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К 60летию восстановления
автономии

Поздравили юбиляров
столицы

Разыграли кубок
главы Калмыкии

НАУКА

Гиляна МАЛАКАЕВА
Как рассказал один из руководите
лей данного проекта, доктор физико
математических наук, заведующий
кафедрой теоретической физики
Калмыцкого госуниверситета Бадма
Михаляев, проект осуществляется на
базе уже существующего при вузе
центра наблюдения и анализа сол
нечной активности. "Разработанный
нами телескоп представляет собой
спектрограф, который будет исполь
зоваться для ежедневного монито
ринга солнечной активности. С его
помощью можно будет предсказы
вать вспышки на солнце и коронар
ные выбросы, вызывающие геомаг
нитные бури",  рассказал Б. Михаля
ев. "Такой мониторинг ведется во
всем мире, наблюдения за солнцем
действительно актуальны сегодня.
Можно сказать, в нашем университе
те идет работа по созданию "службы
солнца",  поделился собеседник.
Уникальный проект поддержан
Российским научным фондом. Размер
гранта, выделенного на строитель
ство обсерватории составляет поряд
ка 23 млн рублей. Руководителем про
екта выступает доктор физикомате
матических наук, заведующий горной
астрономической станцией города
Кисловодска Андрей Платов, совмест
но с которым была разработана заяв
ка в РНФ с предложением построить
обсерваторию на базе КалмГУ.
На научном объекте трудится ин
тернациональная бригада учёных.
Под руководством Бадмы Михаляева
в проекте задействованы аспиранты

СОЛНЕЧНЫЙ ПАТРУЛЬ
В Элисте строится астрономическая обсерватория
Фото Ирины БЕРЕЗОВСКОЙ

Ученые Калмыцкого государ
ственного университета им.
Б.Б.Городовикова участвуют в
реализации космического
проекта, в рамках которого в
Элисте строится обсервато
рия, оснащенная мощным
солнечным патрульным те
лескопом.

Третий корпус КалмГУ

университета, в частности, физик
Сергей Дертеев, математик Занда
Оконова и её коллега, приехавший в
Калмыкию из Индии, Нага Варун
Елангандула.
На данный момент купол обсерва
тории диаметром 4,5 метра уже уста
новлен на крыше третьего корпуса

КалмГУ. Объект заметили многие го
рожане и с интересом ожидают за
вершения его строительства. Непос
редственно под куполом в здании
учебного корпуса разместятся центр
наблюдения и анализа солнечной
активности, компьютерное оборудо
вание, сервер для хранения данных.

К тому же, когда обсерватория
начнет свою работу  произойдет
это примерно в конце 2017 года 
при ней планируется открыть шко
лу юного астронома для детей, же
лающих познакомиться с космо
сом, а особенно со звездой по имени
Солнце.

КОММУНАЛКА

Новый дом оценят общественники
В рамках целевой программы переселения граждан из
аварийного жилищного фонда в Элисте завершено стро
ительство 118квартирного дома.
Саглара КАЛЯЕВА
Об этом сообщила регио
нальный министр ЖКХ и
энергетики Нелли Ткачева
на состоявшейся вчера
встрече с главой республи
ки Алексеем Орловым. В
ней также приняли участие
премьерминистр Калмы
кии Игорь Зотов, глава го
родской администрации
Окон Нохашкиев и гене

ральный директор ООО
"Алексстрой"
Александр
Бамбушев.
По словам Ткачевой,
строительномонтажные
работы выполнены в пол
ном объеме. В настоящее
время ведутся мероприя
тия по благоустройству
прилегающей к дому тер
ритории. Озеленение двора
отложено на более поздние

сроки. В скором времени
комиссия, в которую вошли
представители обществен
ных организаций и госуда
рственной жилищной инс
пекции, должна осмотреть
объект, оценить качество и
подписать соответствую
щий акт. Площадь новых
квартир, подчеркнула ми
нистр, превышает площадь
старых примерно на 1015
квадратных метров.
Окон Нохашкиев, в свою
очередь, доложил главе ре
гиона о ситуации по оформ

лению документации. Так,
договоры обмена подписа
ны с 42 жильцами, с 38
жильцами эта работа еще
ведется. "Процесс затянул
ся изза того, что 37 буду
щих новоселов до сих пор
не
начали
процедуру
оформления, поскольку на
ходятся за пределами реги
она. Если до конца недели
они не объявятся, муници
палитет вынужден будет
переселять их в судебном
порядке",  отметил сити
менеджер.

Кроме того, в ходе встре
чи с руководителем подряд
ной
организации
ООО
"Алексстрой" были обсужде
ны вопросы, касающиеся
гарантийного обслужива
ния новостройки. Напом
ним, его срок составляет
пять лет.
Кстати, в новый дом
должны переселиться 354
горожанина, проживаю
щие на улице В. Хомутни
кова (д. № 122 № "а") и в
третьем
микрорайоне
Элисты (д. № 7).
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В АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛИСТЫ

ДАТА

Восстановление
автономии:
как это было

“Гонконгский” грипп
пришёл в столицу
В понедельник в столичной
администрации прошло первое
в этом году планерное
совещание руководителей
муниципальных учреждений,
коммунальных служб и
территориальных отделов
федеральных ведомств под
председательством сити
менеджера Окона Нохашкиева.
Гиляна МАЛАКАЕВА
Открывая планерку, О. Нохашкиев
обозначил приоритеты в работе муни
ципалитета в наступившем году, а
также вручил почетные грамоты ад
министрации Элисты, министерства
ЖКХ и энергетики РК ряду муници
пальных служащих.
Обсуждение рабочих вопросов на
чалось с подведения итогов новогод
них каникул. По данным представите
лей городского отдела госпожнадзора
и управления внутренних дел по
Элисте, за выходные праздничные
дни на территории столицы региона
не произошло ни одного крупного по
жара, все массовые культурные ме
роприятия прошли по графику и без
происшествий, криминогенная обста
новка стабильная. Ряд коммунальных

предприятий, к примеру, МБУ "Горо
дское зеленое хозяйство", управление
городского хозяйства и АТК админи
страции Элисты, ООО "Спецавтохо
зяйство" успешно осуществляли дежу
рство в праздники, поддерживая чис
тоту и порядок городских улиц.
Большое внимание участники сове
щания уделили текущей эпидобста
новке. Как известно, в настоящее вре
мя в России набирает обороты эпиде
мия "гонконгского" гриппа штамма
H3N2. К сожалению, опасный вирус,
не обошел стороной столицу степной
республики. Главный санитарный
врач Элисты Анатолий Французов со
общил, что в канун нового года заре
гистрировано 5 случаев заражения,
отметив при этом, что по окончанию
школьных каникул увеличится риск
передачи инфекции. В связи с этим,
подчеркнул Французов, необходимо
усилить меры профилактики в обра
зовательных учреждениях, в том чис
ле в детских садах, и осуществлять
непрерывный мониторинг эпидситуа
ции. Отметим, что все дошкольные
образовательные учреждения города
начали принимать детей в понедель
ник, а школьники вернутся за парты
не раньше 11 января.

Вчера в Национальном музее имени Н. Пальмова состоя
лось заседание "круглого стола", посвященное 60летию
восстановления автономии калмыцкого народа, с участи
ем представителей Калмыцкого научного центра РАН,
КалмГУ, сотрудников национального архива.
Татьяна МЕДВЕДЕВА
Модератором "круглого стола"
выступил заместитель министра
культуры и туризма РК Николай
Санджиев. Он напомнил присут
ствующим, что основные мероп
риятия будут приурочены ко дню,
когда Калмыкия получила статус
республики. 60летие этого собы
тия планируется широко отме
тить в июле 2018 года. Однако не
следует забывать и о том, что в ян
варе 1957 года были приняты ука
зы о восстановлении автономии
калмыцкого народа, с этого мо
мента начался процесс его реаби
литации. Подробнее об этом в сво
ем докладе "Национальная госу
дарственность калмыцкого наро
да в контексте реабилитацион
ных процессов" сообщил доктор
исторических наук, профессор,
главный научный сотрудник
КалмНЦ РАН Константин Макси

мов. Также кандидат историчес
ких наук, старший научный сот
рудник отдела истории КалмНЦ
РАН Ирина Лиджиева рассказала
о том, что представляла собой
Элиста в середине 1950х годов.
Кроме того, депутат ЭГС, руко
водитель государственного анса
мбля "Тюльпан" Валерий Эрдниев
предложил в рамках школьной
программы рассказывать детям о
восстановлении автономии кал
мыцкого народа. По его мнению,
празднование 60летия со дня об
разования Республики Калмыкия
должно стать большим праздни
ком. "К тому же, в этот день на
всех площадках города творчес
кие коллективы могут работать
бесплатно. Это будет дань памяти
тем, кто прошел дорогами Сиби
ри, кто вернулся на родину и вос
станавливал народное хозяй
ство",  сказал В. Эрдниев.

ПРАЗДНИК

Главные республиканские ёлки прошли с 5 по 6
января в спорткомплексе в первом микрорайоне
Элисты. Поздравить участников новогоднего
представления, в число которых вошли отличники
учебы и активисты школьной жизни, дети из мно
годетных и малообеспеченных семей региона, де
ти с ограниченными возможностями здоровья,
пришли представители органов власти во главе с
руководителем Калмыкии Алексеем Орловым.
Буйнта ОЧИРОВА
"Новый год  самый светлый
и радостный праздник, и
пусть всё задуманное сбудется
и ваши мечты воплотятся в
жизнь. Желаю вам крепкого
здоровья, счастья и благополу
чия",  поздравил детей и их

родителей А. Орлов.
Предваряя начало театра
лизованного выступления в
исполнении артистов Респуб
ликанского русского театра
драмы и комедии, юного зри
теля своим танцем порадова
ли воспитанники ансамбля

Фото Ирины БЕРЕЗОВСКОЙ

С порога * прямо в сказку

"Тюльпанчик".Неописуемый
восторг ребятишек вызвало

яркое праздничное представ
ление с участием символов

ушедшего и наступившего го
дов и полюбившихся всем ге
роев известных мультфиль
мов. Едва ступив за порог
спорткомплекса, дети оказа
лись в атмосфере сказки. Их
встретили различные персо
нажи сказок и мультиплика
ционных фильмов, образы ко
торых воплотили переодетые
в костюмы актеры театра. Ор
ганизаторы задействовали в
постановке
современные
мультимедийные технологии,
героев новых мультфильмов.
Как всегда, артистам русского
театра удалось подобрать
ключик к детским сердцам.
Малыши с большим удо
вольствием водили хорово
ды, играли, отвечали на воп
росы артистов. Одним сло
вом, всё было искренне и по

ИНФОРМБЮРО
ПЕНСИИ
С ВЫПЛАТОЙ
В январе 2017 года, помимо пенсий
и выплат, Почта России организует
доставку единовременной выплаты в
размере 5000 рублей. Из общей чис
ленности пенсионеров республики
33529 человек получают пенсии через
организации почтовой связи. Почталь
оны доставят единовременную выпла
ту вместе с пенсией за январь получа
телям, у которых дата доставки пенсии
на дом  с 13 числа и до дня окончания
выплатного периода. Пенсионерам,
получающим пенсию по графику с 3 по
12 число месяца, выплата в 5 000 руб
лей будет произведена с 13 по 28 янва
ря 2017 года также с доставкой на дом.
Доставка январских пенсий через кре
дитные организации в республике нач
нется с 10 января (по графику).

ОТМЕТИЛИ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
С днем Рождества Христова жите
лей калмыки поздравил глава РК Алек
сей Орлов. Он отметил важность одно
го из самых значимых праздников пра
вославных, пожелал радости, семейно
го тепла, здоровья, благополучия.
В этот же день в Элисте состоялся
детский праздник "Рождественская
звезда", организованный воскресной
школой Казанского кафедрального
собора и отделом религиозного обра
зования Элистинской епархии.
В нынешнем году мероприятие
прошло во Дворце детского творчества.
В нем приняли участие около пятисот
детей и взрослых. Перед началом предс
тавления к гостям праздника обрати
лись архиепископ Элистинский и Кал
мыцкий Юстиниан и уполномоченный

по правам ребенка в РК Ольга Умгаева.
В своем слове владыка сказал, о
том, что Рождество Христово являет
ся великим праздником: “Каждый из
нас хочет, чтобы Господь был рядом, а
еще лучше, чтобы Господь был в серд
це каждого  и взрослого, и ребенка. К
этому нас зовет светлый праздник
Рождества Христова! Поздравляю Вас
с этим великим торжеством и новоле
тием милости Божией!"
В концерте прозвучала духовная и
народная музыка. Творческие номера
чередовались с театрализованными
сценками, в которых герои рассказыва
ли о своем пути к Вифлеемской пещере.
Завершился праздник общим хорово
дом у рождественской елки, играми. Всем
гостям были вручены сладкие подарки.

ЭЛИСТА
ВСЕГДА С ТОБОЙ!
Более трех тысяч раз скачали мо
бильное приложение "Моя Элиста". Ла
коничный и удобный в использовании
интерфейс дает доступ ко всей инфор
мации о нашем родном городе. Теперь с
помощью нескольких манипуляций
каждый пользователь может быть в
курсе последних новостей, произошед
ших в степной столице, узнать о
действующих акциях и запланирован
ных мероприятиях. Кроме того, в руб
рике “Народные новости” элистинцам
предоставлена возможность создавать
свои новости и инфоповоды. Также в
режиме оффлайн доступен справоч
ник городских организаций. Благода
ря проекту "Моя Элиста" любой горо
жанин может "на ходу" получить инте
ресующую его информацию.
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Мелодия жизни
Эренцена Докурова

В преддверии Нового
года Эренцен Докуров
отметил свой 90летний
юбилей.

Поздравить с этой датой
его пришли заместитель гла
вы администрации Элисты
Галина Васькина, замести
тель руководителя службы по
вопросам мировой юстиции
Татьяна Тимошева, которая
зачитала приветственный
адрес от президента РФ В. Пу
тина. Гостей юбиляр встретил
игрой на баяне. Несмотря на
преклонный возраст, руки
послушно выводили мелодии
далёкой молодости. Кстати,
искусством игры на баяне
Эренцен Бадмаевич овладел
после того, как с женой вер
нулся на родину из ссылки. В
1958 году поселились в Горо
довиковском районе, где
Э.Докуров некоторое время
работал скотником и чаба
ном, затем окончил курсы ба

янистов и стал заведующим
клубом. В 1970е годы он ре
шил кардинально поменять
свою жизнь  заочно окончил
Башантинский совхозтехни
кум по специальности зоотех
ник и многие годы посвятил
любимому делу. О его добро
совестном труде свидетель
ствуют почетные грамоты,
благодарности.
Выйдя на заслуженный от
дых, Эренцен Бадмаевич за
нялся составлением генеало
гического древа, корни кото
рого заложены еще в 1788 го
ду Докуром, всего в древе
представлено шесть поколе
ний.
Вместе с женой Раисой Ав
сеевной прожили 60 лет, вы
растили и воспитали 7 детей,
13 внуков и 21 правнука.

Так держать,
Анна Ивановна!
29 декабря труженицу тыла Анну Ивановну
Блохину с 90летием поздравили руково
дитель Управления по развитию электрон
ного правительства по РК Константин Пат
рушев и заместитель главы администрации
Элисты Галина Васькина.
Анна Ивановна родилась в
селе Волуевка Ремонтненско
го района Ростовской облас
ти. В годы Великой Отечест
венной войны она работала
разнорабочей в колхозе, пос
ле окончания войны вышла
замуж. В столицу Калмыкии
семья Блохиных переехала
через год, в 1946 году. Полу
чив земельный участок, они

сами построили дом,
в котором бабушка
живет и по сей день.
С мужем они вырас
тили троих детей, се
годня рядом с юби
ляршей дочь и внуч
ка, которые помога
ют и ухаживают за ней. За
многолетний и добросовест
ный труд Анна Ивановна наг

Живите 100 лет,
б а б у ш к а Га л я !
Свой 95й день
рождения 1
января 2017 года
отметила Галина
Аяевна Сангад
жиГоряева.
Ее поздравили и вру
чили подарки министр
сельского хозяйства РК
Баатр Болаев и замес
титель главы админи
страции Элисты Денис
Ишкеев. Родилась име
нинница в с. Цомок Лаганс
кого района Калмыцкой
АССР. В 1940 году вышла за
муж, спустя год началась
война. Вместе с другими мо
лодыми женщинами, стари
ками, подростками Галина
приняла участие в строи
тельстве железной дороги
АстраханьКизляр. Приходи
лось жить в холодных зем
лянках, спать под открытым
небом, прятаться от бомбе
жек вражеских самолетов. А
в декабре 1943 года, как и все
калмыки, семья Галины Ая
евны была выслана в Си
бирь.
На новом месте было тяже
ло, особенно в первые годы,
но всегда грела надежда на
возвращение в родные края.

Секрет
долголетия
раждена различными почет
ными грамотами, а также
юбилейными медалями "За

95*летний юбилей *
праздник семейный
В первый день наступившего года поздравления
с 95летним юбилеем принимал участник Вели
кой Отечественной войны Манджи Сохорович
Саляев. Передать поздравительное письмо пре
зидента России и вручить подарок пришел за
меститель главы администрации Элисты Денис
Ишкеев.

Манджи Сохорович воевал
на украинском фронте в соста
ве 130го отдельного инженер
ного батальона, освобождал
территории Украины и Бело
руссии. В 1944 году был снят с
фронта и направлен на строи
тельство Широковской ГЭС.
"О том, что наш папа является
участником войны, мы узнали

лишь в начале 1990х годов.
Папа у нас немногословный,
не любит говорить о войне", 
рассказывает дочь Зинаида.
В 1946 году М. Саляев был
отправлен в Омскую область,
где встретил свою будущую
супругу Сянцаг. В 1957 году
они вернулись в Калмыкию,
обосновались в селе Вознесе
новка. Супруги прожили
счастливую жизнь и воспита
ли четверых дочерей. Юбиляр
много лет проработал чаба
ном, внес свой вклад в воз
рождение сельского хозяй
ства республики. Он награж
ден орденом Отечественной
войны II степени, многочис
ленными юбилейными меда

СангаджиГоряевы верну
лись в Элисту в 1959 году. До
выхода на пенсию именин
ница работала поваром в сто
ловой №2. Вместе с мужем
Сангаджи Улюмджиевичем
воспитали
двоих
детей.
Смыслом жизни, надеждой и
радостью являются 4 внука и
9 правнуков.
За свой труд в годы войны
Галина Аяевна награждена
медалью "За доблестный
труд в Великой Отечествен
ной войне 19411945 гг.",
имеет почетные грамоты, по
лученные за работу уже в
мирное время.
Сегодня именинница, ок
руженная любовью и забо
той близких, проживает в
семье сына Владимира.

лями. "Папа не любит сидеть
без дела. Когда позволяло здо
ровье, он занимался плетени
ем кнутов (маля), шил нам
обувь, мастерски обделывал
шкурки,

продолжает
собеседница.  В 2009 году он
получил
двухкомнатную
квартиру в "ветеранском" до
ме. Каждый год 9 мая прожи
вающие в этом доме ветераны
накрывают стол и отмечают
важный для всех праздник
день Победы". Свой юбилей
Манджи Сохорович отмечал в
кругу семьи, его тепло поздра
вили дочери, пять внуков и
пять правнуков. И, как гово
рят родные, через пять лет
они мечтают отметить сто

3 января отметил свое
90летие Василий Пе
дерович Манджиев. В
свой день рождения
юбиляр не остался без
внимания и подарков.
Именинника пришли позд
равить заместитель главы ад
министрации г. Элисты Гали
на Васькина и заместитель
председателя региональной
службы по тарифам РК Нико
лай Басацкий.
Закаленный жизнью, при
выкший надеяться только на
себя Василий Педерович в
свои 90 попрежнему не теря
ет бодрости духа, интересу
ется политикой, следит за но
востями, которые происхо
дят в нашей стране и мире.
Василий Манджиев ро

дился в селе Бексют
Лаганского района. С
детства юноша тянул
ся к знаниям, любил
читать, увлекался нау
кой.
В 1943 году вместе
с семьей был депорти
рован в Казахстан, в
Аральский
район.
Через 6 лет вернулся в
родную Калмыкию, за
очно окончил Ростовс
кий государственный
университет по специ
альности "экономист".
Долгие годы работал
в министерстве финан
сов, затем главным бух
галтером в редакциях газет
"Советская Калмыкия", "Из
вестия Калмыкии".
За многолетний и добро
совестный труд был награж
ден почетными грамотами,
медалью "За доблестный
труд в Великой Отечествен
ной войне 19411945 гг.".
Вместе с супругой Елиза
ветой Эрендженовной они
воспитали дочь Татьяну. Двое
внуков  главное богатство
супругов Манджиевых. Осо
бых секретов долголетия у
юбиляра, как он считает, нет.
"Чтобы долго жить, нужно
много работать, найти люби
мое дело по душе",  отмечает
Василий Педерович.
Полосу подготовили
Вита БАИРОВА,
Татьяна ЧУДУТОВА,
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Настоящее будущего

Глава Калмыкии за чашкой ароматного чая провел встре
чу с коллективом государственного детского ансамбля
"Тюльпанчик" во главе с бессменными руководителями
Людмилой и Евгением Толкачевыми.
Буйнта ОЧИРОВА
Алексей Орлов искренне побла
годарил юных танцоров за попу
ляризацию культурных традиций
Калмыкии, а также выразил сло
ва признательности родителям за
их вклад в развитие ребят. Обра
щаясь к ним, глава региона ска
зал: "Невзирая на свой юный воз
раст, вы достойно защищаете
честь республики на всероссийс
ком и международном уровнях и

продолжаете завоевывать наше
му региону такие громкие победы,
как чемпионство по народным
танцам. Желаю вам и дальше
стремиться к покорению новых
вершин на танцевальном попри
ще".
Напомним, в конце прошлого
года "Тюльпанчик" победил в рам
ках чемпионата России по народ
ным танцам в Москве. Именно об
этом триумфе и других успехах

рассказала худрук Людмила Ген
надьевна. Также на предложение
о создании попечительского сове
та, который по её мнению станет
хорошим подспорьем для разви
тия ансамбля, Алексей Орлов теп
ло отреагировал, заверив при
этом, что лично возглавит его. В
свою очередь, Евгений Толкачев
поведал о дальнейших творчес
ких планах коллектива. Так, в мае
в российской столице состоится
международный
фестиваль
"Москва встречает друзей", а с 20
по 29 июля 2017 года в Королев
стве Марокко пройдет фестиваль
малых народностей, в которых
"Тюльпанчик" примет активное
участие. Своими впечатлениями
от гастрольных поездок подели
лись и сами танцовщики.
На протяжении более 20 лет
"Тюльпанчик" покоряет своим
мастерством не только Россию,
но и весь мир. Благодаря четко
выстроенной системе трениро
вочного процесса, воспитанники
имеют больше шансов раскрыть
ся и выступать на большой сце
не. В настоящее время основу
многих известных танцевальных
коллективов составляют именно
подопечные Людмилы и Евгения
Толкачевых, которые уже больше
двух десятилетий трудятся на
благо Калмыкии.

Рождественские
встречи
футболистов
Футбольная команда "Отечество
Росгвардия1" стала победителем
республиканского Рождественского
турнира по минифутболу на кубок
главы Калмыкии. На втором месте
расположились игроки элистинской
команды "УМР", а бронзовыми при
зёрами стали "ОтечествоРосгвар
дия2".
Мария УБУШАЕВА
Данные соревнования проводились в реги
оне впервые, призовой фонд составил 150 ты
сяч рублей. Денежные призы в размере 75, 50
и 25 тысяч рублей вручили вышеназванным
командам.
Тройка лидеров определилась 6 января на
поле стадиона "Надежда", где, несмотря на хо
лод и ветер, развернулась нешуточная борь
ба. В предпраздничном турнире приняли
участие не только столичные команды, но и
сборные из поселков Кетченеры, Сарпа, Яш
куль, ЦаганНур, а также нынешний чемпион
кубка главы РК команда "Артезиан".
Поддержать футболистов пришли руково
дитель региона Алексей Орлов, руководитель
администрации главы РК Артур Дорджиев,
министр спорта и молодежной политики РК
Лев Балдашинов, ветераны и любители фут
бола. В приветственном слове А. Орлов побла
годарил участников и организаторов соревно
ваний и выразил надежду на то, что в
будущем турнир станет традиционным.
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г. ЭЛИСТА
1516 января
Дворец спорта,
ул.Буденного, 5
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стиральных машин
автоматов, холодиль
ников, газовых коло
нок, микроволновок,
термопотов.
Качество.
Гарантия.
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Коллектив администрации города
Элисты выражает глубокое соболезнова
ние родным и близким по поводу преж
девременной кончины Шарапова Рус
лана Владимировича. Трудно пове
рить, что оборвалась жизнь такого моло
дого, энергичного и доброжелательного,
полного надежд и оптимизма человека,
каким навсегда запомнится нам Руслан
Владимирович. Примите наши искрен
ние соболезнования. Разделяем боль и
горечь невосполнимой утраты.

Коллектив редакции газеты "Элистинская панора
ма" выражает глубокое соболезнование корреспон
денту Каляевой Сагларе Ирвсовне в связи со скоро
постижной кончиной свекрови Каляевой Тевки Ан
гаровны и разделяет боль и горечь невосполнимой ут
раты.
Коллектив Калмыцкого РО "ЛДПР" выражает глубо
кое соболезнование координатору Вышкварок Петру
Петровичу по поводу кончины отца Вышкварок Пет
ра Федоровича. Пусть земля ему будет пухом.

Коллектив МБУ ДО "Детская школа искусств
№ 2" выражает глубокое соболезнование препо
давателю Цеденовой Ирине Павловне по поводу
кончины матери Зозуля Марии Максимовны.
Коллектив Финансового управления админист
рации города Элисты выражает глубокое соболез
нование начальнику бюджетного отдела Финансо
вого управления администрации города Элисты
Дженгуровой Байрте Васильевне по поводу кон
чины отца Модункаева Василия Эльдеевича и
разделяет горечь невосполнимой утраты.
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