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ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ

В преддверии осенней пу�
тины на Каспийском море
в городе Лагани прошло вы�
ездное республиканское со�
вещание по вопросам уста�
новки на маломерных ры�
боловецких судах техничес�
ких средств контроля
(ТСК). Несмотря на, каза�
лось бы, "узкую" тему, во�
прос для лаганских рыбодо�
бытчиков � исключительно
важный.  

По словам заместителя на

чальника управления живот

новодства, племенного дела и
рыбохозяйственной деятель

ности Министерства сельского
хозяйства РК Валерия Муджи

кова, ФЗ "О рыболовстве и со

хранении водных биоресур


сов" предписывает в обяза

тельном порядке устанавли

вать ТСК на самоходные суда с
главным двигателем мощнос

тью более 55 киловатт и вало

вой вместимостью более 80
тонн. Но рыбодобыча на кал

мыцком побережье Каспий

ского моря ведётся с использо

ванием только маломерных су

дов грузоподъёмностью и мас

сой менее 1,5 т и 200 кг. 

Напомним: председатель
правительства РК Игорь Зотов
уже проводил весной совеща

ние на данную тему. Тогда главе
кабинета министров удалось
договориться с руководством

пограничного управления ФСБ
России по РК и Астраханской
области "предусмотреть пере

ходный период", и рыбакам
разрешили в весеннюю путину
выйти в море без ТСК. 

Выступив на нынешнем за

седании, Игорь Зотов отметил,
что "рыбаку только за покупку
средств контроля придётся от

дать почти весь улов, не счи

тая его обслуживания, затрат
на ГСМ, приобретение орудий
лова и другого". А глава Лаган

ского района Андрей Манджи

ев подчеркнул: при таких об

стоятельствах рыбаки просто
не смогут выходить в море, не

смогут кормить свои семьи.
Присутствующий на сове


щании и.о. заместителя на

чальника пограничного управ

ления ФСБ России по РК и Аст

раханской области Владимир
Арутюнов стоял на своём: "Ус

танавливать технические
средства контроля на самоход

ные суда требует приказ № 454
"Об утверждении правил по

граничного режима" ФСБ Рос

сии". Он предложил прави

тельству республики обра

титься с проблемой в  феде

ральную службу, что, вполне
вероятно, изменит ситуацию.

Вера ПАВЛОВА

Разрешится ли ситуация?

ЖЕНЩИН НУЖНО БЕРЕЧЬ
Президент России в ходе обращения к согражданам

предложил скорректировать параметры пенсионной ре

формы для женщин, настаивая, что для них выход на

пенсию должен быть возможен не в 63 года, как предполагал изна

чальный проект, а в 60 лет.

"В нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы
понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы,
на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей,
хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен по

вышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходи

мым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенси

онного возраста для женщин с 8 до 5 лет", 
 отметил Владимир Пу

тин.

Матери троих детей смогут выйти на пенсию в 55 лет, четверых

 в 54 года, пятерых и больше 
 в 50 лет.

"ПОБЛАЖКИ" ДЛЯ ВСЕХ
Тем, кому по старому законодательству предстояло выходить на

пенсию в ближайшие два года, предложено установить особую

льготу 
 право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового
пенсионного возраста. Пенсионеры, как и раньше, будут получать
льготы по возрасту. Их даже расширят, также дадут и новые трудо

вые гарантии.

Предпенсионный возраст увеличится с двух до пяти лет. Росси

яне этой категории получат государственную поддержку в сохра

нении рабочего места, возможность при увольнении по собствен

ному желанию год получать повышенное пособие по безработице
в размере 11280 рублей.

Сохранятся льготы для чернобыльцев, работников ряда вред

ных производств. С начала будущего года сельским неработаю

щим пенсионерам установят 25 процентов надбавки к фиксиро

ванной выплате страховой пенсии. Уменьшат стаж, с которым
можно будет досрочно стать пенсионером: до 37 лет для женщин и
42
х 
 для мужчин.

Надежда ОЧИРОВА

Позиция президента1

Ежегодно в первое воскресенье сен�
тября профессиональный праздник
отмечают все те, кто связал свою
судьбу с нефтяной и газовой промыш�
ленностью. Газовой службе Калмы�
кии в этом году исполняется 50 лет,
так что завтрашний день примечате�
лен вдвойне.

Наш сегодняшний герой, элистинец
Иван Иванович Гончаров, трудился в газо

вом хозяйстве 45 лет. Начинал оператором,
был начальником участка по добыче газа,
специалистом по работе месторождений
ОАО "Калмгаз", на заслуженный отдых ухо

дил руководителем цеха АО "Газпром газо

распределение Элиста". В 1971 году, после
службы в армии, он пришёл в отрасль на
должность инженера технической инспек

ции производственного управления "Кал

мыкгаз".

"Мне было 20 лет, и вся моя жизнь про

шла в газовом хозяйстве. Мой старший
брат работал там с 1966 года, не только со
дня основания "Калмгаза", но и с появле

ния газа в республике. В общей сложности
наша семья отработала в отрасли более ста

лет: я, два моих брата 
 Александр Ивано

вич и Николай Иванович, брат жены, мой
сын, зять и сейчас там трудится", 
 говорит
Иван Гончаров. 

Он 
 один из тех, кто находился у самых
истоков, когда в республике строились пер

вые газопроводы, начиналась добыча "го

лубого топлива". "Было сложно, но народ
был дружный, жили общим делом. Под ру

ководством таких наставников, как Рома

нов Валентин Петрович, Чурюмов Борис
Доржинович и многих других, кто делился
с нами своим опытом, и работалось легче, 

вспоминает Иван Иванович. 
 Коллектив
был молодой, сплочённый, вместе работа

ли, отдыхали, занимались спортом, прово

дили субботники. Большую часть жизни я
работал на Ики
Бурульском месторожде

нии, в 2000 году был переведён на Совхоз

ное. Там трудился уже до пенсии, 15 лет.
Транспортировкой и добычей газа я зани

мался 41 год. Сейчас в Калмыкии  больше и
нет никого с таким стажем по добыче".

Работники газовой службы выходят на
пенсию в 55 лет: вредное производство.
Формально Гончаров ушёл на заслужен

ный отдых в 2005 году, но в трудовом строю
был ещё целых десять лет. За профессиона

лизм и преданность любимому делу имеет
множество наград. Почётный работник га

зовой промышленности России, заслужен

ный работник народного хозяйства РК, ве

теран труда России и Калмыкии, гордится,
что имеет звание ещё и ветерана труда
СССР. 

"Это всё мне дала работа, 
 говорит наш
собеседник. 
 Для меня этот труд всю жизнь
приносил удовольствие: и когда физически
работал, и когда был на руководящих
должностях. На моём пути встречались
только хорошие люди, а плохие в нашей
профессии не задерживались. Работая в
экстремальных условиях, когда существует

риск аварий и в любой момент кому
то мо

жет понадобиться помощь, человек должен
думать не только о себе, но и обо всех това

рищах". 

Работая в строительно
монтажном уп

равлении по газификации Калмыцкой
АССР, Иван Гончаров прокладывал первые
газопроводы в Элисте (эти улицы он по

мнит до сих пор 
 Герасименко, Мечникова,
Лермонтова, пер. Выставочный), а перейдя
в "Калмгаз", уже принимал возведённые
объекты.

Территорию Совхозного месторожде

ния, где наш герой трудился до самой пен

сии, гости называли оазисом в степи.
Фруктовый сад, цветы, аккуратные  дорож

ки 
 таким мы увидели рабочий посёлок га

зовиков во время первой командировки на
Совхозное месторождение, когда руководи

телем там был Иван Иванович. Он сам на

зывает это месторождение уникальным:
пробуренные скважины позволили обеспе

чивать газом три района республики (Ма

лодербетовский, Октябрьский, Юстин

ский) и два района Астраханской области. 

Завтра в семье Гончаровых будет день
поздравлений. "Мы все работали в газовой
отрасли, у нас дома других разговоров
то и
не было. И самый большой праздник 
 не
Новый год, не дни рождения, а День нефтя

ной и газовой промышленности. Собира

емся все у меня дома, жарим шашлыки,
вручаем подарки. Всем работникам газо

вой отрасли желаю здоровья, успехов в тру

де, взаимопонимания, чтобы зарплата бы

ла стабильной и их семьи процветали, что

бы провожали и встречали их дома с улыб

кой", 
 поздравил всех причастных Иван
Иванович. Присоединяемся и мы: с празд

ником!

Людмила САРАНГОВА
Фото пресс>службы АО "Газпром га>

зораспределение Элиста.

Верность газовой службе

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
ШКОЛ ИСКУССТВ

Элистинская детская школа
искусств № 1 вошла в число по�
бедителей общероссийского
конкурса "50 лучших детских
школ искусств". Ранее победи�
телем всероссийского конкурса
"Лучший преподаватель дет�
ской школы искусств" стала
руководитель старшего хора
"Алтн булг" ДШИ № 1 Наталья
Дукманова.

Конкурсы эти проводятся еже

годно и направлены на сохранение
и развитие системы художествен

ного образования в России, выяв

ление молодых дарований, под

держку детских школ искусств.
Претендентами на победу могут
стать школы и педагоги, достигшие
высоких результатов в обучении де

тей, подготовившие лауреатов и
дипломантов всероссийских и меж

дународных конкурсов, внедряю

щие инновационные педагогичес

кие технологии.

ДШИ № 1 воспитала не одно поко

ление талантливых музыкантов.
Свыше 200 её выпускников продол

жили обучение в ссузах и вузах стра

ны и работают в творческих коллек

тивах по выбранной профессии.
Многие преподают в образователь

ных учреждениях сферы культуры и
искусства.  

У школы в активе множество пре

стижных наград, в том числе премия
Главы РК. Напомним, что ДШИ № 1 в
2013 году входила в сотню лучших
школ России. 

ОБСУЖДЕНА 
"ДОРОЖНАЯ 
КАРТА" 

В понедельник в Элистинском
колледже искусств им. П. Чонку�
шова прошло августовское сове�
щание руководителей образова�
тельных учреждений сферы
культуры и искусства. Обсуж�
дены проблемы формирование
учебного процесса, сохранения
контингента учащихся, ранне�
го выявления одарённых детей,
создания ресурсного методичес�
кого центра в республике и ряд
других актуальных задач от�
расли.

С докладом об основных меропри

ятиях плана ("дорожной карты") пер

спективного развития детских школ
искусств на 2018
2022 годы высту

пил министр культуры и туризма РК
Хонгор Эльбиков. Он также остано

вился на вопросах передачи детских
школ искусств в органы управления
культурой.

В совещании участвовали Предсе

датель Народного Хурала (Парламен

та) РК Анатолий Козачко, замести

тель министра образования и науки
РК Герман Санджарыков, а также
представители районных муници

пальных образований.

В завершение педсовета спикер
Народного Хурала РК Анатолий Ко

зачко, поблагодарив всех за актив

ное обсуждение повестки дня, вру

чил удостоверения и медали заслу

женного работника культуры РК
Стелле Мухтаровой, преподавателю
ДМШ №1 С.
Г. Дорджина,  и Галине
Поляковой, преподавателю Малодер

бетовской ДШИ.

Надежда УЛЮМДЖИЕВА

uzer
Подсветить


