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А. ОРЛОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ 
ПРЕЗИДИУМА ПРАВИТЕЛЬСТВА РК

29 января Глава Республики Калмыкия Алексей 
Орлов принял участие в заседании Президиума 
Правительства РК. В ходе встречи обсуждались 
следующие вопросы:

1. О состоянии и развитии рыбохозяйственного комплекса РК;
2. О Плане основных направлений деятельности органа исполнитель

ной власти Республики Калмыкия на 2013 год;
3. Об организации выездов мобильного лечебно-профилактического 

комплекса в районы республики для проведения флюорографического 
обследования населения.

А. ОРЛОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПЛЕНАРНОМ 
ЗАСЕДАНИИ МЧС

30 января Глава Калмыкии принял участие в пленарном заседании 
Всероссийского сбора по подведению итогов деятельности единой го
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2012 году и 
постановке задач на 2013 год. Пленарное заседание состоялось в зда
нии Правительства Московской области, провел его Председатель Пра
вительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

ОБ ИНДЕКСАЦИИ 
ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ

УПФР в Городовиковском районе информирует, что в связи с 
проектом Постановления Правительства РФ «Об утверждении 
коэффициента индексации с 01.02.2013 г. размера страховой части 
трудовой пенсии по старости и размеров трудовой пенсии по инва
лидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца» будут 
увеличены трудовые пенсии.

Так, с 01.02.2013 года были проиндексированы трудовые пенсии, т. 
е. увеличены на 6,6 %. Перерасчет был произведен у 4430 человек, в 
среднем повышение составило 505 рублей.

Уважаемые пенсионеры, по возникшим вопросам вы можете 
обратиться по телефону 91-5-83 или лично по адресу: г. Городовиковск, 
ул.Садовая, д.3

А. ИРИВКАЕВА, зам. начальника отдела НПВП 
и ОППЗЛУПФР в Городовиковском  районе РК.
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28 января состоялась встреча Председателя Народ
ного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия А. Ко- 
зачко с генеральным директором Национального Союза 
овцеводов России, кандидатом сельскохозяйственных 
наук, заслуженным работником сельского хозяйства 
России М. Егоровым, в ходе которой было решено про
вести совместно с Народным Хуралом (Парламентом) 
РК и комитетом Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ по аграрным вопросам парламентские слу
шания на т ему:«Развитие сельских территорий с на
пряженной ситуацией на рынке труда через социально

Егоров поднял вопросы вос
производства стада, привесов, 
важнейших резервов получе
ния качественной продукции, 
повы ш ения квалиф икации 
специалистов. По его словам, 
вступление России в ВТО потре
бует изменения и дополнения 
большого количества существу
ющих нормативных правовых 
актов, а также принятия новых.

(Окончание на 2-й стр.)

П арлам ентские  слуш ания 
состоятся в этом году в период 
проведения 15-ой Российской 
выставки племенных овец в 
Элисте. Во встрече также при
нял участие председатель ко
митета по аграрным вопросам 
и природопользованию Народ
ного Хурала (Парламента) РК Б. 
Адучиев.

В центре внимания были воп
росы развития овцеводства, 
которое является не только 
одной из важнейших отраслей 
народного хозяйства Калмы
кии, но и источником получения 
важнейших видов продукции -  
шерсти, баранины, овчины. М.

ОСТАНОВИТЬ НАРКОТИКИ ш
В Элисте под председательством Гпавы Республики 

Калмыкия А. Орлова состоялось очередное заседание 
республиканской антинаркотической комиссии. О вы
полнении ранее принятых решений Антинаркотической 
комиссии РК доложили министр здравоохранения и со
циального развития Республики Калмыкия В. Шовунов, 
главный врач КУ РК «Республиканский наркологичес
кий диспансер» Е. Бадмаева, руководитель территори
ального Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия че
ловека по Республике Калмыкия К. Яшкулов.

По вопросу «О работе воен
ного комиссариата Республики 
Калмыкия по предотвращению 
призыва на военную службу 
лиц, допускающих употребле
ние наркотических средств и 
психотропных веществ» высту
пил военный комиссар Респуб
лики Калмыкия Ю. Казаков.

Министр здравоохранения и 
социального развития Респуб
лики Калмыкия В. Шовунов, на
чал ьник Управления Ф еде
ральной службы исполнения 
наказаний РФ по Республике 
Калмыкия В. Авласов и и. о. 
руководителя Агентства занято
сти населения и труда Респуб
лики Калмыкия Э. Нахатинова 
проинформировали комиссию 
о мерах по социальному и тру
довому устройству лиц, прошед
ших курс освобождения от нар
котической зависимости, вклю
чая лиц, отбывших наказание в 
местах лишения свободы, в том 
числе путем создания специа
лизированных реабилитацион
ных центров.

По вопросу «О реализации

В ходе обсуждения вопросов 
повестки заместитель предсе
дателя Антинаркотической ко
миссии, начальник Региональ
ного управления ФСКН России 
по А страханской области А. 
Долбня внес предложения по 
совершенствованию учета лиц, 
потребляющих наркотические 
средства.

Д алее членам и ком иссии 
был рассмотрен и согласован 
план работы на 2013 год.

мероприятий «Комплекса пер
воочередных организационных 
и практических мер по стаби
лизации наркоситуации в Рес
публике Калмыкия»» выступил 
заместитель начальника Ре
гионального управления ФСКН 
России по Астраханской облас
ти -  начальник Службы по РК 
Г. Солдаткин. В частности, он 
указал на необходимость акти
визации работы по выполне
нию мероприятий по созданию 
условий для занятий молодежи 
спортом.

В Элисте в административном 
здании Службы по Республике Кал
мыкия Регионального управления 
ФСКН России по Астраханской об
ласти состоялось подписание Со
глашения о сотрудничестве и ос
новных направлениях взаимодей
ствия между Региональным управ
лением ФСКН России по Астрахан
ской области и Управлением ФССП 
по Республике Калмыкия.

В Соглашении отражен порядок 
обмена информацией по вопро
сам, входящим в компетенцию 
ведомств, предусмотрены меры 
по взаимодействию при взыскании

штрафов, наложенных за совер
шение административных право
нарушений, связанных с незакон
ным оборотом наркотиков, 
формированию и проведе
нию согласованной инфор
мационной политики, реше
нию иных возложенных 
на ведомства задач.

Подписавшие Со
глашение начальник 
Регионального управ
ления ФСКН России по 
Астраханской облас- -
ти А. Долбня и руко
водитель УФССП Рос- - 
сии по РК А. Таранов 
выразили уверен
ность, что Соглаше
ние станет надежной 
правовой основой 
для повышения эффективности 
взаимодействия, в целях обеспе
чения неизбежности имуществен
ной ответственности наруши те- 
лей антинаркотического законода
тельства.

В Службе по Республике Калмы
кия Р егионального управления 
ФСКН России по Астраханской об
ласти под председательством на
чальника Регионального управле
ния А. Долбни состоялось сове
щание по итогам оперативно-слу
жебной деятельности в 2012 году

С отчетным докладом выступил 
заместитель начальника Регио
нального управления -  начальник 
Службы по Республике Калмыкия 
Г. Солдаткин. В докладе было от
мечено, что в республике продол
жает сохраняться сложная нарко
обстановка, отмечается увеличе
ние количества поставленных на 
учет потребителей наркотиков. В 
этой связи докладчик с критичес
ких позиций рассмотрел результа

ты оперативно-служебной дея
тельности Службы и указал на не
обходимость активизации работы 
в республике по ряду приоритет
ных направлений деятельности 
органов наркоконтроля.

Выступившие руководители ве
дущих подразделений также кри
тически проанализировали состо
яние работы по направлениям де
ятельности и проинформировали 
о мерах по повышению ее эффек
тивности.

При подведении итогов началь
ник Регионального управления 
ФСКН России по Астраханской об
ласти А. Долбня выразил уверен
ность, что личный состав Службы 
по Республике Калмыкия способен 
и должен в 2013 году обеспечить 
в полной мере решение на терри
тории республики возложенных на 
органы наркоконтроля задач.

Пресс-служба 
Р егионального управления 

ФСКН России по 
А страханской области
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ВНИМАНИЕ!
РО ЗЫ ГРЫ Ш  ПРИ ЗОВ О Т ОАО «КА Л М Э Н Е Р ГО С Б Ы Т»!
26 ф евраля 2013 года ОАО «Калмэнергосбы т» проводит PR- 

лотерею для потребителей - ф изических лиц «Заплати вовремя 
за электроэнергию  и вы играй приз!».

Цель акции - привлечение внимания общественности к проблеме 
задолженности и несвоевременной оплаты за потребленную элект
роэнергию через поощрение тех абонентов, которые своевременно и 
в полном объеме вносят платежи и у которы х отсутствует задол
ж енность перед энергетиками.

В PR-лотерее примут участие лицевые счета физических лиц - по
требителей электроэнергии, прож иваю щ их в районах республи
ки. Победителей ждут 12 ценных призов и один главны й приз.

Итоги PR-лотереи будут опубликованы в районных при
ложениях газеты «Хальмг унн».

ИШ1М»И1?ИИЙ
(Окончание. Нач. на 1-й стр.)

В этой связи от имени Нацио
нального Союза овцеводов России, 
объединяющего производителей, 
переработчиков животноводчес
кой продукции, учёных-овцеводов 
ведущих научно-исследовательс
ких институтов России, Егоровым 
была предложена идея проведения 
парламентских слушаний совме
стно с Народным Хуралом РК и 
комитетом Государственной 
Думы ФС РФ по аграрным вопро
сам.

Спикер регионального парламен
та отметил актуальность темы, 
подчеркнув, что сельское хозяй
ство Калмыкии -  это не просто 
отрасль, связанная со всеми сфе
рами экономической деятельнос
ти, а особый жизненный уклад жи
телей республики. «Сегодня, гово
ря об экономической роли овце
водства в развитии агропромыш
ленного комплекса целого ряда ре
гионов страны, нельзя не отметить 
огромную социальную значимость 
развития этой отрасли для мно

гих территорий», - сказал Козачко.
В этой связи предложенные для 

рассмотрения социально значи
мые вопросы отрасли, в частно
сти, компенсации затрат, в том 
числе, и на приобретение племен
ного поголовья, на строительство 
животноводческих ферм, восста
новление пастбищ и орошаемых 
земель для развития кормопроиз
водства, проблемы сбыта овце
водческой продукции являются, 
по его мнению, очень важными и 
востребованными.

В тот же день Председатель На
родного Хурала (Парламента) РК
А. Козачко встретился с Главой РК
А. Орловым и обсудил вопросы, 
связанные с проведением парла
ментских слушаний в республике. 
Также было получено предвари
тельное согласие председателя 
комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ по аг
рарным вопросам Н. Панкова на 
подготовку к проведению указан
ного мероприятия в Калмыкии.

Намджил УМИРАЛИЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Городовиковского городского муниципального образования 

Республики Калмыкия
21 января 2013 г № 11-п г Городовиковск

О проведении перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

Руководствуясь статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 17 
Закона Республики Калмыкия от 3 ноября 2011 года №296-IV-3 «О правовом регулировании от
дельных вопросов в сфере жилищных отношений», постановляю:

1. Жилищной комиссии при администрации Городовиковского ГМО РК в срок до 1 апреля 2013 
г. провести перерегистрацию граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых поме
щениях, предоставляемых по договорам социального найма.

2. Утвердить прилагаемый перечень документов, необходимых для проведения перерегистра
ции граждан, состоящих на чете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Вперед» и разместить на официаль
ном сайте администрации Городовиковского районного муниципального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации ГГМО РК Ермак С.А.

Глава администрации ГГМО С. Середа 
Приложение к постановлению администрации 

ГГМО РК от 21 января 2013 г. № 11-п

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, необходимых 

для прохождения перерегистрации
граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 

социального найма 
Гоажданам, вставшим на учет до 1.03.2005 года:

1. Справка о составе семьи.
2. Копии паспортов или иных документов (свиде

тельство о рождении несовершеннолетнего члена 
семьи), удостоверяющих личность заявителя и чле
нов его семьи (в случае изменений).

3. Копии свидетельства о заключении (растор
жении) брака, о рождении (смерти) членов семьи (в 
случае изменений).

4. Копии решений суда об усыновлении (удочере
нии), о признании членом семьи заявителя.

5. Копии документов, содержащих сведения о ме
сте жительства заявителя и членов его семьи (в 
случае изменений).

6. Копии документов, подтверждающих право на 
дополнительную жилую площадь (для граждан, име
ющих право на дополнительную жилую площадь).

7. Копии документов о техническом состоянии 
жилого помещения (для граждан, занимающих не
пригодное для проживания жилое помещение).

Гражданам, вставшим на учет после 1 марта 
2005 года к перечисленным документам для под
тверждения, что они малоимущие, необходимо 
представить:

1. Копии налоговых деклараций о доходах за рас
четный период, заверенных налоговыми органами, 
или других документов, подтверждающих доходы 
заявителя и всех членов семьи, которые учитыва
ются при решении вопроса о постановке на учет и 
предоставлении жилья по договору социального 
найма.

2. Копии документов из налоговых органов, под
тверждающих сведения о стоимости принадлежа
щего на правах собственности заявителю и членам 
его семьи налогооблагаемого движимого и недви
жимого имущества.

В случае если у гражданина за истекший период 
не произошло изменений в ранее представленных 
сведениях, рекомендуется оформлять это соответ
ствующей распиской гражданина, которой он под
тверждает неизменность ранее предоставленных 
им сведений.

В случае если в составе сведений о гражданине 
произошли изменения, гражданин обязан предоста
вить новые документы, подтверждающие произо
шедшие изменения.

П о вопросам , свя занны м  с перереги ст раци
ей граждан, сост оящ их на учет е, обращ ат ься  
по т елеф ону 9-18-67  или по адресу: пер. Ком со
мольский, 3, адм инист рация ГГМ О  РК, каб. № 2, 
понедельник и чет верг с 8 .00 до 17.00 ч.

о р п

На прошлой неделе мы пооб
щались с руководителем ан
самбля «Иньглян» Н. Б. Убуша- 
евой и будущими выпускника
ми Башантинского колледжа 
по специальности «Ветерина
рия» С. Эрдни-Горяевым и Э-А. 
Кукуевым. Надежда Бадмаев- 
на рассказала нам о своих вос
питанниках: Сергей -  элисти- 
нец, а Эрдни-Ара приехал из 
Цаган Амана. Примечательно, 
что они являются студента
ми Башантинского колледжа. 
БК КГУ не только кузница кад
ров для республики, но и по
ставщик талантов для рай
онного Дома культуры.

Наверное, нет ни одного жи
теля района, кто не слышал бы 
песен в исполнении Эрдни-Ара 
Кукуева и не видел бы искро
м етны х и заж игательны х 
танцев в исполнении Сергея 
Эрдни-Горяева. Как сказала 
Надежда Бадмаевна, извест
ны они нашей публике благода
ря тому, что три года назад ста
ли студентами БК КГУ. Это одно 
из старейших учебных заведе
ний, из стен которого вышло ог
ромное количество специали
стов. Надежда Бадмаевна уве
рена, что через несколько ме
сяцев ребята тоже станут класс
ными специалистами в своей 
профессии.

Поступив на отделение вете
ринарии, они находили время 
и на учебу, и на досуг. Не зря 
говорят, что талантливый чело
век талантлив во всем. Эрдни- 
Ара и Сергей показывают от
личные знания по всем д ис
циплинам, изучаемым в кол
ледже. В 2009 году, познако
мившись с руководителем ан
самбля «Иньглян» и его друж
ным, сплоченным  коллекти
вом, остались верны ему на 
протяжении всей своей учебы.

То, что мы видим на сцене сей
час, это результат каждоднев
ных репетиций.

Мы решили спросить у Эрд- 
ни и Сергея: «А как все начи
налось лично для вас?».

Эрдня: «Я очень много слы
шал о Городовиковске и знал, 
что там есть колледж. Но когда 
весной к нам в школу приехали 
преподаватели БК КГУ и рас
сказали о колледже и об отде
лении «Ветеринария», я понял, 
что хочу учиться именно здесь. 
Животных люблю с детства, все 
время мечтал о том, как буду о 
них заботиться, лечить.

Сергей: «С выбором профес
сии определился, еще учась в 
школе. А родители сказали: 
«Если хочешь стать хорошим 
специалистом, то только в Ба- 
шантинский техникум (так рань
ше назывался колледж)». Роди
тели привели мне столько ар
гументов и назвали много фа
милий известных в республике 
людей, которые окончили это 
учебное заведение, что не ос
талось никаких сомнений».

В июне вы получите дипло
мы, что можете сказать о сту
денческом времени, прове-

денном в стенах БК КГУ?
Эрдня: «Честно сказать, вре

мя пролетело незаметно. Я бы 
сказал, весело и беззаботно. А 
все потому, что в колледже со
зданы все условия для студен
тов. Отдельные слова благо
дарности хочу высказать пре
подавателям. Это те люди, бла
годаря которым я стану специ
алистом. У меня останутся са
мые лучшие воспоминания о 
колледже, моих однокурсни
ках, поездках на студенческие 
фестивали, КВН и просто экс
курсиям по городам».

Сергей: «Я провел в коллед
же четыре незабываемых сту-

денческих года. Как настоящий 
студент жил в общежитии. Кста
ти сказать, на сегодняш ний 
день я еще нигде не встречал 
такой оплаты за общежитие - 
80 рублей в месяц. За два года 
общежитие преобразилось на 
глазах. Нам поставили новую 
сантехнику, в душевых комнатах 
современные душевые кабин
ки с постоянной горячей водой. 
В комнатах, где мы живем, сто
ят красивые пластиковые окна. 
Очень изменилось за два года 
здание главного корпуса. На 
этажах произведен современ-

ный ремонт. Помимо учебы, 
наверное, как и у всех студен
тов, была в хорошем смысле 
слова «настоящая студенчес
кая жизнь». Мы весело прово
дили время на сцене коллед
жа во время концертов. Много 
выезжали с классным руково
дителем на экскурсии по дру
гим городам».

Какие впечатления останут
ся у вас о Городовиковском 
районе?

Эрдня: «В Городовиковском 
районе мне понравилось все. 
В первую очередь, теперь это 
город моего студенчества, го
род, где я проф ессионально

стал выходить на сцену. О т
дельное спасибо за это На
дежде Бадмаевне и ансамблю 
«Иньглян». Люди здесь добрые
и приветливые, за три года уче
бы ни разу не столкнулся с про
явлением хамства и грубости со 
стороны жителей. Подружил
ся с местными студентами, ду
маю, что теперь буду часто сюда 
приезжать».

Сергей: «Для меня Городови- 
ковский район это Башантинс- 
кий колледж, ансамбль «Иньг
лян» и много друзей. Не хотел 
повтор я ться, но ск ажу, к а к и

Эрдня, я также буду считать 
Городовиковск городом своего 
студенчества. Радует, что город 
многонациональны й. С реди 
моих однокурсников и русские, 
и калмыки, и даргинцы, но в 
колледже мы все просто сту
денты. Еще этот район для меня 
оазис в степи, поражает огром
ное количество зелени. На ули
цах города всегда чисто».

И в заключение нашей бе
седы пожелания читателям:

Надежда Бадмаевна: «Хочу 
еще раз сказать о том, что в БК 
КГУ с каждым годом все боль
ше и больше одаренных детей. 
Ребята приезжают в наш рай
он из разных уголков ЮФО. Они 
не потеряли интерес к хороше
му, качественному, а, главное, 
бесплатном у образованию . 
Пусть в каждой семье будут та
лантливые дети».

Эрдня: «В заключение наше
го разговора хочу обратиться к 
тем, кто стоит на пути выбора 
учебного заведения. Не сомне
вайтесь и не раздумывайте, на 
собственном примере могу ска
зать, что быть студентом Ба- 
шантинского колледжа - это, 
как и прежде, престижно. Быв
шие студенты БК КГУ есть вез
де: в Астрахани, Ставрополе, 
Элисте. Это люди, занимающие 
высокие посты, должности и по
ложение в обществе. Читате
лям желаю мира и крепкого 
здоровья».

Сергей: «Теперь я точно убе
дился в правоте слов своих ро
дителей: «Хочешь стать хоро
шим специалистом, поступай в 
БК КГУ». Я уверен, что оправ
дал их надежды. Покидая сте
ны этого учебного заведения, 
чувствую, что могу добиться в 
жизни многого. А все благода
ря знаниям , полученны м 
здесь. Передо мной открыты 
двери многих ВУЗов, куда я с 
легкостью могу поступить. Всем 
читателям желаю, чтобы они 
точно знали, кем хотят быть в 
этом мире».

П ресс-центр  
Б аш антинского колледжа.
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Во всем мире ведется борьба за есте
ственное вскармливание. Эту тему мы 
неоднократно поднимали на страницах на
шей газеты. Почему все врачи за грудное 
вскармливание?На этот вопрос отвечает 
врач педиатр Городовиковской ЦРБ Евгения 
Ерастова.

ГРУДНОЕ МОЛОКО 
НЕЗАМЕНИМО

- Потому что это полезно и матери и ребенку. Ма
тери это полезно, потому что здоровая лактация 
профилактирует мастопатию и рак груди. Во время 
кормления грудью у женщины вырабатываются 
«гормоны счастья» эндорфины, способствующие ус
тановлению положительного эмоционального фона 
на многие годы. Для ребенка грудное молоко бес
ценно, потому что способствует полноценному раз
витию мозга, зрения и всего организма.

Женское молоко - уникально сбалансированный 
питательный продукт, содержащий все нутриенты, 
необходимые развивающемуся организму ребенка. 
Помимо белков, жиров, углеводов, молоко содер
жит богатый набор витаминов, микроэлементов и 
иммуноглобулинов. Какой ни возьми компонент 
женского молока, он обладает исклю чительной 
ценностью и незаменимостью. Да, именно незаме
нимостью.

Ученые еще не смогли придумать продукты, кото
рые бы полностью могли заменить его. И нужно 
всеми силами стараться сохранить этот природный 
дар. Пусть малыш наслаждается бесценным мате
ринским молоком, набирает больше сил и здоро
вья. Дети, получающие нормальное грудное вскар
мливание, развиваются более высокими темпами, 
они, как правило, реже болеют, легче переносят за
болевания, в дальнейшем развиваются менее аг
рессивными, больше привязаны к своим близким.

Преимущества грудного вскармливания 
настолько очевидны, что возможно, в самом 
недалеком будущем мы будем рассматри
вать случаи отказа от грудного вскармлива
ния как чрезвычайное событие и приравни
вать его по значимости к обнаружению ред
кого и тяжелого заболевания.

Чтобы подольше сохранить грудное моло
ко, нужно заранее маме готовиться к груд
ному вскармливанию. Радость осознанного, 
желанного материнства должна стоять в

центре процесса. Хорош и самые разные 
средства от испытанных (прогулки, теплый 
душ) до относительно новых (музыкотерапия,
аутотренинг, групповая психотерапия). При 
этом важно и другое - вовлечь в процесс под
готовки к родам, к грудному вскармливанию 
отца ребенка и даже старших детей. Кормле
ние малыша должно доставлять матери ис
тинную радость и блаженство.

Мне бы хотелось рас
сказать о человеке, ко
торый не один год сво
ей жизни посвятил рабо
те в системе здравоох
ранения. С Валентиной 
Рудольфовной я знако
ма лично и не раз прихо
дилось обращаться к 
ней за помощью. Про
консультирует в лю
бом вопросе, если нужно, 
то проведет все необ
ходимые процедуры. 
Очень «мягкая», отзыв
чивая, никогда не услы
шишь грубого слова.

Так случилось, что в 2002 году 
мне сделали операцию. В то вре
мя она работала медсестрой ане
стезиологического отделения ре
анимации Городовиковской ЦРБ. 
До операции, во время и после нее 
Валентина Рудольфовна была ря
дом и поддерживала. В свободное 
время заходила в палату и инте
ресовалась, все ли в порядке, как 
себя чувствую. Огромное ей спа
сибо. Таких отзывчивых людей не 
часто встретишь. Мы дружим и по 
сей день. Если заболеет кто-ни
будь из детей -  сразу к ней: «Что 
делать?». Она никогда не откажет 
в помощи.

В. Басанова родилась 27 фев
раля 1961 года в г. Городовиковс- 
ке. Ее мама, Нина Лиджиевна, всю 
свою жизнь проработала в сельс
ком хозяйстве, а папа, Рудольф 
Сергеевич, -  механизатором в со
вхозе «Комсомолец». Окончив 8 
классов Кировской средней шко
лы, она поступила в Элистинское 
медицинское училище им. Т  Хах- 
лыновой. Сразу по окончании, в 
1979 году стала работать медсе
строй ФАПа СПК «Комсомолец» и 
СПК «Новая жизнь». С 1989 по 1991 
год -  ф ельдш ером-наркологом  
предрейсового осмотра в «Агро- 
трансе». Затем три года прорабо
тала в поликлинике медсестрой 
офтальмологического кабинета. В 
1993 году Валентина Рудольфов
на переходит в отделение реани
мации, где трудится до 2002 года.

На этом ее трудовой стаж в Го- 
родовиковске прерывается. При
мерно на год она уезжает в Мур
манск. Устраивается медсестрой 
в анестезиологическое отделение 
реанимации Печенской ЦРБ. Но из- 
за того, что не подошел климат, ей 
пришлось вернуться на родину, 
только уже в республиканскую ла
бораторию клинической иммуно
логии и иммуноферментного ана
лиза Минздрава РК. Когда в 2008 
году лаборатория закрылась, она 
опять переехала в Городовиковск. 
До 2012 года работала сначала 
медсестрой в детском саду «Ко
лосок», а потом -  в детском доме. 
И уже с августа занимает долж
ность медсестры в хирургическом 
отделении ЦРБ.

Постоянно повышала свой про
фессиональный уровень, посещая 
различные медкурсы. За много
летний труд неоднократно была 
отмечена Почетными грамотами 
М инистерства здравоохранения 
РК, Президиумом Калмыцкого рес- 
кома профсоюза работников на
родного образования и науки РФ, 
а также местного значения.

У Валентины Рудольфовны трое 
детей: два сына и дочь, двое вну
ков - Дольган и Артем. Дочь Ари
на пошла по стопам мамы и тоже 
работает в системе здравоохра
нения, только в Ханты-Мансийс
ком автономном округе в городе 
Кагал ым.

— I
С наступлением зимы к экстремальным ситуациям 

прибавляется еще одна - опасность переохлаждения 
организма. Резкое изменение погоды в неблагоприят
ную сторону приводит к падению температуры и зна
чительному увеличению числа обмороженных, среди 
которых можете оказаться и вы или ваши близкие. Во 
избежание этого необходимо знать правила оказания 
первой помощи пострадавшему при переохлаждении.

Чаще всего в числе постра
давших оказываются люди, пре
небрежительно относящиеся к 
прогнозу погоды, или те, у кого 
просто не оказывается спасе
ния от наступивших холодов. Но 
самый большой процент пост
радавших составляют люди, на
ходящиеся в состоянии опья
нения и поэтому не контроли
рующие свое поведение. Мно
гие не относятся серьезно к 
проблеме переохлаждения, но 
это заблуждение, вызванное 
незнанием статистики, соглас
но которой, по этой причине по
гибает больше людей, чем в ав
томобильных авариях.

Увидев зим ним  морозным 
днем или вечером человека, 
вы казы ваю щ его очевидны е 
признаки переохлаждения, то 
есть вялые, заторможенные 
движения и побеление откры
тых участков кожи, необходимо 
сразу же вызвать скорую по
мощь, но пока она еще не при
ехала, надо попы таться по
мочь ему своими силами.

Как правило, обморожению 
подлежат открытые поверхно
сти тела, а также конечности, 
поэтому на них нужно обратить 
особое внимание при обработ
ке тела пострадавшего. Постра
давшего необходимо занести в 
теплое место и дать выпить 
чашку горячего чая, лучше все
го с малиновым вареньем. За
тем растереть поврежденные

места снегом или кусочком тка
ни, смоченным спиртовым ра
створом. Производить натира
ние следует аккуратно, но с до
статочно большой силой, чтобы 
обеспечить  возобновление 
тока крови по замерзшим сосу
дам.

При сильном переохлажде
нии, когда пострадавший про
был на м орозе д лительное  
время и с помощью горячего 
напитка не достигнуто значи
тельное улучшение его состоя
ния, следует наполнить ванну 
водой, имеющей температуру 
человеческого тела, и поло
жить туда пострадавшего, пред
варительно сняв с него одеж
ду. Подобная операция позво
лит повысить температуру его 
тела, но постепенно, так как в 
противном случае состояние 
больного ухудшится из-за рез
кого перепада температур.

Весь комплекс проделанных 
мероприятий позволит сохра
нить пострадавшему не только 
жизнь, но и здоровье, а также 
дождаться приезда скорой по
мощи. Впрочем, в некоторых 
случаях, когда переохлаждение 
организма не достигает своего 
критического уровня, такого ле
чения может оказаться вполне 
достаточно, чтобы состояние 
человека, попавшего в подоб
ную экстремальную ситуацию, 
нормализовалось.

А.ТАГИЕВ

К этой группе заболе
ваний кожи относят че
сотку и педикулез (вши
вость).

Чесотка - это заразное забо
левание кожи, возбудителем 
которого является чесоточный 
клещ. Самка клеща откладыва
ет яйца, из которых вылупляют
ся личинки, впоследствии пре
вращающиеся во взрослых па
разитов. Она передается не
посредственно от человека че
ловеку. Чесоточный клещ пере
двигается в коже в основном 
ночью , поэтому зараж ение 
чащ е всего происходит при 
пользовании одной постелью. 
Доказана  передача чесотки 
через белье, постельные при
надлежности, рукопожатие, 
обивку мебели и одеяла в по
ездах, мебель в раздевалках 
бань и т. д. Заболевание детей 
грудного и раннего возраста 
тесно связано с наличием че
сотки у других членов семьи и 
лиц, принимающих непосред
ственно е участие в уходе за 
ребенком.

Чесотка  сопровождается 
сильным зудом, главным обра
зом - в ночное время. Высыпа
ние обычно появляется между 
п ал ь ц а м и , н а п р е д п л е ч ь я х, 
животе, ягодицах, бедрах в виде 
мелких узелков с пузырьками, 
расчесами и «чесоточными хо
дами». Для лечения чесотки 
необходимо обратиться к вра- 
чу-дерматовенерологу.

Лечению должны подвергать
ся не только больные, но и все 
контактны е лица, для этого 
обычно применяются сера и ее 
производные (сера в виде ма
зей, мазь Вилкинсона), а так
же бензилбензоат. Способ при
менения мазей или растворов 
следующий: втирают мазь или 
растворы рукой вечером, пос

ПАРАЗИТАРНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ

ле мытья, перед сном. Лекар
ства втираются в кожу по всему 
телу ниже шеи (нельзя втирать 
в лицо и в шею) 4 дня подряд
(вечером). При первом смазы
вании мазью нательное и по
стельное белье меняют, следу
ющие три дня не меняют.

На пятый день лечения боль
ного моют с мылом, стараясь 
не тереть сильно; после купа
ния нательное и постельное 
белье меняют вторично. Белье, 
употреблявшееся до начала и 
во время лечения, следует про
кипятить или тщательно высти
рать с мылом, выгладить горя
чим утюгом, то же самое дела
ют с одеялами, шапками, шар
фами, перчатками, некоторыми 
игрушками. Верхняя одежда в 
особой дезинфекции не нужда
ется. При правильно проведен
ном лечении чесотка излечива
ется за 4-5 дней.

Под вшивостью понимается 
кожное заболевание, вызван
ное укусами вшей. Известны три 
разновидности вшей: головная, 
платяная и лобковая (площи- 
ца). Площица, имея три пары 
ног, легко переходит с одного 
волоса на другой, откладывая 
яички (гниды). Обычно площи- 
ца находится в области лобка, 
откуда она перекочевывает на 
другие участки тела: подмышки, 
бороду, усы, брови, ресницы, 
кроме волосистой части голо
вы. От площицы на теле появ
ляются зуд и «вшивые» пятна 
синюшного цвета.

Платяных вшей надо искать в 
складках верхней и нижней 
одежды, где они обычно откла

дывают гниды. Из одежды они 
выползают на кожу. Вшивость 
всегда сопутствовала скученно
сти людей по месту жительства 
или в общ ественных местах 
(детские сады, школы, места 
заключения и т. д.). В местах 
укусов вшей через 8-12 часов 
возникают маленькие красно
го цвета узелки, сопровождаю
щ иеся мучительным  зудом. 
Расчесывая, больной повреж
дает их верхушки, которые об
разуют черные корочки, линей
ные расчесы, осложняющиеся 
гнойной инфекцией.

Головная вошь размножает
ся, прикрепляя гниды к воло
сам. Заболевание сопровожда
ется сильным зудом, появле
нием узелков красного цвета, 
при расчесывании инфицируе
мых микробами. В запущенных 
случаях волосы утрачиваю т 
блеск, сбиваются в плотную 
массу. Помимо местных нагно
ений вшивость головы сопро
вождается увеличением и бо
лезненностью шейных и заты
лочных лимфатических желез.

Основным методом уничто
жения вшей является химичес
кий. С этой целью применяют
ся различные растворы, эмуль
сии, аэрозоли, мази и т. д. Гни
ды с волос удаляются механи
чески —  частым гребнем. Це
лесообразно на гребень (бли
же к основанию зубьев) нама
тывать вату, смочив в воде, за
тем прочесывать волосы 1 -2 
раза в день. Уничтожают гнез
да вшей в одежде, прокипятив 
ее и прогладив швы горячим 
утюгом.

СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛА О. СУСЛОВА.
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ВСЕ О НАЛОГАХ

В начале года корреспондент нашей газеты встре
тилась с начальником отдела камеральных проверок 
МРИ ФНС России №1 по РК Б. Петровым. Во время бесе
ды он рассказал об изменениях, произошедших с 1 янва
ря 2013 года в налоговом законодательстве:

- 25 июня 2012 года был принят 
Федеральный закон № 94-ФЗ «О 
внесении изменений в части пер
вую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдель
ные законодательные акты Рос
сийской Федерации», который, по
жалуй, впервые с введения ЕНВД 
на федеральном уровне принципи
ально меняет правила и условия 
применения данного налогового 
режима. В соответствии с новой 
редакцией п. 1 ст. 346.28 НК орга
низации и индивидуальные пред
приниматели переходят на упла
ту единого налога добровольно.

С 1 января 2013 года те виды 
деятельности, которые раньше 
всегда касались автотранспорта- 
в части применения ЕНВД, рас

пространены также на мототран- 
спортные средства. Реализация 
невостребованных вещей в лом
бардах не отнесена к розничной 
торговле для целей налогообложе
ния ЕНВД.

C этого года претерпело неболь
шое изменение условие примене
ния ЕНВД. Теперь для того, чтобы 
применять ЕНВД, средняя числен
ность работников не должна пре
вышать 100 человек. Так как ЕНВД 
становится добровольным режи
мом, на учет в налоговом органе 
по месту осуществления деятель
ности, облагаем ой ЕНВД, стать 
нужно будет тоже добровольно. 
Сроки остаются прежними -  на 
учет нужно будет стать в течение 
пяти дней со дня начала осуще
ствления деятельности и приме
нения ЕНВД.

В случае если организацией (ин-

дивидуальным предприним ате
лем) применялась система нало
гообложения в виде единого нало
га на вмененный доход для отдель
ных видов деяте ль нос ти, в том 
числе представлялись в налого
вый орган налоговые декларации 
по единому налогу, но не было по
дано заявление о постановке на 
учет в налоговом органе в каче
стве налогоплательщика единого 
налога, то при изъявлении этим 
лицом желания продолжить в 2013 
году уплачивать единый налог, 
следует подать заявление о поста
новке на учет в налоговом органе 
в качестве налогоплательщ ика 
единого налога. При этом, указы
вая в заявлении дату начала при
менения системы налогообложе
ния в виде единого налога для от
дельных видов деятельности, со
ответствующую дате начала пер
вого налогового периода, по кото
рому представлялась в этот на
логовый орган налоговая деклара
ция по единому налогу

- Теперь давайте поговорим  
о д о б р о в о л ь н о м  пе р е хо д е  в 
2013 году налого пла тельщ и ка  
единого налога, состоящ его на 
учете в налоговом органе в этом 
качестве, на иной режим нало
гообл ож е ни я.

- Согласно п. 3 ст. 346.28 Кодек
са снятие с учета налогоплатель
щика единого налога при переходе 
на иной режим налогообложения 
осуществляется на основании за
явления, поданного в налоговый 
орган в течение пяти дней со дня 
перехода на иной режим налого
обложения. Налогоплательщики

единого налога вправе перейти на 
иной режим налогообложения, пре
дусмотренный Кодексом, со сле
дующего календарного года, если 
иное не установлено главой 26.3 
Кодекса (п. 1 ст. 346.28 Кодекса).

Налогоплательщик единого нало
га, осущ ествляю щ ий несколько 
видов деятельности, подлежащих 
налогообложению единым нало
гом, вправе перейти с этого года 
на иной режим налогообложения 
по отдельным видам осуществля
емой им деятельности, указав эту 
дату и виды деятельности, по ко
торым он переходит на иной ре
жим налогообложения, в заявле
нии о снятии с учета в налоговом 
органе в качестве налогоплатель
щика единого налога, которое он 
подает в указанный выше срок.

Указанные налогоплательщики 
единого налога вправе перейти в 
течение года на иной режим нало

гообложения в случае прекраще
ния в течение календарного года 
деятельности, подлежащей нало
гообложению единым налогом, и 
начала осущ ествления лю бого 
другого вида деятельности, подле
жащего или не подлежащего нало
гообложению единым налогом.

В этом случае в заявлении о 
снятии с учета в налоговом орга
не в качестве налогоплательщика 
единого налога указывается дата 
прекращ ения осущ ествляемого 
ранее вида предпринимательской 
деятельности.

- Как рассчитать сумму ЕНВД?
- С 1 января 2013 года мы снова 

перестаем платить ЕНВД за целый 
месяц при начале и окончании биз
неса. Размер вмененного дохода 
за квартал, в течение которого 
произведена постановка организа
ции или индивидуального предпри
нимателя на учет в налоговом

органе в качестве налогоплатель
щика единого налога, рассчитыва
ется начиная с даты постановки 
организации или индивидуального 
предпринимателя на учет в нало
говом органе в качестве налого
плательщика единого налога.

Размер вмененного дохода за 
квартал, в течение которого про
изведено снятие налогоплатель
щика с учета в связи с прекраще
нием предпринимательской дея
тельности, облагаемой единым на
логом, рассчитывается с первого 
дня налогового периода до даты 
снятия с учета, указанной в уве
домлении налогового органа о сня
тии организации или индивидуаль
ного предпринимателя с учета в 
качестве налогоплательщика еди
ного налога.

Новая редакция Кодекса прямо 
содержит формулу расчета нало
га для ситуации неполного меся
ца. Никаких произвольных формул 
от своей налоговой, от налоговых 
консультантов, от форумов в Ин
тернете больше не может приме
няться.

- Как уменьшить сумму ЕНВД?
- При наличии сотрудников на

лог по ЕНВД можно уменьшить еще 
и на сумму страховых взносов по 
добровол ьном у м едицинскому 
страхованию работников. Сумма 
единого налога по общему прави
лу не может быть уменьшена на 
сумму возможных расходов более 
чем на 50 процентов.

С 1 января 2013 года индивиду
альные предприниматели, не про
изводящие выплаты и иные воз
награждения физическим лицам, 
уменьшают сумму налога на уп
лаченны е страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ и Федераль
ный фонд обязательного медицин
ского страхования в размере, оп
ределяемом исходя из стоимости 
страхового года. Ограничение в 50 
процентов от суммы налога для 
данной категории плательщиков 
ЕНВД отменяется.

О.СУСЛОВА.
Фото В. Базюка.

Дорогие друзья!

Центральный Калмыцкий ху- 
рул «Золотая обитель Будды 
Шакьямуни» и фонд «Сохраним 
Тибет» под духовным руковод
ством Шаджин-ламы Тэло Тул
ку Ринпоче приглашают вас при
нять участие в учениях Его Свя
тейшества Далай-ламы XIV в 
Швейцарии.

Учения состоятся в городе 
Фрайбург (Фрибур) 13-14 апре
ля 2013 г. Учения будут сопро
вождаться синхронным пере
водом на русский язык. Учения 
будут проходить в зале крупно
го экспозиционного  центра 
Forum Fribourg http://www.fomm- 
fribourg.ch/.

Тема учений. Его Святейше
ство Далай-лама дарует учения 
по тексту Атиши «Светоч на 
пути к пробуждению» (джагчуб 
ламдрон) и благословение (дже- 
нанг) Белой Тары, одного из трех

основных божеств долголетия. 
В рамках учений также будут 
представлены другие програм
мы.

О рганизаторы  учени й. Его
Святейшество Далай-лама при
бывает в Швейцарию по пригла
шению Буддийской ассоциации 
«Ригдзин Ш вейцария? Текчок 
Линг», Фонда сохранения тибет
ской культуры и продвижения 
межрелигиозного обмена и Цен
тра Гендуна Друпа под духов
ным руководством ламы Сопы 
Ринпоче.

П ало м нические  группы  из 
России. Калмыцкий хурул при
ступает к формированию груп
пы паломников для совместной 
поездки в Швейцарию. Как нео
днократно указывал верховный 
лама Калмыкии Тэло Тулку Рин- 
поче, хурул оказывает безвоз
мездную помощь, руководству-

ясь единственным  желанием 
помочь российским паломникам 
получить учения и благослове
ния духовного лидера тибетско
го буддизма Его Святейшества 
Далай-ламы XIV.

Для решения вопросов, свя
занных с организационной сто
роной поездки, просим пройти 
предварительную регистрацию, 
сообщив о своем желании при
нять участие в поездке коорди
натору проекта Вере Никидино- 
вой по телефону: (847-22) 4-00
1 2 или электронной почте: 
veraniki@inbox.ru.

Подробности о стоимости по
ездки для российских паломни
ков (групповые билеты на уче
ния, транспортные расходы, про
ж ивание в Ш вейцарии) будут 
вскоре опубликованы на сайтах 
khurul.ru, savetibet.ru, dalailama.ru.

Центральный Калмыцкий 
хурул «Золотая обитель 

Будды Ш акьямуни»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИИ
23 января 2013 года г. Городовиковск

Инициаторы публичных слушаний: публичные слушания назначены Постановлением главы администрации Городовиковс
кого ГМО РК № 04-п от 9 января 2013 года и проведены 23 января 2013 года.

Вопрос публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка, относящегося к категории 
земель населенных пунктов, с КН 08:01:230138:0044, общей площадью 978,0 кв. м, расположенного по адресу: Респуб
лика Калмыкия, Городовиковский район, г. Городовиковск, ул. Зигуненко, 18, с разрешенного использования «для инди
видуального жилищного строительства» на разрешенное использование «для ведения личного подсобного хозяйства», 
по заявлению собственника земельного участка Тюльтиновой Эльвиры Владимировны.

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичны х слушаниях: опубликование было 
проведено 19.01.2013 года.

У по л ном о ченны й  орган по п роведению  п уб л и ч ны х  слуш аний:

Проект правового акта или 
вопросы, вынес. на обсуж.

Наим. про екта или 
формулировка вопроса

Проект постановле
ния главы ГГМО РК 
«Об изменении разре
шенного использова
ния земельного участ
ка, относящегося к ка
тегории земель насе
ленных пунктов».

Предложения и рекомендации 
экспертови участников

Текст предложения, рекомендации

Поступило предложение: «Изменить разрешенное исполь
зование земельного участка, относящегося к категории зе
мель населенных пунктов, с КН 08:01:230138:0044, общей 
площадью 978,0 кв. м, расположенного по адресу: Рес
публика Калмыкия, Городовиковский район, г. Городови
ковск, ул. Зигуненко, 18, с разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства» на раз
решенное использование «для ведения личного подсобно
го хозяйства», по заявлению собственника земельного уча
стка Тюльтиновой Эльвиры Владимировны».

Предложения, 
рекомендации внесены 

(поддержаны)
Ф. И. О. участника, 
наим. организации

Предложения поддержали 
смежные землепользователи:

Мова Э. И., собственник 
земельного участка по адре
су: г.Городовиковск, ул. Зи
гуненко, 20;

Дыбайло В. В., собственник 
земельного участка по адре
су: г.Городовиковск, ул.Зигу- 
ненко, 16.

Предложения уполномоченного органа: «Изменить разрешенное использование земельного участка, относящегося к 
категории земель населенных пунктов, с КН 08:01:230138:0044, общей площадью 978,0 кв. м, расположенного по адресу: 
Республика Калмыкия, Городовиковский район, г. Городовиковск, ул. Зигуненко, 18, с разрешенного использования «для 
индивидуального ж ли щ н ого  строительства» на разрешенное использование «для ведения личного подсобного хозяй
ства», по заявлению собственника земельного участка Тюльтиновой Эльвиры Владимировны».

Председатель уполномоченного органа ЕРМАК С. А. 23 января 2013 года.

1.1

ГОВОРИМ ПО-КАЛМЫЦКИ
На прош едш ем в январе заседании районного общ ествен

ного совета по проблемам родного язы ка  бы ло принято ре
шение о публикации в газете «Вперед» краткого словаря кал
м ы ц ки х  сл ов  и вы раж е ни й , н е о б хо д и м ы х в п овсед нев ной  
жизни. Сегодня мы предлагаем нашим читателям первую пуб
ликацию  словаря.
Без
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(П р о д о л ж е н и е  сл е д уе т)
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На вопросы читателей отвечает ведущий специалист- 
эксперт Управления Пенсионного фонда в Городовиковс
ком районе Манджиева Е. А.

Вопрос: Какие тариф ы страховых взносов для работода
телей действую т в 2013 году?

- В нынешнем году тариф страховых взносов для работодате
лей остается на прежнем уровне и составляет на обязательное 
пенсионное страхование 22% и на обязательное медицинское стра
хование 5,1%. Для сельхозтоваропроизводителей, применяющих 
единый сельскохозяйственный налог и работодателей, имеющих 
инвалидов, тариф изменился и теперь составляет на обязатель
ное пенсионное страхование 21% и на обязательное медицинское 
страхование 3,7%. Коды бюджетной классификации по работода
телям не изменились за исключением недоимки за 2002-2009 годы.

Вопрос: С какой сум м ы  предельного  годо вого  заработка 
уплачиваю тся страховые взносы  в Пенсионный ф онд?

- С 1 января 2013 года изменилась предельная величина базы 
для начисления страховых взносов. В отношении каждого физи
ческого лица она составляет 568 тысяч рублей. В случае превы
шения базы остаётся обязанность уплаты 10% от суммы превы
шения на обязательное пенсионное страхование.

Вопрос: Какую сумму страховых взносов в 2013 году долж 
ны уплачивать индивидуальны е предприниматели и главы  
КФХ и на какие КБК?

- Самозанятое население, к которому относятся индивидуаль
ные предприниматели, главы крестьянско-фермерских хозяйств, 
адвокаты и нотариусы, уплачивают страховые взносы в Пенси
онный фонд и Федеральный фонд обязательного медицинского стра
хования в фиксированном размере. Общая сумма платежа соста
вит 35664,66 рублей. В ПФР - 32479,20 рубля и в ФФОМС - .3185,46 
рубля. Изменились коды бюджетной классификации на страховую 
и накопительную часть пенсии в ПФР Новые КБК для уплаты фик
сированного платежа на страховую часть -  39210202140061000160, 
на накопительную часть - 39210202150061000160. КБК для уплаты 
страховых взносов в ФФОМС остался прежним.

Квитанции для уплаты фиксированного платежа можно полу
чить бесплатно в кабинете № 4 Управления Пенсионного фонда в 
Городовиковском районе.

Подготовил В. БАЗЮК.

ОБРАЗОВАНИЕ

i M i H i i u«ж «Г W f f l i ™  ва т и в и м

Совсем скоро все жите
ли Калмыкии будут отме
чать традиционный праз
дник Цаган Сар, символи
зирующий наступление 
весны.
Для калмыков он является сим

волом обновления природы и бла
гополучного выхода из зимовки. В 
этот день калмыки жарят борцо- 
ки, варят ароматную джомбу и на
варистый шулюн. Каждый борцок 
имеет свое значение, ведь ассо
циируется он с солнцем, птицами, 
домашними животными.

Стало доброй традицией отме
чать этот праздник и в Башантин- 
ском колледже. Ответственная 
миссия за проведение праздника 
возложена на студентов и препо
давателей ветеринарного отделе
ния. В планах проведение концер
та, в котором будут участвовать 
не только студенты, но и сотруд
ники колледжа, угощение всех при
шедших на праздник калмыцким 
чаем и борцоками.

Праздник будет проходить в ак
товом зале колледжа. Посетить 
его могут все желающие, как жи
тели нашего района, так и гости из 
других районов, краев и областей. 
Сотрудники колледжа будут рады 
видеть у себя в гостях будущих 
выпускников школ.

М ероприят ие, посвящ енное  
празднику Цаган Сар, состоится 
8 февраля в 14.00 часов.

П ресс-центр  
Б аш антинского  колледжа.

Ны не проф ессия «сварщ ик» - от вет ст венная, вир
т у о зн а я  и о чень  во с т р е б о в а н н ая . Н о  н а з ы в а т ь с я  
св а р щ и ко м  и м е ет  п раво  не  каж д ы й, п о э т о м у  каж 
ды й год в наш ем  у чилищ е пров од ит ся конкур с  про
ф е с с и о н а л ь н о го  м а ст е р ст в а , в ко т о р о м  в ы я в л я 
ю т ся лучш ие в своей проф ессии.

С 21 по 25 января в ПУ-4 прошёл конкурс проф
мастерства «Сварщик - лучше профессии нет!», в 
котором принимали участие сварщики 2-3 курсов.
Среди них были выявлены мастера своего дела.
Конкурс состоял из трех этапов: теоретический, 
практический и викторина.

В теоретической части лидером стали Дубо- 
вец В. и Батинов В. В практической части и по 
итогам всех этапов конкурса победителем стал 
Дубовец В. (мастер п/о Манжиков В.Ч.). Получив 
грамоту, он признался, что его умения лишь ма
лая часть на пути к высшему званию «мастер- 
сварщик».

Вадим также удостоен чести представлять 
наше училище в республиканской олимпиаде проф
мастерства, в которой на протяжении многих лет 
наше училище занимало призовые места.

Уверены, что Вадим будет достойно отстаивать 
честь нашего училища в данном конкурсе. Хочет
ся также отметить ребят - Аниканова В., Чуйкова 
Д., Кудрявцева С., Батинова В., Еременко В., Ман- 
жикова Е., активно принявших участие в конкур-

се под руководством мастеров п/о Манжикова В. Ч., Губс- 
кого В. Я., Погорелова Р Г

Р. ПОГОРЕЛОВ, 
мастер п/о по проф ессии «сварщик» ПУ-4.

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА
В 2012 году наш  народ от м ет ил славную  дат у - 200-лет ие  

п о б е д ы  р у с с к о й  а р м и и  над  ф р ан ц у зам и  в О т е ч е с т в е н н о й  
войне 1812 года. В р ам ках  Года Р оссийско й ист ории в наш ей  
ш коле прош ла декада И ст ории, посвя щ ен ная  эт о й  дате.

Вначале состояла сь  то рж е
ственная линейка для учащихся 8
11 классов, которая сопровожда
лась презентацией «Гроза 1812 
века», чтением стихов, знаком
ством с историческими фактами, 
героями войны.

В 6-7 классах показан урок-пре
зентация «Герои 1812 года». Уча
щиеся подготовили информацию о 
генералах и партизанском движе
нии. В 10-11 классах был прове
дён «Турнир знатоков истории».- 
Лучшими знатоками истории при
знана команда 10 класса.

Среди учащихся 5-6 классов был 
проведён конкурс рисунков «Вой
на 1812 года глазами современни
ков». Места распределились сле-

дующим образом: первое место - 
Ненашев А., Штанке М.; второе -  
Рабачкова Д., Ногин Ю., Абдрах
манова В.; третье - Ганицкая А.

Учащиеся 8-9 классов выпусти
ли тематические газеты об исто
рии Отечественной войны. Лучши
ми стали газеты 8 «б» класса (Ни- 
коленко Д.) и 9 «б» (Алещенко Г).

В ходе проведения мероприятий, 
посвящённых 200-летию Победы 
России в войне 1812 г., учащиеся 
расширили исторические знания о 
событиях войны, познакомились с 
героями,их судьбами, оценили зна
чимость русского народа в войне.

М. ПЛЕЩЕНКО, 
зам. директора по УВР 

ГСОШ №4 им. Б.Городовикова.

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

ПРОДАЮТСЯ
КУРЫ-НЕСУШКИ.

Бесплатная доставка. 
Телефон 8-928-766-07-48.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ большой
дом  в с. В и ноградное по ул. 
Спортивная, 7 в хор. сост. газ, 
вода, х/п, двор забетонирован. Те
лефоны: 97-3-05, 8-961-842-38-97.

ПРОДАЕТСЯ дом со всеми удоб
ствами по пер. Амур-Санана, 6. 
Зимняя кухня, гараж, хозпострой- 
ки. Звонить 8-906-437-98-23.

ПРОДАМ поросят. Звонить по 
телефону 8-906-437-75-63.

ИВАН МИТРОФАНОВИЧ 
БАЗЮК

31 января 2013 года на 85-м 
году ушел из жизни Заслуженный 
работник культуры РСФСР, Почет
ный гражданин Городовиковско- 
го района Базюк Иван Митрофа
нович. Родился он 15 марта 1928 
года в с. Соленом Яшалтинского 
района. Рано лишившись отца, 
пошел в мае 1942 года работать 
в колхоз им. Буденного. Трудил
ся в полеводстве на разных ра
ботах. В 1944 году был назначен 
начальником пожарной охраны 
села Соленое. Затем служба в 
рядах Советской Армии.

После демобилизации из рядов 
Советской Армии работал заве
дующим Соленовским сельским 
клубом, инструктором райкома 
КПСС, директором Соленовского 
ДК. В 1957 году избран предсе
дателем исполкома Соленовско-

го сельского Совета. Затем - за
меститель редактора Яшалтинс- 
кой районной газеты «Ленинский 
призыв».

После укрупнения Городови- 
ковского и Яшалтинского районов 
Ивану Митрофановичу поручена 
должность заведующего отделом 
сельского хозяйства редакции 
Городовиковской районной газе
ты «Вперед». 20 января 1967 года 
был утвержден редактором этой 
газеты. В этой должности прора
ботал до декабря 1988 года. На
ходясь на пенсии, продолжал ра
ботать заведующим отделом ре
дакции газеты «Вперед» до мая 
2006 года.

Награжден орденом Знак Поче
та и медалями: «В ознаменова
ние 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «50 лет Победы в 
ВОВ в 1941-1945 гг», «60 лет По
беды в ВОВ 1941-1945 гг.», «65 
лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.», 
Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета Калмыцкой 
АССР, многими Почетными грамо
тами республиканских и район
ных органов.

Вся его жизнь прошла в труде. 
Он был требовательным по от
ношению к себе и другим, грамот
ным, принципиальным руководи
телем. Любил свою семью, детей, 
внуков, правнуков.

Мы будем помнить его как чес
тного, порядочного человека, хо
рошего семьянина, надежного
товарища.

А д м и ни стр а ц и я  и С о брание  д еп утатов  Г о р о д о в и ко в с ко го  
РМО, коллектив редакции газеты «Вперед».

ВНИМАНИЕ ВСЕМ ГЛАВАМ 
КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ!

У прав л ени е  П енсионного ф онда РФ в Городовиков
ском  районе напом инает, что всем ИП и главам  КФ Х  
необходим о сдать отчет по ф орм е РСВ-2 и и н д и в и д у
ал ьны е свед ения за  2012 год д о  1 м арта 2013 года.

За несвоевременную сдачу - штраф 1000 рублей.

БАШАНТИНСКИИ КОЛЛЕДЖ им. Ф. Г. Попова (филиал) 
ФГБОУ ВПО «КалмГУ» 

объ являет набор на курсы  
«Водитель категории В, С», «Оператор ЭВМ».

Обращаться по адресу: г Городовиковск, ул. Советская, 5. 
Телефоны: 8(84731) 9-14-31, 9-12-97.

ПРОДАЕТСЯ дом со всеми удоб
ствами. Имеются сад, огород, хоз- 
постройки, два гаража, Возможно 
под материнский капитал + ипоте
ка. Звонить 8-961-843-34-12.

ПРОДАЕТСЯ охотничье ружье
МР-153. Звонить 8-961-398-46-43.

У те р я н н ы й  д и п л о м  СБ №
4506340, выданное БАК КГУ 30 
июня 2004 года на имя Абушинова 
Павла Григорьевича, считать не
действительны м .

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

Администрация и Собрание 
депутатов Городовиковского 
РМО выражают глубокое собо
лезнование всем родным и близ
ким по поводу смерти Почетно
го гражданина Городовиковско- 
го района

БАЗЮ КА 
Ивана М итрофановича.

Коллектив редакции газеты «Вперед» выражает глубокое соболез
нование Базюку Виктору Ивановичу, Сусловой Ольге Викторовне, 
Базюк Иде Владимировне, всем родным и близким по поводу смерти 
отца, дедушки, мужа

БАЗЮ КА Ивана М итрофановича.
Скорбим вместе с вами и разделяем горечь невосполнимой утраты.

Коллектив Чапаевской СОШ 
выражает глубокое соболезно
вание Тетеревой Светлане Ле
онидовне, всем родным и близ
ким по поводу преждевремен
ной смерти

ГИРДА 
Светланы Б орисовны .

Разделяем горечь утраты.

Выражаем глубокое соболез
нование семье Юношевых: до
чери Ирине, зятю Александру, 
внукам Даше и Денису, дочери 
Наталье по поводу смерти отца, 
тестя, дедушки

ОЛЬХОВСКОГО 
Юрия Васильевича.

Соседи:Курочкина П. В., Ищен
ко О. В., Кравченко Л. Д., Нечи- 
тайло Т. Д.

Выражаем глубокое соболез
нование Федоровой Людмиле 
Я ковлевне, детям, внукам, 
всем родным и близким по по
воду смерти мужа, отца, дедуш
ки

ФЕДОРОВА 
Алексея Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Живанюковы М. С., А. М., С. 

М., Руденко.

Отдел №12 УФК по РК выра
жает глубокое соболезнование 
Ганжара Елене Алексеевне, ее 
семье по поводу смерти отца, 
тестя, дедушки

ФЕДОРОВА 
Алексея Васильевича.

Скорбим вместе с вами и раз
деляем горечь утраты.
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