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С открытия в эли-
стинском парке 

«Дружба»  этнохо-
тона «Бумбин орн» в 
Калмыкии стартовала 
Неделя туризма.  В 
праздничной цере-

монии, состоявшейся 
14 апреля, приняли 

участие Глава Калмы-
кии Алексей Орлов, 

Председатель Народ-
ного Хурала Анатолий 
Козачко, вице-спикер 
парламента Калмы-
кии – первый секре-
тарь Комитета КРО 

КПРФ Николай Нуров, 
министр культуры и 
туризма РК Хонгор 
Эльбиков, директор 

Национального музея 
РК им. Пальмова Ири-
на Мучаева, предста-
вители общественных 
организаций, твор-
ческие коллективы 

республики. 

С кочевым образом 
жизни степняков 
знакомились ту-
ристы из разных 
регионов стра-

ны: Москвы, Ставрополя, 
Волгограда, Краснодара, 
Астрахани, Волгодонска. 
На выставках, в том числе 
под открытым небом, мож-
но было познакомиться с 
уникальными образцами 
культуры и быта коренно-
го населения республики. 

Экскурсоводы рассказа-
ли о новых экспозициях, 
представленных в юртах. 
В «Красной кибитке», к 
примеру, рассказывается о 
борьбе с неграмотностью в 
Калмыцкой степи в первые 
годы Советской власти. 

Зрелищные хореографи-
ческие постановки, красоч-
ное шоу по мотивам эпо-
са «Джангар», мистерия 
«Цам»  позволили гостям 
совершить небольшое пу-
тешествие в далекое про-
шлое калмыцкого ханства.  
Фольклорные коллективы 
республики представили в 
этот день свои лучшие но-
мера. 

В последующие выход-
ные дни Неделя туризма 
продолжилась традицион-
ным фестивалем тюльпанов, 
который в этот раз проходил  
в Приютненском районе.

Туристический  по-
тенциал Калмыкии спе-
циалисты оценивают как 
достаточно высокий, но до 
настоящего времени пока 
еще не полностью востре-
бованный.  Развитие ту-
риндустрии увеличивает, 
как известно, налоговые 
поступления, способствует 
росту предприятий малого 
и среднего бизнеса, при-
влечению частных инве-
стиций, созданию допол-
нительных рабочих мест. 

Надежда ПЕТРОВА
Фото Николая БОШЕВА

«ÐÀÇ Â ÃÎÄÓ ÏÛËÀÅÒ  
  ÌÎÉ ÒÞËÜÏÀÍ…»

Туризм

Почётный гость этнохотона «Бумбин орн»  – вице-спикер парламента Калмыкии, 
первый секретарь Комитета КРО КПРФ Николай Нуров

..

С февраля по март 
2017 года комму-
нисты Калмыкии 

провели отчетную кам-
панию в первичных и 
местных отделениях 
КПРФ, в ходе которой 
проанализировали ход 
выполнения решений 
ХVI Съезда КПРФ, пле-
нумов ЦК КПРФ, ХVI 
Отчетной конференции, 
пленумов Комитета Кал-
мыцкого республикан-
ского отделения партии, 
а также итоги выборов в 
Госдуму. 

В большинстве мест-
ных отделений состо-

ялся деловой принци-
пиальный разговор о 
работе партийных орга-
низаций, коммунистов и 
республиканского отде-
ления в целом. На хоро-
шем организационном и 
содержательном уровне 
прошли конференции в 

Городовиковском, Ла-
ганском, Малодербетов-
ском, Приютненском, 
Сарпинском, Яшкуль-
ском местных отделени-
ях КПРФ. 

Численность респу-
бликанского отделения 
партии на  1 января  

2017 года составляла 
743 человека. Всего за 
2016 г. в ряды КПРФ 
вступили 86 человек.  
Структура республи-
канской парторгани-
зации  не изменилась: 
действуют 14 местных 
отделений партии, 91 

первичное отделение, в 
т.ч. 64 сельских. 

На конференции сос-
тоится подробное обсуж-
дение итогов организаци-
онно-партийной, идео-
логической, социально-
политической, инфор-
мационной работы, де-

ятельности, направлен-
ной на укрепление связей 
с общественными орга-
низациями, результатов 
участия в выборных кам-
паниях. 

Принятые решения 
станут ориентиром для 
всех коммунистов Кал-
мыкии на ближайшую 
перспективу, послужат 
делу сплочения и укре-
пления рядов КПРФ ради 
достижения общей цели – 
торжества правды и спра-
ведливости, подлинного 
народовластия.

Аюна АРСЛАНОВА

Партийная жизнь

ÎÒ×ÅÒÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß 
Отчёты Комитета и Контрольно-ревизионной комиссии Калмыцкого 

республиканского отделения КПРФ за период работы с мая 2016 года по апрель 
2017 -го, а также выборы делегатов  XVII Съезда КПРФ будут главными вопросами по-
вестки  XVIII Отчётной конференции Комитета КРО КПРФ. Мероприятие состоится 

в Элистинском культурном центре «Родина» 22 апреля. 

..
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В Москве 8 апреля 
состоялся митинг 
за социальную 

справедливость, 
против комму-

нального террора 
и роста цен. Перед 
его  участниками 
выступил Предсе-
датель ЦК КПРФ, 
лидер Народно-

патриотических сил 
России Геннадий 

Зюганов.

Акция проходила 
под лозунгами: 
«Антикризисную 
программу КПРФ 
– в жизнь!», 

«Выход из кризиса – со-
циализм!», «Требуем на-
ционализации ключевых 
отраслей экономики!».

Секретарь Московско-
го горкома КПРФ Влади-
мир Родин ознакомил со-
бравшихся с заявлением 
ЦК КПРФ «Удар США по 
Сирии – это акт циничной 
беспардонной агрессии». 
Затем была объявлена ми-
нута молчания в память о 
погибших в результате те-
ракте в Санкт-Петербурге. 
По числу жертв трагедии 
в небо были выпущены 
четырнадцать белых го-
лубей.

- Мои товарищи, до-
рогие друзья! – обратился 
к собравшимся Геннадий 
Зюганов. – К трем глав-
ным опасностям, которые 
сгустились над планетой: 
бедности, болезням и по-
губленной природе доба-
вился терроризм. 

Сегодня главным пре-
ступником на планете 
является империализм, - 
подчеркнул лидер КПРФ. 
- Американские глоба-
листы решили нагнуть 
всю планету и заставить 
ее слушаться.  Они раз-
вязали террор по всей 
планете. И сегодня, при-
крываясь этим террором, 
пытаются диктовать миру 
свои условия. Последний 
инцидент в Сирии во-
обще не имеет аналогов. 
Это откровенно бандит-
ская политика. 

«Но наиболее массовым 
рэкетом и бандитизмом 
является коммунальный и 
социальный бандитизм, - 
подчеркнул лидер комму-
нистов. - Он в современ-
ной России достиг таких 
размеров, что содрогают-
ся целые поколения граж-
дан. Молодежь не может 
устроиться на работу, 
даже блестяще окончив за 
плату университет. Ста-
рик не может купить себе 
лекарства, потому что его 
пенсия 8 – 10 - 12 тысяч 
рублей не обеспечивает 
ему элементарного выжи-
вания. Рабочий человек, 
имея двух – трех детей и 
молодая семья не могут 
их прокормить и обучить. 
Что это, как ни бытовой и 

Митинг

социальный рэкет и тер-
роризм?»,- заключил Ген-
надий Зюганов.

«Мы не раз в Государ-
ственной Думе ставили 
вопрос: давайте поднимем 
прожиточный минимум, 
его можно удвоить. Давай-
те решим вопрос по детям 
войны. У них жалкая пен-
сия в 12 – 13 тысяч. Да-
вайте решим вопрос о по-
собии матери и молодой 
семье. Но продолжаются 
одни разговоры. Молча-
ливо тыкают пальцем в 
кнопку и отказывают всем 
гражданам страны в пра-
ве на достойную жизнь», 
- с возмущением заметил 
Геннадий Андреевич.

«Но, когда в Думу внес-
ли предложение поддер-
жать банкиров на 2 трлн 
817 млрд, все единорос-
сы дружно нажали кноп-
ки. Я попросил Счетную 
палату проверить. Ведь 
обещали, что эти деньги 
пойдут на инвестиции, на 
«социалку», на детей, на 

образование, на деревню, 
на рабочий народ, на ста-
риков. 4% пошли на эти 
цели, остальное рассова-
ли по карманам, отпра-
вили в очередной раз в 
офшоры под прикрытием 
правительства и с молча-
ливого одобрения прези-
дента. На мой взгляд, до 
той поры, пока трудовой 
народ не проснется, не 
сплотится и не возьмет в 
пример то, чему училась 
вся планета почти 100 
лет, будет трудно одолеть 
эту мафию, вцепившуюся 
в наши природные ресур-
сы», - подчеркнул Г. Зю-
ганов.

«Да, сегодня России 
угрожают большие опас-
ности, - отметил лидер 
КПРФ. - Мы не нужны 
Западу ни в виде Россий-
ской империи, ни в виде 
Советского государства, 
ни в виде нынешней об-
резанной эрэфии. Мы не 
нужны в качестве сильно-
го конкурента, мощного, 

умного и достойного го-
сударства. Нас осталось 
от Балтики до Тихого оке-
ана 2% населения плане-
ты. При этом нам принад-
лежит 15% территории 
и треть стратегических 
ресурсов. И нам никогда 
не дадут ни мира, ни по-
коя, если мы будем глупы-
ми, необразованными, не 
имея достойной школы, 
классной науки и разви-
той промышленности. А 
для этого нужна принци-
пиально иная политика. 
Президент говорит, что 
патриотизм и любовь к 
Родине – это главная на-
циональная идея. Согла-
сен, но она может быть 
реализована тогда, когда 
обеспечивается сплочен-
ность, когда есть соци-
альная защищенность. И 
с пониманием, что у нас 
государство народа, а не 
государство уголовников 
и олигархов».

«Сегодня новая опас-
ность стоит за спиной у 

каждого из вас, у каждой 
семьи, - подчеркнул Г.А. 
Зюганов. - Это союз ком-
прадорской олигархии, 
которая не хочет, чтобы 
страна развивалась. Ко-
торая высасывает из нее 
соки. Которая не платит 
налоги. Которая прячет 
свои деньги в офшорах. 
Там их детки, замки, там 
их самолеты. Сюда они 
ездят как на шабашку. Но 
этот союз подпитывается 
антисоветской жиринов-
щиной, от которой скоро 
станет тошнить всю дер-
жаву. Он подпитывается 
фашиствующей либераль-
щиной, ненавидящей все 
русское, советское и на-
родное. Этот тройствен-
ный союз – та же раковая 
опухоль, которую Ельцин 
со своей шайкой прита-
щил на нашу землю. Его 
Ельцин-центр и сегодня 
эти метастазы распускает 
по всей стране».

«Все Народно-
патриотические силы 

Митинг против террора в Элисте

Коммунисты Калмы-
кии во главе с пер-
вым секретарём Ко-
митета КРО КПРФ, 

вице-спикером пар-
ламента республики 
Николаем Нуровым 
приняли участие в 
митинге «Вместе 
против террора», 
который состоялся 
7 апреля в Элисте, 

на площади Победы. 

Представители по-
литических пар-
тий, молодёжных, 
обще ственных 

организаций, религи-
озных конфессий и на-
циональных культурных 
центров, депутаты Народ-

ного Хурала, члены пра-
вительства РК выразили 
солидарность с жителями 
Санкт-Петербурга, где 3 
апреля произошёл теракт 
в метро, унесший жизни 
14 человек. 

Элистинцы почтили па-
мять  погибших в результате 
теракта минутой молчания. 
Выступающие говорили о 
единстве с петербуржцами, 
со всеми народами России, 
о необходимости усиления 
патриотического воспита-
ния подрастающего поко-
ления.

Звучали песни о Ро-
дине, о мире на земле, о 
дружбе народов.

Аюна АРСЛАНОВА
Фото Санала СЕЛЕЕВА   

Коммунисты Калмы- ного Хурала члены пра-

ÂÌÅÑÒÅ ÏÐÎÒÈÂ ÒÅÐÐÎÐÀ
Хроника

Участники  митинга - заместители Председателя Народного 
Хурала РК Саглар Бакинова и Николай Нуров, вице-премьер 

правительства РК Боова Бадмаев

должны сплотиться во-
круг КПРФ, вокруг пар-
тии со 100-летней исто-
рией, - призвал Геннадий 
Андреевич. - Мы подго-
товили программу «Де-
сять шагов к достойной 
жизни». Мы ее предложи-
ли всем государственно-
патриотическим силам, 
всем, кто любит Россию и 
желает жить в стране па-
триотов, героев, подвиж-
ников, а не наркоманов, 
пьяниц, жуликов и уголов-
ников. Мы еще раз под-
черкиваем: самым глав-
ным оружием трудового 
народа всегда были соли-
дарность, сплоченность, 
дружба. И тогда придут 
новые победы», - выра-
зил уверенность Геннадий 
Зюганов.

Полный текст 
выступления 

Председателя ЦК 
КПРФ  «Мы сделаем 

все, чтобы восторже-
ствовала политика 

подлинного социализ-
ма!» публикуется 

в партийной печати
и на официальных 

сайтах КПРФ. 

ÐÎÑÑÈß Â ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!ÐÎÑÑÈß Â ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!
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  В детском саду в 
селе Садовое необо-
снованно повыси-
ли родительскую 
плату по уходу за 
детьми.  Наруше-

ние было выявлено 
благодаря депутату 
Сарпинского РМО, 

  секретарю местного 
отделения КПРФ Ва-
силию Поспелову.

В жалобе, с которой 
к нему обрати-
лись жители рай-
онного центра,  
у к а з ы в а л о с ь : 

«Ни условия нахождения 
детей в детском саду, ни 
характер питания не изме-
нились. Почему, в таком 
случае, была повышена 
родительская плата?»

Проверку, иницииро-
ванную членом фракции 
КПРФ, провела  в  феврале 
текущего года контрольно-
счётная комиссия Со-
брания депутатов РМО. 
Описание выявленных 
контролёрами нарушений 
заняло десять страниц.

Для обоснования пла-
ты в детских садах Ми-
нобразованием России 
специально разработаны 
методики расчёта затрат на 
обучение детей, создание 
условий для присмотра 
за ними, порядок уста-
новления льгот по оплате 
для отдельных категорий 
родителей и т.д. Однако 
Администрацией Сарпин-
ского РМО, являющейся 
учредителем ДОУ, ни один 
из рекомендованных нор-
мативных правовых актов 
не разработан. Поэтому ни 
родителям, ни контрольно-
счётной комиссии Собра-
ния депутатов РМО не 
понятны обоснования для 
повышения платы за дет-
ский сад, увеличенной на 
25 процентов.

Районная администра-
ция, как выяснили про-
веряющие, нарушила при 
этом ст. 65, ч.4 закона 
«Об образовании», где 
говорится: не допускает-
ся включение в родитель-
скую плату расходов на 
реализацию образователь-
ной программы дошколь-
ного образования, а также 
на содержание недвижи-
мого имущества государ-
ственных и муниципаль-
ных детских садов. 

Сарпинскими властями 
проигнорировано, кроме 
того, постановление пра-
вительства Калмыкии, 
установившего для каж-
дого района республики 
максимальный размер 
платы в детских садах. 
Ограничение было при-
нято кабмином в целях 
обеспечения доступности 
дошкольного образования 
и недопущения необосно-
ванного роста родитель-
ской платы. Один дето/
день в Городовиковске и 
Малых Дербетах – 62 ру-
бля, в Целинном районе 
– 50 рублей, Черноземель-
ском – 41, Лаганском – 48, 
Сарпинском – 80 рублей. 

Основная доля факти-
ческих затрат на присмотр 
и уход за детьми, гово-
рится в отчёте комиссии, 
приходится на питание. И 
если бы детей стали замет-
но лучше кормить, вряд ли 
кто стал жаловаться на по-

вышение платы. Но этого, 
как сообщили обративши-
еся к депутату родители, 
не произошло. Проверяю-
щие же выяснили: имеет 
место значительное пре-
вышение норм питания, 
установленных СанПиН, 
что влечёт за собой необо-
снованные расходы и, как 
следствие, повышение ро-
дительской платы.

«Превышение норм 
питания» заключается во-
все не в двойных порциях 
мяса, или во включении в 
рацион детей дорогих ово-
щей и фруктов. В справке 
говорится: «на приготов-
ление молочных каш, мо-
лочных супов с макарона-
ми и кофейного напитка 
производится списание 

сгущённого молока, в то 
время как утверждённым 
меню в состав названных 
блюд добавление сгущён-
ного молока не предусмо-
трено». Сгущённое моло-
ко фигурирует также при 
приготовлении сырни-
ков и даже… гречневой 
каши.

Завышен, как считает 
контрольно-счётная ко-
миссия Собрания депута-
тов РМО, расход продук-
тов, якобы потреблённых 
детьми. К примеру, на 151 
ребёнка списано в один из 
дней 30 кг творога, или 198 
грамм на одного малыша, в 
то время как положено 40 
граммов. На данное блюдо 
при этом списывается упо-
мянутая сгущёнка.

Другой пример, за 16 
июня: каждый из детей 
выпил, согласно садиков-
скому меню, 584 мл мо-
лока при норме выдачи 
в день – 450 мл. Гораздо 
больше нормы давали (по 
бумагам) подопечным са-
довского детского сада и 
кисломолочного напитка 
«Снежок». Причём, как 
делают вывод проверяю-
щие, на протяжении года 
«на приготовление одних 
и тех же блюд списыва-
ются в расчёте на каждого 
ребёнка разные объёмы 
того или иного продукта».

Муниципальные до-
школьные учреждения в Ре-
спублике Калмыкия нахо-
дятся сегодня в непростой 
ситуации. Их персоналу 

приходится, чтобы свести 
концы с концами, посто-
янно «выкручиваться», 
обращаться за помощью к 
родителям. Из-за пробле-
мы скудного финансирова-
ния ощущается недостаток 
средств на своевременный 
ремонт помещений, обо-
рудование игровых пло-
щадок, установку видео-
наблюдения, приобретение 
инвентаря и игрушек. Из-за 
маленьких зарплат вос-
питателей при высоком 
уровне ответственности 
повсеместно ощущается 
дефицит квалифицирован-
ных кадров. Очень трудно 
также уложиться в уста-
новленные учредителями 
нормы питания и при этом 
полноценно кормить детей.

В сёлах республики 
детские сады, как и боль-
ницы, малокомплектные 
школы, вообще  закры-
ваются. При этом мно-
гим семьям, особенно в 
сельской местности, до-
школьное образование и 
воспитание детей стало 
недоступным и по при-
чине низкого уровня до-
ходов, хотя родительская 
плата составляет меньше 
50% от реальных затрат на 
содержание ребенка. 

Что касается резуль-
татов проверки детского 
сада в районном центре 
Садовое, то проверяющие 
внесли следующие пред-
ложения: Администрации 
Сарпинского РМО уси-
лить контроль за организа-
цией питания, выполнени-
ем рациона и норм; размер 
родительской платы при-
вести в соответствие с по-
становлением правитель-
ства РК об установлении 
максимального размера 
родительской платы за 
присмотр и уход за детьми 
в детских садах. 
Надежда КУМЕНОВА

В заседании приняли 
участие председа-
тель парламента 
Калмыкии Анатолий 

Козачко, его заместители 
Саглар Бакинова и Нико-
лай Нуров, а также пред-
ставители министерств, 
администрации города, 
контрольных и надзорных 
ведомств, общественных 
организаций.

С докладами по обозна-
ченной тематике выступи-
ли министр социального 
развития, труда и занятости 
Марина Ользятиева, первый 
замминистра по строитель-
ству, транспорту и дорож-
ному хозяйству РК Наталья 
Ошланова и первый замгла-
вы Администрации города 

Элисты Денис Ишкеев.
Как было отмечено, со-

стояние автодорог в столице 
Калмыкии оставляет желать 
лучшего. Их изношенность 
составляет 70 процентов. 
При этом развитие улично-
дорожной сети города суще-
ственно отстает от темпов 
автомобилизации. Очень 
остро стоит также проблема 
оборудования автостоянок. 
Особенно рядом с социаль-
ными объектами, во дворах 
многоэтажных  домов. 

В Элисте, к примеру, нет 
возможности припарковать-
ся возле республиканской 
больницы, городской и сто-
матологической поликли-
ник, рядом с Пенсионным 
фондом, МВД, городской 

полицией, КалмГУ, воз-
ле школ и детских садов, 
министерства соцзащиты, 
многофункциональных 
центров и т. д. Во дворах 
многоэтажек автомобили 
ставят на детских игровых 
площадках, газонах, не го-
воря о пешеходных дорож-
ках и тротуарах.

«Парковки, о которых 
отчитываются элистинские 
власти, по размеру неболь-
шие, все места на них бы-
вают заняты ещё до начала 
рабочего дня, - прокоммен-
тировал ситуацию вице-
спикер Хурала, первый 
секретарь Комитета КРО 
КПРФ Николай Нуров.- Нам 
надо не сглаживать эту про-
блему, а как можно скорее 

решать. И не усугублять так 
называемой точечной за-
стройкой  жилмассивов, где 
изначально нет места для 
скверов, игровых площадок, 
придворовых зон отдыха, 
тех же парковок. Никак не 
решается в нашей столице, 
несмотря на бесконечные 
разговоры на всех уровнях, 
и проблема разномастных, 
хаотично устанавливаемых 
коммерческих объектов. 
В микрорайонах они под-
нимаются уже на два – три 
этажа, заслоняя людям свет, 
причём строятся не ларьки-
времянки, а капитальные 
каменные хоромы». 

Заранее, считает депутат, 
надо подумать о безопасном 
переходе через проезжую 

часть учащихся этногимна-
зии на 1000 мест, которая от-
кроется 1 августа этого года 
в 9 микрорайоне. Отдель-
ного разговора заслуживает 
проблема благоустройства 
улиц и строительства дорог 
в районе новостроек.

Коммунисты, кстати, 
помогли с этим вопросом 
жителям северного района 
города. После схода граж-
дан с участием депутатов 
Народного Хурала Николая 
Нурова и Людмилы Бала-
клеец, состоявшегося 22 
июля прошлого года, сюда 
была проложена дорога с 
твёрдым покрытием, пуще-
на маршрутка. 

В беседе с нашим корре-
спондентом Николай Нуров 

обратил внимание на воз-
можности проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды», направ-
ленного на благоустройство 
общественных и дворовых 
территорий. Собственники 
многоквартирных домов, 
проявив инициативу, мо-
гут решить свои наиболее 
острые проблемы, подав 
коллективные заявки по 
обустройству дворов, пар-
ковок. 

По итогам заседания ко-
митета приняты решения, 
касающиеся выполнения 
мероприятий в рамках го-
спрограммы РК «Доступ-
ная среда на 2016-2020 
годы», усиления контроля 
за состоянием автодорог 
и приведения их в норма-
тивное состояние, а также 
ремонта улично-дорожной 
сети в столице Калмыкии, 
благоустройства улиц и 
строительства дорог в рай-
оне новостроек, создания 
автостоянок и увеличения 
парковочных мест вблизи 
социальных объектов, а 
также обеспечения доступ-
ности соцобъектов лицам с 
ограниченными возможно-
стями здоровья.

Валерия ИВАНОВА
Фото Санала СЕЛЕЕВА

Транспортная инфраструктура Элисты, 
включая автостоянки, оборудование соци-
альных объектов специальными приспосо-
блениями для лиц с ограниченными воз-
можностями стали темой обсуждения на 
заседании комитета Народного Хурала по 
бюджету, экономической политике, пред-
принимательству и собственности. 

Приоритеты

заседании приняли Элисты Денис Ишкеев. полицией, КалмГУ, воз- р
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В ночь на 7 апреля 2017 
года ВМС США нанесли 
удар крылатыми раке-
тами по базе ВВС Сирии 
возле города Хомс. По 
утверждению Пентаго-
на эта акция - ответ на 
применение сирийской 
авиацией химического 
оружия против одного 
из городов провинции 
Итлиб, находящегося 

под контролем боевиков-
террористов.

По всем нормам меж-
дународного права 
действия США – это 
акт агрессии против 
суверенного государ-

ства. Устав ООН разрешает при-
менение силы лишь по решению 
Совета Безопасности данной ор-
ганизации для предотвращения 
угрозы всеобщему миру. Между 
тем, не было не только решения 
Совбеза ООН, но и элементар-
ного объективного расследова-
ния этого инцидента. Налицо 
рецидив политики «большой 
дубинки», которая привела к 
разрушительным интервенциям 
против Югославии, Ирака, Аф-
ганистана и Ливии.

В этой преступной истории 
всё шито грязными нитками. 
Напомним, что химоружие 
было полностью вывезено из 
Сирии три года назад. Обвине-
ния против сирийских ВВС вы-
двинуты на основе голословных 

утверждений непримиримой 
оппозиции, тесно связанной со 
спецслужбами США. Между 
тем, никакого доверия к амери-
канской разведке нет. Никто не 
забыл, как в 2003 году Колин 
Пауэлл тряс в Совбезе ООН 
пробиркой якобы с «иракским 
бактериологическим оружием». 
Однако никакого оружия мас-
сового поражения после втор-
жения США и их союзников в 
Ирак так и не было найдено.

Не американцам заниматься 
морализаторством. Ещё дымят-
ся руины Мосула, где в домах, 
уничтоженных ВВС США, по-
гибли сотни мирных жителей. 
И никто не забыл о применении 
бесчеловечного напалма и чу-
довищного «Оранжевого аген-

та» американскими войсками 
во Вьетнаме. Последствия этих 
военных преступлений сказыва-
ются и поныне. Бомбёжка Сирии 
в день праздника Благовещения 
показывает, что американские 
«гуманисты» бесконечно далеки 
от высоких христианских цен-
ностей.

Отметим, что, по мнению экс-
пертов, никакой необходимости 
в применении химоружия у си-
рийских властей не было. Армия 
Сирии при поддержке ВКС Рос-
сии уверенно контролирует ход 
войны против международного 
терроризма. Более того, руковод-
ство Сирии стремится перевести 
гражданскую войну в плоскость 
политического урегулирова-
ния и избегает действий, под-
рывающих поиски мира в этой 
многострадальной стране. И 
если задать неизбежный вопрос: 
«Кому это выгодно?», то вполне 
очевидно, что всё это выгодно 
исключительно экстремистам 
запрещённой в России ИГИЛ и 
тем западным и ближневосточ-
ным странам, которые стоят за 
международными террористами.

ИГИЛ и его спонсоры, терпя-
щие одно поражение за другим 
на поле боя, пытаются пере-
нести борьбу в плоскость ин-
формационной войны при под-
держке США, контролирующих 
мировые СМИ. Это не первая 
и явно не последняя попытка 
лживо обвинить руководство 
Сирии в применении запрещён-
ного оружия.

Нет сомнения, что акт агрес-
сии против Сирии со стороны 
США вызван и сугубо внутри-
политическими соображениями. 
Президент Трамп, подвергаю-
щийся атакам своих противни-
ков, ищет повод показать реши-
мость противостоять России.

Ещё недавно, когда «трампо-
мания» охватила часть россий-
ской верхушки в связи с прези-
дентскими выборами в США, 
КПРФ предупреждала: любой 
хозяин Белого дома будет про-
водить политику в интересах 
мировой финансовой олигар-
хии. Так будет, даже если эта 
политика разойдётся с интере-
сами американского народа и 
собственными взглядами но-
вого президента. Спецслужбы 
и военщина США «нагнули» 
команду Трампа  буквально че-
рез несколько дней после его 
заявления о фактическом отказе 
добиваться свержения Башара 
Асада.

Мы вновь получили под-
тверждение того, что внешняя 
политика США определяется 
классовыми интересами круп-
ного капитала. Трамп вынужден 
действовать вопреки не только 
своим предвыборным обеща-
ниям, но и конституции США, 
принимая ответственные реше-
ния без консультаций с Конгрес-
сом. Разумеется, никто не спра-
шивал и европейских союзников 
Вашингтона.

Новая администрация США 
всё жёстче ведёт себя в наших 

двусторонних отношениях. И 
нет смысла этому удивляться. 
В этом мире уважение вызы-
вают только сильные, умные и 
успешные. А в условиях, когда 
российская экономика нахо-
дится в кризисе, когда подняли 
голову «оранжевая» проказа, 
русофобия и антисоветизм, 
ожидать равноправного пар-
тнёрства со стороны Америки 
не приходится.

Действия США в Сирии – 
прямой вызов России. Этот вы-
зов требует от нашей страны 
качественно иной внутренней 
политики. Необходимо обсуж-
дение новых мировых реалий на 
высшем уровне с участием всех 
патриотических сил. Необходи-
мо укрепление связей с нашими 
партнёрами в Евразийском сою-
зе, в БРИКС и ШОС.

Только сильная Россия с 
мощной экономикой, передо-
вой наукой, высококлассным 
образованием и могучими Во-
оружёнными силами способ-
на отстаивать свои интересы в 
бурном и суровом море мировой 
политики. Это требует немед-
ленного отказа от провального 
социально-экономического кур-
са, навязанного нашей стране 25 
лет назад. На повестке дня – соз-
дание Правительства народного 
доверия, способного вывести 
Россию из того тупика, в кото-
рый вогнала его нынешняя пра-
вящая группировка.

       Геннадий ЗЮГАНОВ
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Заявление Председателя ЦК КПРФ 

утверждений непримиримой 

В мероприятии при-
мут участие депу-
таты Госдумы и 
Мосгордумы, пред-

ставители федеральных 
министерств и ведомств, 
региональных властей, пра-
воохранительных органов и 
надзорных инстанций.

На протяжении по-
следних лет сложившаяся 
в Российской Федерации 
ситуация с обманутыми 
дольщиками жилья не 
имеет чёткого понимания 
органами государственной 
власти и должного законо-
дательного решения. Граж-
дане страны, попавшие в 
финансово-строительные 
пирамиды, вынуждены 
выживать, потеряв жилье 
и денежные средства. Это 
одна из острых социаль-
ных и экономических про-
блем государства, которая 
продолжает существовать, 
несмотря на принимаемые 
меры, - отмечают органи-
заторы съезда.

Строительство мно-
гих объектов остановле-
но более 15-ти лет назад, 

и средства федерального 
бюджета, выделенные на 
выполнение программы 
«Жилище», не достигли 
своей цели. В результате 
десятки тысяч граждан 
только в Москве и Москов-
ской области остались без 
жилья по причине бан-
кротства, самоликвидации 
или мошенничества со 
стороны застройщиков. 
Предпринятые в послед-
ние годы меры, в частно-
сти: Закон от 30.12.2004 
№214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве 
многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимо-
сти» и Закон от 26.10.2002 
№127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)», 
а также иные нормативно-
правовые акты должного 
результата не дали.

На сегодняшний день 
зафиксировано большое 
количество схем «по обхо-
ду действующего законо-
дательства» – воровство 
денежных средств доль-
щиков, незаконное обо-
гащение, мошенничество. 

Кроме того, не в полном 
объёме задействованы воз-
можности по контролю за 
деятельностью строитель-
ных организаций и привле-
чению денежных средств 
граждан органами исполни-
тельной власти. Данные об-

стоятельства требуют кор-
ректировки действующего 
законодательства и иных 
нормативно-правовых ак-
тов с целью недопущения 
новых объектов обманутых 
дольщиков, а также уже су-
ществующих объектов.

Приходится констатиро-
вать, что решение проблем 
дольщиков в настоящее 

время не отражает целей, 
озвученных ранее на Гос-
совете при Президенте 
Российской Федерации. 
Необходимы дополни-
тельные меры и решения 
со стороны правоохрани-
тельных органов и органов 

государственной власти 
как федеральных, так и 
региональных, требуется 
реальная законодательная 
работа в этом направлении 
Комитетом Государствен-
ной думы по транспорту и 
строительству и профиль-
ными органами власти.

По итогам совещаний 
рабочих групп фракции 

КПРФ в парламентах ре-
гионов Российской Фе-
дерации по вопросам 
обманутых дольщиков, со-
стоявшихся в 2016 – 2017 
г.г., возникла необходи-
мость в организации и про-
ведении общероссийского 

мероприятия – Съезда для 
обсуждения и принятия 
комплекса мер по реше-
нию проблем дольщиков 
на территории всей Рос-
сийской Федерации.
Проблема обманутых 

дольщиков остро стоит 
и в Калмыкии. В апреле 
прошлого года прокурату-
ра  РК направила в суд уго-

ловное дело в отношении 
бывшего директора Город-
ского фонда развития ипо-
течного жилищного кре-
дитования Сергея Авеева. 
Ему было предъявлено об-
винение, предусмотренное  
ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество, совершенное с 
использованием служеб-
ного положения в особо 
крупном размере).

Расследованием уста-
новлено, что в период 
2008-2013 г.г. Авеев, буду-
чи директором Городского 
фонда развития ипотечного 
жилищного кредитования, 
заключал с гражданами до-
говоры о долевом участии в 
строительстве многоквар-
тирного дома в 1 микро-
районе г.Элисты. Путем об-
мана он совершил хищение 
денежных средств на сумму 
более 24 млн. рублей, при-
надлежащих 23 участникам 
строительства. 

В конце прошлого года 
проблемы дольщиков воз-
никли и в связи с серьёз-
ными финансовыми про-
блемами строительной 
компании «Бетонинвест». 
В обоих случаях жалобы 
граждан, вложивших сред-
ства в строительство и не 
получивших жилья, разби-
рались в регионе на самом 
высоком уровне.
Алексей БЛАГОДАРОВ

ÏÐÀÂÀ ÄÎËÜÙÈÊÎÂ ÎÁÑÓÄÈÒ ÑÚÅÇÄ ÏÐÀÂÀ ÄÎËÜÙÈÊÎÂ ÎÁÑÓÄÈÒ ÑÚÅÇÄ 
Инициатива

стоятельства требуют кор- государственной власти мероприятия – Съезда для
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Общероссийский съезд дольщиков 
с участием Председателя ЦК КПРФ, руко-
водителя фракции КПРФ в Государствен-
ной думе Геннадия  Зюганова состоится в 
Москве 25 апреля. Форум объединит пред-
ставителей инициативных групп более чем 

из сорока регионов России.
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Вместе со своими сторон-
никами, членами обще-
ственных организаций 
активисты КПРФ в промо-

манишках раздавали прохожим 
на улицах столицы республики 
бюллетени и выпуски газеты 
«Коммунист Калмыкии». 

Пикеты проводили в самых 
многолюдных местах Элисты: 
на центральном рынке, оптово-
розничной базе,  в густонасе-
лённых микрорайонах – первом, 
шестом и восьмом, возле рес-
больницы, вокзала, авторынка 
и, как обычно, в центре города  
– у гостиницы «Элиста», на Ар-
бате, на улице Пушкина.

Прохожие не только охотно 
брали партийные издания, но и 
выражали пикетчикам поддерж-
ку, делились проблемами. Пред-
ставители старшего поколения с 
ностальгией вспоминали жизнь 
при Советской власти, когда  
бесплатными были медицина 
и образование, когда трудяще-
муся человеку предоставляли 
квартиру, путёвку в санаторий, 
а выпускникам вузов и ссузов – 
направление на работу, жильё, 
подъёмные и т. д.

Республика Калмыкия, как 
свидетельствуют многочислен-
ные рейтинги регионов, нахо-
дится на одном из последних 
мест в России по уровню и 
качеству жизни людей. У боль-
шинства граждан здесь нет воз-
можности обеспечить себе и 
своим семьям достойный уро-
вень благосостояния, получать 
высококачественное медицин-
ское обслуживание, иметь чи-
стую питьевую воду, доступ к 
культурным ценностям. Луч-
шие специалисты – врачи, пе-
дагоги, строители, управленцы 

Акция

ÂÀØÅ ÌÍÅÍÈÅ 
ÎÁ ÀÊÖÈßÕ ÊÏÐÔ?
Валентина ОМЕЛЬЧЕНКО, 
пенсионерка:

- Говорить про наши трудности надо. И погромче, понастой-
чивей! Чтобы Москва услышала, прониклась тем, как живут се-
годня люди. Правильно Геннадий Андреевич Зюганов выступил 
за то, что поддерживать надо все регионы, а не только Крым. 
И у нас мизерные пенсии, на которые еле-еле сводим концы с 
концами. Мясо, зелень стали не по карману. Питаемся макаро-
нами, которые подешевле. В конце торгового дня на рынке и 
в овощном перепадает кое-что со скидкой. Продавцы жалеют 
нас, стариков.  А правительство не жалеет. 

Трудно жили наши бабушки с дедушками,  родителям доста-
лось. Но тогда война была, разруха в стране. Почему же сейчас 
мы опять терпим и терпим? На старости лет приходится счи-
тать копейки, хотя мы трудились добросовестно всю жизнь. 

Санал МАНДЖИЕВ, 
водитель:

- Не уверен, что коммунисты при нынешней системе победят. 
Просто никому не дадут ходу. Но если все будут сидеть, может 
быть ещё хуже. Власть и сейчас с народом не считается. Всё давят 
и давят. Говорят, инфляция низкая, а почему-то всё быстро доро-
жает. Пять лет не можем с женой достроить свой маленький до-
мик на окраине Элисты. Выбор стройматериалов стал хуже, на  
импорт заоблачные цены. Подводка коммуникаций – настоящий 
грабёж. Без родительской помощи нам детей кормить было бы не-
чем. Хотя  у отца с матерью у самих доходы маленькие. Сплош-
ной беспросвет!  Может, в больших городах люди поднимутся и 
добьются перемен.  А у нас в Калмыкии народ очень инертный. 
Молча все пашем и терпим. Удивляюсь, что КПРФ  что-то делает. 

Николай РАКОВИЧ, 
предприниматель:

- Это право людей – заниматься партийной работой. Поэто-
му – почему нет, на то и весна, чтобы начинать новый сезон. 
В следующем году будут выборы депутатов Народного Хурала, 
президента страны. Пора уже просыпаться от спячки. Соперни-
чать, скорей всего, будут одни и те же партии, лидеры известны 
и сегодня. Путин, Зюганов, Жириновский, теперь вот Наваль-
ный появился. Кардинально, наверное, ничего не изменится. У 
России такая стезя:  века над ней пролетают, но ничего не меня-
ется. Царь, Отечество, вера…

Тамара ЦЕДЕНОВА, 
бывший строитель:

- Полностью поддерживаю такие пикеты. И в целом коммуни-
стов. Всегда за них голосую. В Госдуме КПРФ добивается при-
нятия закона «Дети войны», чтобы о нас, детьми переживших тя-
жёлые военные годы, помнила страна, поддержала на склоне лет. 
Наше детство, юность прошли в Сибири. Мы не имели возмож-
ности получить образование.  Вернулись из ссылки –трудились, 
не покладая рук, строили дома, больницы, детсады. Нажили бо-
лезни,  а теперь нам отказывают хотя бы в маленькой доплате. 
Денег на нас нет, а олигархи, захватившие все богатства России, 
жируют, да ещё получают господдержку. Несправедливо сегодня 
у нас в стране. И у наших детей не вижу перспектив. Власти надо 
менять отношение к людям, дальше терпеть некуда. 

Ïðîõîæèå íå òîëüêî îõîòíî áðàëè ïàð-
òèéíûå èçäàíèÿ, íî è âûðàæàëè ïèêåò-
÷èêàì ïîääåðæêó, äåëèëèñü ïðîáëåìàìè. 
Ïðåäñòàâèòåëè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ ñ íî-
ñòàëüãèåé âñïîìèíàëè æèçíü ïðè Ñîâåò-
ñêîé âëàñòè, êîãäà  áåñïëàòíûìè áûëè 
ìåäèöèíà è îáðàçîâàíèå, êîãäà òðóäÿùå-
ìóñÿ ÷åëîâåêó ïðåäîñòàâëÿëè êâàðòèðó, 
ïóòåâêó â ñàíàòîðèé è ò. ä.

Блиц-опрос

ÍÈ ØÀÃÓ ÍÀÇÀÄ
Протестные акции против социально-экономичес-
кой политики властей, которые КПРФ проводила 
по всей России с 18 марта по 8 апреля, вывели на 
улицы и площади городов многие тысячи граждан.

Эти мероприятия еще раз показали, что народ не склонен 
сдаваться в борьбе за сохранение социальных завоеваний 
советского времени. Об этом заявил, открывая 11 апреля 

очередное заседание Общероссийского штаба протестных дей-
ствий, его руководитель, заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Владимир Кашин.

- Все партийные отделения справились с задачей подготов-
ки и проведения акций протеста. В ряде регионов коммунисты 
провели за прошедшее время вместе с союзниками по два, три, 
пять митингов, на которых общероссийские проблемы обсуж-
дались наряду с местными. Хороший пример в этом деле пока-
зал митинг в Москве 8 апреля. В нем, наряду с коммунистами, 
приняли участие представители различных протестных групп: 
обманутые дольщики, экологи, садоводы. 

Недостатки будут учтены при проведении массовых меро-
приятий, посвященных 147-й годовщине со дня рождения В.И. 
Ленина и Дню международной солидарности трудящихся - 1 
Мая, - сказал в заключение В. Кашин.

Участники заседания рассказали о своих впечатлениях от 
проведения Всероссийской акции протеста

Пресс-служба ЦК КПРФ 

ÏÐÎÒÈÂ ÓÕÓÄØÅÍÈßÏÐÎÒÈÂ ÓÕÓÄØÅÍÈß
Акцию протеста 
против ухудше-
ния социально-

экономического по-
ложения населения 
региона и, в целом, 

граждан России, про-
вели 7 апреля комму-

нисты Калмыкии. 

ÆÈÇÍÈÆÈÇÍÈ

– массово уезжают из Калмы-
кии в поисках заработка в ре-
гионы Севера, Москву и Санкт-
Петербург. 

Практикуемая городскими 
властями точечная застройка 
лишает элистинцев последних 
зелёных насаждений, остатков 
парков и скверов. Повсеместно 
всё застраивается уродующими 

разовании, в правоохранитель-
ных органах не привела к пози-
тивным изменениям. Более того, 
это «реформирование» носит 
откровенно разрушительный 
характер. Экономика страны и 
жизнь её народа всё более под-
чиняются интересам транснаци-
ональных компаний.  За Россий-
ской Федерацией закрепляется 

Итоги

облик города коммерческими 
объектами. 

Люди возмущены, как по-
казала акция,  ростом цен на 
товары первой необходимости, 
тарифов в системе ЖКХ, расту-
щей безработицей, отсутствием 
перспектив для детей.

Российское правительство 
привело страну на грань тяжё-
лого системного кризиса. Его 
политика стремительно ухуд-
шает положение трудящихся, 
ветеранов и молодёжи. Ни одна 
из реформ в промышленности и 
сельском хозяйстве, энергетике 
и социальной сфере, науке и об-

статус сырьевого придатка в си-
стеме мирового производства.

Вывести страну из тяжёло-
го кризиса, коренным образом 
переломить ситуацию сегодня 
по силам только КПРФ, имею-
щей чёткую и понятную всем 
программу действий. Всех жи-
телей Калмыкии, неравнодуш-
ных к ухудшению социально-
экономического положения в 
республике,  коммунисты при-
зывают к активному участию 
в протестных акциях КПРФ.
            Нина СУЛЕЙМЕНОВА

    Фото автора 
и Санала СЕЛЕЕВА

..
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КонтрольНа 27 сессии Народного 
Хурала (Парламента) РК 
с отчётом о деятельно-
сти Контрольно-счётной 
палаты РК в 2016 году 
выступил председатель 
КСП Пётр Эрендженов. 
Одним из приоритетных 
направлений деятельно-
сти Палаты являлся кон-

троль за законностью 
и результативностью 
использования в 2015 

году бюджетных средств 
Дорожного фонда. 

Органом власти ре-
спублики, осущест-
вляющим функции 
государственной по-
литики, нормативно-

правового регулирования, 
контроля и надзора в сфере до-
рожного хозяйства является Ми-
нистерство по строительству, 
транспорту и дорожному хозяй-
ству РК.

Объем бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда Кал-
мыкии утвержден законом о 
бюджете на 2015 год в разме-
ре 190 858,2 тыс. рублей. При 
этом  прогнозируемый объем 
доходов, установленный зако-
ном РК «О республиканском 
бюджете на 2015 год», составил 
862 666,4 тыс.рублей. Таким 
образом, утвержденный бюд-
жет дорфонда в объеме 22,1% 
от прогнозируемого не соответ-
ствует требованиям Бюджет-
ного кодекса РФ и закону «О 
дорожном фонде Республики 
Калмыкия». 

Анализ динамики по ряду лет 
показал, что, несмотря на уве-
личение общего объема средств 
фонда на обеспечение деятель-
ности, удельный вес средств из 
ресбюджета в структуре рас-
ходов имеет тенденцию к сни-
жению. Исполнение расходов 
республиканского бюджета за 
2015 год по подразделу «До-
рожное хозяйство» составило 
140 554,29 тыс.рублей, что на 50 
289,72 тыс.рублей, или на 26,4%, 
меньше расходов, утвержден-
ных законом РК «О республи-
канском бюджете на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 
годов», и на 71 689,62 тыс.ру-
блей, или на 33,8% меньше по-
казателя бюджетной росписи (с 
изменениями).

Анализ показал, что основ-
ная доля расходов осуществлена 
за счет средств федерального 
бюджета и составила 129 704,29 
тыс.рублей, или 92,3% от общей 
суммы расходов. Распределе-
на по следующим направлени-
ям: строительство автодорог 
местного значения: Хомутни-
ков - Южный Ики-Бурульского 
района, подъезд от автодороги 
Городовиковск - Сальск к селу 
Дружное, подъезд к п. Хонч 
Нур от подъездной дороги на 
Ики-Бухус Малодербетовского 
района; реконструкция участка 
дороги Яшкуль - Комсомоль-
ский – Артезиан; содержание 
автодорог.

Средства республиканского 
бюджета исполнены в объеме 
10 850,0 тыс.руб, или 7,7% от 
общей суммы расходов  и на-
правлены на: содержание дорог;  
оплату ПСД по реконструкции 
участка дороги Яшкуль - Ком-
сомольский – Артезиан; испол-
нение судебных актов по обра-
щению взыскания на средства 
ресбюджета в связи с вынесен-
ными в отношении Министер-
ства постановлений по делу об 
адмправонарушении.

Установлено, что в проверяе-
мом периоде за счет средств до-
рожного фонда производилось 
погашение процентов за поль-
зование бюджетным кредитом, 
полученным республикой из фе-
дерального центра в 2010 году. 

Объем потребности бюджет-
ных ассигнований на исполне-
ние расходных обязательств по 
осуществлению дорожной дея-
тельности на 2015 год составил 
986 836,9 тыс.рублей. Вместе 
с тем, размер ассигнований из 
республиканского бюджета на 
осуществление дорожной дея-
тельности не основывался на 
нормативной потребности. 

В проверяемом периоде Ми-
нистерством трижды иниции-
ровано внесение изменений в 
госпрограмму, свидетельствую-
щих о несвоевременном испол-
нении её мероприятий и посто-
янном подведении плановых 
показателей под их фактическое 
выполнение. 

Анализ показал, что в течение 
2015 года с учетом внесенных из-

менений в госпрограмму объем 
финансирования, предусмотрен-
ный на подпрограмму «Реализа-
ция мероприятий по осуществле-
нию дорожной деятельности», 
сократился с 1 337 794,0 тыс. ру-
блей до 153 710,9 тыс.рублей, т.е. 
на 1 184 083,1 тыс.рублей, или в 
8,7  раза. 

Снижение объемов финанси-
рования осуществлено за счет 
средств федерального бюджета 
на сумму 315 677,8 тыс.рублей, 
республиканского бюджета – 
867 354,5 тыс. рублей, местного 
– 1 050,8 тыс.рублей, с учетом 
сокращения расходов на: строи-
тельство (реконструкция) авто-
дорог регионального значения 
344 948,1 тыс.руб.; капиталь-
ный ремонт, ремонт автодорог 
452 531,5 тыс.руб.; содержание 
автодорог 252 448,0 тыс.руб.; 
предоставление субсидий, иных 
межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на строи-
тельство (реконструкцию), ре-
монт дорог местного значения 
134 155,5 тыс.рублей. 

В целях выполнения работ 
по содержанию автодорог за-
ключены контракты и догово-
ры на сумму 41 018,68 тыс.ру-
блей. Условия по исполнению 
контрактируемых обязательств 
выполнены на сумму 28 099,78 
тыс.рублей или на 68,5%, что 
привело к образованию креди-
торской задолженности на 1 ян-
варя 2016 года на 12 918,9 тыс.
рублей. Учитывая, что 100% 
акций дорожных управлений 
принадлежат республике, не-
своевременное исполнение обя-
зательств перед ними влияет на 
их экономическое состояние. 

 Проверкой установлено, что 
виды и объемы работ по со-
держанию на ряде автомобиль-
ных  дорог не осуществлялись 
или выполнены значительно 
меньше, чем определены по 
результатам проведенного Ми-
нистерством мониторинга на 
2015 год. Так, на автодороге 
Улан Хол - Лагань наблюдается 
разрушение дорожной одежды: 
видны выбоины, проломы, тре-

щины и просадки асфальтового 
покрытия. На дороге Лагань - 
Джалыково работы по содер-
жанию земляного полотна и 
искусственных сооружений не 
проводились, ямочный ремонт 
асфальтобетонных покрытий 
проводился на площади 33 м2, 
при определенном по результа-
там мониторинга 1 605 м2.  В 
результате чего на дороге появ-
ляются новые разрушения. 

Кроме того, в ходе проверки 
установлено, что в отсутствие 
бюджетных ассигнований Ми-
нистерство не проводило техни-
ческую паспортизацию принад-
лежащих ему автомобильных 
дорог. Хотя техучету и паспор-
тизации подлежат все автомо-
бильные дороги общего поль-
зования, которая производится 
с целью получения данных о 
наличии дорог и дорожных со-
оружений, их протяженности, 
техническом состоянии для 
рационального планирования 
дорог по строительству, рекон-
струкции, ремонту и содержа-
нию дорог. 

В 2015 году не проводилась 
оценка технического состояния 
автомобильных дорог регио-
нального и межмуниципального 
значения, в результате не испол-
нены требования Порядка про-
ведения оценки техсостояния 
автодорог, утвержденного при-
казом Минтранса России.  

В проверяемом периоде уста-
новлены факты ненадлежащего 
исполнения обязанности по со-
держанию дорог регионально-
го значения, что подтвержда-
ется предписаниями ОГИБДД 
УМВД России по г.Элиста о 
проведении ямочного ремонта 
асфальтобетонного покрытия 
автомобильной дороги Элиста 
- Минеральные Воды; ремонта 
автомобильной дороги Север-
ная объездная вокруг г.Элиста 
км5+150; проведении ямочного 
ремонта покрытия с 0 по 181 км 
дороги Яшкуль – Комсомоль-
ский – Артезиан, с нанесением 
разметки и установкой дорож-
ных знаков. 

Таким образом, в отсутствие 
денежных средств на капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог си-
туация еще более усугубляется 
и может, в конечном итоге, при-
вести к потере сети автомобиль-
ных дорог регионального значе-
ния, не обеспечит движение по 
ней автомобильного транспорта 
с нормативными скоростями и 
нагрузками и не будет отвечать 
требованиям безопасности до-
рожного движения. 

По состоянию на 1 января 
2016 года доля региональных 
дорог, не отвечающих норматив-
ным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, 
составила 93,3%. Балансовая 
стоимость автодорог региональ-
ного значения составила 13 
392 429,3 тыс.рублей, остаточ-
ная стоимость – 2 522 784,3 тыс.
рублей.

В целях устранения выявлен-
ных нарушений и недостатков 
Контрольно-счетной палатой 
РК внесены представления в 
адрес Министерства по строи-
тельству, транспорту и дорож-
ному хозяйству Республики 
Калмыкия и Администрациям 
Ики - Бурульского и Городови-
ковского РМО РК. 

Материалы проверки переда-
ны в прокуратуру Калмыкии. 

Баир ДОЛАНОВ
Фото Николая БОШЕВА
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Прокуратура Октябрь-
ского района провела 
проверку исполнения 
органами местного само-
управления бюджетно-
го законодательства при 
формировании муници-
пальных дорожных фон-
дов, а также расходова-
нии средств указанных 
фондов.

Установлено, что в 2016 
году Комитетом по управ-
лению муниципальным 

имуществом и земельным от-
ношениям администрации 
ОРМО на официальном сайте 
zakupki.gov.ru. не размещались 

отчеты об исполнении му-
ниципальных контрактов  на 
проведение ремонта и содер-
жания автомобильной дороги 
п.Большой Царын – Иджил и 
оказанию услуг по паспортиза-
ции автомобильных  дорог.

Прокуратурой района в от-
ношении должностного лица 
возбуждены дела об адмправо-
нарушениях, предусмотренных 
ч.1.4 ст.7.30 КоАП РФ. В настоя-
щее время председатель  район-
ного комитета по управлению 
муниципальным имуществом и 
земельным отношениям оштра-
фован  на сумму  30 000 рублей.

Прокуратура также уста-
новила, что на официальном 

Интернет-сайте Октябрьского 
РМО не была размещена ин-
формация об организации и 
осуществлении муниципаль-
ного контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов района.

По данному факту в отноше-
нии замглавы администрации 
муниципального образования 
было возбуждено дело об ад-
министративном правонару-
шении, предусмотренном ч.2 
ст.13.27 КоАП РФ.

Должностное лицо привле-
чено судом к административ-
ной ответственности и понес-
ло наказание в виде штрафа.

ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÅ ËÈÖÀ 
ÍÀÊÀÇÀÍÛ ØÒÐÀÔÀÌÈ

   Криминал
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По реализации в 
Калмыкии регио-

нальных адресных 
программ пересе-
ления граждан из 
аварийного жилья 
недавно появи-

лись две новости: 
хорошая и плохая. 

Хорошая заклю-
чается в том, что 
до 1 сентября 
текущего года 
правительство 

РК планирует расселить 
весь аварийный жилищ-
ный фонд республики, 
признанный таковым до 1 
января 2012 года. Об этом 
11 апреля во время видео-
конференции с участием 
зам.полномочного пред-
ставителя президента РФ 
в ЮФО Владимира Гурбы 
заявил глава кабмина ре-
спублики Игорь Зотов. 

В минувшем году Кал-
мыкия выполнила целевой 
показатель на 136,81% по 
общей площади расселе-
ния и на 127,5% по чис-
ленности переселенцев. 
В Элисте, как сообща-
лось,  был построен 118-
квартирный дом для пере-
селения 354 жителей из 
двух аварийных домов, а в 
Ики-Буруле  досрочно по-
строены 10 четырехквар-
тирных домов. 

В настоящее время 
в Элисте строится 124-
квартирный дом для пере-
селения 340 жителей из 
девяти аварийных домов. 
Срок завершения  – август 
2017 года. А в Яшкуле под-
ходит к концу строитель-
ство первого четырехквар-
тирного дома. 

В республике ведется 
мониторинг домов, при-
знанных сносу после 1 ян-
варя 2012 года по причине 
аварийности,- сообщает 

РИА Калмыкия. Проведен-
ной инвентаризацией  вы-
явлено 12 аварийных до-
мов: по четыре в Элисте  и 
Лагани, два – в Цаган Ама-
не,  в Яшалте  и  Яшкуле – 
по одному дому. Програм-
ма по переселению будет 
продолжена.

Плохая же новость в 
том, что Калмыкия лидиру-
ет в Южном федеральном 
округе по количеству до-
мов для переселенцев, при-
знанных не соответствую-
щими критериям качества. 
Такие данные привёл, как 
сообщает Rostov gazeta.ru, 
заместитель генерального 
директора государственной 
корпорации – Фонд содей-
ствия реформированию 
ЖКХ Олег Рурин.

В ЮФО, по словам фе-
дерального чиновника, 
признаны некачественны-
ми 46 домов. «Наиболь-
ший объем таких домов 
зафиксирован в Калмыкии 
и Ростовской области – по 
7 домов в каждом регионе, 
соответственно», - уточ-
нил О. Рурин. Если учесть 
объёмы строительства жи-
лья для переселенцев в РК 
и в Ростовской области, где 
с 2013 года благоустроен-
ное жилье получили около 
трёх тысяч семей, а у нас 

всего несколько сотен, вы-
вод относительно соотно-
шения количество/качество 
и того, кто на каком месте, 
напрашивается сам собой.

Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ про-
вел внеплановый монито-
ринг девятиэтажного дома 
№15, построенного в 10-м 
микрорайоне Элисты для 
переселения граждан из 
аварийного жилья, в ноя-
бре прошлого года. Пись-
мо о результатах проверки 
направлено руководству 

республики. Как сообщает 
«Кавказский узел»,  мони-
торинг выявил наличие в 
подвале первого корпуса 
«подпорных элементов под 
плиты перекрытия здания 
без проектного обоснова-
ния». 

«В ходе осмотра дома 
и жилых помещений на 
поверхности стены были 
зафиксированы трещи-
ны с различной степенью 
раскрытия (от 1 до 5 мм); 
кроме того, при осмотре 
квартиры №39 была обна-
ружена трещина в узле со-
пряжения межкомнатной 
перегородки с перекрыти-
ем (полом) с раскрытием 
более 3 см, предположи-
тельно образовавшаяся в 
результате просадки пола», 
– сказано в документе. При 
этом жильцы пожалова-
лись проверяющим на то, 
что «появление трещин в 
доме носит системный ха-
рактер, после устранения 
появляются вновь».

Неделю назад мы побы-
вали в доме №15 и поин-
тересовались у новосёлов 
их мнением относительно 

качества полученных по 
госпрограмме квартир. 
«Обваливается потолочная 
штукатурка в двух ком-
натах и прихожей, - посе-
товал Геннадий Танушев, 
проживающий в 89 кварти-
ре четвёртого корпуса. – То 
же самое у соседей из 87-й 
квартиры. До переселения 
я жил в доме № 7 третьего 
микрорайона, который был 
признан аварийным. И за 
все 42 года, что там жил, 
ни разу не обращался ни 
к сантехникам, ни к элек-
трикам. Не было проблем. 
Поэтому даже не знаю, что 
теперь делать с обваливаю-
щимися потолками». 

Таисия Найдёнова из 
квартиры № 52 показала 
в туалете оборванный по-
жарный шланг, а на кухне 
– протекающий регулятор 
подачи воды в отопитель-
ную систему. «Из-за этого 
нет возможности регули-
ровать обогрев жилья, - по-
яснила хозяйка, - а это вле-
чёт лишние расходы. Счет 
за отопление 3-комнатной 
квартиры составил в марте 
около семи тысяч рублей».

В квартире № 90 из-за 
неровных полов невозмож-
но нормально поставить 
мебель, установить быто-
вую технику. В ДЕЗе, куда 
звонила по этому поводу 
владелица жилья Майя 

Шунгурцикова, женщине 
ответили, что заливка пола 
будет производиться за её 
счет. Как рассказала Майя 
Каштыровна, некоторые 
соседи выравнивают пол, 
им это обошлось в 7 тысяч 
рублей.  У неё же лишних 
денег нет, поэтому при-
дётся обойтись шпаклёв-
кой. Вызывает опасение и 
штукатурка на потолке. Не 
защёлкивается, кроме того, 
входная дверь, дверь на 
балкон пришлось ремонти-
ровать за свой счёт.

В квартире Ларисы 
Шалхаковой не закрепле-
ны металлические отливы 
снаружи окон: бьются в ве-
треную погоду, того и гля-
ди отлетят.

Ни один человек, с кем 
мы встретились в этот 
день, не сказал, что пре-
тензий к качеству жилья 
нет. Валентина Лиджикова 
(123 кв., 4 этаж) переехала 
в дом № 15 два года назад. 
По её словам, подъезды у 
них грязные, в районе лиф-
та постоянно проступает 
влага, в квартире просела 
входная дверь, чтобы её 

закрыть, требуются нема-
лые усилия. На кухне так 
и остался недоложенным 
кафель. Жаловаться люди 
устали, потому что «все 
что-то пишут, а толку ни-
какого».

А вот Волосниковы 
(1 корпус, 86 кв.) дожда-
лись от застройщика ис-
правления некоторых не-
достатков. Как рассказала 
Ольга Фёдоровна, им заме-
нили ржавую ванну, зашту-
катурили обвалившийся 
потолок, устранили причи-
ну канализационного запа-
ха. Но сейчас повсюду, где 
проходит электропроводка, 
на стенах появились белые 
полосы, вздуваются щели, 
линолеум во многих местах 
покрылся дырочками, про-
села межкомнатная дверь.

У пожилых супругов 
Чинкариковых из 88 квар-
тиры в ванной ржавые тру-
бы, на балконе – не оштука-
туренные, как у других, пол 
и потолок. Голые плиты в 
цементных шишках. Кроме 
того, 89-летняя Ольга Ан-
тоновна боится пользовать-
ся лифтом. Ходит пешком 
на 4 этаж. Её муж, инвалид, 
прикован к постели, так что 
на его помощь рассчиты-
вать не приходится.  Что-то 
подремонтировать за свой 
счет хозяева квартиры не 
могут: пенсии уходят на 
коммуналку и лекарства. 

В такой же ситуации 
многие другие жильцы. 
Александра Тегельдикова 
(2 корпус, 43 кв.) пожа-
ловалась на щели во всю 
стену. Год назад ответ-
ственные лица записывали 
их претензии, но ничего не 
сделали. 

Во дворе дома жильцы 
во время беседы рассказа-
ли, что на крыше 1 корпуса 
дома № 15 скапливается 
после дождя лужа. Отсю-
да, возможно, и вздутие 
потолочной штукатурки в 
квартирах на верхних эта-
жах. Люди ждут, когда но-
востройка даст усадку. На 
это, говорят, уйдёт не мень-
ше трёх лет. Тогда оконча-
тельно станет ясно, какой 
проводить ремонт, на что 
тратиться, какие претензии 
предъявлять строителям и 
заказчикам объекта. 

В целом же панорама 
новостройки, стройные 
фасады высоток  выглядят 
привлекательно. Летом, 
как поделился Николай Во-
лосников, можно купаться 
в расположенном рядом 
Колонском пруду. Воздух 
здесь чистый, асоциальные 
граждане, облюбовавшие 
водоём, предпочитают со-
бираться на другом берегу. 

Волосниковых мы за-
стали за разбивкой клумбы, 
куда они высаживали ири-
сы. И это весеннее занятие 
супругов немного скраси-
ло впечатление от жалоб 
жильцов. По их словам, в 
недавно сданном корпусе 
качество отделки квартир 
значительно лучше. Но-
вость обнадёживающая, но 
малоутешительная для тех, 
кто с тревогой всматрива-
ется в своём новом жилье в 
потолки и стены, спотыка-
ется о неровности на полу, 
подставляет ёмкости под 
текущие краны… 

Надежда КУМЕНОВА
Фото автора       

По реализации в РИА Калмыкия Проведен-
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    Прокуратура 
Элисты в судебном 
порядке добивает-
ся восстановления 
жилищных прав 
лица, проживаю-
щего в непригод-
ном для прожива-
ния помещении.

Прокуратурой города 
рассмотрено обра-
щение жительницы 

Элисты о нарушении жи-
лищных прав. Установ-
лено, что заявительница 
проживает в квартире, 

которое межведомствен-
ной комиссией по оценке 
жилых помещений муни-
ципального жилищного 
фонда признано непри-
годным для проживания. 
Состоит на учете в органе 
местного самоуправле-
ния в качестве нуждаю-
щейся в жилом помеще-
нии, предоставляемом 
по договору социального 
найма. В соответствии 
со ст. 57 ЖК РФ вопрос 
о внеочередном предо-
ставлении ей пригодного 
жилого помещения по 

договору социального 
найма не решен.

По итогам проверки 
прокурор города в инте-
ресах заявительницы об-
ратился в суд с иском  к 
Администрации  города 
Элиста  о внеочередном 
предоставлении истице 
жилого помещения в со-
ответствии с требования-
ми действующего зако-
нодательства.  Судом иск 
прокурора удовлетворен 
в полном объеме. Реше-
ние суда в законную силу 
не вступило. 

ÍÀÐÓØÅÍÛ ÆÈËÈÙÍÛÅ ÏÐÀÂÀ
   Криминал

В квартире Г. Танушева 
осыпается штукатурка
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Цель конкурса - 
сохранение и 
приумножение 
традиций испол-

нительской и музыкально-
педагогической школ, 
повышение профессио-
нального, исполнитель-
ского уровня учащихся 
и выявление одаренных 
и перспективных детей 
для дальнейшего профес-
сионального ориентиро-
вания. Конкурс не только 
способствует выявлению 
талантливой молодежи, 
но и решает, в конечном 
итоге, одну из важней-
ших задач духовной сфе-
ры общества - сохране-
ние уникального пласта 
калмыцкой музыкально-

инструментальной куль-
туры. 

Конкурс проводился 
по следующим специ-
альностям: струнные ин-
струменты (скрипка, вио-
лончель) соло, ансамбль; 
национальные инструмен-
ты (ансамбль).

Всего для участия в 
конкурсе было заявлено 
170 учащихся детских му-
зыкальных школ и школ 
искусств республики. Ра-
дует, что на конкурсе были 
представлены Кетченеров-
ский, Яшкульский, Яшал-
тинский, Юстинский, 
Лаганский, Черноземель-
ский, Ики-Бурульский, 
Малодербетовский райо-
ны и учащиеся городских 

школ разных возрастов. 
В напряженной конку-
рентной борьбе победили 
сильнейшие.

Вечером второго дня 
конкурса состоялось на-
граждение победителей. 
И здесь детей ждал сюр-
приз. Вот уже на про-
тяжении нескольких лет 
Калмыцкое республи-
канское отделение КПРФ 
оказывает финансовую 
помощь в формировании 
призового фонда конкур-
са. И этот год не стал ис-
ключением. Лучшие из 
лучших были удостоены 
Гран-при и поощрены 
денежными премиями, 
учрежденными КРО 
КПРФ. В номинации 

струнные инструменты 
(скрипка, виолончель) 
обладателем Гран-при 
стала Эмилия Лиджиева 
– учащаяся школы при 
Колледже искусств им. 
П.О.Чонкушова. В но-
минации национальные 
инструменты Калмыкии 
(ансамбль) Гран-при удо-
стоился ансамбль кал-
мыцких народных ин-
струментов п.Кетченеры. 

В своем выступлении 
во время церемонии на-
граждения первый секре-
тарь КРО КПРФ Николай 
Нуров поздравил участ-
ников конкурса с достиг-
нутыми успехами, побла-
годарил преподавателей 
за их бескорыстный труд 
и служение высокому ис-
кусству и выразил уверен-
ность в том, что будущее 
калмыцкого националь-
ного и академического 
искусства находится в на-
дежных руках. 

***

13 апреля  состоялся 
Открытый Республикан-
ский исполнительский 
конкурс среди преподава-
телей детских музыкаль-
ных школ и детских школ 
искусств Калмыкии, в 
котором приняли участие 
120 педагогов из районов 
и города Элисты.  

КРО КПРФ учредило 
Гран-при в двух номи-
нациях этого конкурса: 
«Инструментальное ис-
полнительство. Ансамбли 
народных и национальных 
инструментов. Оркестры» 
и «Инструментальное ис-
полнительство. Соло».  
Награды победителям – 
оркестру преподавателей 
ДШИ № 1г. Элисты (ху-
друк Савр Катаев) и пре-
подавателю РЦДТ «Эт-
ношкола» Герел Буваевой 
(ёчин) вручили первый 
секретарь Комитета КРО 
КПРФ Николай Нуров и 
секретарь рескома Миг-
мир Бембеева.

Мира ГОРЯЕВА 
Фото Санала СЕЛЕЕВА

ÌÎËÎÄÛÅ ÄÀÐÎÂÀÍÈß 
ÊÀËÌÛÊÈÈ
Открытый республиканский конкурс «Молодые дарования Калмыкии» 
традиционно вызывает большой интерес среди населения города и ре-
спублики. Резонансным стал и нынешний, состоявшийся 8 - 9 апреля в  
Колледже искусств им. П.Чонкушова.

Директор КалмНЦ 
РАН, к. ф. наук  Вик-
тория  Куканова 

выступила с докладом 
«Вклад К. П. Катушова 
в развитие социально-

гуманитарной науки Ре-
спублики Калмыкия». 
Николай Нуров в своем 
выступлении рассказал о 
партийной деятельности 
Кима Петровича, отметив 

его незаурядные органи-
заторские, аналитические 
и ораторские способно-
сти.

С 1974 года по 1979 год  
К.П. Катушов был секре-

тарем Калмыцкого обко-
ма партии по идеологиче-
ской работе. Его отличали 
высокая компетентность, 
принципиальность, чест-
ность, он пользовался 
большим авторитетом. 
Был требовательным и 
вместе с тем справедли-
вым и тактичным в отно-
шениях с коллегами. Под 
его руководством и с его 
участием проводилось 
множество семинаров, 
научно -практических 

конференций российского 
и республиканского мас-
штаба. При этом он был 
прекрасным оратором. 
Доклады, лекции, высту-
пления Кима Петровича 
всегда были интересны-
ми, аргументированными 
и убедительными.

Катушов и его сорат-
ники трудились в напря-
жённейшие годы воз-
рождения республики. И 
с честью справились со 
своей задачей.

Рассказ первого се-
кретаря рескома партии 
удачно дополнила Данара 
Эсклянова. 

На конференции вы-
ступили с научными до-
кладами и воспоминания-
ми калмыцкие учёные, а 
также близкие друзья, 
коллеги, единомышленни-
ки Кима Катушова. В их 
числе Людмила Намруева, 
Байрта Нусхаева, Санчир 
Церенов, Владимир Убу-
шаев, Николай Кичапов, 
Софья Лиджи-Горяева, Ни-
колай Санджиев и другие.

Санал СЕЛЕЕВ, 
зав. сектором

агитации и пропаган-
ды КРО КПРФ

Наука

Первый секретарь КРО КПРФ Николай Нуров и секретарь реско-
ма партии Данара Эсклянова приняли участие в научной кон-
ференции «Социальная структура регионального сообщества: 
динамика, специфика», посвященной памяти Кима Петровича 
Катушова. Известному ученому, видному государственному и 
общественному деятелю Калмыкии в сентябре 2016 г. испол-
нилось бы 80 лет. Мероприятие проходило 11 апреля в Кал-
мыцком научном центре РАН. 

Конкурс
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кОбладательницу Гран-при Герел Буваеву поздравили первый секретарь 

Комитета КРО КПРФ Николай Нуров и секретарь рескома Мигмир Бембеева 

Дата

«ÎÒ ÏÐÀÂÄÛ ß 
ÍÅ ÎÒÐÅÊÀËÑß»

Его участников при-
ветствовали Глава 
Республики Кал-

мыкия Алексей Орлов, 
вице-спикер парламента 
республики, первый се-
кретарь Комитета КРО 
КПРФ  Николай Нуров, 
представители исполни-
тельных органов власти, 
творческой интеллиген-
ции.

С докладом, посвя-
щённым жизни и творче-
ству корифея калмыцкой 
литературы, выступил 
кандидат филологиче-
ских наук, литературовед 
Андрей Бадмаев. 

С трибуны высокого 
собрания Николай Нуров 
огласил приветственный 
адрес председателя На-
родного Хурала, сделав 
перевод текста на кал-
мыцкий язык. В при-
ветствии, в частности, 
отмечалось, что Давид 
Кугультинов был не 
только великим поэтом, 
но и великим гражда-
нином, общественно-
политическим деятелем 

всесоюзного масштаба, 
мыслителем, настоящим 
патриотом. Человек со 
сложной судьбой, он от-
стаивал право свобод-
ного развития родного 
народа, своего  голоса в 
истории.

«Биография Давида 
Никитича Кугультинова 
необычна, интересна и 
наполнена неустанным 
трудом, - отмечается на 
сайте Народного Хурала 
(Парламента) РК. - Вете-
ран Великой Отечествен-
ной войны, узник ста-
линских лагерей, автор 
более 80 книг, Герой Со-
циалистического Труда, 
лауреат Государственных 
премий СССР и России 
родился 13 марта 1922 
года в степном хотоне 
Больше-Дербетовского 
улуса в семье сельского 
учителя. 

Первое стихотворение 
будущий великий поэт 
написал в 12 лет, за что 
получил в подарок то-
мик Карла Маркса. В 18 
лет Давид Никитич был 
принят в Союз писате-
лей СССР. Его стихи на 
протяжении многих лет 
читают люди разных на-
циональностей. Давид 
Кугультинов признан 
выдающимся поэтом со-
временности не только 
в нашей стране, но и за 
рубежом».

Под сводами зала 
вновь прозвучало знаме-
нитое кугультиновское 
стихотворение  «От прав-
ды я не отрекался». 

Пресс-служба
 КРО КПРФ

В Калмыкии широко отметили 95-летие со 
дня рождения народного поэта Давида Ку-
гультинова. В Элисте, в Большом зале засе-
даний правительства республики, 7 апреля 
состоялось торжественное мероприятие, по-
священное знаменательной дате. 

..
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