г о р о д о в и ко вско го  горо д ско го  
м униципального  образования 

Республики Калмы кия 
9 января 2013 г. №04-п 

г. Городовиковск 
О проведении публичны х слу
шаний по вопросу изменения 
разреш енного использования  

земельного участка 
по ул. Зигуненко, 18.

На основании ст. 39 Градостро
ительного кодекса Российской Фе
дерации, ст. 28 Федерального за
кона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации ме
стного самоуправления в Россий
ской Федерации», ст. 18 Порядка 
организации и проведения публич
ных слушаний в ГГМО РК, утверж
денным решением Собрания депу
татов ГГМО РК от 03.11.2006 № 
110, решения комиссии по земле
пользованию и застройке города от 
19.12.2012г. №28, рассмотрев за
явление Тюльтиновой Э.В., поста
новляю:

1. Назначить публичные слушания по 
вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка по 
адресу (местоположение): г. Городови- 
к о в с к ,  ул . З и гун е н ко , 18, КН 
08:01:230138:0044, находящегося в  соб
ственности Тюльтиновой Эльвиры Вла
димировны, с вида разрешенного исполь
зования «для индивидуального жилищ 
ного строительства» на вид разрешенно
го  использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

2. П убличны е слуш ания провести
23.01.2013 в 15-00 по адресу: г. Городо- 
виковск, пер. Комсомольский , 3, каб. №3.

3. Комиссии по организации и проведе
нию публичных слушаний направить со
общение о проведении публичных слу
шаний правообладателям земельных уча
стков, имеющих общие границы с земель
ным участком, являющ имся предметом 
публичных слушаний.

4. Настоящее постановление опубли
ковать в  районной газете «Вперед» до
20.01.2013 г. и разместить на оф ициаль
ном сайте администрации ГРМО.

5. Расходы, связанные с организацией 
и проведением публичных слушаний не
сет - собственник земельного участка, 
применительно к которому запрашивает
ся изменение вида разрешенного исполь
зования.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на зам. Главы 
администрации ГГМО РК Ермак С. А.

7. Постановление вступает в  силу с 
момента официального опубликования. 

Глава администрации ГГМО
С. СЕРЕДА

ОАО «КАЛМЭНЕРГОСБЫТ» ИНФОРМИРУЕТ!
На основании публикации ОАО «Администратор торговой системы ОРЭМ» (httD://www.atsenerao.ru/results/market/) фактических 

нерегулируемых цен на электроэнергию, при расчетах за электроэнергию, потребленную потребителями первой ценовой кате
гории (кроме населения) за д е ка б р ь  2012 г., будут применяться следую щ ие_ф актич._тариф ы. Таб. №1 (руб./кВтч, без НДС)

Р егулируе м ая 

часть тарифа

Составляющая тарифа ВН СН1 СН2 НН

Т ранспорт электроэнергии* 
Сбытовая надбавка*

Услуги операторов оптового рынка

1,93954
0,17770
0,00217

2,59444
0,17770
0,00217

2,74984
0,17770
0,00217

3,53794
0,17770
0,00217

Нерегулируемая часть 
тарифа (стоимость 

эл./энергии на ОРЭМ)

Ср едне взвешенная 
нерегулируемая цена эл.энергии 

(мощности), используемая для первой 
ценовой категории

1,31629 1,31629 1,31629 1,31629

Конечный фактический тариф 3,44 4,09 4,25 5,03
Конечный тариф ОАО «Оборонэнергосбыт» 3,26 3,91 4,07 4,86
* приказ РС1 РК от 31.05.2012 г. №65-п/э.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ УПФР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ ПО ПРИЕМУ И РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИМ ПЕНСИЙ В ГОРОДОВИКОВСКОМ РАЙОНЕ
Государственная услуга предоставляется гражданам РФ, иностранным  

гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на терри
тории РФ, исключение имеют граждане, выехавшие на постоянное место 
жительства за пределы территории РФ и не имеющие подтвержденного 
регистрацией места жительства и места пребывания на территории РФ.

Прием граждан в Управлении ведется 
ежедневно по будням с 8.00 до 17.00 по ад
ресу: г. Городовиковск, ул. Садовая, 3.

■ Прием и регистрация граждан осуществ
ляется клиентской службой лично или по до
веренности;

■ При информировании по телефону дол
жностное лицо, принявшее вызов, пред
ставляется: ФИО, должность, наименова
ние органа. При невозможности ответить 
звонок должен быть переадресован на дру- 
ое должностное лицо. Время разговора не 

5олее 10 минут.
П еречень д окум енто в , необходи м ы х 

в соответствии с нормативными актами 
для пред оставл е ни я  госуд а рственно й  
услуги, которые являю тся необходимы 
ми и обязательными и гражданами пре- 
цоставляются самостоятельно:

■ Заявление о назначении пенсии, заяв
ление о перерасчете размера пенсии.

■ Документы, удостоверяющие личность 
ражданина (представителя).

■ Документ, подтверждающий место жи
тельства, принадлежность к гражданству.

■ Документ об общем трудовом стаже и 
страховом стаже.

■ Документ о среднемесячном заработке

за 60 месяцев подряд до 01.01.2002 года в 
течение трудовой деятельности.

■ Документы о нетрудоспособных членах 
семьи.

■ Подтверждение нахождения нетрудос
пособных членов семьи на иждивении.

■ Документы, подтверждаю щ ие место 
пребывания или фактического проживания 
на территории РФ.

■ Документы, подтверждающие место по
стоянного жительства гражданина РФ за 
пределами территории РФ.

Документы , представляем ые заявите
лем  для назначения пенсии или пере
расчета размера пенсии:

■ Документы, выданные компетентными 
органами иностранных государств.

■ Документы для назначения пенсии мо
гут представлять как в оригиналах, так и в 
копиях, заверенных в соответствии с зако
нодательством РФ.

■ Для подтверждения возраста и граждан
ства - паспорт, до 1 4-летнего возраста - 
свидетельство о рождении.

■ Для подтверждения места жительства 
предоставляется паспорт, свидетельство 
о регистрации по месту пребывания.

■ Для иностранных граждан документ, удо

стоверяющий личность, вид на жительство.
■ Для граждан постоянно проживающих за 

пределами территории РФ предоставляет
ся загранпаспорт и документы, выданные 
дипломатическим представительством или 
консульским учреждением.

■ Документы, подтверждающие принад
лежность к малочисленным народам Севе
ра, предъявляется паспорт и свидетель
ство о рождении, при отсутствии указан
ных сведений в документах, предоставля
ется справка, выданная общинами малочис
ленных народов Севера.

■ Участники ликвидации последствий на 
ЧАЭС, граждане, получившие и перенесшие 
лучевую болезнь, подтверждаются удосто
верением установленного образца.

■ Документ, подтверждающий проживание 
и работу в зонах радиоактивного загрязне
ния, подтверждается удостоверением, тру
довой книжкой, документом, подтверждаю
щим регистрацию по месту жительства.

■ Участие в Великой Отечественной вой
не подтверждается удостоверением уста
новленного образца.

■ Период прохождения военной службы, а 
также приравненной к ней службе подтвер
ждается военным билетом, справками ар
хивных организаций, а также записями в 
трудовой книжке.

■ Период прохождения военной службы 
подтверждается военным билетом, справ
ками архива, записями в трудовой книжке.

■ Среднемесячный заработок за 60 меся
цев до 01.01.2002 г.ода подтверждается 
справками работодателя, при ликвидации 
правопреемником.

Также для исчисления пенсии прини
маются:

- справки работодателя об оплате по до
говору гражданско-правового характера с 
отметкой об уплате страховых взносов.

- расчетные книжки или справки, выдан
ные профсоюзными органами.

- копии лицевых счетов, выданные архи
вными организациями.

- документ, подтверждающий брачные 
отношения (свидетельство о браке или ра
сторжении брака).

- в качестве документа, подтверждающе
го изменения ФИО - свидетельство о бра
ке, о перемене имени, расторжении брака.

- причинно-следственную связь инвалид
ности с совершением умышленного уголов
но деяния - заключением ФУ МСЭ.

- причинная связь смерти бывших воен
нослужащих с ранением, увечьем или забо
леванием, полученным в период прохожде
ния военной службы - заключение ФУ МСЭ 
или военно-врачебной комиссии.

- документ в качестве безвестно отсут
ствующего - решение суда.

- документ в качестве смерти - свиде
тельство о смерти.

Г. СИМАЧКОВА, 
специалист 1 разряда.

http://stratgap.ru
mailto:rehab@fskn.ru
http://www.atsenerao.ru/results/market/
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В истории нашей страны много т рагических событий.
И очень важно, чтобы нынешнее поколение всегда помнило и знало  

историю страны, своего народа, своей семьи.
В ГСОШ №1 ежегодно про

ходят м ероприятия, п освя 
щённые депортации калмыцко
го народа. 22 декабря 2012 года 
прошли Уроки памяти «Эти дни 
мы будем помнить всегда».
Под руководством  учителя 
калмыцкого языка М. А. Бад
маевой учащиеся 11 класса 
показали сценки из жизни кал
мыцкого народа в те далёкие и 
страшные декабрьские дни.

Р уководитель ш кольного 
музея М. Д. Борисова предста
вила презентацию и воспоми
нания жительницы Городови- 
ковска Н. О. Дамбиновой. Со 
своей семьёй, как и другие кал
мыки, Наталья Очировна была 
выслана в Сибирь. Несмотря 
на трудности, она смогла вы
жить. Вернулись в родную Кал
мыкию всей семьёй в 1957 году, 
в своё село Весёлое.

Работала с 15 лет дояркой в 
колхозе. За достигнутые успехи в 
работе она неоднократно направ
лялась на Всесоюзную Сельскохо
зяйственную Выставку в Москву, 
где была награждена «Малой се
ребряной медалью».

Сейчас Наталье Очировне 80 
лет. Она воспитала двоих сыно
вей - Сергея и Михаила. У неё двое 
внуков и один правнук.

Ещё одно важное событие мы не 
смогли обойти в этот день. 15 де

кабря 2012 года исполнилось 100 
лет Б. Б. Ширипову Это был уди
вительный человек, он очень мно
го сделал для нашего города. И нам 
хотелось о Бадме Бадминовиче 
рассказать нашим учащимся.

М. Д. Борисова показала презен
тацию о жизни, боевом пути, тру
довой деятельности Бадмы Бад- 
миновича. Учащиеся смогли уви
деть все его награды. Хотелось 
бы выразить благодарность доче-

БОКС ВЫСШАЯ СТУПЕНЬ ПЬЕДЕСТАЛА
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Недавно наши боксеры побыва
ли в п. Белая глина Краснодарско- 
о края, где проходил открытый 

межрегиональный турнир по бок
су В нем участвовали около ста 
спортсменов этого вида спорта из 
Ростовской области, Краснодарс
кого края и Калмыкии. Честь на
шей команды защищали семь бок
серов -  все городовиковцы.

Примечательно то, что воспи
танники тренера Игоря Харинова 
в упорных боях с соперниками за
няли высшую ступень пьедеста
ла. Это - Артем Новик (50 кг), Ро

дион Шорваев (40 кг), Сергей Ло
гачев (42 кг), Никита Сагарь (48,5 
кг), Данил Мова (24 кг), Юрий Ки- 
незбеков (32 кг) и Николай Виноку
ров (46 кг).

Ребята показали спортивное ма
стерство на высоком уровне и не 
проиграли ни одного боя. Родион 
Шорваев вообще одержал досроч
ную победу ввиду явного преиму
щества над опытным соперником 
из Краснодарского края.

Все семь городовиковских бок
серов награждены грамотами, зо
лотыми медалями, а тренер И. Ха-

ЮНЫЕ ТЕННИСИСТЫ
В дни зимних каникул в п. Целина Ростовской области со- \  В 

зтоялся традиционный межрегиональный турнир по настоль
ному теннису, в котором участвовали юные спортсмены Крас
нодарского края, Ростовской области и г. Городовиковска.

В старшей возрастной группе 1998 года рождения и моло
же удачно выступил одиннадцатилетний Ковтун Александр, 
став бронзовым призером в своей подгруппе. В младшей воз
растной группе третье место заняла Чуб Полина.

Тренер-преподаватель Ольга Чернявская благодарит ро
дителей юных теннисистов, которые профинансировали вы
езд своих детей на соревнования.

В. БАЗЮК.
На снимке: юная теннисистка Полина Чуб.

ри А. Б. Лялиной и внучке И. А. 
Колаевой за предоставленный ин
тересный материал о своём отце 
и деде Б. Ширипове.

Уроки памяти - напоминание о 
нашей истории, о том, что наш на
род способен подняться, бороть
ся и побеждать, как побеждали 
наши бесстрашные предки.

С. ХУДАЙБЕРГЕНОВА, 
зам. директора по ВР 

ГСОШ №1 им. Г. Лазарева.

О соблюдении санитарно-эпидемиологических 
требований в период проведения 

религиозного праздника - Крещения
С целью недопущения возникновения и распространения ин

фекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отрав
лений) в период подготовки и проведения праздников, связан
ных с обрядовыми действиями, необходимо решить вопрос о 
выборе водоемов для купания людей и водоисточников для за
бора питьевой воды в период праздника, безопасных в эпиде
миологическом отношении.

О. ОЛЯХИНОВА, заместитель начальника ТО УФС по надзору в 
сф ере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
РК в Яшалтинском районе.

СВЕЧА ПАМЯТИ

I СВЕТЛЫЙ ОБРАЗ УЧИТЕЛЯ
Прошел год, как ушла из жизни 

Людмила Сергеевна Пятицкая -  
заботливая, лю бящ ая жена и 
мать, Учитель с большой буквы. 
Более двух десятков лет я рабо
тала рядом с Людмилой Сергеев
ной. Н. Гумилев говорил: «Слово
-  это Бог. Сказанное слово на че
ловека действует годами». Вот и 
слова, поступки Людмилы Серге
евны остались в нас и действу
ют до сих пор. Она умела нена
вязчиво подсказать, убедить, по
советовать и даже предостеречь.

Ее трудолюбием можно было 
восхищ аться. О таких говорят, 
что в них заложено мужество по
вседневного труда. Л. Пятицкая 
проводила удивительно интерес
ные уроки. Если это урок истории, 
то захватывающее путешествие 
в прошлое, если это основы пра
ва, то инсценировки с проблем
ными ситуациями.

Людмила Сергеевна не делила 
людей на «ранги». Одинаково ува
жительно относилась и к студен
там, и к техничкам, и к препода
вателям. Студентов всегда назы
вала по имени и на Вы, заочников
-  по имени-отчеству Я удивля
лась, как она успевала их запом
нить? Посещая уроки молодых 
преподавателей, она не поучала,

а учила мудрости нашей профес
сии, умела искренне радоваться 
успехам коллег, сопереживать 
неудачи.

Людмила Сергеевна была чело
веком творческим: составляла 
сценарии тематических вечеров, 
инсценированных песен, театра
лизованных представлений. И 
если коллеги обращались к ней со 
словами благодарности, она го
ворила: «Мы это делали всем кол
лективом». Имея высокие награ
ды, она всегда оставалась скром
ным и добрым человеком. Посвя
щала теплые поэтические строки 
своим близким и коллегам, а в 
юбилей колледжа написала заме
чательные стихи своему лю би
мому учебному заведению.

Преподаватель М. А. Брынза 
сказал: «Она умела беречь серд
ца других, но не свое». А Б. В. 
Ногин заметил: «С ней было рабо
тать и легко, и трудно. Легко по
тому, что вела за собой, была 
стержнем предметной комиссии, 
а трудно потому, что дотянуться 
до ее уровня невозможно».

Светлый образ Людмилы Сер
геевны сохранится в сердцах тех, 
кого она учила, с кем работала, 
кто ее знал.

Л. АНДРЕЙЧЕНКО.

ВНИМАНИЕ! «ЭМОВЕРА» Реклама

аноним но предлагает психоло гиче скую  помощ ь и психол о 
гическое консультирование при алкоголизм е, табакокурении, 
ожирении. Вам окажут помощ ь опы тны е специалисты .

МЫ ВАС ЖДЕМ 26 ЯНВАРЯ: от алкоголизма - в 9.00 часов, 
от ожирения - в 12.00 часов. Имеются противопоказания. 

Консультация обязательна по телефонам в г. Сальске: 
5-17-08, 8-918-508-97-99, 8-928-610-99-54 (с 8.00 до 22.00). 

Лицензия № 2301001783 от 13.09.2007 г.

РАБОТА В МОСКВЕ 
(подработки)

За 1 час. - 120 руб.Квартирные 
и офисные переезды. Работа на 
складах. Тел.: 8-917-681-04-83, 8
903-729-60-58. gruzchiki-ok.ru

ринов -  почетной грамотой «За 
высокую подготовку команды».

Игорь Маратович благодарит 
родителей Батра Кинезбекова и 
Юрия Аюшова за предоставление 
личных автомобилей для поездки 
на соревнования.

А также обращается с просьбой 
оказывать спонсорскую помощь 
ребятам в выезде на турниры. 
Ведь именно на турнирах оттачи
вается мастерство и профессио
нальное развитие.

В. БАЗЮК.

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

(и комплектующие к ним) 
25 ЯНВАРЯ 

с 10.00 до 11.00 час. 
в ГДК ул. Ленина, 30 «а». 

Стоимость: от 3800 до 11000 руб. 
(П роизводство  

Россия, Ш вейцария).
Гарантия. Товар сертифициро

ван. Возможен выезд на дом. 
Справки по телефону: 

8-909-130-37-44. j  
(Перед применением про- § 

консультируйтесь со специа- а 
листом).

ПРОДАЕТСЯ (сдается в арен
ду) магазин. Справки по телефо
ну 8-905-484-74-07.

ПРОДАЕТСЯ дом, 94,2 кв. м, зе
мельный участок 6,4 сотки, хозпо- 
стройки. Цена 1300 тыс. руб. Торг. 
Звонить: 8-905-409-84-59, 92-0-81. 

П РО ДАЕТСЯ д о м о в л а д е н и е
(жилой дом, времянка) по ул. Горь
кого, 76, участок 7 соток. Звонить 
по телефону 8-962-011-02-98.

ПРОДАЕТСЯ ком байн  СК-5 в 
хор. сост Телефон 8-961-542-05-90.

Ч астному охранном у пред 
приятию  требуются охранни
ки для работы в Красногвардей
ском районе. График работы: 
неделя через неделю, удостове
рение охранника (4-6 разряд), 
соцпакет. Зарплата от 10 тыс. 
руб. Телефон 8-962-449-94-37.

ФФБУЗ «ЦГ и Э в РК» в Яшал- 
тинском районе (СЭС) информиру
ет, что оплата за проведение ана
лизов и услуг производится в от
делении ОАО «Россельхозбанк» по 
адресу: СПК «Новая жизнь», ул. К. 
Маркса, 30.

ПРОДАЮТСЯ: магазин «Вале
рия», свинарник, база по ул. Мон
тажная, помещение по ул. Ленина. 
Телефон 8-961-395-16-08.

КУПЛЮ ШКУРЫ: лиса, куница, 
ондатра, нутрия. Звонить по те
лефону 8-962-443-94-47.

Утерянный военный билет АК 
№2153553, выданный 6.04.2010 
года ВК по г. Городовиковску, Го- 
родовиковскому и Яшалтинскому 
районам на имя Рубанова Влади
мира Александровича, счи тать 
недействительны м .

Выражаем искреннее соболез
нование Ищенко Наталье Ми
хайловне, ее семье по поводу 
скоропостижной смерти отца

ТАРАСОВА 
М ихаила Ф едоровича.

Разделяем горечь утраты.
М узыкальные руководители 

детских садов «Солныш ко», 
«Колокольчик», «Аленушка», 
«Малыш».
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