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Саглара КАЛЯЕВА

По словам ведущего специалиста
отдела архитектуры и градострои�
тельства столичной администрации
Романа Сангаджи�Горяева, муници�
пальной комиссией, в состав которой
входят специалисты нескольких
структурных подразделений муници�
палитета, регулярно проводят рейды
по выявлению незаконно размещен�
ных рекламных конструкций. Так,
только за прошлый год владельцам
различных баннеров, билбордов, рек�
ламных щитов было выдано 148 пред�
писаний, 105 объектов были демонти�
рованы. При этом разрешений на за�
конную установку выдано всего 12.

Работа эта проводится и сейчас,
поскольку на месте демонтирован�
ных конструкций нередко появляют�
ся новые. Уже с начала текущего года
в ходе проверок на центральных ули�
цах Ленина и Клыкова обнаружено
около 100 таких щитов. 50 рекламо�
дателей получили предписания на их
демонтаж. В течение отведенного за�
коном срока они должны самостоя�
тельно разобрать конструкции. В
противном случае данные функции
берет на себя администрация города,
а владельцы согласно законодатель�
ству должны возместить расходы му�

ниципального бюджета на демонтаж,
перевозку и хранение конструкций. К
тому же, за несанкционированную
установку рекламных конструкций в
качестве административного наказа�
ния нарушителям грозит еще и

штраф, к примеру, для юридических
лиц он составляет до 500 тыс. руб.   

Самовольно установленные объек�
ты рекламного характера, отметили
в муниципалитете, не только портят
внешний вид города, но и наносят

значительный вред. При неправиль�
ной установке они могут стать при�
чиной ДТП, ухудшить обзор для води�
телей, повлечь за собой несчастные
случаи, также испортить фасады и
крыши зданий. 

Гиляна МАЛАКАЕВА

По традиции планерка в
стенах столичной админи�
страции началась с подве�
дения итогов минувшей
рабочей недели. По дан�
ным управления внутрен�
них дел по Элисте и отдела
госпожнадзора, за выход�
ные на территории города
не допущено серьезных
правонарушений, не за�
фиксировано крупных по�

жаров. Грипп и ОРВИ сба�
вили обороты, о чем сооб�
щил главный санитарный
врач столицы Анатолий
Французов. По его словам
наблюдается снижение
уровня заболеваемости
почти в два раза по всем
возрастным группам насе�
ления. С понедельника
сняты ограничения на до�
пуск к занятиям детей, не
прошедших вакцинацию
от гриппа. В то же время

мониторинг заболевае�
мости продолжается, от�
метил глава территори�
ального органа Роспотреб�
надзора. 

По поручению сити�ме�
неджера на этой неделе уп�
равлением образования
администрации Элисты
будет подготовлена анали�
тическая справка с указа�
нием проблемных участ�
ков в дошкольных учреж�
дениях Элисты. Тема была
затронута на состоявшем�
ся ранее совещании с учас�
тием заведующих ДОУ го�
рода, дополнительную ак�
туальность она приобрела
после происшествия в
детском саду №20. Как со�

общила начальник управ�
ления образования Люд�
мила Минькова, в данном
учреждении из�за порыва
трубы была временно при�
остановлена подача тепла.
Аварийная бригада МУП
"Элиставодоканал" опера�
тивно приступила к ликви�
дации ЧП, однако детский
сад пришлось закрыть на
один день.

Директор "Элиставодо�
канала" Владимир Лиджи�
Горяев заверил, что все ре�
монтные работы будут
произведены за счёт
предприятия и в кратчай�
шие сроки. В свою оче�
редь, глава горадминист�
рации отметил, что ситуа�

цию необходимо держать
на контроле.

Также сити�менеджер об�
ратил внимание коллег на
такие вопросы, как замена
аварийного отопительного
котла в одном из домов в п.
Аршан, бесперебойное осу�
ществление пассажирских
перевозок на маршрутах,
связывающих город и при�
городные посёлки, перевод
светофорного объекта воз�
ле гипермаркета на баланс
ДУ "Элиста � Автодор", лик�
видацию незаконно уста�
новленных рекламных
конст�рукций и баннеров,
борьбу с хаотичной парков�
кой автомобилей на улицах
столицы.

В Элисте продолжаются ме�
роприятия по демонтажу не�
санкционированных реклам�
ных конструкций, павильонов
и торговых ларьков.

ППППООООВВВВЕЕЕЕССССЬЬЬЬ    РРРРЕЕЕЕККККЛЛЛЛААААММММУУУУ    
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ВВ  ссттооллииццее  ббууддеетт  ссооззддааннаа  
""ппррооббллееммннааяя  ккааррттаа""  ддееттссккиихх  ссааддоовв

В АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛИСТЫ

Техническое состояние муниципальных детских
садов стало одним из вопросов в повестке пла�
нерного совещания структурных подразделений
администрации города и коммунальных предпри�
ятий под руководством сити�менеджера Окона
Нохашкиева.

ПОДРОБНОСТИ

В РИТМЕ ГОРОДА
Первый 
на калмыцком языке

В ФОКУСЕ
“Родной дом” 
обходится недорого

КАЛЕЙДОСКОП
Отмеченные небом
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Татьяна ЧУДУТОВА

Обращения касались самых раз�
ных сфер. Так, генеральный дирек�
тор ОАО "Завод "Звезда" Сарик Абу�
шинов поделился с депутатом итога�
ми прошлого года и планами на буду�
щее. Как им было отмечено, предп�
риятие планирует расширять об�
ласть производства за счет создания
узловых деталей, а также ассорти�
мент продукции. Важными пробле�
мами он назвал отсутствие высокок�
валифицированных кадров. Несмот�
ря на то, что в производстве исполь�
зуются станки, установленные еще
20 лет назад, работать с ними могут
только мастера, прошедшие специ�
альную подготовку. "Не хватает
электриков, ремонтников, наладчи�
ков, самому "молодому" электрику �
57 лет. Нам нужна помощь в обуче�

нии таких масте�
ров", � сказал С.
Абушинов. Поми�
мо этого, он обра�
тился к депутату
за содействием в
выделении зе�
мельного участка
в черте столицы,
на котором предп�
риятие могло бы
заняться строи�
тельством дома
для своих сотруд�
ников. 

О предстоящем
в феврале откры�
том турнире по

греко�римской борьбе в честь вои�
нов�афганцев рассказал председа�
тель ВОО "Боевое братство" Сергей
Лиджиев. Он пригласил парламента�
рия принять участие в большом
спортивном мероприятии. Кроме то�
го, он попросил помощи в решении
проблемы водообеспечения поселка
Аршань�Зельмень.

Представители общества инвали�
дов "Аранзал" проявили инициативу
заняться сельскохозяйственной дея�
тельностью. В их планах � создание
большого агрохолдинга полного цик�
ла "Золотая степь" � от выращивания
скота до выпуска готовой продукции. 

Батор Адучиев проявил  интерес к
каждому обращению. По одним отве�
ты дал сразу, другие требуют время
на изучение. Свою позицию он обоз�
начил чётко и ясно: "Все, что зави�
сит от меня, будет сделано".

Гиляна МАЛАКАЕВА

Как показывает практика проведе�
ния таких приёмов, чаще всего граж�
дане обращаются к представителям
городской власти с просьбой оказать
содействие в решении жилищных
вопросов. В этот раз к Сергею Ва�
сильевичу обратился житель дома по
ул.Тачиева, квартира которого приз�
нана непригодной для проживания.
По итогам обращения гражданину
были даны разъяснения, как встать в
очередь на получение жилья по дого�
вору социального найма.    

По вопросу переселения из ава�
рийного жилфонда обратилась жи�
тельница дома по ул.Некрасова.
Женщина вошла в число граждан,
которым будут вручены ключи от но�
вых квартир в 124�квартирном доме
в 10 микрорайоне города, который
возводится в рамках реализации
подпрограммы "Переселение граж�
дан из аварийного жилищного фон�
да г.Элисты" муниципальной прог�
раммы "Обеспечение качественны�
ми жилищно�коммунальными услу�
гами в г. Элисте 2015�2017 годов". В
ожидании новоселья гражданка об�
ратилась с просьбой выдать кварти�
ру на первом этаже из�за того, что у

нее слабое здоровье. Первый замес�
титель главы администрации пояс�
нил, что распределение квартир ре�
шается межведомственной комисси�
ей, которая руководствуется специ�
ально утвержденным порядком. Так,
квартиры не выше четвертого этажа
выдаются лицам, являющимся инва�
лидами с поражением опорно�двига�
тельного аппарата, а также гражда�
нам в возрасте старше 75 лет. Всем
остальным жилье предоставляется
согласно занимаемых ранее в ава�
рийных домах, учитывая равнознач�
ность площади и количество комнат.

В рамках приёма вновь поднима�
лась тема 20�го маршрута городского
транспорта. Жители 10�го микро�
района пожаловались на нерадивость
газелистов, которые не доезжают до
новой конечной остановки в районе
дома №15. Напомним, история с "ко�
нечкой" 20�ки тянется еще с ноября
2016 года, когда решением админист�
рации по просьбе жителей маршрут
был продлен, для отстоя автомашин
была оборудована парковочная зона,
но, как говорится, воз и ныне там.
Вопрос находится на постоянном
контроле горадминистрации, с води�
телями неоднократно проводились
беседы, но воздействовать на них
весьма сложно. Крайняя мера, к кото�
рой мог бы прибегнуть муниципали�
тет � лишение лицензий, в итоге мо�
жет привести лишь к усугублению си�
туации. В итоге остается рассчиты�
вать только на порядочность и чест�
ность маршрутчиков.  

В целом первому заместителю си�
ти�менеджера поступило пять обра�
щений различного характера, все
они приняты в работу и находятся на
контроле.

Гиляна ДОРДЖИЕВА

В настоящее время такие соглашения заклю�
чены в 80 субъектах Российской Федерации. 

Напомним, согласно закону, вступившему в
силу 1 июня 2016 года, каждый россиянин
сможет один раз получить в безвозмездное

пользование гектар земли на Дальнем Восто�
ке. Участок предоставляется на пять лет, он
должен быть свободен от прав третьих лиц и
находиться в свободном обороте. Через пять
лет при условии освоения земли ее можно бу�
дет взять в аренду или получить в собствен�
ность бесплатно.

ПРИЁМ ГРАЖДАН

На прошлой неделе первый
заместитель главы админист�
рации Элисты Сергей Раров
провёл приём граждан по лич�
ным вопросам. На повестке
дня были вопросы переселе�
ния граждан из аварийного
жилья, пассажирских перево�
зок маршрутными автобусами,
а также связанные с арендой
муниципальных земель.

С 1 февраля 2017 года сотрудники МФЦ будут принимать заявления граждан респуб�
лики, решивших получить в безвозмездное пользование земельный участок, и помо�
гать им оформлять заявки с помощью федеральной информационной системы "На
Дальний Восток", которая размещена на сайте "Надальнийвосток.рф". 
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Что волнует 
горожан?

ИНФОРМБЮРО

ПЕРВЫЙ КАЛМЫЦКИЙ МУЛЬТФИЛЬМ
В социальных сетях появился первый мульт�

фильм на калмыцком языке "Охотник и его жена".
Это история о том, как мужчина, отправившись на
охоту, спас змею, которая в благодарность подари�
ла ему способность понимать язык зверей. Что из
этого вышло, зрители узнают, просмотрев фильм
до конца.

Красивый мультфильм сразу привлекает к себе
внимание яркими красками, интересно прорисо�
ванными образами мужчины и женщины, их жили�
ща. Степь под музыку Петра Чонкушова предстает
во всей своей весенней красоте: буйство травы, яр�
кость тюльпанов, необъятное небо. 

Автором мультфильма является Олег Чинкиров, в
озвучивании героев принимали участие Николай
Санджиев, Тамара Параева и Цагана Мукабенова.

"ВОЕННОЕ РАЛЛИ" В СТЕПИ
Летом в Калмыкии впервые состоится "Воен�

ное ралли". Этот вопрос в рамках недавней
встречи обсудили премьер�министра РК Игорь
Зотов и заместитель министра обороны РФ ге�
нерал армии Дмитрий Булгаков.   

"Калмыкия имеет большой опыт в проведе�
нии массовых спортивных и культурных мероп�
риятий, а проведение ралли�рейдов уже стало
доброй традицией. Подобные соревнования,
проводимые в республике, отличаются непрос�
тыми погодными условиями, сложным релье�
фом местности и бескомпромиссной борьбой,
что не оставит равнодушным ни одного участ�
ника конкурса", �  приводит цитату главы кал�
мыцкого кабмина пресс�служба регионального
правительства.

КАЛМЫЦКИЙ БРЕНД 
Аграрии республики примут участие

в юбилейной 15�ой международной
выставке "Молочная и мясная индуст�
рия�2017". Мероприятие пройдет с 28
февраля по 3 марта в Москве на терри�
тории выставочного центра "Крокус
Экспо". 

В рамках форума будет проведена на�
учно�практическая конференция "Кал�
мыкия как территория опыта и практи�
ки мясного скотоводства для России".

Напомним, осенью в Элисте состоят�
ся 8�ой съезд Национальной ассоциа�
ции заводчиков калмыцкого скота и
всероссийская научно�практическая
конференция по мясному скотоводству.

ККККаааакккк    ппппооооллллууууччччииииттттьььь    """"ддддааааллллььььннннееееввввооооссссттттооооччччнннныыыыйййй    ггггееееккккттттаааарррр""""
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Вчера депутат Государственной Думы Батор Адучиев в Общест�
венной приемной председателя партии "Единая Россия" Д. Мед�
ведева провел прием граждан.

Поддержка 
от депутата



ССааггллаарраа  ККААЛЛЯЯЕЕВВАА

Собственники этой старой
многоэтажки пять лет назад
объединились в ТСЖ и назва�
ли его "Родной дом". С тех пор
здесь произошли существен�
ные перемены: проведен ка�
питальный ремонт, благоуст�
роена прилегающая террито�
рия, обновлены инженерные
сети и кровля, облагорожен
внешний облик, в подъездах

появились энергосберегаю�
щие датчики движения. От
услуг управляющей компа�
нии отказались в августе
2015 года. Теперь жители сов�
местно решают на какие нуж�
ды необходимо потратить
средства, поэтому в доме

всегда царит порядок, за что
он заслуженно официально
удостоен звания образцового. 

Несколько лет назад, когда
федеральное законодатель�
ство обязало людей выпла�
чивать взносы на капиталь�
ный ремонт, принцип "обще�
го котла" собственников
"Родного дома" не устроил.
Товарищество, в числе нем�
ногих в республике, восполь�
зовалось возможностью ко�

пить средства на специаль�
ном счете. И, безусловно, вы�
играло. Когда собралась оп�
ределенная сумма, ее было
решено направить на рекон�
струкцию цокольного этажа.  

Немного предыстории. Ра�
нее полуподвальное помеще�

ние нелегально занимали ра�
ботники управляющей ком�
пании, которые, к тому же,
отказывались платить за
коммунальные ресурсы, то
есть за свет, тепло, воду. Им
предлагали восполнить "про�
бел", поскольку потребление
"нижних" соседей сказыва�
лось на квитанциях осталь�
ных жильцов. Понимания не
последовало, и ТСЖ было
вынуждено пойти на край�
ние меры и потребовало ос�
вободить цоколь. А точку в
споре поставил  судебный ор�
ган, защитив интересы за�
конных собственников.  

Что творилось в цоколь�
ном этаже после выселения
прежних обитателей, предс�
тавить сложно. Зато фотог�
рафии, сделанные местными
жителями, отчетливо запе�
чатлели разрушенные стены,
выбитые окна и горы быто�
вого мусора. Все это и приш�
лось разгребать. Осенью
ТСЖ заключило договор с
подрядной организацией, и
работа закипела. 

По словам председателя
"Родного дома" Елены Чурюмо�
вой, на реконструкцию потре�
бовалось 800 тыс. руб., но пот�
раченные деньги того стоили.
Сейчас �  это светлое простор�
ное помещение, где размести�
лось несколько комнат. Совре�
менная система отопления,
обустроенный санузел, отдель�
ный счетчик за электроэнер�
гию. Тепло и уютно.

Качество проведенного ре�

монта в субботу оценили ми�
нистр ЖКХ и энергетики Кал�
мыкии Нелли Ткачева, ее за�
меститель Виктория Мангуто�
ва, и.о. руководителя государ�
ственной жилищной инспек�
ции региона Наталья Кензе�
ева. Почетные гости сошлись
во мнении, что пример ТСЖ,
считающегося лидером по эф�
фективной деятельности, по�
казателен для жителей регио�
на, ведь самим распоряжать�
ся собственными средствами
оказалось делом выгодным.

В том, чтобы дом выглядел
ухоженным, заинтересованы
все его жильцы, поэтому уро�
вень сбора взноса на капи�
тальный ремонт здесь состав�
ляет почти 100 процентов. А
тариф на содержание общего

имущества довольно низкий �
10 руб. 28 коп. за квадратный
метр, и этих денег хватает на
многое. Главное � грамотно их
распределить, считает пред�
седатель ТСЖ. 

Как рассказала Елена Чу�
рюмова, планов у ТСЖ мно�
го, в настоящее время ключе�
вая задача � сдать в аренду
обновленный цокольный
этаж. Средства для многоэ�
тажки нелишние и помогут
привести в порядок подъез�
ды и цоколь. Позже жильцы
намерены установить в доме
индивидуальный котел отоп�
ления, который значительно
снизит расходы на отопле�
ние.       

ООллььггаа  ССААННДДЖЖИИЕЕВВАА

С 1 января текущего года вступил в
силу приказ Федеральной службы го�
сударственной регистрации, кадаст�
ра и картографии (Росреестра) "О ка�
дастровом делении территории Рос�
сийской Федерации на кадастровые
округа, кадастровые районы и када�
стровые кварталы" от 28 декабря
2015 года, в котором чёрным по бело�
му обозначено, что территории, кото�
рые в настоящее время наши соседи
называют своими, относятся к када�
стровому округу под номером "08". 

По словам и.о. руководителя уп�
равления Росреестра по Республике
Калмыкия Дольгана Буватинова,
данный документ как бы расставил
все точки над "i" в вопросе ведения
регистрационных действий на тер�

ритории спорных земель. Приказ
четко определяет, что всем объектам,
расположенным на территории рес�
публики должны присваиваться ка�
дастровые номера, совпадающие с
номером региона, то есть "08". Таким
образом, подтверждается позиция
Калмыкии о расположении админи�
стративных границ региона, несов�
падающая с позицией Астрахани.
"Приказ Росреестра определил, что
границы региона проходят согласно
старым указам и постановлениям об
описании административных границ
республики", � отметил собеседник. 

Говоря о сути земельного спора
между Астраханью и Калмыкией, по�
нятное дело, надо вспоминать совме�
стную историю регионов: как когда�
то Калмыкия и Астрахань находились
в составе единого региона, как Астра�

хань была столицей Калмыцкой авто�
номной области, как в 1943�1944 го�
дах калмыцкое население было мас�
сово выселено в Сибирь в ходе опера�
ции "Улусы", а территория была раз�
делена между Ставропольским краем,
Астраханской, Ростовской и Сталинг�
радской областями... 27 декабря 1943
года Указом Президиума ВС СССР "О
ликвидации Калмыцкой АССР и обра�
зовании Астраханской области в сос�
таве РСФСР" республика была упра�
зднена, но после восстановления на�
циональной государственности кал�
мыков республиканские власти зая�
вили права на 2,5 млн га, которые ос�
тались "в пользовании регионов�сосе�
дей". Это была треть от упраздненной
при Сталине территории. Ростовская
и Сталинградская области, а также
Ставропольский край отдали земли.
Астрахань � отказалась.

Спор о землях длится еще с 1990�х
годов прошлого столетия. В 1992 году
Арбитражный суд встал на сторону
Астрахани. В 1999 году � на сторону
Калмыкии. Но тогда передача земель

так и не состоялась. 
В последние пять�десять лет между

жителями Астраханской области и
Республики Калмыкия вновь обостри�
лись споры из�за пастбищ, располо�
женных в пограничных между субъ�
ектами районах. И вот теперь, в связи
с вступлением в действие приказа
Росреестра о делении  Российской Фе�
дерации на кадастровые округа, воп�
рос вновь, как говорится, "зазвучал".

"В настоящее время проводятся ме�
роприятия по определению подряд�
чика для установления границ наше�
го субъекта, районных населенных
пунктов и муниципальных образова�
ний", � сообщил отраслевой министр
Б. Лиджиев. "По данным территориям
планируется размежевание, погаше�
ние свидетельств с соседней областью
для предоставления земельных участ�
ков гражданам республики, пожелав�
шим заниматься сельским хозяй�
ством", � отметил он. Глава профиль�
ного ведомства также уточнил, что
речь идет о земельных угодьях, общей
площадью около 550 тысяч га.
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КОММУНАЛКА

АКТУАЛЬНО

Границы по карте или факту
� где же истина? 

ККККооооггггддддаааа    ссссооооббббссссттттввввееееннннннннииииккккииии    
ууууммммееееюююютттт    ссссччччииииттттааааттттьььь    ддддееееннннььььггггииии

Земельный спор между Республикой Калмыкией и соседней
Астраханской областью получил новый виток развития. Об этом
на днях заявил министр по земельным и имущественным отно�
шениям РК Борис Лиджиев на пресс�конференции в РИА "Кал�
мыкия".

В субботу после капитального ремонта был тор�
жественно открыт цокольный этаж дома № 24
третьего микрорайона.

До

После



ГГиилляяннаа ММААЛЛААККААЕЕВВАА

Эта организация была
создана родителями осо�
бенных детей с целью
становления системы по�
мощи им и адаптации на
территории степной рес�
публики. Подробности о
деятельности, целях
"Тенгрин эдста" и пробле�
мах, с которыми сталки�
ваются её члены на пути
их реализации, обсужда�
лись на днях на площадке
РИА "Калмыкия".

"Начинали мы вдвоем с
подругой, у которой такой
же ребенок с расстрой�
ством аутистического
спектра, � говорит одна из
соучредителей ОО "Тенг�
рин эдста" и мама особен�
ного ребенка Ольга Сер�
дюкова.� Действовали по
принципу, когда есть
проблема � ты её решаешь
как умеешь, вскоре к нам
присоединилась большая
группа родителей, а сей�
час организация насчи�
тывает около 80 членов,
из них 15 составляют ак�
тив. Это говорит о том,
что в Калмыкии действи�
тельно было необходимо
создать такое объедине�
ние. Одна из наших задач
� помогать родителям де�
тей с аутистическими
расстройствами "выхо�
дить на поверхность". О
проблематике аутизма,

его диагностике и коррек�
ции надо говорить.  Да,
аутизм не лечится, но че�
ловек с аутизмом может
вести нормальную жизнь,
надо только помочь ему
адаптироваться в общест�
ве".

"Очень важна ранняя
диагностика, � говорит ак�
тивист "Отмеченных не�
бом" Данил Утнасунов. �
Как правило, уже к трём
годам жизни ребенку мож�
но поставить диагноз.
Обычно наличие аутисти�
ческого расстройства про�
является в том, что ребе�
нок не тянется на руки, не
смотрит в глаза. Есть три
основных признака аутиз�
ма и один из самых глав�
ных � отсутствие способ�
ности имитировать. Кор�
рекцию лучше начинать
как можно раньше".

По словам Ольги Сер�
дюковой, актуальность
проблематики аутизма
налицо � количество лю�
дей с РАС с каждым годом
только увеличивается. В
нашей стране официаль�
ная статистика не ведет�
ся, но по общемировой
статистике, если в 1994
году на 1600 детей рож�
дался один ребенок с
РАС, то сегодня, согласно
данным Всемирной орга�
низации здравоохране�
ния, расстройством ау�
тистического спектра

страдает один из 160 де�
тей. "В России такие дети
стоят на учёте у врача�
психиатра. Не берусь су�
дить, насколько это пра�
вильно, для меня важно
лишь, чтобы мой ребенок
получил должную меди�
цинскую помощь", � гово�
рит она.

Чтобы привлечь вни�
мание общественности,
активисты ОО "Тенгрин
эдста" проводят различ�
ные акции, семинары и
вебинары. Надо отме�
тить, активное участие в
проведении этих мероп�
риятий принимают сту�
денты КалмГУ, обучаю�
щиеся на психологов.
Многие из них уже сегод�
ня видят свое будущее в
помощи особенным де�
тям. В рамках пресс�кон�
ференции состоялось
вручение сертификатов
студентам � участникам
вебинара, проведенного в
декабре прошлого года
"Тенгрин эдста" совмест�
но с центром реабилита�
ции инвалидов детства
"Наш солнечный мир". 

Как сообщили предста�
вители "Тенгрин эдста", с
ноября прошлого года в
Калмыкии начался сбор
средств на создание реги�
онального центра помо�
щи детям с РАС. Родители
особенных детей увере�
ны, что открытие такого
учреждения позволит им
получить шанс на полно�
ценное обучение, а также
поспособствует развитию
системы инклюзивного
образования на террито�
рии республики.

ТТааттььяяннаа  ШШААРРААЕЕВВАА

Организаторами соревнований выступили комитет по де�
лам молодежи, туризма и спорта администрации Элисты и
калмыцкое региональное отделение ВОО "Молодая гвардия
Единой России". Столичный турнир проводится уже третий
год и за это время стал довольно популярным среди молодежи. 

Всего в турнире приняли участие семь команд: "Бугор",
"Бам", "Север", а также "101�й", 1,4,5 микрорайоны. Все коман�
ды были хорошо подготовлены. В прошлые годы лучшими ста�
новились ребята из первого микрорайона и "Бугра". В этот раз
кубок, а также призовой фонд в размере трех тысяч рублей за�
воевал "Север". Захватывающие футбольные баталии развер�
нулись в борьбе за третье место, исход игры решила назначен�
ная судьей серия пенальти. В итоге "бронза" досталась прош�
логоднему лидеру–команде "Бугор". А в финале с ребятами из
северо�западного района встретились футболисты из 4 микро�
района. "Северяне" уверенно выиграли со счетом 2�0. "Каждый
матч для нас оказался сложным, но самой трудной была встре�
ча с командой "Бугор", где мы обыграли их с результатом  3�2",
� поделился впечатлениями с корреспондентом "ЭП" капитан
команды�победительницы Нимгир Четыров.

В завершение организаторы озвучили имена отличившихся
в турнире игроков и вручили им подарки. Лучшим игроком
был признан Басан Бадмаев, лучшим бомбардиром � Василий
Манджиков. Виталий Кичиков стал лучшим вратарем, Михаил
Дженгуров отличился в защите.

Коллектив редакции газеты "Элистинская панорама" выра�
жает глубокое соболезнование фотокорреспонденту Березо�
вской Ирине Александровне по поводу безвременной кончины
свекрови Зундуевой Анны Аркадьевны. Разделяем боль и
горечь невосполнимой утраты.

Выражаем глубокое, искреннее соболезнование всем род�
ным и близким в связи с безвременной кончиной Зундуевой
Анны Аркадьевны. Скорбим вместе с вами. 

Сластушинские, Березовские, 
Манджиевы, Рыбниковы
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  |

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ зе�
мельный участок (частная соб�
ственность) S=0,55 га в центре г.
Элисты, напротив Хурульного
комплекса, по адресу: ул.Ленина,
д.315г. На участке расположены:
АЗС в рабочем состоянии (объем
резервуаров 260 куб.м.) и 3�этаж�
ное здание, общей S= 432 кв.м, со
смотровой площадкой на крыше,
центральным водопроводом, ка�
нализацией, газовым отоплени�
ем, телефоном. Возможно переп�
рофилирование. Цена � 70 млн
руб., торг.  

Тел.: 8�937�464�4626

ПРОДАЕТСЯ нежилое
помещение в цокольном
этаже, площадью 67 кв.м.
(9 микр.).
Тел.: 8�927�646�8593; 

8�927�594�6028

ПРОДАЕТСЯ особняк
в п. Ики�Чонос Целинного
района, площадью 100
кв.м, 20 сот, хоз. построй�
ки, газ, вода, пруд рядом.
Тел.: 8�927�646�8593; 

8�927�594�6028

На протяжении двух лет на территории Калмы�
кии действует общественная организация по�
мощи и поддержки семьям, в которых воспиты�
ваются дети с расстройствами аутистического
спектра "Тенгрин эдста" ("Отмеченные не�
бом").

Городские неформалы состязались за кубок победите�
ля традиционного турнира по мини�футболу в субботу
в спортблоке КалмГУ.

ДДДДееееттттииии,,,,     
ооооттттммммееееччччеееенннннннныыыыееее    ннннееееббббоооомммм

Кубок 
у "Севера"
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27 января 2017 года на
92 году жизни не стало Лу�
занова Петра Учуровича,
ветерана Великой Отечест�
венной войны, Почетного
гражданина РК, заслужен�
ного экономиста РФ. 

Петр Учурович родился в
станице Сальская на Дону в
1925 году. В 1941 году окон�
чил 7 классов, работал в

своем совхозе. В 1942 году добровольцем ушел
на фронт, служил минером�подрывником. Петр
Учурович � участник Сталинградской битвы, боев
на Курской дуге, битвы за Днепр, освобождал Ук�
раину и Белоруссию, участвовал в войне с Япо�
нией.

В 1947 году демобилизовался, но продолжал
служить в своей части до тех пор, пока не нашел
свою семью, которая находилась в ссылке в Но�
восибирской области. Он перевез семью в Ал�
тайский край.

Лузанов Петр Учурович был награжден орде�
нами Красной Звезды, Отечественной войны 2

степени, медалями "За отвагу", "За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг." и юбилейными медалями.

После восстановления калмыцкой автономии
Петр Учурович вернулся в республику, чтобы нап�
равить все свои силы на подъем народного хо�
зяйства. Работал в разных организациях и ведо�
мствах Калмыкии, более 30 лет посвятил труду в
системе треста "Калмстрой". За большой вклад
в возрождение республики, добросовестный
многолетний труд он был удостоен званий "По�
четный гражданин Калмыкии",  "Заслуженный
экономист Российской Федерации". 

Несмотря на преклонный возраст, Петр Учуро�
вич был человеком деятельным, жизнелюбивым,
принимал активное участие в ветеранском дви�
жении, в патриотическом воспитании подраста�
ющего поколения.  

Выражаем глубокое соболезнование родным
и близким Петра Учуровича Лузанова.  Память о
Петре Учуровиче навсегда останется в сердцах
элистинцев как достойный образец исполнения
гражданского, человеческого и профессиональ�
ного долга.                                            
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